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ОТ ИЗДАТЕЛЯ
В сегодняшнем мире накопилось очень много информации об НЛО,
о встречах отдельных людей и даже целых правительств с
инопланетянами, а также материалов телепатических Контактов с
представителями различных внеземных цивилизаций и т.п. К
сожалению, проходя через различные измерения к нам, в наш
трехмерный мир, эта информация зачастую подвергается очень сильным
искажениям и бывает очень часто неверно нами понятой, в силу
специфики нашего трехмерного образа мышления.
Такие понятия как “Космос”, “Высший Разум”, “НЛО”,
“пришельцы” и др. сегодня прочно обосновались в нашем Сознании и
Мы уже не Мыслим себя, нашу планету и все наше существование в
отрыве от остальной части Вселенной, от надежды на многообещающий
непосредственный контакт с братьями по Разуму. Для таких же людей
как ОРИС, прямые и регулярные контакты с представителями
различных космических цивилизаций, курирующих, оберегающих и
подготавливающих Нас к более высокому предназначению, - вещь
обычная, реальная и где-то даже повседневная.
На протяжении всей своей истории человечество упорно сужало
качество своего Восприятия окружающих Миров от многомерного до
грубоматериального трехмерного Плана, тем самым не только
ограничивая себя в Самовосприятии, но и полностью уничтожая
возможность свободного контакта с Сознаниями сотен тысяч других
космических цивилизаций, активно творящими в Космосе. Представители
многих из этих разумных цивилизаций практически никогда не покидали
нашу планету, другие же Высшие Сущности воплощались среди людей
лишь в течение нескольких тысячелетий. Они добровольно разделили и
продолжают делить вместе с нами все тяготы земных Жизней лишь для
того, чтобы Знанием Истины и личным опытом помочь людям в их
более быстром восхождении по крутым ступеням Лестницы Эволюции.
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Они - внеземляне - работают на нашей планете лишь с однойединственной целью: затормозить наше стремительное падение в
пропасть саморазрушения, пытаясь донести в Наши Сознания те
моральные, духовные, социальные и научные ценности, которые
приняты в цивилизованном Космосе. Те немногие из людей, которые
способны воспринять Их Слово Истины, делают все возможное, и даже
невозможное, чтобы донести его до полусонных Сознаний остального
человечества.
Они тысячелетиями живут среди Нас, чтобы Мы, люди Земли, не
оставались полностью отрезанными от Истока, из Которого все Мы
вышли, и чтобы Знанием Истины осветить Путь духовного восхождения
для Сознаний, не желающих больше пребывать во сне иллюзий и мраке
невежества. Книги Ориса - пример такого служения.
Их, добровольно прибывших на Землю из высокоразвитых
цивилизаций Космоса для оказания конкретной Духовной Помощи
землянам, становится все больше и больше. От самозванцев,
претендующих лишь на “учительство” и т.н. “духовное руководство”, их
можно отличить “по плодам их”, по скромному образу Жизни и
бескорыстию. Эти контакты - часть их трудной, малопонимаемой и
многоосуждаемой людьми, работы по передаче людям Знаний,
необходимых для духовной подготовки Наших Сознаний к следующему,
очень важному этапу человеческой Эволюции – «квантовому Переходу»
Коллективного Сознания человечества данной «физической» реальности
в качественно новую Творческую Сферу, условно характеризующуюся
нами, как «Эпоха Святого Духа», «Эпоху Света и Любви».
Кто они, Наши Духовные Учителя, чему учат, как «выглядят» и
чего хотят от Нас? В этой книге опубликована лишь малая часть
телепатических контактов Ориса с командирами и членами экипажей
двух звездолетов плеядеанцев и сириусианцев - “Сириус-А” и “СириусБ”, а также с представителем дрейфующей во Вселенной
сверхцивилизации, условно называющим себя “Странник”.
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Предлагаемые вам материалы Контактов Ориса с командирами и
членами экипажей звездолетов “Сириус-А” и “Сириус-Б” уникальны
уже тем, что получены буквально “из первых рук” и содержат очень
ценную информацию, полезную для всего человечества, живущего
накануне Преображения Земли. Плеядеанцы и сириусианцы,
являющиеся Духовными Учителями человечества, делятся с нами
знаниями, без которых Мы, земляне, не смогли бы самостоятельно
выйти из многотысячелетней спячки и синтезировать в инерционном слое
Коллективного Сознания качество, необходимое для смещения его
Парадигмы в уровни «квантового Преображения». Как только
произойдет это частотное смещение, «ткань» невидимого для Нас Мира
станет доступной нашему Восприятию, приобретая реальность.
Накануне неизбежно надвигающихся глобальных катаклизмов
Наши Учителя из высших цивилизаций Семьи Света учат Нас
правильному пониманию происходящих на Земле процессов, чтобы
избежать чрезмерной концентрации вибраций страха и безысходности в
Пространстве, которые, накапливаясь, не только не помогут нам, но
наоборот, только ускорят и усилят мощные проявления элементальных
деструктивных сил природы и ухудшат условия для духовного
Вознесения всего человечества на более высокий уровень существования.
Уже сейчас мир не кажется нам таким же прочным и нерушимым,
как раньше. А очень скоро все Мы станем свидетелями и
непосредственными участниками всемирного Представления Хаоса и
Смущения. Основы всех Наших культурных, религиозных, философских
и научных парадигм, неизменно служивших людям до сего времени в
качестве образа “реального” Мира, в считанные годы дадут трещину и у
Нас на глазах начнут рушиться. Первое Свидетельство тому - ни с чем
не сравнимая по ценности Информация «Учения ИИССИИДИ».
Реальность Новой Эпохи - внутри Нас самих и главные изменения,
которые нам предстоит произвести, должны будут затронуть, прежде
всего, качество нашего внутреннего Содержания, которое, освободив от
многотысячелетнего гнета Материи Божественный Свет Наших Душ,
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превратит затхлость и гнилость Наших земных городов в неземное
сияние Красоты, переполняющей Города Света новой, преображенной
планеты.
Эта книга, по уникальности и ценности помещенной в ней
информации, ничуть не уступает остальным книгам Ориса, продолжая
тему контактов с представителями Миров высших уровней Бытия. Со
многими ли общается Сам Христос, передавая людям Земли конкретные
рекомендации накануне т.н. “Страшного Суда”? Многим ли являлась
Матерь Божья, чтобы Словом Своим указать путь к спасению в
страшные дни приближающихся бедствий и катаклизмов? Вы только
лишь вникните в ранг Тех, Кто обращается к вам - Христос и Царица
Небесная!
Орис, - он сам это постоянно подчеркивает, - не Учитель, не
Посвященный, не пророк и не ясновидящий. Не от него идет
информация, но - через него. Почему? - это Одному Богу известно. Но
не обратить на нее внимания означало бы просто закрыть глаза,
находясь у самого края пропасти, рискуя разбиться Насмерть. Вы этого
не хотите? Тогда внимательно читайте, вникайте и, раскрывая глаза
своего Сердца, делайте свои собственные выводы.
“Имеющие уши” да услышат Эти Послания, пробудятся от
духовного сна и будут ЖИТЬ ВЕЧНО!

Библиотека «Старые книги Ориса»

-5-

«Все контакты Ориса»

«Люди пока еще не могут приблизиться к
другим планетам в нынешнем состоянии своих
плотных тел, которым вскоре предстоит
претерпеть значительные трансмутации. Но
многие развитые Сознания в своих тонких телах
уже многократно исследуют такие планеты и
приносят обратно на Землю воспоминания о
строении поверхности, о Природе, о населении.
Такие
полеты
укрепляют
Сознание
о
беспредельной Действительности».
Учитель.
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Îò ОðИСА
До нынешнего человечества на Земле в течение как минимум пяти
с половиной миллионов лет уже существовали настолько высокоразвитые
цивилизации, что нам трудно даже представить их настоящий уровень
развития. У меня же есть сведения о том, что начало земному
человечеству было положено как минимум восемнадцать миллионов лет
назад, но 5,5 млн. лет назад случилось глобальное событие, в результате
которого были уничтожены Хроники Акаши Земли и о том, что было до
этого периода, Мы можем теперь судить лишь по сведениям,
предоставляемым нам Нашими инопланетными Братьями по Разуму.
Планета Земля - это «Звездное Лоно», к которому постоянно
приковано внимание многих цивилизаций Космоса с целью периодически
«оплодотворять» его и сообща создавать новые реализационные Формы
для активного творческого проявления Кол. Разума, Который Мы
привыкли
называть
«ЖИЗНЬ».
После
каждого
из
таких
“оплодотворений” и последующего развития все новых и новых Форм.
В Процессе нашего с вами одновременного проявления в сотнях
тысяч «физических» реальностей данной Планетарной Сущности активно
участвуют несколько высокоразвитых Формо-Типов Кол. Косм. Разума
из Звездных Систем, которые Мы условно интерпретируем для себя,
как «Сириус-А», «Сириус-Б» и «звездное скопление ПЛЕЯДЫ», а от
нашей Звездной Системы – «венерианцы» и «юпитерианцы».
Наши, ограниченные во Времени и Пространстве, слуховые,
зрительные и чувственные способности физического Восприятия не дают
нам возможности понять и заметить то, что в абсолютной «тишине
Сознания» находится совершенно «рядом», но только на уровне более
высоких энергетических вибраций. Мы, люди, в связи со спецификой
индивидуального Процесса нашей коллективной Эволюции, к сожалению,
можем видеть только то, что Мы МОЖЕМ видеть и слышим только то,
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что Мы

МОЖЕМ

слышать.

Приборы, которыми Наши ученые исследуют буквально каждый
линейный километр космического Пространства, не способны
зафиксировать тот уровень интенсивности, на котором активно
существуют и развиваются Наши Старшие Братья по Космическому
Разуму. Буквально “рядом с нами” обитают и самостоятельно
развиваются биллионы Кол. Разумов («цивилизаций») Существ,
присутствие которых люди, хотя косвенно иногда и ощущают, но все же
не в состоянии ни увидеть, ни услышать, ни определить их
«местонахождения» без специальной на то духовной подготовки. Лишь
только когда эти разумные Существа, проявляясь в нашем типе
реальности, приобретают для Нас «видимость», человек может
установить прямой контакт с ними.
Их индивидуально-коллективная психофизическая Эволюция
позволяет Им, находясь в абсолютной «близости» от Нас, оставаться
совершенно невидимыми. И хотя мне ни разу не пришлось встретиться с
ними, не покидая при этом своего физического тела, но это никак не
повлияло на качество и реальную ощутимость моих многочисленных
контактов со многими из представителей космических цивилизаций.
Наоборот, я бы не хотел, чтобы такой контакт состоялся, потому
что свойственный для нашей реальности «физический» тип ЭнергоПлазмы совершенно не способен ни отразить, ни передать всю ту
великолепную гармонию Мыслей и Чувств, которые я испытываю,
находясь Сознанием в информационном Луче Контакта.
Обычно Они сами проявляются в моем «Поле Времени»,
проецируя
свой
астральный
или
духовный
Образ
путем
голографического раздвоения, используя для этого или специальную
частотную методику, или устройства, предназначенные для проведения
подобных контактов. Выбор средств всегда остается за ними и зависит от
уровня Кол. Самосознания цивилизации, вступающей в контакт со мною.
Большинство из Тех, Кто общается со мной на Луче Контакта,
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могут по собственному желанию, практически мгновенно, до такой
степени модифицировать молекулярную и атомарную структуру СветоПлазмы, из которой созданы Их тела, что становятся способными
пропускать сквозь Себя не только твердые предметы, но также и вещи
астрально-ментального уровня. Оставаясь совершенно невидимыми для
Нас, Они могут не только успешно наблюдать за нами, но также и
постигать Наши Мысли, Наши чувства, разумно корректировать Наши
действия, если они идут вразрез с Универсальными Законами Космоса.
Любой тип Формо-Материи представляет собой Энерго-Плазму,
заключенную в определенную Форму вибрации. Оперируя Энергией в
очень широком диапазоне частот, Они могут по Своему усмотрению со
сверхсветовыми скоростями трансформировать с Земли в любую часть
Вселенной любые твердые предметы органического или неорганического
происхождения, переводя их в динамическое состояние без потери
оригинальной Формы этих предметов.
Тот тип Энерго-Плазмы, который Мы интерпретируем в своем
Восприятии, как «Свет» - является для Их «тел» такой же естественной
структурой, как и для Тех, Кого Мы называем Нашими «Духовными
Сущностями»; качество «Свето-Плазмы» является определяющей
характеристикой измерения Их реальности и главным компонентом Их
Творчества, определяющим все их многочисленные возможности в
различных областях их органической и неорганической науки. Они очень
хорошо знают особую энергетическую мощь «Света», который
объединяет и разъединяет космические элементы, и в некоторых случаях
используют эти знания на Земле, чтобы предотвратить возникновение
термоядерных войн и опасных военных конфликтов.
Мы, люди, энергетически и принципиально сотворены по Их
подобию и по Их Образу, но только в совершенно другом измерении, в
котором Они Сами УЖЕ не могут действовать и ТВОРИТЬ так же
активно, как это приспособились делать Мы. Это правда, что с нашей
помощью Они познают Самих Себя в низших аспектах Плана. Если
продвинуться по спирали «Поля Времени» нашей цивилизации на
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десяток миллиардов лет “вверх”, то есть в наше “будущее”, в котором
Земля, как планета, уже ни на одной из космических карт не будет даже
значиться, то Мы увидим, что Они - это и есть «Мы с вами», но только
продвинувшиеся в своей Эволюции далеко-далеко вперед. Ведь не зря
Иисус сказал: “Вы - боги!..”
В этой книге я собрал лишь только малую часть материала о моих
контактах с представителями иных цивилизаций Космоса и наставления,
переданные через меня, землянам Теми, Кого я называю «Вселенскими
Учителями». Наиболее же УНИКАЛЬНАЯ и ценная (БЕСЦЕННАЯ!) для
развития человеческого Самосознания Информация опубликована в моих
книгах, издаваемых под общим названием «БЛАГАЯ ВЕСТЬ ОТ ОРИСА.
УЧЕНИЕ ИИССИИДИ».
Истина проста, но так уж устроено человеческое мышление, что
люди должны постоянно что-то усложнять для себя, непрерывно что-то
выдумывать с одной единственной целью: чтобы обойти Истину
окольными путями, а не принимать ее просто такой, какая она есть. В
одном из контактов мне сообщили, что именно это качество людей, - все
усложнять и интерпретировать по-своему, - в совокупности с
некоторыми другими важнейшими качествами “загадочной и
непредсказуемой человеческой Души”, - ставит людей, достигших
высокого уровня индивидуальной Эволюции, в ряд совершенно
особенных и уникальных космических существ, способных выполнять в
экономике Космоса очень важные и невозможные для других разумных
существ задачи.
Напрасно
официальная
Церковь
подвергнет
мои
книги
несправедливым нападкам: достаточно лишь внимательно прочитать их и
любому здравомыслящему человеку станет ясно, что нет в написанном
мною или в переданном мне моими Учителями ни единого слова, которое
шло бы вразрез с самой важной из всех Истин, провозглашенных
Христом: “Возлюбите ближнего своего!” Мои книги проповедуют лишь
только Любовь и разве так уже и важно, посредством кого или чего
войдет она в человеческое Сердце? Мы все служим одной только
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Истине, Которая есть Бог. Бог же и есть Сама Любовь.
Две тысячи лет назад Иисус Христос заповедал людям: “Вы - Боги,
и сделаете лучше, чем Я”. Я и мои Учителя стремимся оправдать эти
слова Христа и вырвать закостеневшее человеческое Сознание из
глубокого плена умственной цитадели консерватизма и догматизма,
переключив его на понимание своего Сердца.
Представители всех космических цивилизаций предупреждают Нас:
каждый человек, как отдельный Микрокосм, должен быть полностью
целостным с окружающим его Макрокосмом и не противопоставлять себя
Целому, в противном случае в непрерывном энергопроцессе ОтдачиПолучения нарушается Равновесие и мудро отлаженное сосуществование
Материи с Духом, а человека - с Богом.
Как я уже сказал, нашу Землю можно сравнить с некой
общегалактической колонией или местом для исследований, куда
различные, гораздо более развитые другие космические цивилизации
“засевают” всевозможные свои “семена Жизни и Разума”, и
Космические Садовники, находясь постоянно рядом, наблюдают, как эти
семена развиваются и ведут себя в тех или других условиях, которые
Они периодически меняют по своему усмотрению.
Наша планета была “засеяна” разумной Жизнью сверхразумными
Космическими Существами из «звездного скопления ПЛЕЯДЫ», а также
из двойной звездной системы «Сириус А» и «Сириус Б», которые
запрограммировали некоторые свои Знания в генетическом коде двенадцатихромосомном наборе ДНК - первых, наиболее развитых
обитателей Земли с тем, чтобы в дальнейшем эти представители земного
человечества могли бы усвоить и употребить эти Знания в своем
духовном и интеллектуальном развитии.
В осуществлении этого Плана принимали участие многие другие
Существа и Высшие Иерархи, представлявшие Собой Высший Разум
Вселенной, а первыми Их помощниками выступали Наши ближайшие
соседи по Солнечной системе - венерианцы и юпитерианцы. Земля - это
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всего лишь один из «Типов» Единой Реальности Вселенной, где Мы же,
но уже как Вселенские Творцы, испытываем некоторые из Своих
собственных творений, в том числе и Сознания «человеческих» Форм.
Продуктивное в духовном отношении существование на
Физическом Плане Земли в этот решающий период позволяет Сознанию
намного быстрее, чем прежде, развить в себе все высококачественные
энергии. Но наряду с осознанием невидимых Миров Астрала и Ментала,
нужно осознать и наличие в Космосе огромного числа других,
населенных разумными существами, Миров, эволюционирующих точно
так же, как и наша Земля.
Устремление к духовным Мирам возвращает человечество на
путь совершенствования, которое в эти оставшиеся до
Преображения годы пойдет более ускоренным путем благодаря
активному взаимодействию Сознания человека с более развитыми
Существами.
Эти Высокие Духи невидимо находятся рядом с нами, а Их
воплотившиеся в плотные тела Посланники - первые Вестники Эпохи
Святого Духа - уже стучатся в ваше Сознание, пытаясь пробудить его от
многовековой спячки. Они пришли на Землю, чтобы обогатить ваше
самопознание Мира и, соединив утверждения НОВЫХ Духовных
Источников (см. «УЧЕНИЕ ИИССИИДИ») с последними научными
знаниями, сдвинуть человечество с мертвой точки.
Знание Великой Истины, которую я и Мои Учителя стараемся
передать вам, сделает вас способными легко преодолеть в Акте
Преображения невидимый пространственно-временной барьер и,
естественным образом, совместить свой «Фокус Пристального
Внимания» с более качественными Уровнями «Фокуса Творческой
Активности» своего Высшего Космического Самосознания, став Его
активными сотрудниками и Провозвестниками Света НОВОГО ЗНАНИЯ.
Все, принятое, записанное и переданное мною, Орисом, не дается вам
просто так и без причины.
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ОРИС.
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В течение многих миллионов лет истории развития человечества
происходили постоянные контакты людей с многочисленными
космическими цивилизациями, упоминание о которых сохранилось даже
в Библии (Книга пророка Иезекиила, глава первая):
“И вид колес, и отделка их как вид топаза, и подобие их у
всех четырех одно; по виду их и по устройству их казалось как бы
колесо находилось в колесе.
Все четыре во время хождения своего шли на четыре свои
стороны; не оборачивались, когда шли. А ободья у них были высоки
и страшны; у всех четырех ободья были полны глаз кругом.
И когда шли живые существа сии, то шли и колеса подле них;
и когда поднимались от земли существа сии, то поднимались и
колеса при них.
Куда дух стремился идти, туда и шли они; куда бы ни шел
дух, и колеса поднимались наравне с ним; ибо дух живых существ
был в колесах.
Когда шли те, шли и сии; когда те стояли, стояли и сии; а
когда те поднимались от земли, тогда поднимались и колеса
наравне с ними; ибо дух живых существ был и в колесах.
Над головами живых существ было подобие свода, как блеск
изумительного кристалла, простертого сверху над головами их.
А под сводом сим простирались крылья их прямо одно подле
другого; и у каждого два крыла покрывали тело их с одной
стороны, и два крыла покрывали с другой стороны.
Когда они шли, то я слышал шум от крыльев их, как шум
множества вод, как глас Вседержителя, шум толпы, как шум в
воинском стане, а когда они останавливались, то опускались
крылья их.
И раздавался голос над сводом, который был над главами их;
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тогда они останавливались и опускали крылья свои.
Над сводом же, который над головами их, было подобие
престола, по виду как бы из камня сапфира; а вверху, над сим
подобием престола, было видение подобия человека, сидящего на
нем.
И видел я как бы пылающий металл, как вид огня внутри его
и вокруг; от вида чресл его вверх, и от вида чресл его вниз я видел
как видение огня и яркое сияние вокруг него. В каком виде бывает
явление радуги на облаках во время дождя, таков был вид этого
сияния кругом”.
В этой книге я постараюсь как можно подробнее передать Вам все
то, что было получено мною во время многочисленных контактов с
существами иных Миров и иных космических цивилизаций, а пока что
приведу Вам пример еще одного, довольно продолжительного по
времени, посещения Земли космическими пришельцами, о котором
подробнейшим образом сообщают древнейшие китайские источники.
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из созвездия Регул
Произошло это в Китае, в третьем тысячелетии до Рождества
Христова (2592-2450 гг. до н.э.), в знаменательный период истории
этой страны. В бассейне реки Хуанхэ, что на Северном Китае, “сияние
великой молнии опоясало звезду Цзы в созвездии «Ковша» (“Большая
Медведица”). На Землю из созвездия Регул прилетел “сын неба”,
которого все, прибывшие с ним “люди”, звали Хуанди.
В древнекитайском трактате “Дао-дэ-цзин” место высадки
гуманоидов описано следующим образом: “Поставишь ногу - и она
тонет в песке, глубину которого невозможно измерить. Подует
сильный ветер - и песок стелется туманом. Но здесь обитают
множество чудесных драконов, рыб, черепах, и все они могут
летать. Есть там очень прочная, но очень легкая каменная
корзина, способная плыть свободно над песками”.
Хуанди для полетов над поверхностью земли также пользовался
одним из “драконов”, который умел не только хорошо летать, но также
и разговаривать, отвечать на вопросы Хуанди, “имел крылья и усы”.
Книга “Записи о поколениях владык и царей” сообщает, что точно
таким же образом, как и Хуанди, спустя сто лет, появился и его
преемник - Шао-Хао, перед прибытием которого “звезда, словно
радуга, пролетела вниз и опустилась на Цветущий остров”.
Преемник Шао-Хао, Чжуань-сюй, также появился после того, как
“ослепительная звезда пересекла лунный диск наподобие радуги”.
Каждый из последующих преемников появлялся точно таким же
образом. Кто же были эти пришельцы, откуда они прибыли и что
делали здесь, на Земле? На эти вопросы также подробно отвечают
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древние китайские тексты.
Цивилизация, к которой принадлежал Хуанди и его товарищи,
прибыла на звездолетах из созвездия Сюаньюань, состоящего из 17
Звезд. Самой яркой из всех является Звезда Регул (лат. Regulus) или
Сюаньюань (Альфа созвездия Льва - “Сердце Льва”). Астрономы
хорошо знают это созвездие, находящееся от нашей Солнечной системы
по направлению к Полярной Звезде, а точнее - между 10 и 40о
северного склонения, прямое восхождение его составляет от 9ч. до 10ч.
30мин.
В глубокой древности Регул отмечал точку летнего солнцестояния и
назывался “Страж Севера”. “Звезда Регула” на самом деле состоит из
четырех Звезд, одна из которых - центральная (Регул-А) - будет
помоложе нашего Солнца. На планетах, окружающих эту центральную
Звезду и обитают пришельцы, упоминавшиеся в древнекитайских
источниках. Звезды Регул-В и Регул-С удалены от нее на расстояние в
4500 астрономических единиц, а между собой имеют расстояние в 75
а.ед. Регул-Д отдалена от центральной Звезды еще дальше - на 5500
а.ед. Напомним, что одна астрономическая единица равна среднему
расстоянию от Земли до Солнца, а всего размеры нашей системы
составляют приблизительно 75 а.ед.
Итак, ради чего же было им лететь к нам, в такую “тьму
тараканью”? Хуанди вместе со своими помощниками, чьи имена
сохранились в древних письменах, активно занимались здесь не только
хозяйственной, просветительской и научной деятельностью, но также
вели и регулярные астрономические наблюдения: определяли
всевозможные катаклизмы и предзнаменования, - исходя из состояния
солнечных пятен, по нарождающейся и убывающей Луне, по изменению
яркости Звезд, по их движению и метеорным дождям.
Кроме этого, они занимались изучением цикличности, которая
впоследствии легла в основу китайского календаря, а также составлением
подробных земных карт, изготовлением различных аппаратов и
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приспособлений, в том числе “чудесных треножников” и двенадцати
огромных металлических зеркал, просвечивающихся Насквозь. К
землянам они относились очень дружелюбно и разумно, обучая их
многим нужным вещам: изготовлять упряжь для волов и музыкальные
инструменты, строить лодки, искать воду и копать колодцы, возводить
оборонительные укрепления и даже лечиться при помощи акупунктуры.
В своей работе они использовали множество самоходных аппаратов
на гусеничном ходу, которыми управляли около восьмидесяти
биороботов, выполнявших также и другие работы на юге Китая.
Пришельцы очень хорошо знали космические законы и взаимосвязь
Пространства и Времени, что давало им возможность при сверхвысоких
скоростях преодолевать, находясь в состоянии анабиоза около 200 лет,
огромные расстояния от Земли до своей Звезды.
“Хуанди, добыв медь на горе Шоу-шань, отлил треножник рядом с
горой Цзинь-шань. Как только он был готов, с неба за Хуанди
опустился дракон со свисающими вниз усами, в который вошли Хуанди
и все его помощники со своими семьями. Всего их было более семидесяти
человек. Остальные из подданных не смогли поместиться внутри дракона
и всей гурьбой стали хвататься за его опущенные усы, которые
оборвались и попадали на землю”.
Очевидно, что те, кто не смог попасть на космический корабль,
были биороботы, надобность в которых после завершения основных
строительных работ просто отпала. После отбытия с Земли Хуанди с
пятью его преемниками, они направились на юг Китая для
осуществления дальнейшей программы их пребывания. Китайцы
называли их предводителя по имени Чи Ю, которого также считали
“Сыном неба”.
Характерно, что его имя записано иероглифом-пиктограммой,
соответствующей Насекомому с несколькими ногами и трезубцем на его
медной голове, по бокам которой могли выскакивать острые
металлические стержни. Согласно сохранившимся описаниям, у него
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 18 -

«Все контакты Ориса»

было шесть рук, четыре глаза, а о лице даже и не упоминается. Кроме
того, он умел летать, а питался песком и “железными камнями”.
Когда запас энергии у этого робота иссяк, его огромную медную
голову отделили от туловища и захоронили в земле отдельно, после чего
еще длительное время в этом месте над поверхностью земли исходил
горячий пар, что дало повод местным жителям для поклонения этому
пришельцу. Другой же представитель внеземной цивилизации из
созвездия Регул по имени Фэн-цзы для того, чтобы покинуть Землю
вначале “сжег себя в пламени и вместе с дымом вознесся, а через
некоторое время спустя снова возвратился, достигнув таким образом
зыбучих песков”, где действовала группа Хуанди.
Не останавливаясь сейчас на характеристике всех цивилизаций,
курирующих Землю и человечество, с которыми мне приходилось
вступать в контакт, скажу только, что из 242-х слоев, разбивающих все
многомерное Пространство Земли на бесчисленное количество Сфер и
Миров, минимум двадцать восемь слоев полностью принадлежат чужим,
то есть внеземным космическим цивилизациям, имеющим в Пространстве
нашей молодой планеты свои интересы. Некоторые из них
располагаются буквально у Нас “под боком”, а есть и такие, что имеют
здесь только лишь нескольких своих представителей.
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Красная планета Марс издавна притягивает к себе не только
любопытные взоры астрономов и астрологов, но также и людей, просто
смотрящих на звездное небо и сразу же выделяющих ее из тысяч
блестящих звездочек. Марс остается, пожалуй, единственной планетой
нашей Солнечной системы, где ученые еще надеются найти хоть какието Формы Жизни. Кроме того, это также, пока что, единственная
планета, которая серьезно рассматривается с точки зрения ее
использования: добычи полезных ископаемых, создания марсианских
колоний и космопортов для полетов в т.н. “дальний” Космос.
К сожалению, мало кто знает, что в далеком прошлом на Марсе
текли такие же полноводные реки, как и на Земле, извергались вулканы
и климат был весьма умеренным. Обильная растительность покрывала
берега морей и океанов, а животный мир был намного больше
представлен всевозможными формами, чем на Земле. Наиболее сильно
развились и приспособились к выживанию несколько форм
Насекомообразных, среди которых громадные “муравьи” и “богомолы”
занимали неоспоримое первенство. О том, как эта, богатейшая своей
природой планета, смогла потерять почти всю свою атмосферу и вместе с
нею - Жизнь, я постараюсь рассказать вам в этой главе.
Одним из главных отличий современного Марса от Земли является
плотность и состав их атмосфер: состоящая преимущественно из
углекислого газа, марсианская атмосфера давит на планету примерно в
100 раз слабее, чем земная и совершенно не защищает ее от
смертоносного излучения Солнца (кстати, венерианская атмосфера, давит
в 100 раз сильнее земной).
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Хотя углекислого газа в составе атмосферы нашей планеты не
меньше, чем на Марсе, но он находится в связанном состоянии - в виде
известняковых залежей, поэтому, если несколько повысить температуру
воздуха, то из Земли можно вполне реально получить вторую Венеру, а
медленное охлаждение Земли в результате сильного загрязнения может
превратить условия на нашей планете в такие, которые ничем не будут
уступать марсианским. Сейчас даже на самом экваторе Марса дневная
температура не превышает +15-16 градусов по Цельсию, в то время как
ночью свирепствуют морозы около -60 градусов С, а на полюсах
столбик термометра застывает на отметке -120 градусов.
Вечная мерзлота на полюсе покрыта не мягким снегом, как у Нас, а
“сухим льдом” - замороженным углекислым газом. При низком
давлении почти исчезнувшей марсианской атмосферы стакан воды на
поверхности планеты закипел бы и испарился при температуре всего +10
градусов. Это означает, что даже при помощи мощных микроволновых
установок можно растопить вечную мерзлоту Марса и добыть воду.
Вопрос “Есть ли жизнь на Марсе?” давно уже вошел в
классический перечень вопросов, отражающих интерес человечества к
существованию в ближайшем к нам Космосе братьев по Разуму. Но мало
кто знает, что цивилизация “марсиан” уже миллионы лет назад достигла
гораздо более продвинутого эволюционно-космического уровня, чем Мы,
нынешняя человеческая цивилизация.
Разум или Дух марсианина, который закончил свой цикл
существования в трехмерном Пространстве и освоил все качества такого
эволюционного опыта, теперь уже не имеет нужды в материальной
оболочке, как это необходимо нам для изучения и освоения Физического
Плана. Духовным Сущностям марсиан теперь нужны более динамичные,
чем физическая, системы, развивающие виды деятельности, совершенно
отличные от нашей с вами деятельности.
Поэтому обитатели Марса оказываются невидимыми для Наших
средств зондирования, хотя движение их Жизни проявляется в гораздо
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 21 -

«Все контакты Ориса»

более интенсивной форме, чем у Нас на Земле. Поэтому официальная
наша наука и не признает до сих пор существования на Марсе не то что
разумной Формы Жизни, но даже и элементарных форм существования
живых организмов.
В вопросе развития разумной самосознательной Жизни на Марсе
есть множество своих “НО”, в которых мне бы хотелось разобраться
вместе с вами, так как Марс породил два основных рода разумных
существ, значительно отличающихся друг от друга как внешне, так и
духовно, и развивших совершенно противоположные качества в процессе
своей длительной Эволюции. Поэтому под словом “марсиане” нельзя
подразумевать и тех, и других одновременно: одни - развоплощенные
Сознания - являются Нашими друзьями и искренне хотят помочь нам не
совершить ошибки, сделанные когда-то ими самими, а другие воплощенные в физическую Материю - настроены очень враждебно
против Нас.
Оценки, которые дают некоторые контактеры интеллектуальному,
духовному и эволюционному развитию марсиан, также весьма
противоречивы. Поэтому я и хочу поделиться с вами своими
собственными информацией и впечатлениями, полученными от
внетелесного посещения этой замечательной красной планеты, во многом
очень напоминающей нашу Землю. Для нее, как и для некоторых
участков нашей планеты, также характерно наличие твердого
каменистого ядра, атмосферы и воды в виде льда.
Как и для Земли, для Марса также характерны относительно
умеренные перепады в смене времен года и в колебаниях температурного
режима. В ту эпоху, то есть миллиарды земных лет назад, Земля и
Марс были фактически планетами-двойниками - обе достаточно теплые,
с множеством действующих вулканов, обдуваемые термальными
воздушными потоками и, что самое главное, обильно Насыщенные
влагой.
Именно поэтому и на Земле, и на Марсе интенсивно развивалась
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растительность и огромное множество всевозможных видов Сознаний из
различных частей Вселенной интенсивно воплощались и бурно
эволюционировали в этих благодатных условиях. Надо сказать, что в те
невообразимо далекие времена в нашем Солнечном кольце было всего
лишь только три планеты, на которых возможно было “засеять”
разумные Формы физической Жизни - это Земля, Марс и давно
исчезнувшая планета Малдек, которая, в результате спровоцированной ее
обитателями катастрофы, впоследствии превратилась в пояс астероидов.
На других планетах, таких как Венера, Меркурий, Юпитер и
Сатурн, существовали только Формы тонкоматериальной Жизни
различного уровня эволюционного развития Разума или Сознания.
Естественно, ни о каких людях тогда еще не могло быть и речи, - все
эти и другие планеты были территорией, в большей или меньшей
степени осваиваемой различными космическими цивилизациями данного
Галактического Сектора.
Когда для Галактических Творцов, засеявших семенами Разума
каждую из трех названных планет, пришло время первого сбора урожая
самых разумных и самых приспособленных форм Жизни, на Марсе Им
уже было из чего выбирать. Но, в силу некоторых обстоятельств,
обусловленных действием т.н. “синдрома Люцифера”, Их выбор пал не
на один, как на Земле, а сразу на два, наиболее прогрессивных вида
живых существ НЕЧЕЛОВЕКООБРАЗНОГО ТИПА, обнаруживших равные и
недюжинные способности к интеллектуальному развитию.
Надо сказать, что множество космических цивилизаций,
осуществлявших взаимодействие между собою в нашем Галактическом
Секторе, обычно конфликтовали друг с другом и поэтому одной из целей
генетического “засева” Разума на планетах нашего Солнечного кольца
было создание более совершенной разумной Формы Сознания,
способной интегрировать энергию Космоса самыми различными
способами, но такими, которые позволяли бы преодолевать мирным
путем любые конфликтные ситуации, возникающие в Космосе. Не буду
останавливаться на истории развития Марса, богатой всевозможными
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эволюционными перипетиями, скажу только, что она, не менее чем наша
Земля, также Насыщена различными трагическими и противоречивыми
моментами, оказавшими огромное влияние на ход Эволюции и развитие
самосознания обитателей этой красной планеты.
По Воле Творцов-Наставников, в числе Которых состоял и
Люцифер, уникальная ситуация межвидового противоборства привела в
конце концов к тому, что все силы Эволюции были израсходованы одной
из противоборствующих рас на борьбу за овладение жизненным
пространством планеты. Многие эпохи уходили на то, чтобы развить у
представителей обеих рас высокие умственные способности с целью
освоения ими окружающей среды.
Одна из рас, в силу многих, в том числе и чисто генетических,
причин,
выбрала
для
себя
путь
развития
в
условиях
высокоорганизованной коммуны с формированием единого группового
Сознания, обладавшего всеми признаками авторитаризма, что очень
препятствовало индивидуальному росту каждого отдельного члена такого
общества. Порядок в каждой такой коммуне поддерживался с помощью
жесточайшей дисциплины и безоговорочного подчинения одних ее членов
другим, а младших - старшим.
И так как ни о каком самостоятельном мышлении или чувствовании
не могло быть даже речи, то со временем все представители этой расы
совершенно позабыли о возможности развития в себе других аспектов
Сознания, кроме интеллекта. Фанатичной приверженности коллективной
организации Жизни было подчинено абсолютно все. Каждый член такого
общества развивал только конкретно-логическое, левополушарное,
агрессивное, чисто “мужское” мышление, полностью лишенное
творческих и духовных, то есть чувственных, аспектов.
Поэтому не стоит удивляться тому, что при решении любых
конфликтов у отдельных представителей этой воинствующей расы даже
Мысли никогда не могло и не должно было возникнуть о возможности
принятия компромиссов при решении территориальных споров или о
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способе решения какой бы то ни было проблемы путем ведения
переговоров. Главный девиз всего их существования был: “Победить или
умереть”. Есть у Нас, на Земле, некоторые слишком воинственные
виды муравьев, чей “коммунальный” устрой и захватнические инстинкты
очень сильно напоминают мне образ существования и мышление этой
расы марсиан.
Как и у этих муравьев, для марсиан-коммунистов совершенно не
имело значения, сколько Жизней потребуется для достижения
поставленной перед их обществом цели: самым важным считалось
“всеобщее благо”, которое на самом деле вовсе не являлось всеобщим, а
служило корыстным, грубоэгоистичным целям правящей верхушки
древнейших
марсианских
иерархов. Поэтому
они
принялись
стремительно завоевывать обширные территории на своей планете и
подчинили себе множество других видов Жизни.
Это вынудило их бесконтрольно размножаться, используя
эволюционную энергию не на гармоничное развитие триединства главных
Сил Жизни: Силы Воли, Силы Любви-Мудрости и Силы Духа, - а на
интенсивное воспроизводство себе подобных и развитие интеллекта в
ущерб индивидуальным творческим способностям. Этот процесс
бесконтрольно продолжался до тех пор, пока не достиг порога
самоуничтожения.
Таких моментов в богатой на трагедии истории Марса было всего
три, но после каждой из катастроф история повторялась снова. Но, как
я уже говорил, была на Марсе и другая разумная раса, которая в конце
концов, опираясь на роковой опыт навсегда ушедших цивилизаций,
решила сосредоточить свою энергию не на завоевании внешнего
пространства, а на решении духовных проблем посредством развития в
каждом из своих членов внутренней Силы Сердца и Ума.
Они вовремя осознали, что нет Силы мощнее, чем Сила ЛюбвиМудрости и нет Силы могущественнее, чем Сила Духа. Когда приходило
время очередной битвы с агрессором, они всегда старались принять
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мудрое решение и всеми средствами пытались уйти от развязывания
военного конфликта, в котором могли погибнуть все, позволив тем самым
воинствующей расе все больше укореняться в самомнении, что она
является самой первой и самой лучшей.
И пока последние интенсивно группировались в мощные колонии,
эта раса, пожертвовав ценностями внешнего плана, все больше и больше
стала уделять свое внимание развитию внутренней Силы Духа каждого
из своих членов, обучаясь творить в гармонии между Сердцем и
Разумом. В их обществе все решения принимались не волевым усилием
Ума, а в зависимости от восприятия и интуиции, исходящих из самой
глубины Души, черпающей свое вдохновение не в умственных
изысканиях, а в Высших Планах Бытия.
Пока агрессивная раса использовала весь свой энергоинформационный потенциал для усиления своего технократического и
интеллектуального могущества на планете, для урбанизации и
милитаризации своего общества, раса духовных существ строила
религиозные храмы и концентрировала внимание своих творческих умов
на выполнении главных задач воплощения Духа в Материи. Они
постигали универсальные принципы духовно-чувственного созидания,
при осуществлении своих творческих замыслов познавали действие
Единых Космических Законов и таким образом постепенно учились азам
сосуществования с агрессивной расой в одном с ней Пространстве, но на
более высоких энерго-информационных уровнях.
Поэтому, когда в результате многих и многих территориальных и
политических уступок, они все же оказались зажатыми воинствующим
агрессором в жесткое кольцо, когда пришло время самой решающей из
всех битв за существование, они решили уступить противнику все
физическое Пространство Марса и выбрали для себя форму
существования в Сферах более высоких частот Бытия - в четвертом и
пятом измерениях. К этому времени они уже успели познать, что
внешняя физическая форма является всего лишь преходящей и что она
совершенно несравнима по своей эволюционной ценности с Духом,
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который вечен.
Используя различные технологические достижения для физического
самосовершенствования, они довели процесс своего усовершенствования
до точки практического перехода к нефизическому существованию.
Затем, попросив помощи у Высших Космических Сущностей, они уже
несколько миллионов лет назад совершили великое массовое Посвящение
или Вознесение с одновременным Преображением, которое вот-вот
станет особенно актуальным и для всего человечества Земли.
Дальнейшее их развитие вовсе не было гладким и безмятежным,
потому что новая реальность поставила перед ними и новые проблемы,
связанные в большой степени с необходимостью внутренней адаптации к
новым вибрациям. Для достижения более-менее гармоничного состояния
Сознания и приведения всего организма в полное и рациональное
соответствие с новыми формами существования и потребовалась
напряженная работа многих и многих поколений.
Их проблема заключалась еще и в том, что многие из них не
захотели полностью оставлять физический Мир, в котором им еще было
чему поучиться, но со временем они справились и с этой задачей. В
полной безопасности от воинствующих собратьев, используя все три
главные Силы Жизни, они все же построили в многослойном
Пространстве Марса свои тонкоматериальные Миры, где и продолжают
духовно развиваться, мирно общаясь и продуктивно сотрудничая с
другими высокодуховными цивилизациями Космоса.
Между тем, оставшись полными хозяевами планеты, агрессивная
раса, руководимая ненасытным и чрезвычайно хищным групповым
Сознанием, не смогла преодолеть в себе захватнического инстинкта и
переключилась на жесточайшую по своей кровожадности и жестокости
внутривидовую, междоусобную борьбу. В неудержимой жажде
единоличного господства над Марсом, они в бесконечных войнах не
только самоуничтожали самих себя, но также биологическими и
химическими средствами уничтожения настолько нарушили динамическое
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равновесие окружающей среды, что вынуждены были строить
подземные города и убежища, чтобы убраться с поверхности ставшей
непригодной для Жизни планеты.
В подготовительной работе к подземному образу существования
участвовали многие поколения этой воинствующей расы, разрываемой
ожесточенной междоусобной борьбой. В результате сильного загрязнения
и очень высокого уровня радиации, усилившегося от применения
ядерного оружия огромной мощности, атмосфера начала сильно
меняться, растительный покров уже не был способен восстанавливать
кислород в нужном количестве и на планете разразился катаклизм,
разрушивший множество подземных городов.
Из-за сильной радиации репродуктивные способности оставшихся в
живых подземных обитателей Марса резко снизились и поэтому они
начали интенсивно осваивать методы искусственного клонирования,
воспроизводя себе подобных в лабораторных условиях, то есть без
использования для этого половых актов, зачатий и родов. После
прекращения применения естественного способа размножения их
детородные органы постепенно полностью атрофировались.
Новые особи получались точно такими же, как и сами создатели, бесчувственные левополушарные интеллектуалы, с конкретно-логическим
мышлением, очень смахивающие на биороботов и не способные к
воспроизводству. Они-то и начали обживать новые подземные города,
чтобы никогда уже не увидеть солнечного света, потому что на мертвой
поверхности планеты их ожидали страшные болезни, вызываемые
сильной радиацией и до предела загрязненной атмосферой. Поэтому их
зрачки увеличились до размеров глаз.
Следующие поколения марсиан становились все более и более
приспособленными к подземному образу жизни, потому что их организм
уже мог воспринимать частоту световых колебаний невидимой части
спектра, преобразуя эти колебания в тепло. Вот почему все они такие
хилые и бледные на вид: чтобы легче было передвигаться в замкнутом
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пространстве пещер и убежищ, они преднамеренно уменьшили свои
первоначальные размеры.
Путем генной инженерии они таким образом изменили устройство
своих тел, что стали обходиться без органов пищеварения, впитывая
питательные вещества всей поверхностью кожи. Но ни внешние, ни
внутренние изменения никак не повлияли на степень их агрессивности и
они продолжали все больше и больше уничтожать себе подобных с
целью захвата их городов и убежищ.
Такая ожесточенная борьба продолжалась еще сотни тысяч лет,
пока после одной из самых страшных планетарных катастроф часть этой
агрессивной расы не приняла решение при помощи построения
специфических пространственно-информационных структур - внешних
меркаб - оккупировать соседнюю планету, на которой после глобальных
катастроф только-только стала зарождаться новая цивилизация Атлантида. Как это произошло и что с этого получилось, вы можете
узнать из достаточно подробного сообщения, переданного по Лучу
Контакта через мое Сознание командиром экипажа звездолета “Рамакс01СЛ Сириус-Б” Маккеарландом.
К переданному им сообщению я могу лишь только добавить, что
наряду с Сознаниями агрессивной расы, на Землю добровольно
устремились и некоторые из Сознаний высокодуховной марсианской
расы, чтобы поделиться с землянами обретенными с большим трудом
Мудростью, а также ценными знаниями и тысячелетним опытом борьбы
с хитрым и умным агрессором, который, хотя и не заинтересован в
погибели человеческой цивилизации, но стремится обезличить и духовно
обесточить землян. Воинствующие марсиане и некоторые другие
агрессивные цивилизации Темного Кольца всеми силами пытаются
переструктурировать все человечество в целом в те или иные, удобные
для них Формы, в которых бы максимально легко можно было
использовать Нас в своих корыстных целях.
И еще: активная деятельность в третьем и четвертом измерениях
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Пространства Земли марсиан и некоторых слишком агрессивных рас из
других космических цивилизаций Галактическим Советом признана
несанкционированной и приняты все меры для того, чтобы они не
усложняли и без того очень сложный процесс духовного созревания
человечества.
В последние годы десятки внеземных цивилизаций буквально
заполонили своими летательными аппаратами все, окружающее Нас,
Пространство и чуть ли не под микроскопом исследуют и человека, и все
человечество, причем, каждая - в своих целях. Многие из этих
цивилизаций прибывают к нам из многих точек на временной линии, а
также из т.н. “будущего”, поскольку и прошлое, и настоящее, и будущее
существуют и происходят во вневременном континууме одновременно.
Этот повышенный интерес к землянам в большой степени связан с
результатами эксперимента, проводимого на планете плеядеанцами в
содружестве с еще несколькими космическими цивилизациями, в том
числе и с Сириусом. Сириус имел также огромное влияние во время
создания в древности прототипов современного человека и первые
генные инженеры были сириусианцами.
Цель этого эксперимента - создание синтетической гуманоидной
расы, которая, благодаря личному самосовершенствованию каждого,
будет интегрированной не только на физическом и астральном, но также
на ментальном и духовном уровнях. Уже сейчас имеются весьма
обнадеживающие предпосылки для положительной оценки результатов
данного
эксперимента:
в
густоперемешанной,
активнобродящей
генетической массе земного человечества успешно развиваются и
самовоспроизводятся, не теряя достигнутого высокого уровня вибраций,
сотни тысяч Сознаний с устойчивыми ожидаемыми признаками новой универсальной - космической расы.
Чтобы отделить “плевелы” человеческой Эволюции от полноценных
элитных “семян”, то есть низкоразвитые и эволюционно неудавшиеся
Сознания вибрационно и пространственно изолировать от генетически
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совершенных Сознаний, сумевших выработать в себе необходимые
качества, Наши духовные Учителя приняли решение в ближайшие годы
очень тщательно проработать Физический План Земли, для чего Они
уже сейчас активно используют “пропитку” грубой Материи
Пространства
нашей
планеты
высокочастотными
излучениями,
исходящими от Высших Космических Сущностей и Созвездий.
Эксперимент достигнет своего пика, когда Земля полностью
погрузится в определенную вибрационную частоту. Сейчас же эти
“погружения” производятся фрагментально, иначе бы Мы ни
физически, ни эмоционально просто не смогли бы выдержать такого
длительного и высокого напряжения Энергий. Преображение - это не
точка окончания эксперимента, а всего лишь кульминационный момент в
физической манифестации земного человечества.
Квантовый скачок Земли даст возможность для духовной
интеграции наиболее ценных Сознаний и дальнейшего их существования
в нефизическом состоянии. Физическая интеграция человечества - это,
по сути, возврат Наших Учителей-Творцов к Идее глобальных
генетических экспериментов с целью создания наиболее совершенных
гибридов на базе генетического материала Земли и различных
космических рас. Человечество представляет собой уникальный
генофонд, потому что сочетает в себе генетику всей нашей Галактической
Семьи, понемногу от каждой из рас.
Сейчас лишь в одном месте, на Земле, сосредоточен практически
весь генетический материал Галактики, что дает возможность Творцам
для проведения уникальных по своим масштабам эволюционных
экспериментов. Эволюцию в нашей Вселенной можно конфигурально
сравнить с петлей: Наши Учителя-Творцы в свое время сознательно
претерпели крайнюю степень фрагментации и после этого - крайнюю
степень разделения, отправившись вовне и дойдя в своем разделении до
самой дальней точки Их эволюционной петли.
Затем Энергия, на уровне самосовершенствующегося Сознания и
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общекосмической генетики, снова начала сходиться вместе, в связи с чем
на другой стороне эволюционной петли начала происходить интенсивная
интеграция, позволяющая Высшему Разуму формировать наиболее
совершенные версии разумных космических рас гуманоидного и
негуманоидного типов. Преображенное человечество, перешедшее после
Акта Преображения Земли в вибрации четвертого и пятого измерений
Пространства, хотя и будет на ступень ниже своих Учителей-Творцов по
уровню своего развития, но зато уже в новом тысячелетии станет
основной расой или точкой эволюционного скачка, которая сможет
постепенно вобрать в себя множество других космических рас нашей
Галактической Семьи, чтобы трансмутировать их качества в более
совершенные.
Так называемые Шестая и Седьмая (синтетическая) человеческие
Расы, в совокупности с эволюционно ценными качествами других
гуманоидных космических рас, станут более интегрированной версией
эволюционных разветвлений различных галактических семей и основой
гуманоидного генофонда нашей Вселенной. Из людей нынешнего
человечества выходит множество святых, Учителей, лучшие из которых
остаются в Пространстве Земли и выполняют для воплощающихся Душ
роль Ангелов или Ведущих.
Основная цель человеческих существ - это духовная, генетическая,
ментальная и эмоциональная интеграция. К этому Мы все должны
стремиться, потому что каждый из Нас потенциально может стать
Человеко-богом только тогда, когда сделается достойным быть таким.
Божественность даруется только Духом Святым и только такому
человеческому Духу, Который является Его воплощением.
Часто меня спрашивают: “Кто такие “Аватары”? А это и есть
НЕКОТОРЫЕ
из тех, кого Мы называем “инопланетянами”,
“пришельцами”, гуманоидами и тому подобными именами, прибывающие
к нам с деловыми визитами из Миров 4-го, 5-го и более высоких
измерений. Они стояли у колыбели первых разумных человеческих Рас,
они же и учили Нас, когда Мы преступали грань дозволенного,
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многочисленными “Потопами” и катаклизмами, потому что именно они
ответственны за Нас и за Наши действия перед другими цивилизациями
Космоса.
Цель их визитов - эволюционное воздействие на человечество в
Духовном, Астральном и Материальном Планах, энергетическое
обновление
Земли,
модификация
человеческого
Сознания
и
корректирующее вмешательство в земные процессы, если они начинают
носить деструктивный и дестабилизирующий характер. Отличительная
черта Аватар состоит в том, что они никогда не навязывают себя, а
только корректно предлагают свою помощь или совет, прежде чем в
действие вступят Архонты Судьбы или Зигосы, исполняющие
неоспоримый Закон Причины и Следствия.
Для большинства из этих представителей Космоса Главный Закон,
которым Они руководствуются в своих действиях, - это Всеведущий,
Всемогущий, Вездесущий Созидающий Дух, Которого Мы называем
“Дух Святой”. Это и есть Их (и наш) Бог, Который совершенно не
схож с человеческим “Богом”, созданным людьми не только по образу и
подобию СВОЕМУ, но и наделенного ими всеми слабостями, которыми Он
не обладает, а также деятельностью, которую Он не выполняет.
Неправда, что Аватар нет среди сегодняшнего человечества, - Они
всегда зримо и, обычно, незримо присутствуют среди Нас, а Их
представительство особенно возрастает в самые ответственные для
человечества периоды. Вопрос в другом: желают ли люди признавать Их
в тех, кто живет, работает и претерпевает все земные невзгоды рядом с
ними, то есть в себе подобных. Внешне Они ничем не отличаются от
обычных людей Земли, - иначе бы Они не были Аватарами, - но Их
можно узнать по плодам Их дел, которые имеют прежде всего очень
сильное духовное и просветительское влияние на большинство
человеческих Сознаний.
Истинный человек не может не любить Их и не испытывать к ним
душевного влечения и неосознанной симпатии, потому что внутреннее
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притяжение ведет каждого стремящегося к как можно более тесному
духовному единению с Ними, а значит, к познанию Их Истины,
ниспосланной Свыше. Сейчас, накануне Акта Преображения, ожидается
возвращение
Верховного
Аватара,
Учителя
Божественной
Справедливости и Координатора Эволюции «физических» Миров.
Каждый воплощенный Аватара с сердечным трепетом ожидает
наступление этого волнующего и ответственного момента человеческой
истории, стараясь с максимальной прилежностью выполнить свою
собственную часть общеподготовительной работы. К сожалению,
некоторые из “инопланетян”, контактирующие с людьми на уровне
вибраций материального Мира и также называющие себя “Аватарами”
или “Учителями”, на самом деле относятся к чисто “интеллектуальным
цивилизациям”, которые считают, что Ум должен завладеть всеми
Мирами и управлять ими, что лишь только в этом случае Мир будет
красивым и правильным, логичным и целесообразным, лишенным
любых отклонений от “нормы”.
Истинно стремящийся человек должен научиться отличать
Божественную Мудрость от истерического визга, скрывающегося за
напускной благостью и утомительным мудрствованием. К провокациям
астральных псевдоучителей надо быть особенно готовым сейчас, в самый
разгар духовной Битвы, накануне глобального духовного раздела
человеческих Сознаний на УЖЕ достойных и ПОКА ЕЩЕ неготовых.
Главный аргумент таких “учителей” состоит в витиеватой и
убедительной для многих людей аргументации жить Разумом, а не
Сердцем, наращивать интеллектуальный потенциал, а не Силу Духа,
стараться “урвать” от земной Жизни все блага и наслаждения, потому
что ни Ада, ни посмертного воздаяния за грешную Жизнь просто не
существует.
В “целесообразности первоочередного развития интеллекта” уверял
меня и представитель цивилизации планеты Церера, находящейся в
созвездии Центавра. Он очень надеется, что им удастся и нынешнее
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 34 -

«Все контакты Ориса»

земное человечество сделать подобным себе, то есть “рациональным и
единственно правильным”. С этой цивилизации, я и начну свой рассказ
о тех, кто принимает активное участие в нашем развитии и любыми
путями хочет сделать Нас “себе подобными”.
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Öèâèëèçàöèÿ
с планеты Церера
Первый контакт с представителями этой цивилизации состоялся при
случайном посещении мною в Астрале некоего сложно-сферического
образования, напичканного множеством всевозможной невиданной еще
на Земле техники, предназначенной, как затем выяснилось, для
постоянного контроля над Сознаниями сотен тысяч людей,
зомбированных ими и являющихся - кто сознательно, а кто и
неосознанно - активными информаторами этой технократической
цивилизации. Таких баз-лабораторий в нашем Пространстве они имеют
несколько.
Мне же было любезно разрешено посетить космическую
лабораторию,
постоянно
находящуюся
в
Пространстве
над
Кандапожским заливом Ладожского озера. Итак, физическое тело
Цереры, примерно в два раза превышающее нашу Землю, находится в
созвездии Центавра и имеет две Звезды с разными спектрами излучения
- зеленым и фиолетовым, что обусловливает очень красивую аурную
оболочку, окружающую всю планету чем-то, наподобие сплошной радуги,
а также умеренность их климата - не холодного и не жаркого - и
постоянство освещения.
Эта планета проходила развитие, в чем-то подобное Земле.
Течение Времени у них несколько быстрее, чем у Нас, но значительно
медленнее, чем у более развитых цивилизаций, скажем, чем у гуманоидов
Андромеды. Ее обитатели (гуманоиды) не имеют физического тела, но
зато вместо него астральное тело очень сильно уплотнено, что дает им
большие преимущества перед нами, скованными в грубые панцири
белково-нуклеинового комплекса.
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Активных связей с высокодуховными цивилизациями не имеет, в
основном, замкнуты на себе. В прямой контакт вступают только с
цивилизациями, принадлежащими к Антимиру, очень активны в
контактах с нами, имеют среди землян множество “своих”,
выполняющих их задания на разных уровнях. Почти весь Астральный
План и антики находятся в их ведении и относятся к категории их
“Миров Соответствия”, где разделение идет в строгом соответствии с
вибрациями.
Поэтому будьте очень внимательны во время контакта с
“инопланетными существами”, - гуманоид гуманоиду рознь! Как и среди
Нас, среди них также есть Сознания, связанные с низшим “я”, а есть
Сознания, связанные с Высшим “Я”. Первые находятся под влиянием
позитивистских, материальных ценностей и во время телепатического
контакта стараются воздействовать на чувственные, церебральные и
пневматические структуры человеческого организма.
Вторые же, хоть и находятся под влиянием позитивистских
ценностей, но на гораздо более высоких духовных Планах и стараются
воздействовать на духовные структуры Сознания. Их влияния лишь
дополняют все лучшее, что есть в человеке. Задача первых - облегчить
сублимацию грубой Материи и составляющих ее динамических
компонентов. Задача вторых - всецело помогать возвышению Духа,
подчинившего Материю Законам Равновесия и полного повиновения
Законам Мудрости. Обучение со стороны первых также очень
отличается от обучения вторых.
Значительно отличается также и экспериментальный план: первые
занимаются строго научным совершенствованием материальных
динамизмов Земли, а вторые совершенствуют астральные и ментальные
динамизмы планеты через духовное повышение Сознание человека.
Уплотненное астральное тело прекрасно заменяет им физическое, и по
внешнему виду, и на ощупь они практически ничем не отличаются от
Нас с вами, но гораздо сильнее физически и выше ростом - более двух
метров, как правило, светловолосые и голубоглазые.
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В уплотненном астросоме они находятся до определенного возраста,
а затем переходят в более тонкую энергетическую форму, как бы
энергетически расплавляясь, после чего становятся гораздо более
сильными энергетически. Перед такой трансмутацией у мужчины и
женщины из цветка или яйца-кокона (что зависит от уровня эволюции)
появляется ребенок, имеющий уплотненное астральное тело и уже
готовую информацию, полученную по наследству от своих родителей.
Цветком размножаются наподобие известного нам вегетативного
способа у растений. При этом ребенок полностью наследует весь генотип
и энергетику родителей. Когда же энергетические тела родителей,
сворачиваясь, образуют кокон, то из него получается не совсем готовый
ребенок, имеющий тело из уплотненной астральной Материи, но не
наследующий энергетику родителей.
Чтобы дать ему Жизнь, в него должна войти энергетическая
сущность умершего церерянина; тогда, естественно, характер и
способности ребенка и родителей будут очень сильно отличаться. Чаще
всего таких детей отдают в спецприемники, где созданы все условия для
их развития вплоть до совершеннолетия, которое наступает примерно в
120-150 земных лет.
В своем развитии они пошли не по пути Единения с Высшими
духовными Планами, а по пути технократии или “мозгократии”, на что
сейчас особенно усиленно стараются сбить все человечество воплощенные
нелюди и антики. В результате длинного периода пребывания в
состоянии общинного уклада, они выработали очень жесткую (по
Нашим, человеческим понятиям) социальную структуру подчинения.
Все их существование строится по принципу утилитарности и
наивысшей рациональности. Недосягаемый для Нас уровень науки и
техники со временем совершенно убил в них Принципы творчества и
духовное развитие, подменив их строжайшим иерархическим
подчинением низших по рангу обитателей высшим.
Считая свой путь развития наиболее прогрессивным и единственно
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приемлемым для Космоса, они во всех уголках Вселенной, в том числе,
как было сказано, и на нашей планете, создают собственные слои
технического базирования, чтобы Насаждать повсюду, где только
возможно, свои принципы, мораль и образ существования. В этом плане
Земля очень выгодно отличается от многих других планет Солнечной
системы, так как всем практически заправляет мощнейший из всех
Эгрегоров - информационно-энергетическая биокомпьютерная система
Люцифера - “САТАНА”, опоясывающая три низших Плана нашей
планеты.
Они очень активно и широко применяют методы внедрения в
биоэнергетические структуры землян, благо для них это не составляет ни
малейшей проблемы, так как их структура и наша хорошо совмещаемы.
Даже если кто-то из них при внедрении в человеческое тело не изменит
своей структуры, а оставит, как она есть, то, поверьте, такое существо
будет совершенно неотличимо от любого из Нас ни по внешнему виду,
ни по физическим характеристикам тела.
Внутреннюю же разницу может увидеть только сильный экстрасенс:
в отличие от Наших Душ они имеют лишь как бы “символ Души”, по
которому и можно отличить их от землян. Мы также относим такие
существа к классу “НЕЛЮДЕЙ”. Кроме прямого внедрения, они очень
широко используют также методы дистанционного психического
воздействия на Сознания, работающие на частоте их вибраций.
Излучаемое их мощнейшими виброгенераторами информационное
поле, принимается ментальным телом человека такого же типа, склонного
к научной или технической деятельности, превращаясь в открытия в
различных областях науки и техники. Учитывая огромную силу и
мощность Эгрегора военно-промышленного комплекса, и зная, что все
главные достижения нашей науки приспособлены для военных целей, они
постоянно усиливают эти программы, создавая военные конфликты и
столкновения, которые должны в конце концов, по их замыслу,
окончательно изменить путь развития нашей цивилизации на
технократический.
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Повторяем, что Души землян являются не просто какой-то
отвлеченной частью Космоса, а каждое Сознание относится к одной из
конкретных цивилизаций, курирующих человечество и по-своему
помогающих нам в развитии. Кроме Солнечных Ангелов, положивших
начало “человеку разумному”, в Космосе эволюционируют не менее
развитые, чем Они Сущности, которые также постоянно “прикладывают
руку” к нашей Эволюции, внедряя свои Сознания в человеческие тела.
Так иногда человек живет себе, ничего не подозревая, а затем
вдруг осознает себя гражданином другой планеты, сохраняя при этом
свою индивидуальность. В принципе все Мы - потенциальные
“контактеры”, только вот возможности у всех разные: каждый может
общаться только с представителями внедрившей его космической
цивилизации, которая может принадлежать либо к “Светлому”, либо к
“Темному” из двух “Колец” нашей Галактики.
Поэтому и информация у разных контактеров бывает разной - в
зависимости от качества и уровня информированности источника, хотя, в
большинстве случаев, контактер выступает лишь пешкой в
крупномасштабной политической игре цивилизаций, имеющих на Земле
свои жизненно важные интересы. Управляют планетой Церера три
правителя из числа самых заслуженных ученых, имеющих наивысший
потенциал разумной плазмы и т.н. “коэффициент интеллекта”.
Но все глобальные проблемы решаются только коллегиально.
Раздела на различные государства у них нет, так как это нерационально,
есть только деление всей территории на множество отдельных,
узкоспециализированных участков, входящих в состав больших
территориальных “округов” или “штатов”. Политики, в нашем
понимании - разделения на партии, течения, движения и т.п. - у них
нет.
Просто некоторые отдельные деятели наделяются очень важными
задачами по отношению к обществу - экономического, научного или
производственного характера - и выполняют свои функции только строго
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в рамках своей компетенции на самой планете или за ее пределами. Они
также ведут дипломатические миссии в других Мирах и цивилизациях
своего уровня во всей Вселенной.
Перемещение в Пространстве осуществляется очень быстро и легко,
так как их космические корабли не летят, а переносятся силой Мысли
астронавта (с помощью специальных приборов) через Пространство и
Время. Кроме того, широко используется метод настройки вибраций на
вибрационный код нужной планеты в любом месте Галактики, поэтому
все их летательные аппараты построены из материала, молекулы
которого способны легко и быстро изменять свою кристаллическую
решетку. Их корабли, посещающие нашу Землю, остаются невидимыми
для Наших органов зрения.
Сознание жителей Цереры эволюционно устроено по принципу
строжайшей дисциплины и законопослушания. Очень редкие нарушители
законов отправляются на определенный срок на другую, специально
приспособленную для особых воспитательных целей планету, где их
тонкие тела подвергаются некоторой “переделке”, а они сами выполняют
работы, не пользующиеся популярностью у остальных обитателей.
Храмы, - если только такие, выполненные в крайне упрощенном,
“космическом” стиле высотные сооружения можно назвать “храмами” в
нашем, привычном понимании, - у них тоже есть, но их молитвы очень
далеки от ментального и духовного общения с Богом-Творцом. Это
вообще ничем не похоже на то, к чему Мы привыкли, посещая церковь
или храм. Это, скорее, профилактории по подпитке энергетикой
определенного типа, не связанной с Духовными Планами.
Системы, подобной нашей системе высшего и среднего
образования, у них нет, так как передача и усвоение информации
происходит совершенно иначе, чем у Нас. Но что-то, наподобие Наших
“учреждений повышения квалификации”, у них существует и там
периодически, по мере возникновения в том необходимости, собираются
специалисты очень узкого профиля, чтобы получить новую информацию
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по внедрению новой технологии. Это обычно занимает очень мало
времени.
Проблем с водой и питанием практически нет, так как из
имеющейся на планете соленой воды, в нужном количестве воду для
употребления производят мощные опреснительные установки, а из
животных продуктов питания - в основном, для детей - употребляется
только молоко и его производные. Основное население питается только
специальным образом переработанной растительной пищей, потому что
уровень организации молекул, составляющих их тела, значительно ниже
аминокислот, образующих нашу плоть.
Основу их молекул составляют некоторые органические кислоты в
пептидных формах, позволяющие клеткам не только более рационально,
чем у Нас, накапливать энергетику, но и гораздо быстрее освобождаться
от излишеств. Ни жиров, ни белков, так необходимых нам, в их рационе
нет. Все продукты питания - как молочные, так и растительные производятся на другой планете в условиях полной роботизации и
автоматизации всех процессов, которые гуманоиды только лишь
контролируют.
Продолжительность Жизни - от двух тысяч лет и выше, причем,
этот срок в большой степени определяется самим гуманоидом, Сознание
которого, спустя некоторое время после “Смерти”, вновь возрождается в
новое “плотное” тело через энергетический “кокон”. Привычного для
Нас деления на “мужчин” и “женщин” нет, а размножение идет
делением по “мужской” линии: прадед, дед, отец, сын, внук, правнук и
т.д., где в качестве каждого из звеньев трансформируется одна и та же
энерго-информационная Сущность, уровень Сознания которой постоянно
меняется в сторону повышения интеллекта.
В этом отношении следует отметить, что Земля является
практически единственной планетой, где существа еще не утратили
способность к воспроизводству себе подобных. Именно это качество и
ценят в Нас все остальные цивилизации, занимающиеся как бы
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выращиванием подобного себе Разума в биомассе землян. Вот почему
Мы имеем такой широкий диапазон уровней Сознаний - от высочайшего
положительного до крайне отрицательного интеллекта, что зависит от
того, чьей цивилизацией было посеяно в земную среду так долго и так
трудно выращиваемое “зерно Духа”.
В качестве подобных “детсадов” в прежние времена - десятки
миллионов лет назад - цивилизациями Космоса использовались несколько
планет, находящихся в созвездиях Рыб и Весов. Но сейчас положение на
этих планетах изменилось, так как существа, обитающие на них,
“переросли” самих себя, развив на базе заложенных в них способностей
свои собственные уровни Сознаний, что позволило им успешно
существовать как в белковой, так и в полевой формах.
Подобно Сущностям Цереры или Кассиопеи, они стали
размножаться только по линии одного из полов - мужского, переходя,
как гусеница превращается в бабочку, из белковой Формы
существования в полевую или энергетическую через “кокон”. При этом,
старое существо (“гусеница”) не исчезает и продолжает свое развитие, а
из “кокона” появляется совершенно новое существо с качественно иным
уровнем Сознания.
Такого понятия, как у Нас - “Смерть”, у этих цивилизаций не
существует. Отторгаясь, полевая или тонкоэнергетическая форма Жизни
не вносит в исходную белковую форму хаос, распад и исчезновение:
переход от “гусеницы” к “бабочке” совершается гармонично и
обусловлен эволюционным уровнем, на котором существуют эти разные
Формы.
И еще. Человеческий мозг устроен таким образом, что нам для
понимания чего-то нужно постоянно что-то разделять на два
противоположных полюса. Это происходит из-за того, что Мы сами,
несмотря на достигнутый нами в иных цивилизациях высокий уровень
Сознания, находимся еще на очень низком уровне ЗЕМНОГО развития,
когда любое явление, воспринимаемое нами, может оцениваться нами или
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как хорошее, или как плохое.
Но чем выше становится ЗЕМНОЙ уровень развития нашего
Сознания, тем больше сглаживаются границы между двумя любыми
крайностями, которые никогда не были противоположностями, а
скорее являются дополнениями друг для друга в процессе
установления Истины, которая и есть не что иное, как сама Гармония.
Собственный уровень развития земного человечества не может
позволить нам относиться к цивилизациям, стоящим на несколько
порядков выше Нас, как к “плохим” или “хорошим”, потому что Мы
сами, то есть земное человечество в его нынешнем состоянии и виде,
являемся еще настолько плохими, несознательными и несовершенными,
что любая из них является несравнимо лучше по сравнению с нами и
всем Нашим безграничным человеческим безумием.
Просто, в Космосе есть цивилизации, которые, в силу различных
на то эволюционных причин, совершенствуются по линии развития
интеллекта, Разума, постоянно раздвигая горизонты Знания, что
неизменно приводит к некоторой духовной ущербности. Все такие
цивилизации нашей Вселенной объединены в Содружество “Темного
Кольца”.
При общении с их представителями, ощущаются холодная
беспристрастность, спокойствие, рассудительность, рационализм и
отсутствие восторженной эмоциональности, столь присущей нам, людям.
Это не означает, что у них вообще нет человеческих эмоций, ведь они
тоже - бывшие в иных эонах люди. Просто, все их действия и эмоции
подчинены Разуму и продиктованы рациональностью, логикой,
интеллектом, а не чувственным порывом.
Последствия их активной деятельности на Земле можно наблюдать
в архитектуре Древней Эллады, в философии Индии, Тибета, Китая и
Японии. Они - авторы делийского железного столба, египетских
пирамид, многих технических приспособлений Атлантиды и пр. Ко
всему, что касается развития человечества, они относятся очень
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ревностно, считая себя основными Нашими кураторами.
Это они под руководством архангела Люцифера миллионы лет
назад, в рамках выполнения программы “Я Есмь”, ввели в первичную
саморазвивающуюся
энерго-информационную
структуру
человекообразного животного (ДНК) генетический код первой ступени
Гармонии Космоса, которого, как затем выяснилось, оказалось
недостаточно для начала успешного эволюционирования человека как
“homo sapiens”.
Поэтому, после многих, но, к сожалению, так и неудавшихся
попыток ускорить умственное развитие Наших древнейших предков, к
работе были подключены специалисты из “Светлого Кольца”, Которые
ввели в зародыш разумной плазмы “родных детей Земли”
дополнительный психогенетический код с программой саморазвития,
саморегуляции и самосовершенствования. Это и позволило впоследствии
высокоразвитым Сознаниям Лунных богов и Солнечных Ангелов
внедряться в достаточно подготовленные астральные и физические
Формы, получившие затем название “людей”.
В отличие от обитателей планеты Церера, есть также и другие
цивилизации, которые, наоборот, в большей степени развили в себе,
наряду с интеллектом, еще и духовные качества, выражающиеся прежде
всего в бесконечной Любви ко всему сущему в Космосе, в Божественной
Мудрости, вмещающей в себя и Знания, и опыт. При телепатическом
или непосредственном общении с Ними чувствуешь непередаваемое
блаженство, абсолютную безмятежность, переходящую в экстаз и
желание никогда не прекращать контакта.
Это даже нельзя сравнить с состоянием общения с горячо любимым
человеком, потому что присущий нам эгоизм мешает проявлению всей
гаммы чувств. Во время же контакта с высокодуховной Сущностью,
естественно и обильно исходящие от нее эманации Любви настолько
сильно переполняют Сердце человека, что все, сказанное или даже
просто связанное с этим Существом, становится самым дорогим и самым
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близким на свете.
Принцип их Существования - оказание помощи другим, более
низким Сознаниям, развиваться по Пути Добра, Любви и Света. В этом
Они настолько самопожертвенны, что не жалеют Себя ради достижения
этой Цели, хотя и быть уничтоженными Они так же, как и Мы, не
могут, потому что бессмертны.
По-своему, Они очень чувствительны к любым истинным
проявлениям Любви и Добра, но очень ранимы, когда сталкиваются с
фактами человеческой жестокости, ненависти и Насилия, поэтому в
Своем желании помочь бывают безоглядными и не страшатся опасностей
для собственных Жизней. Случается, что Они “сгорают” при
выполнении Своих заданий, но все же затем достаточно быстро
самовосстанавливаются на энергетическом уровне.
Большинство из Них - такие же бывшие люди, как и Мы с вами,
Которые прошли этот цикл своей Эволюции значительно раньше Нас с
вами, в иных Мирах и в совершенно иных, чем на Земле, условиях
существования. Все Они объединены в Содружество цивилизаций
“Светлого Кольца”. Разница между кураторами одного и другого
“Колец” состоит не только в формах проявления и способах жизненного
уклада.
Самое главное, в чем они не сходятся между собой и что служит
причиной их постоянных конфликтов при решении вопросов, связанных
с программой развития и будущим нашей планеты - это различный
подход к пониманию роли человечества в Экономике Космоса, хотя во
многом их цели в отношении нашего развития совпадают. Есть еще и
такие цивилизации, путь развития которых привел их к Гармонии,
включающей сочетание сверхразвитого интеллекта с Высшей степенью
Божественной Мудрости и Любви. Они входят в основном в состав еще
более могущественного и эволюционно развитого “Суперкольца Великого
Свечения”.
Сверхсознания этих Существ-цивилизаций в своей совокупности и
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представляют собой Высшие Центры Бога-Творца, неподдающиеся ни
нашему пониманию, ни какому бы то ни было описанию словами. Если
взять условно, для сравнения, всю совокупность Наших двенадцати (или
семи основных) тел и всех Тел Бога-Творца, то Мы находимся на том
уровне, на котором клетка нашего кожного покрова стоит ниже от
клеток, составляющих важнейшие центры нашего головного мозга.
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Öèâèëèçàöèÿ
из созвездия
Андромеды
Занимает в многомерном Пространстве Земли один слой
Ментального и два верхних слоя Астрального Планов. Принадлежат к
системе тонкоматериальных планет Звезды Аламак, что в созвездии
Андромеды, и входят в Содружество (Лигу) цивилизаций “Светлого
Кольца”. Занимают в Пространственно-Временном континууме
измерение, совершенно отличное от того, в котором Мы, земляне,
разворачиваем экзистенциальный и эволюционный опыт Наших
истинных вечных Сущностей - человеческих Душ.
Эта цивилизация давно уже сотрудничает с Иерархией земной
Шамбалы в вопросах, связанных с Эволюцией и перспективами
развития человечества Земли. Сейчас их представители практически
постоянно пребывают на нашей планете и участвуют в многочисленных
локальных энергетических чистках Пространства Земли, а также в
периодических операциях по глобальной очистке Ауры Земли от
эманаций грубой Энергии, накапливающихся у полюсов. Имеют и
энергетические, и “физические” тела небелковой основы. Они старше
земной человеческой цивилизации, общий возраст которой 18 миллионов
лет, на 10 - 12 миллиардов земных лет.
Внешне они выглядят как лучшие представители людей:
правильные и красивые (хотя и строгие) черты лица, высокие - от двух
до двух с половиной метров - и стройные фигуры, тонкие руки с
длинными запястьями, имеющими по пять более длинных и грациозных,
чем у Нас, пальцев. Среди них есть и кареглазые, но большей частью -
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голубоглазые, с миндалевидным, слегка продолговатым разрезом глаз с
темными ресницами и тонкими, выгнутыми бровями.
При встрече больше всего привлекают внимание и поражают своей
непередаваемой глубиной именно чрезвычайно выразительные глаза,
имеющие очень четкую сегментарную прорисовку радужной оболочки,
чего не встретишь ни у одного землянина. Лицо, как и все тело, белое и
как бы слегка загоревшее, со светлыми или бронзовыми - у женщин
длинными, а у мужчин короткостриженными - волосами на
пропорционального размера голове.
Одеты в спортивного покроя одежду светлых и однотонных
расцветок. Кстати, внешний вид каждого моделируется личным роботомкомпьютером, который полностью подбирает не только тип прически, но
также и одежду, наиболее подчеркивающую индивидуальность каждого
“андромедянина” на любой момент его Жизни. В контакт вступают
охотно, очень дружелюбны, ненавязчивы и приветливы.
Здесь я хотел бы отметить, что, говоря об андромедянах, я не
имею ввиду все цивилизации, населяющие спиральную Галактику,
известную у Нас под названием “Туманность Андромеды” и
Насчитывающую многие миллионы планет. В определенном смысле
Разум этой Галактики живет по своей собственной системе правил,
позволяющих ее обитателям осваивать характерные только для них уроки
космического общежития и сосуществования.
Существа, с которыми мне довелось встретиться во время одного из
внетелесных путешествий принадлежат к системе, находящейся в средней
части галактической спирали. Их система имеет две Звезды, одна из
которых - красная - находится в стадии угасания, а вторая - Аламак излучает теплый свет сиреневого спектра, не такой яркий, как у нашего
Солнца.
Вокруг Звезды Аламак вращаются пять планет, из которых только
на первой обитают гуманоиды, а на второй и третьей в большом
количестве выращиваются различные культурные и декоративные
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растения, а также в естественных условиях развивается животный Мир;
на четвертой планете климатические условия и уже похуже и
растительность победнее, поэтому им приходится использовать системы
искусственного климата; пятая от Звезды Аламак планета совершенно
пустынна и не пригодна для существования на ней Жизни из-за низких
температур, поэтому она используется исключительно для хозяйственных
и исследовательских нужд.
Вокруг угасающей Звезды вращаются четыре планеты, из которых
орбита второй пересекается с орбитой планеты проживания гуманоидов,
что позволяет ей получать дополнительную порцию излучений сиреневой
Звезды. Климат на ней вполне приемлемый для обитания, поэтому она
частично используется для организации “зимнего” отдыха и для научноисследовательских целей; на остальных же трех планетах Красной
Звезды Жизни нет.
Живут они семьями в индивидуальных комфортабельных
сооружениях, совершенно не похожих на привычные для Нас жилища и
внешне чем-то напоминающие отдельно находящиеся в Пространстве
соты пчел, хотя описать их реальность для меня представляется
чрезвычайно сложно. Достаточно только сказать, что она не похожа ни
на одну реальность земного Мира, обладающую хотя бы маленьким, но
все же постоянством. Находясь в доме, Мы знаем, где что лежит и где
что стоит, и при надобности можем подойти к этому месту и взять то,
что нам нужно.
У андрометян же это выглядит совершенно иначе. Если вы
находитесь внутри помещения, то оно непрерывно меняется не только по
своим масштабам, но также и по форме. Если я сравнил их жилье с
пчелиными сотами, то это лишь только потому, что таким было мое
самое первое впечатление, когда я впервые попал в их реальность. На
самом же деле точной, строго установленной Формы здесь ничто не
имеет.
Окружающая действительность меняется каждое мгновение и к
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этому вначале просто невозможно было привыкнуть, но со временем
(которого также невозможно было ощутить) мне удалось приноровить
свое Сознание таким образом, чтобы не замечать непрерывных внешних
изменений, а концентрировать свое внимание лишь только на своих
внутренних ощущениях. Потому что окружающий меня пейзаж
изменялся в строгом соответствии с моим внутренним эмоциональным
состоянием.
Я множество раз посещал различные астральные Миры Земли, но
то, что происходило со мной в гостях у андрометян, не идет ни в какое
сравнение ни с чем, уже испытанным мною. Это совершенно
абстрактный Мир и действительность там подчиняется совершенно иным
законам, которые человеческому Сознанию трудно пока что
“переварить”, а тем более - описать. Но все же и там существует Мир
Сознания, где имеется возможность одновременно встретиться
представителям различных космических цивилизаций с разными
уровнями Сознания.
Продолжая свое описание быта андрометян, отмечу, что, в отличие
от Нас, у них проблемы “несчастной любви” не существует, так как
каждый тамошний обитатель совершенно безошибочно - по резонансному
принципу - находит себе спутника Жизни, который в наибольшей
степени ему подходит по всем индивидуальным характеристикам.
Каждый из двух любящих существ дарует другому и своим детям все
самое лучшее, что имеет его Душа, поэтому такого понятия, как развод,
у них не существует.
Хотя они имеют высокоразвитую науку и очень высокий
технический уровень, но это совершенно не мешает им уделять огромное
внимание своему духовному развитию, уровень которого здесь
определяет практически все, так как с повышением его увеличивается не
только доступ к более высоким сферам Знания и Космическому Банку
Информации, но также и способности каждого по владению различными
видами Энергии.
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Не было видно здесь никаких иных символов, кроме креста. Не
только купола многочисленных храмов, но и сферообразные крыши
индивидуальных “сотовых” жилищ сверху снабжены красивыми
высокими крестами, выполняющими не чисто символическую, как у Нас,
роль, а действующие как узконаправленные радары и передатчики
Энергии
высоких
духовных
вибраций.
Такие
генераторы
высокочастотных вибраций, выполняющие роль энергоочистителей и
стабилизаторов Энергии, можно было встретить повсюду, куда меня
приводили мои “экскурсоводы”.
Сила гравитации у них значительно меньше, чем у Нас, что
обусловило и их рост, и способы передвижения, - легко и быстро
“перелетая”, вернее, как бы просто перемещаясь, на довольно большие
расстояния - 20-30 метров за один “шаг-прыжок”. Но это не выглядит
так, каким Мы видим передвижение астронавтов на Луне: хотя и
плавное, но все же очень длительное и неуклюжее. Просто они
совершенно незаметно перемещаются к цели в зависимости от
необходимости: могут и очень быстро, а могут и медленно, не спеша.
Если же возникает необходимость в дальних и быстрых
перемещениях в Пространстве, то используются очень компактные
приборы, в виде блестящего плеера, прикрепленные сбоку на ремешке у
каждого гуманоида, - это и есть индивидуальные летательные средства,
работающие с применением принципа мгновенного изменения
индивидуальной частоты и преодоления силы гравитации. С помощью
такого прибора можно практически мгновенно переместиться в
Пространстве в любую точку планеты или даже на любую из планет
обеих Звезд. К обычной же левитации - целенаправленным полетам в
“воздухе” - способны все с самого рождения.
Материализация любой Идеи, Формы или любой осязаемой,
одушевленной и разумной субстанции является одним из наиболее
распространенным объектом их астральной науки. Для входа и выхода
из различных измерений Пространства-Времени они пользуются т.н.
“частотными
вибрационными
модификациями”,
способными
в
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необходимой степени уплотнять астральную субстанцию или же делать ее
подобной видимому или невидимому свету с неограниченными
возможностями проникновения Сознания гуманоида вместе с телом и
даже с целым космическим аппаратом сквозь любой тип Материи, будь
то твердая, жидкая или газообразная среда. Поэтому не стоит сильно
удивляться их безграничным возможностям входить в полное соединение
с любым человеком и сливаться с Нашими астральными телами.
В пределах Пространства-Времени нашей планеты очень активно
ведет работу так называемое “Содружество Ван Аллен”. Гуманоиды из
нескольких космических цивилизаций, работающие на этой, искусственно
созданной
возле
Земли
в
противовес
многочисленным
тонкоматериальным лабораториям антиков - астральной структуре,
поддерживают энергетическое равновесие на нашей планете,
распространяя элементы, необходимые для развития экзистенциальных и
организующих начал Жизни на Земле во всем многообразии ее форм.
С ними мне довелось вступать в телепатический контакт еще
далеким летом 1996 года во время работы одного из их 16-ти челночных
аппаратов-исследователей, проводившим свои исследования над
ялтинским побережьем Черного моря. Прогрессирующее подключение
низших Планов Земли к вибрациям нового, более высокого уровня,
должно некоторое время доставлять людям, имеющим преобладание в
своих астросомах низших вибраций, некоторые беспокойства как
физического, так и психического характера.
Повышение
частоты
вибрации
величин-носительниц
психофизических энергоструктур подвергает сами эти величины
Насильственному изменению, что приводит к повышению способности
поглощения ими более высокочастотных, а значит и более духовных
типов Энергии. Это обязательно должно положительно сказаться на
повышении общего уровня Сознания людей.
Они еще раз просили обратить внимание людей на это
обстоятельство, потому что выжить в условиях новых вибраций
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уплотнения Пространства-Времени Земли людям с низким уровнем
духовности будет становиться все труднее, так как выдержать неумолимо
надвигающиеся, тяжелейшие для всего человечества испытания, из-за
усиливающегося диссонанса между внутренними и внешними
энергоструктурами, будет возможно лишь людям высоконравственным и
высокодуховным. Любой акт Насилия или раздражения создают в
Пространстве вокруг себя очень опасные психические напряжения,
разрушающе действующие, в первую очередь, на сам источник этих
психически негативных вибраций.
Кроме того, как сообщили мне представители этого “Содружества”,
наша планета оснащена мощной системой самоочистки от некоторых
деструктивных типов Энергии, с целью предупреждения накопления в
отдельных участках Пространства-Времени планеты определенных
отрицательных Сил, стремящихся привести к нарушению общего
равновесия и опасному для Существования Земли, как живой
Космической Сущности, уровня духовных ценностей всего человечества.
Мы с вами должны осознавать, что их посланцы на Земле не могут
скрыть Истину или смягчить суровую перспективу того, что с минуты на
минуту на нашей планете может исполниться то, о чем так подробно
говорится в Апокалипсисе Иоанна Богослова и в третьем послании
Божьей Матери в Фатиме, где человечеству был предложен реальный
путь спасения для Наших падших Душ, отравленных материальными
Иллюзиями и животными инстинктами. Сознание Солнца, создавшее
всю нашу Солнечную систему с ее Мирами и обитателями, решило
вмешаться и изменить все то, что человеческий невежественный Ум
устроил на Земле в своем беспредельном эгоизме, нарушив Его
Созидающий Закон.
Знание дополнительных духовных ценностей, которое Мы
стараемся донести вам через Наши книги, нужно для того, чтобы
научить как можно большее число людей - накануне предстоящих
грандиозных мировых событий - безошибочно отличать власть
положительную от власти демонической, разлагающей Сознание.
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Экспериментирование и приобретение знаний о бинарных величинах
измерений - Пространства-Времени, Духо-Материи, Жизни-Смерти и
т.д., и т.п. - должны будут помочь вам полностью понять, что является
полезным, а что только вредит вашему Существованию в качестве
саморазвивающихся Божественных Искр Разума.
Но вернемся к Нашим гуманоидам. Свет является реальной
структурой организма “андрометян”, главным составляющим элементом,
определяющим все многообразие их поистине непостижимых для Нас
возможностей целенаправленного влияния на органическую и
неорганическую
Материю.
Свет
является
также
первичной
экзистенциальной величиной их измерения, через посредство которой
они могут осуществлять любые операции с любой одушевленной
субстанцией, с любым ментальным или астральным динамизмом.
Свет точно так же подвластен им, как нам подвластна глина, из
которой Мы можем слепить любую, понадобившуюся нам форму. Они
считают, что первейшим признаком, по которому узнается созидающий
Человек, является его способность творчески и конструктивно управлять
Светом. В их власти находится создание энергетической структуры
любой Формы и любого, - как физического, так и динамического, типа. Мы с вами также являемся результатом одной из их, совместной с
другими цивилизациями, разработок, одной из форм, приданных
оживотворенной, разумной и самовоспроизводящейся субстанции.
Общаясь с этими гуманоидами невольно понимаешь, ЧТО на
практике означает совершенный союз “я” низшего и “Я” Высшего. Но
такое гармоничное соединение двух взаимодополняющих Начал в
человеке может произойти только тогда, когда “я” низшее уже достигло
в своем развитии вибраций, необходимых Высшему “Я” для вступления
в полный контакт, при котором возникает эффект общего резонанса
Сознания человека. Это и есть то, что понимаем под термином
“Христофикация Сознания”, или соединение Божественного Духа с
человеческой природой. Как я мог воочию убедиться, “андрометяне” уже
давно достигли этого уровня.
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Из специальностей у них много таких, которых на Земле просто
пока еще не существует, так как они связаны с познанием Космоса и
Творчеством на таком уровне, который в нашем Сознании связан только
лишь
с
божественной
деятельностью.
Например,
огромной
популярностью у них пользуется наука, позволяющая производить
голографирование любого, - как живого, так и неживого, - объекта на
таком высоком “реалистическом” уровне, который создает объекты,
абсолютно ничем функционально и внешне не отличающиеся от живого
оригинала, но, за счет своей неуязвимости, имеющие гораздо большие
реализационные возможности.
Они могут невидимо находиться среди Нас практически в любой
момент, когда считают это необходимым, точно так же, как могут по
собственному желанию или необходимости делаться для Нас полностью
видимыми и ощутимыми для всех Наших физических органов чувств.
Многие из феноменов, которые Наши ученые, несмотря на всю их
очевидность, не могут объяснить себе, происходят от них, - это делается
специально для того, чтобы побудить Нас задавать себе вопросы,
размышлять над ними, делать для себя выводы и определять ответы.
На Земле у них есть как сознательно программируемые
сотрудники, так и те, что программируются бессознательно, и их
активность, как бы ни были различны ее виды, имеет целью показать
возможности духовноразвитого человека сознательно влиять на грубую и
тонкую Материю энергетических Планов Земли. Их операторы,
воплощенные в человеческие Формы и действующие на нашей планете с
вполне определенной просветительной целью, получают свои программы
по различным каналам телепатической связи от своих индивидуальных
Ведущих.
Эти воплощенные высокоразвитые Сознания вполне сознают себя
людьми, но в то же время и подсознательно осознают, КЕМ они на самом
деле являются, остро чувствуя, что не принадлежат полностью к этому
земному Миру. Они знают, что воплотились в человеческие Формы
землян вполне сознательно и добровольно, осознают, какие трудности
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земной Жизни их ожидают и знают, что обладают высокими духовными
средствами для преодоления этих трудностей: сознанием полезных
динамизмов для перевода отрицательных импульсов в положительные
или, как это принято у Нас называть, зла - в добро.
Обычно их Сознание находится в гармонической связи со
вселенскими ценностями. Эти воплощенные посланники Духа вполне
сознают, что могут, при необходимости, легко достичь знания своих
параллельных Жизней и спроецировать эти знания на Ментальный План
своего человеческого существования. Обладая физической человеческой
формой, они ведут обычный для землян образ Жизни, но на самом деле
каждый из них имеет свое собственное задание и не позволяет ни влиять
на себя со стороны других людей, ни переделывать себя духовно, не
смотря на постоянные попытки в этом психологов Антимира.
Им известно, что они должны с терпимостью относиться ко всем
ужасным богохульствам, которые приняты в человеческом обществе, а
также к животной беспринципности и бестолковости всех ЛЖЕ-ДЮДЕЙ
или, как Мы их называем, НЕ-ЛЮДЕЙ, которые по своему низкому
уровню просто еще не в состоянии понять их миссию Справедливости,
Мира и Всеобщей Любви.
Они совершенно не боятся Смерти, правильно понимая ее
истинный смысл и относясь к ней как к очередному своему “отпуску” и
возможности отдохнуть в родных краях от земной суеты. Они также
чрезвычайно легко и беспроблемно относятся к “моральным” и
материальным преследованиям со стороны духовных невежд и
воплощенных антиков.
Эгоистичность в любом ее проявлении особенно претит им и
поэтому их очень легко можно распознать по абсолютной
альтруистичности и совершенной безвредности. Они не заражаются
соблазнами вещицизма, обладательства и поэтому любые материальные
усовершенствования не вызывают их симпатий. Они просты в
обращении и свободны во взглядах на Жизнь, потому что им знакома
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Истина.
Таковы главные отличительные черты представителей этой
высокоразвитой цивилизации на Земле и вы можете по этим признакам
войти с ними в контакт. Кроме воплощенных в человеческие Формы
Сознаний “андрометян”, на нашей планете, как и на многих других
планетах, они имеют так называемых “активариев” - специально
предназначенных для выполнения отдельных разведывательных работ
биороботов, внешне очень сильно похожих на настоящих “андрометян”.
Объем памяти их компьютера в двадцать раз превосходит
человеческий коэффициент, поэтому они в состоянии отличить разумное
человеческое существо от любого другого живого существа, какую бы
форму оно не принимало (Мы имеем ввиду воплощенную НЕЛЮДЬ). В
программу этих роботов заложен механизм реакции на случаи
возможного Насилия, поэтому во время непосредственного контакта с
ними Мы не советовали бы вам распространять вокруг себя вибрации
Насилия, вражды или агрессии, так как последствия могут оказаться для
вас совершенно неожиданными и не совсем приятными.
Они также могут в совершенстве выполнять все работы, связанные
с пилотированием разведывательных кораблей, могут регистрировать не
только человеческую речь, но даже и Мыслеобразы в тех диапазонах
вибраций, в которых они работают. Управляются они дистанционно
Волей специалистов, находящихся в пределах нашей Солнечной системы.
На прощанье они мне пожелали, чтобы я в своих книгах еще и еще
раз призвал людей нашей планеты к тому, что они должны воплотить в
себе все, намеченные Христом Идеалы ради счастливой, деятельной и
сознательной творческой Жизни, ведомой Любовью к любому другому
Сознанию и ко всему человечеству в целом. Любовь - это самая мощная
из всех Сил, которая, воодушевленная жизненной потребностью
большинства человеческих Сознаний, способна уберечь от загноения
духовные ценности и осуществить единение всех народов Земли на
основе Закона, установленного для Нас Верховной Волей Бога-Творца.
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Мы должны освободиться от невежества, истощающего и
обессиливающего Нас; Мы должны всеми силами возбуждать в себе
духовный инстинкт, призывающий Нас сознательно повелевать
элементалями и стихиями, составляющими основу Наших низших тел и
астральных Миров, чтобы они исполняли свое прямое духовное
назначение в общей структуре Мироздания.
И, наконец, Мы должны дать себе отчет в том, что Гармония - это
единственная реальная Сила, соединяющая Нас с Космосом и
Божественным Разумом, необходимая для процесса всеобщего
становления Миров нашей Вселенной. Без понимания этого, без
осознания каждым человеком необходимости самореализации себя, как
бога и творца, все вокруг Нас и внутри Нас будет предрасположено
лишь к саморазрушению, исчезновению и растворению в темных
анналах временного Материального Творения.
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Öèâèëèçàöèÿ
из Плеяд
Разумные существа из системы Звезды “Алкионы”, которая
расположена в звездном скоплении ПЛЕЯДЫ (греч. Pleides - семь
дочерей Плейоны и Атланта) в созвездии Тельца, - имеют тело, очень
похожее на наше, разве что более совершеннее, или, если можно так
выразится, утонченнее, элегантнее, грациознее и гармоничнее, чем наше.
Через легкую одежду можно было заметить, что тела их не только
идеально и пропорционально сложены, но и весьма мускулисты, словно
налиты изнутри могучей силой.
Это еще больше впечатляло потому, что преобладающее
большинство из моих друзей-плеядеанцев, или как они сами себя
называют - геррианцы (от названия планеты их основного обитания Герра), были гораздо выше меня ростом, - хотя я сам принадлежу не к
мелкому десятку и мой рост равен 1м 85см. Почти все они, за
исключением лишь некоторых из жителей, которых они называли
“гостями”, имели европейский тип лица с такою же, как и Нас, светлой,
но более эластичной тонкой кожей.
Гости же были несколько пониже меня или одного со мною роста,
но цвет их кожи варьировал от желто-серого и огненно-рыжего - до
темно-коричневого, как у представителей нашей негроидной человеческой
расы. В одной из сверхогромных лабораторий, в которой производились
испытания процессов, предваряющих рождение, становление и
исчезновение Вселенных (только, конечно же, в гораздо меньших
масштабах), меня познакомили с некоторыми из гостей, - специалистами
очень высокого уровня, которые прибыли из системы Сириуса.
Их Звезда Сириус-А, которая в многие тысячи раз ярче нашего
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Солнца, - это главная из основных Звезд этой системы, выполняющая
функции Портала или Ворот, соединяющих одни измерения
Пространства-Времени с другими. Она имеет очень мощное излучение и
процессы, происходящие на ней и в ней, в огромной степени влияют на
ход событий у Нас, на Земле.
К сожалению, я не запомнил их имен, но все они были из той
цивилизации сириусианцев, чьих представителей, побывавших у Нас, на
Земле, в разные периоды нашей истории, принято называть “богами с
Сириуса”. В основном, эти боги имеют гораздо более темный цвет кожи,
чем истинные геррианцы, но, кроме того, между ними имеются также
много и чисто внешних различий, которые объясняются тем, что в их
генотипе имеются гены, принадлежащие нечеловекообразным разумным
расам, которые, будучи млекопитающими, больше были похожи на
Наших рептилий или Насекомых.
Именно эти генетические корни и обусловили все те различия, по
которым “гостей” сразу же можно было различить среди любого
количества дорогих моему сердцу плеядеанцев-геррианцев. Истинные
геррианцы чисто внешне действительно очень схожи на Нас, землян, во
всяком случае, в гораздо большей степени, чем любой из представителей
других космических цивилизаций, с которыми мне приходилось до сих
пор общаться.
Конечно же я не имею ввиду Наши внутренние различия - как
чисто физические, так и духовные, - которые наложены особенностями и
различиями в окружающих Нас и их реальностей. Но они также когдато, пусть и очень давно, прошли в своих внутренних ощущениях
примерно через то же, через что Мы с вами сейчас еще только
пытаемся пройти. Поэтому так многое сближает и соединяет Нас не
только чисто внешне, но также и внутренне.
Как мне объяснила Ора, сопровождавшая меня в путешествии по
планете, эти качества нынешних плеядеанцев-геррианцев - высокий рост
и мускулистость - сформировались за счет Жизни многих и многих
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поколений этой цивилизации на планете с гораздо большими, чем на
Герре, силами гравитации и электромагнитного поля. Но зато и такие их
качества, как добродушие, сердечность, а также их постоянная душевная
потребность и готовность в любое мгновение кому-то оказывать помощь,
дарить свою Любовь, заботу и тепло своей Души, или хотя бы быть в
чем-то полезным кому-то, - совершенно не уступают их внешней красоте
и их могучей, поистине “нечеловеческой” силе.
Их сверхтонко структурированные эмоциональные тела смогли
гармонично
сформироваться
лишь
благодаря
их
постоянной
направленности на уход, на уклонение от вторжения в их Жизнь
отрицательности в любых ее проявлениях. Они на собственном примере
доказали очень многим из других цивилизаций, также принадлежащих к
звездному скоплению Плеяды, что при помощи постоянного подавления
в себе отрицательных качеств любая цивилизация может достичь
преобладания позитивного процесса в своем эволюционном росте и
духовном развитии.
Это направление эволюционного развития значительно отличается
от нашего, земного уклона, в основе которого лежит стремление
большинства людей Земли к обретению в себе внутренней нейтральности
(в лучшем случае!), как одной из составляющих частей Гармонии. Но
наша проблема состоит в том, что в поисках этой “середины” Мы
зачастую отмахиваемся не только от явной отрицательности, но также и
от развития в себе эмоциональной положительности. Наша
патологическая склонность к делению всего и вся - вот истинная причина
многих из Наших бесконечных проблем. Но вернемся к Герре.
Цвет волос у тех из обитателей Герры, с которыми мне
приходилось общаться во время астрального путешествия, варьировал от
желто-пшеничного или почти белого до русого, а отдельных жителей даже каштанового. Но с первых же мгновений нашего знакомства, меня
в буквальном смысле слова поразили их очень выразительные глаза,
которые, при более близком и внимательном рассмотрении, не только
отличались от людских глаз по форме, размерам и окраске радужной
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оболочки, но, как я выяснил чуть позже, и по своим уникальным
способностям отражать и преломлять лучи Света.
Ни одна из физических и даже астральных форм человека не имеет
ничего подобного, что могло бы в такой большой степени подчеркивать
наше божественное происхождение. Даже самые красивые человеческие
глаза по сравнению с их глазами показались бы просто рыбьими и
невыразительными. Да, как все же далеки Мы от них и как
несовершенны! А еще говорят, что Мы созданы по их образу и
подобию... Да Мы просто блеклые призраки по сравнению с ними!
Заметив
охватившее
меня
по
этому
поводу
уныние,
сопровождавшая меня девушка по имени Ора совершенно очаровательно
улыбнулась и, взмахнув рукой, тут же материализовала в пространстве
фантом одного из плеядеанцев, который дружески улыбнулся мне и,
приложив правую руку к сердцу, поприветствовал меня. Этот,
появившийся буквально из ниоткуда, плеядеанец мне сразу же показался
чем-то близким и очень знакомым. Возможно я уже телепатически
общался с ним на Луче Контакта?
Не успел я даже подумать об этом, как Ора протелепатировала, что
это прекрасное Существо, которым я так восторгаюсь, и есть ТОТ
САМЫЙ
ОРИС, которого я никогда до этого не видел, но который
постоянно пребывает не только рядом со мной, но и во мне, потому что,
материализуясь на астро-физическом уровне Земли, именно он, ОРИС,
одухотворив своим Сознанием Материю этих Планов, дал мне Жизнь и
сотворил меня как земную личность.
Я стоял, ошарашенный этой неожиданной встречей и не успел даже
ойкнуть, как плеядеанец Орис, вплотную приблизившись ко мне для
приветствия, обнял меня за плечи и тут же снова слился вместе со мной.
Мой растерянный и глупый вид представлял со стороны, наверное,
очень забавное зрелище, потому что Ора тут же стала весело смеяться и
слегка подпрыгивать на месте, прихлопывая в свои тонкие, изящные
ладошки, ну совершенно точно так же, как иногда смеются - весело и от
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души - наши земные девчата.
По-моему, никто, даже из представителей Высших Духовных
Сущностей, не обладает такими веселыми, задорными, жизнелюбивыми
и душевными качествами, какими выгодно отличаются от всех моих
замечательных друзей по Лучу Контакта мои “новые” друзьягеррианцы. “Ты и он, по сути, являетесь одним целым, - наконец-то,
отдохнув от смеха, протелепатировала она мне. – Точно так же и Орис
представляет собой неразрывную часть Нашей цивилизации.
Где бы Мы ни воплощались, какие бы отдаленные области нашей
Вселенной Мы ни одухотворяли своим присутствием, Мы всегда связаны
невидимыми нитями с Нашей Духовной Родиной, с Нашим Домом,
которые всегда помогают нам выжить, даже в самых трудных условиях.
Где бы Мы ни “умирали”, развоплощаясь от Материи Нами же
созданных Планов, Мы всегда возвращаемся сюда, к себе домой, где все
знают друг друга, все друг друга любят и всегда с нетерпением ждут
возвращения каждого из Наших Братьев или Сестер. Отныне - это и
твоя Родина, твой Дом, куда ты будешь всегда стремиться, потому что
ты - один из Нас!”
Ора, продолжая очаровательно улыбаться, положила свою ладонь
мне на Сердце и я тут же почувствовал такую всеохватывающую Любовь
ко всему, окружавшему меня, какую еще никогда и ни к кому не
испытывал. Многое, очень многое из сотен и тысяч воплощений Ориса
мгновенно пронеслось в моей глубинной памяти и я буквально
физически, всем своим существом сразу же ощутил свою цельность и
нерасторжимость с тем Миром, в котором я, как мне казалось, всего
лишь впервые побывал сейчас, но о котором, как оказалось, уже знал
так много.
Они, то есть эта цивилизация, подчиняются тем же Универсальным
Законам Космоса, что и Мы, и материальные Формы выражения Духа
в грубой Материи Физического Плана и у Нас, и у них очень схожи
между собой. Но вот само измерение их самого плотного Плана, частота
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вибраций их “физической” Материи, а значит и ее свойства, оказались
совершенно иные, чем у Нас на Земле. Кстати, все их существование по
степени интенсивности или творческой активности проходит, в основном,
не на третьем, как у Нас, а на четвертом и пятом уровнях плотности
Материи, которые также имеют гораздо большее число временных
ординат, чем те же уровни земного Пространства.
Наши флора и фауна, но только чисто в общих чертах, так же
очень похожи, если не учитывать, что у них не только каждое животное,
но также и каждое растение обладает гораздо большей степенью, если
можно так сказать, “разумности” и самовыражения, чем у нас, на
Земле. Несколько десятков тысячелетий назад эта цивилизация даже
имела свою колонию на Земле. Я даже запомнил, что приветствие на их
телепатическом языке звучит как “эалаадо”. Мне пришло в голову: а не
означает ли греческое “Эллада” то же самое - “здравствуй!” или
“привет!”? Имена тех, с кем во время путешествия мне довелось лично
телепатически общаться, звучали примерно так: Ора, Аалан, Адониэзис,
Гоара, Вудок.
Их Эволюция, начавшаяся на миллиарды лет раньше нашей и
проходившая в совершенно иных пространственно-временных условиях,
в
отличие
от
страдающей
духовной
конвульсивностью
и
многочисленными катаклизмами Эволюции земного человечества,
осуществлялась гораздо более быстро, и главной первопричиной их
духовного и интеллектуального восхождения была неослабеваемая Воля к
победе над дегенеративными и деструктивными силами, а также
осознание необходимости возвышения над всеми слабостями,
обусловленными вынужденной утратой внутреннего равновесия.
Их концепция Свободы, в отличие от нашего, извращенного и
эгоистичного, земного понимания, полностью лишена негативности и то
состояние уравновешенного блаженства и гармонии, в котором все они
пребывают, укрепляется их глубоким внутренним миром, гармонией и
той здоровой определенностью, которая сообщается им беспредельной
уверенностью в том, что КАК ОНИ СЛУЖАТ ВЫСШЕМУ, ТАК И ВЫСШЕЕ
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СЛУЖИТ ИМ.

Вот что телепатировала по этому поводу лучезарная Гоара,
сопровождавшая меня в этом астральном путешествии: “Мы слиты
воедино со Всемогущей Волей Творца, которая, будучи
распространительницей Любви и животворного Света, является
также уравновешивающей динамичностью всех инстинктов,
которые различные измерения предлагают на экспериментальных
Планах Существования.
Наша наука, как и наша Мудрость, являются плодами нашей
Воли
и
устремлением
обладать
Знаниями
и
Тайнами
Первоэлементов, составляющих основу обоих Творений, а также
главенствующих над соответствующими антидегенеративными
Силами Космоса и над всеми динамизмами, структурирующими
многочисленные
агрегативные
уровни
атомических
и
субатомических частот вибрации, которыми пользуются так
называемые вами Архангелы, Херувимы, Серафимы и Троны”.
Они помогают нам не только потому, что являются Нашими
прародителями и прапотомками одновременно, но и потому, что живут и
действуют по Закону Любви к ближнему. Не нужно думать, что они уже
порешили все свои проблемы и теперь лишь только наслаждаются
достигнутым совершенством. Наверное, проблем у них не только не
меньше, но даже гораздо больше, чем у Нас с вами, но вот решают они
их абсолютно иначе, строго придерживаясь Семи Универсальных
Законов Космоса и избегая открытых конфликтов с другими, более
жестокими и агрессивными цивилизациями в тех же Плеядах.
Из общения с ними я понял, что в окружающем их Космосе
существуют еще какие-то рыжеволосые расы или цивилизации,
отличающиеся крайней агрессивностью и непокорной безудержностью
нравов. Опыт, который они приобретают, основывается на постоянных
конфликтах, вечном несогласии со всеми и постоянном стремлении
доказать всем и все свою правоту и исключительное знание Истины. Из
объемных “живых” картин, которые мне показали, я сделал вывод, что
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тот тип рыжих плеядеанцев намного ниже и “жиже”, если можно так
выразиться - намного худосочнее, любого из моих друзей-гигантов, но
гонору и самомнения им, тем не менее, не занимать.
Рассказывая мне о себе, Гоара также телепатировала, что, в свое
время, часть Сознаний этой неуемной и страстной по натуре расы,
воплотилась и в земные тела, дав тем самым начало рыжеволосому
человеческому гибриду, отличающемуся от других людей Земли своими
характерными напористостью, пылкостью и неудержимостью, способной
доводить этих людей буквально до безумия, если преграды на их пути
становятся непреодолимыми.
Еще прекрасная Гоара показала мне несколько других типов
цивилизаций, прибывших из других созвездий, в частности из созвездия
Лиры, и ныне также населяющих некоторые планетные системы Плеяд,
которые внешне очень похожи на птиц и на кошек, но которые, тем не
менее, отличаются гораздо большим развитием интеллекта по сравнению
с нами, землянами. Мы бы рядом с ними выглядели, как малые дети в
присутствии взрослых.
Если птицеобразных гуманоидов отличают крайняя сдержанность,
холодность и бесстрастность, то гуманоиды-кошки более нежны и
чувственны по натуре, хотя характеры и у тех, и у других - далеко не
ангельские. Гоара отметила, что показала все это мне лишь только для
того, чтобы, благодаря моим рассказам о них, люди Земли поняли, что,
как и о нас, людях, нельзя судить обобщенно, так и плеядеанцев,
контактирующих с землянами, нельзя сводить всех “под одну гребенку”,
настолько велик диапазон, отличающий их по признакам духовности,
разумности и миролюбивости, как по отношению к себе подобным, так и
по отношению к другим космическим цивилизациям.
Конечно, наши духовные Учителя могли бы помочь нам в решении
всех наших проблем в гораздо больших масштабах, но по Космическим
Законам Они не имеют права насильно вмешиваться в естественное
развитие и созревание Сознаний земного человечества в пределах
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Материального Творения. Мы, земляне, должны сами находить
правильные решения и выходы из тупиковых ситуаций, в которые сами
же себя и загоняем, не желая признать, что движущей Силой Эволюции
является не столько Разум, сколько Любовь, а вернее - их
уравновешенное сочетание.
Поэтому их цивилизация ограничивается лишь невидимой
помощью, суть которой состоит в том, что экипажи их космических
кораблей прикладывают большие усилия, чтобы постоянно приводить в
состояние равновесия и баланса то соотношение Сил, которое мы, люди,
своим варварским отношением к Природе, все больше и все масштабнее
выводим из нормы.
Многие из людей, с которыми они поддерживают постоянный
телепатический контакт, были специально инкарнированы на Землю с
Плеяд, чтобы создать здесь прямые энерго-информационные каналы
соединения Сознаний из их цивилизации с человечеством Земли.
Многие из этих людей, когда подходит время активного включения в
общую работу, тем или иным способом узнают о своем внеземном
происхождении, другие же лишь подозревают об этом и, тем не менее,
чувствуют себя положительно мотивированными через осознание своей
принадлежности к высокодуховной цивилизации и поэтому с радостью
примыкают к тем, что четко знает о своем внеземном происхождении,
образовывая вместе с ними контактные группы и самоотверженно
помогая друг другу.
Ни одна другая цель не способна так тесно сплотить совершенно не
знавших друг друга людей, как осознание их общей принадлежности к
далекой космической Родине, память о которой хранится лишь глубоко в
подсознании. Лично я не могу без слез сердечного умиления наблюдать
за беззаветной преданностью воплощенных внеземлян, добровольно
пожертвовавших собою ради спасения глубоко падшего человечества.
Кто они такие и как их можно распознать среди многомиллионной
толпы НЕЛЮДЕЙ, повсеместно окружающих нас? Это те, что живут в
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органичном согласии с Заповедями Любви и Сознанием Христа.
Они никогда не бывают ни властьпридержащими министрами или
политиками, ни церковными служителями высоких рангов, ЯКОБЫ
распоряжающихся божественными проявлениями, потому что все это
является выражением справедливости и любви лишь только в нашем,
чисто земном понимании, отравленном ложным благочестием и эгоизмом.
Цивилизация с Плеяд имеет в Пространстве нашей планеты три так
называемых опорных пункта или космических станций, куда они
прилетают в определенные промежутки Времени.
Одна из таких станций находится над территорией России
(Уральские горы), вторая - над Швейцарией (Альпы), а третья - над
Южной Америкой (периодически эта станция дрейфует к территории
США и затем - обратно). Они находятся примерно на высоте около 6-7
тысяч километров над твердой поверхностью Земли, а в длину каждая
из таких станций имеет около 35-50 километров и способна очень
длительные временные периоды вести совершенно автономное
существование.
По своей конструкции эти станции сильно отличаются друг от
друга: та, что “висит” над Россией, слегка дрейфуя от Уральских гор до
границ Восточной Сибири, имеет более вытянутую в Пространстве
конфигурацию, чем “швейцарская” космическая станция, состоящая из
четырех абсолютно прозрачных сфер, каждая диаметром около 15 км.
Три вспомогательные производственные сферы, при помощи длинных
коридоров по 5-6 км каждый, соединены под тупым углом с
центральной, более крупной по размерам сферой, в которой, кроме
командного пункта, находятся огромные помещения для отдыха и
реабилитации обслуживающего персонала, а также отсеки-гаражи для
кораблей-челноков 2-5 порядков.
Вся эта прозрачная конструкция занимает в четвертом уровне
Пространства Земли объем около 125.000 кубических километров! Их
челночные аппараты, управляемые Посредниками первого и второго
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порядков или созданными ими биороботами, мы можем видеть или
сфотографировать лишь только тогда, когда снят непрерывно
движущийся гиперэнергетический щит, который окружает, словно
невидимый шар, каждый из космических кораблей.
Гиперэнергия обладает замечательным свойством существенно
ускорять движение частиц Материи, в результате чего ее контуры не
могут улавливаться ни человеческим глазом, ни другими, доступными
нам средствами. Кстати, во время одного из ментальных выходов, я
получил информацию о том, что на расстоянии около 90 тысяч
километров от Луны, на ее орбите, находится еще одна станциязвездолет одной из цивилизаций, находящейся в созвездии Льва, в
планетной системе Дзета.
На борту этой станции постоянно находится около 80 гуманоидов,
невысокого роста (от 1 до 1,5м) и очень хилых на вид, в распоряжении
которых имеется 28 летательных аппаратов третьего и четвертого
порядков, челночного типа, с экипажами, состоящими, в основном, из
биороботов. Цель, с которой Они посещают Землю и изучают людей,
одна: здесь они пытаются и надеются вновь обрести, утраченные очень
давно в результате трансформации, генетические аспекты, чтобы
попытаться вновь встроить их в свой генотип, в противном случае, они
обречены на эволюционную несостоятельность.
Среди землян они ищут Сознания, принадлежащие к одной из
цивилизаций созвездия Веги, которые смогли, пройдя даже через сотни
земных воплощений, сохранить в клетках белково-нуклеинового
комплекса свою изначальную ДНК, хотя уже самоусовершенствованную
и адаптированную к новой, более совершенной земной форме. Мы, люди
Земли, представляющие собой отличную смесь нескольких галактических
рас, носим внутри себя, в своих физических телах, всю информацию о
своем космическом прошлом, которая для некоторых из инопланетян,
утративших эмоциональные и другие аспекты своего существования,
является залогом их будущего.
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Это - поистине бесценное наследие, которое досталось нам, что
называется, “даром” и поэтому мы не осознаем всей его истинной
ценности как для самих себя, так и для всей Вселенной. Поэтому мы так
безжалостны и жестоки по отношению к себе подобным и если бы не
своевременная и действенная невидимая помощь по сглаживанию
критических ситуаций, оказываемая человечеству извне другими
Высшими космическими цивилизациями, мы бы уже давно не смогли бы
существовать здесь из-за сильного радиоактивного излучения и
экологического загрязнения.
Радиоактивное облучение, в сотни раз усилившееся за последние
годы из-за неудержимого и бесконтрольного загрязнения окружающей
среды, уже обусловило гораздо более сильное повреждение и губительная
мутация клеток наших физических тел, чем это представляется нашим
медикам и ученым. Некоторые опасные процессы в клетках начинают
переходить в стадию необратимости.
Иммунная система становится все более нестабильной, что и
обусловило появление новых опасных болезней, из которых СПИД - лишь
первая ласточка приближающихся тяжелых испытаний человечества.
Новые болезни человечества будут связаны с дестабилизацией энергетики
астрального тела, что будет очень болезненно сказываться на состоянии
внутренних органов.
Загрязнение окружающей среды и усиление радиационного фона в
первую очередь скажутся на кожном покрове людей. Исчезнут очень
многие из полезных Насекомых и птиц, в том числе и пчелы, с
исчезновением которых человечество лишит себя таких ценнейших
лекарств, как мед, прополис, пчелиное молочко и пчелиный яд.
Последние годы выжившее из ума человечество имеет возможность
наслаждаться чесноком, луком, медом и многими другими ценнейшими
естественными продуктами-врачевателями, которые очень скоро вообще
перестанут существовать на смертельно пораженной Земле.
Со стороны плеядеанцев и сириусианцев летательные аппараты
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применяются с большой осторожностью и только лишь с целью
получения с Земли клеточного материала растений, животных и человека
для определения масштабов и степени опасности нашего бездумного
уничтожения окружающего мира. Поскольку все их НЛО работают на
гиперэнергии, то они также оказывают дополнительную нагрузку на
энергетическое равновесие Пространства. Поэтому они прерывают фазы
своих исследований на Земле длительными периодами.
Я уже писал, что сама Жизнь этой цивилизации, ее реальность и
само вибрационное состояние плеядеанцев существуют в совершенно
ином, отличном от нашего, Пространстве-Времени. Поэтому описать их
быт с позиций нашего понимания просто невозможно, - у них в
Пространстве есть лишь только что-то, очень отдаленно смутно
напоминающее наш Физический План. Во время путешествий в эфирном
теле, я видел дома необычной архитектурной Формы: общее впечатление
синтеза нескольких пирамид, но не с гладкими поверхностями, а с
различными выступами, отсеками и т.п.
Обильная, непрерывно меняющаяся темно-изумрудно-салатнозеленая растительность (трава, кустарники и деревья) заполняет все
пространство между сооружениями. Как наружные, так и внутренние
стены строений, а также пол и даже лестница, соединяющая пологими
широкими ступенями несколько этажей дома, как бы составлены из
параллелепипедов и кубов различных размеров, по структуре
напоминающих объемное стекло, очень плотно подогнанных друг к другу
и не имеющих ни швов, ни зазоров в местах соединения.
Нет также и металлических строительных каркасов, что еще
больше усиливало впечатление, будто все эти дома просто склеены из
каких-то очень легких белоснежных, голубоватых и сиреневых блоков.
Хотя дома и производят впечатление прозрачных, но увидеть снаружи,
что происходит или находится внутри сооружения никак невозможно.
Изнутри стены также непроницаемы, хотя и полностью пропускали
через себя рассеянный солнечный свет (или энергию другого источника
излучений), поэтому и окон в этих стенах тоже не было.
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Для того, чтобы увидеть что-то, находящееся снаружи здания,
нужно было лишь только подойти к любой из ячеек, сосредоточиться на
желании увидеть “улицу” и она тут же растворялась, предоставляя
возможность не только прекрасного обзора, но и слышания всех звуков.
Как только необходимость в этом отпадала, ячейка тут же появлялась
снова, - плотная и объемная. Само же светило было ослепительно белым,
без характерного для нашего солнечного света золотистого оттенка, и
создавало слегка холодноватое ощущение. Хотя оно и находилось
достаточно низко над поверхностью, но ни жары, ни какого бы то ни
было дискомфорта не ощущалось.
Крыш, в нашем понимании, - двускатных или куполообразных, также нигде не было видно: вместо крыши все сооружение вверху
заканчивалось такими же прозрачными на вид блоками-ячейками. В
каждом доме имеется по несколько основных (общественных) входоввыходов, высотой порядка 10 м и шириной 5-6 м, расположенные в
разных его частях.
Но только вот такой проем можно обнаружить, лишь подойдя к
нему на расстояние не менее 5 м: один из блоков вдруг исчезает, как бы
растворяясь в Пространстве, а когда вы войдете в помещение, он снова
бесшумно приобретает плотность. Каждая “квартира” также имеет
индивидуальный проем-ячейку. Нет никаких, привычных для наших
домов дверей, засовов и замков.
Мебели очень мало: практически все, не принадлежащее к числу
предметов постоянного пользования, спрятано в блоках и появляется по
первому же желанию точно так же, как и вход в здание: блок теряет
плотность и открывает доступ к своему содержимому. Внутри здания
практически все предметы имели форму или овала, или шара, или
параллелепипеда и назначение каждого из них было для меня
совершенно непонятно, лишь только обволакивающие все тело кресла с
высокими, удобными спинками и мягкими подлокотниками, да столы,
составленные из знакомых уже, гладеньких на ощупь, параллелепипедов,
отдаленно напоминали хоть что-то земное.
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 73 -

«Все контакты Ориса»

В отличие от ячеек стен, ячейки мебели не были прозрачными, но
были практически невесомыми. Расцветка стен и предметов плавно
переходит от белого цвета до приятных пастельных тонов. Белые
параллелепипеды крышек столов поддерживались не ножками, как у Нас
на Земле, а как бы объемными дугами из такого же материала. Каждое
из кресел может реагировать не менее чем на 5-10 типов излучений
мозга и приводит в действие механизмы, связанные с реализацией этих
излучений.
Например, сидя в кресле, можно мгновенно воссоздать вокруг себя
голограмму своих Мыслей, связанных с пейзажами, ощущениями,
звуками, эмоциями. Образы, появляющиеся при этом, обладают
настолько близкими к реальности признаками, что с непривычки
становится просто не по себе. Зато возникающие в воображении
пейзажи и картины природы просто-таки радуют сердце: белые березки,
слегка покачивая зелеными косами, тихо шумят над обрывом широкой
изумрудно-голубой реки; весело щебечут птицы, ярко светит солнышко,
плавно плывут белые барашки облаков...
Они живут согласно Законов Космоса: каждый творит для себя и в
то же время - для всех. На этих же Законах построены и правила
общественных и межличностных отношений. Проступки (в их
понимании) кого-то из членов общества наказываются только в
нравственном или духовном плане, предоставляя оступившемуся самому
определить меру пагубности и опасности для своей духовной Сущности и
для общества в целом последствий своей ошибки, но смертной казни (в
нашем понимании и исполнении) у них нет. Есть лишь добровольная
мера по интенсивному повышению уровня духовных вибраций. Они
считают, что только Бог-Творец, давший каждому космическому
существу Жизнь, может забрать ее обратно.
Религии, в нашем понимании ее как общественной организации или
движения, у них не существует, - в организациях всегда возникают
властные структуры, на базе которых очень быстро вырастает фанатизм
- самый опасный и самый большой враг свободной Воли и Любви. Мы,
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люди, имеем возможность убедиться в этом на примере превращения, на
базе слепого фанатизма верующих, мощнейших религиозных Эгрегоров
из созданных изначально, как духовных, энергоструктур - в духовно
разлагающие Сознание, демонические Эгрегоры.
Меня (уже в который раз!) предупредили, что в Космосе имеются
Силы, принадлежащие к “Темному Кольцу”, которые интересуются
духовным захватом человечества Земли. Причем, речь идет о Силах
такого межгалактического масштаба и могущества, которых мы себе даже
представить не можем.
Поскольку Земля является самым слабым звеном во всей цепи
Миров нашей Солнечной системе и местом самой большой агрессии
Космо-Зла, то она и рассматривается Иерархией Темных Сил как
плацдарм для последующего овладения ими всей нашей Солнечной
системой, а за ней - и всей Галактикой.
Содружество цивилизаций “Светлого Кольца” постоянно стоит на
страже наших интересов, так как сами мы, кроме Любви и Гармонии,
которых у нас практически не осталось, не можем ничего
противопоставить против этого Зла. Здесь битва идет не ядерными
или водородными бомбами, а с помощью невидимых физическими
органами чувств веществ, разрушающих мозг людей и клетки
внутренних органов.
Но особоопасным оружием считается генерация волн, подавляющих
Волю и Дух человека и позволяющих сонмам духовно и эволюционно
низкоразвитых космических Сознаний, чаще всего принадлежащих
иным, внеземным Мирам или Антимирам, беспрепятственно внедряться
в человеческие Формы. Если вовремя не обуздать человеческое безумие,
то могут произойти ужасные, по своим космическим масштабам,
последствия.
Во время расставания с представителями этой замечательной
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ цивилизации мне сообщили, что мы сами являемся и
авторами, и одновременно исполнителями космической программы
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физического и грубоастрального уничтожения всех человеческих
Сознаний, отставших в своем эволюционном развитии, которая
обязательно будет запущена в действие, если только мы не сможем
выйти на правильный, духовный путь развития.
Будет ли это в 2013 году или немного позже, - я думаю, Истину
«Акта Преображения» знают только истинные Творцы этой реальности,
а Они предпочитают многозначительно отмалчиваться. Да и не в
конкретной дате, согласитесь, суть, потому что Преображение – это,
прежде всего, глубоковнутренний Процесс более качественного духовного
Самопознания. Апостол Петр также предупреждал о приближающихся
временах: “Приидет же день Господень, яко тать в нощи, воньже небеса
убо с шумом мимо прейдут, стихии же сжигаемы разорятся, земля же и
такоже на ней дела сгорят...”
Следует, пожалуй, каждому из нас глубоко задуматься над тем, КАК
ОН ЖИЛ и, в особенности, КАК ОН ЖИВЕТ, не ожидая в трепетном страхе
«неизбежного конца» и пытаясь в безумной жажде удовлетворения всех
своих очумелых желаний урвать от Жизни все, что только можно, а
постараться в оставшееся время наверстать то, что было так
легкомысленно упущено в духовном развитии, чтобы создать в своей
полевой оболочке условия для звучания как можно более высоких
энергетических вибраций.
Я не могу точно сказать, как долго, по их плеядеанским понятиям,
я пребывал в гостях (или у себя Дома?), потому что у них Время не
измеряется внешними, то есть объективными воздействиями,
диктующими, как на Земле, течение Времени, а лишь в соответствии с
их субъективными, внутренними ощущениями. Я был почти ослеплен
увиденным там великолепием, красотой и тем ощущением всеобщей
Радости, которое буквально пронизывало всю атмосферу Пространства
этой удивительной планеты и ее, не менее удивительных, обитателей.
Поэтому, возвратившись в физическое тело, я еще долго не мог прийти в
себя и продолжал до самого утра Мысленно пребывать там, перебирая в
своем Уме все нюансы общения с этими замечательными людьми,
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сумевшими достичь богоподобия.
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Öèâèëèçàöèÿ
серебристых
«гуманоидов-шаров»
Землю, кроме проявленных и непроявленных тонкоматериальных
существ, населяют также существа, живущие в плазменном состоянии
(пятом измерении) в виде шаров различного диаметра и цвета. На
характеристике одной из таких цивилизаций мы остановимся более
подробно, хотя полностью понять их общественный устрой, а также
способы общения и весь смысл их творческой деятельности для
ограниченного человеческого Ума, привыкшего все облекать в такие же
строго ограниченные Формы, совершенно невозможно.
Основное “место” базирования этих “серебристых гуманоидов”
непостижимо высокого эволюционного уровня развития находится где-то
“на краю” нашей Галактики и не принадлежит конкретно ни к одному
астрально-физическому Созвездию. Разумные существа, населяющие ее,
как уже было сказано, имеют шарообразную форму самых
разнообразных цветов и оттенков, каждый из которых, в сочетании с
размерами плазменного энергетического тела, свидетельствует об
определенном эволюционном уровне развития каждого такого Существа и
о занимаемом им положении в их сообществе.
Вся их цивилизация состоит примерно из 300-350 Сознанийшаров, каждый из которых может изменять свой объем от теннисного
мячика до Звезд чрезвычайно внушительных размеров и принимать
абсолютно любую плазменную форму, в том числе и человеческую. У
руководства цивилизацией стоят несколько шарообразных Существ от
фиолетового до серебристо-белого цвета, имеющие очень внушительные
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размеры, во главе которых стоит сверхогромный шар, размером с нашу
Землю или даже гораздо больше, светящийся ослепительно-белым
плазменным Светом.
На других, менее ответственных руководящих постах находятся
Существа, имеющие разные оттенки - от голубого до фиолетового цветов
и также значительно отличающиеся от других многочисленных шаровСознаний своими огромными, просто-таки космическими размерами. В
целом же, все глобальные и важные вопросы решает НЕЧТО или НЕКТО,
в общем, что-то вроде тонкоматериального сверхгигантского
суперкомпьютера,
имеющего
сверхмощный
банк
данных
и
неподдающуюся нашему воображению, разветвленную по всем Мирам и
системам Галактики энергоинформационную сеть.
Наша планетарная система “САТАНА”, созданная Люцифером,
выглядит по сравнению с их системой всего лишь Карманным
калькулятором на фоне возможностей компьютера седьмого поколения.
Поэтому эти плазменные Сущности могут беспрепятственно осваивать и
исследовать любые, интересующие их уголки Галактики, не говоря уже о
контроле над банком информации в Ноосфере Земли.
Как человек состоит из семи основных тел, точно так же и их
плазменное тело состоит из семи основных энергетических “оболочек”,
проникающих одна другую и разделяющихся по диапазонам излучений.
Самый наружный слой, состоящий из грубых и примитивных видов
Энергии, имеет ярко-красный оттенок, что говорит об относительно
“низком” еще эволюционном уровне Существа.
Он соответствует нашему физическому телу и через определенный
промежуток (мы не можем употребить здесь слово “времени”, так как
они находятся вне Пронстранства-Времени) существования распадается.
Через этот слой проявляет себя в астральных Мирах “низшее” Сознание
плазменной Сущности. По мере своего духовного роста, Сущность
сбрасывает с себя эту низшую энергетику и тогда на поверхность
выходит второе “тело” имеющее оранжевый диапазон излучений,
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который дает более широкие возможности для самореализации в
Астральном Плане Галактики и позволяет занять более высокое
положение по сравнению с предыдущим своим состоянием.
Каждый из семи цветов-оттенков соответствует духовному уровню
развития Существа этого Мира, достигнутого им за многие миллионы лет
(опять же, это надо понимать условно, вне понятий о Времени) своего
Существования, состоящего из периодов активности и периодов полной
пассивности в состоянии анабиоза. Так постепенно, каждое
шарообразное Сознание должно пройти свою Эволюцию, знаменующую
его переход от красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого и
фиолетового энергетических тел, - в серебристо-белый спектр
плазменных излучений.
В целом, Они придерживаются гуманных Идей и Целей,
направленных на укрепление духовности и могущества своей
цивилизации, с целью ослабить в Галактике и во Вселенной
деструктивные влияния Космического Зла, которое на Высших Планах
Бытия часто маскируется под Благо. По отношению к человечеству Они
настроены доброжелательно и гуманно, понимают истинные причины
нашей “падшести”, полностью заинтересованы в нашем духовном
развитии и перспективами использования (в борьбе с негативными
побочными проявлениями Материального Творения) тех уникальных
свойств, которыми обладает бессмертный Дух, выдержавший испытания
в человеческом цикле своей земной Эволюции.
Мне совершенно неловко говорить по отношению к этим
Космическим Сверхсознаниям в таком поучительном тоне, потому что по
сравнению с нами Они стоят в заоблачной выси на Эволюционной
Лестнице, в то время как сами мы всего лишь бестолково копошимся в
грязи у ее основания. Но что поделаешь, - иного способа дать о Них
информацию, используя лишь человеческие образы и понятия, у меня
просто нет. И пусть Они за это простят меня.
В структуре и образе Жизни этих высокоразвитых Существ нет
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ничего такого, с чем можно было бы сравнить наше привычное земное
Бытие. Даже каждое из перечисленных нами семи энерготел одного
шара обладает как бы индивидуальным Сознанием, а все вместе эти
“тела” выступают вроде Сознания “сообщества” индивидуумов,
связанного, в свою очередь, со всеми остальными “сообществами”
отдельных шаров этой цивилизации, Которые все вместе составляют
Единое Сознание этой непостижимой для нас космической формации.
Таким образом, эта суперцивилизация состоит как бы из целого
содружества отдельных высокоразвитых Духов-индивидуумов, каждый
из Которых по уровню своего Сознания и могуществу может быть
приравнен к целой высокоразвитой цивилизации. Каждый из шаровцивилизаций совершенно автономен в своем Существовании, но все его
действия
строго
подчинены
общим
Законам,
защищающим
общегалактические и вселенские интересы.
Они полностью и в совершенстве владеют ПространствомВременем и способны очень быстро, почти мгновенно проникать своим
Сознанием в любую точку нашей Вселенной. Основной вид Их
деятельности - сбор информации, общий контроль за происходящими во
Вселенной
процессами,
обеспечивающими
непрекращающееся
образование и обмен в Космосе высококачественной духовной Энергии,
так как именно эта Энергия дает Им и Силу, и Могущество.
Система Их иерархического подчинения оказалась очень сложной
для нашего понимания, но единственное, что мы хорошо поняли, так это
то, что если Существо смогло за счет интенсивного “паразитирования”
на энергетике какой-то из высокоразвитых цивилизаций нарастить
большие размеры, но еще не достигло соответствующего этим размерам
определенного цвета своей Ауры, то это равносильно нашему процессу
деградации человеческой Души и свидетельствует о наличии каких-то
деструктивных энергетических процессах, которые могут повлечь за
собой переход даже такого Космического Сверхсущества на
инволютивный путь развития.
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Хоть и очень-очень редко, но такое все же случается и ТАМ, в
Непостижимой Духовной Выси. Если это вдруг обнаруживается, то
такое Существо в обязательном порядке немедленно должно
подвергнуться процессу “распыления” на множество более мелких
существ, имеющих ту же окраску своей энергетики, после чего каждый
из этих Сознаний начнет самостоятельный путь развития, постепенно
меняя окраску и наращивая размеры своего энергетического тела.
За всем этим также следит Сверхкомпьютер, который постоянно
отслеживает состояние и развитие каждого из Сверхсознаний. Но по
каким-то причинам и в нем, видно, также случается сбои, что
подтверждает нижеследующая информация.
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Òàéíà Òóíãóññêè
или еще раз

î ÍÅËÞÄßÕ
Появление этих необычных для нас Существ в Ауре Земли
произошло благодаря тому, что одно из таких Существ, имеющее всего
лишь красно-оранжевый цвет, но сумевшее “нарастить” за счет
паразитирования энергетическое тело очень внушительных размеров и,
благодаря этому, получившее достаточно большое могущество, при
обнаружении процесса его духовной деградации компьютером, отказалось
от распыления себя на множество мелких Сознаний и предприняло
попытку сбежать за пределы Галактики.
Благодаря предварительному поглощению еще нескольких более
мелких оранжевых Сознаний-шаров, эта гигантская Космическая
Сущность сумела накопить достаточно много Энергии для того, чтобы
прорваться через Их заградительный гравитационный пояс, но успела
достичь лишь нашей Солнечной системы, а конкретнее - Ауры Земли.
Прежде чем описать дальнейшие события, последовавшие за этим,
нам следует снова возвратиться на нашу планету, на восемнадцать
миллионов земных лет назад. Тогда здесь происходило грандиозное по
своей значимости событие: гигантских размеров шар золотистого цвета в
сопровождении еще шести шаров-Сущностей фиолетового и серебристого
цвета, но размерами поменьше, прибыли в нашу Солнечную систему по
поручению Иерархии Кольца Великого Свечения, чтобы заложить на
совершенно молодой еще планете Земля, лишь недавно образовавшейся
от Луны, основы эволюционной программы Высшего Разума под
кодовым названием “Я Есмь”.
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Подробно обо всех этих событиях вы узнаете в одной из
следующих наших книг, а сейчас скажем только, что, спасая эту
программу от срыва, главное шарообразное Сознание - тот, которого
люди впоследствии стали называть “Люцифер”, попытался своей
высокодуховной плазменной энергетикой “пережечь” образовавшуюся в
угрожающе больших количествах грубоэгоистическую энергетику первых
человеческих Рас.
Это светоносному архангелу, к сожалению, не удалось, так как
стараясь как можно быстрее одухотворить созданное им Материальное
Творение и довести его до уровня Первозданного Божьего Творения,
архангел попытался применить в виде духовного “катализатора” Ложное
Начало Искушения, о чем мы уже вкратце вам рассказали. Вы также
знаете, что с внедрением в гаметы отобранных местных животных
(будущих людей) специального генетического “эго-кода”, ситуация на
Земле оказалась неожиданно сложной, а затем была запущена на сотни
тысяч лет и в конце концов вышла из-под контроля.
Сам Архангел Люцифер, не рассчитавший своих сил и могущества,
стал жертвой им же самим внедренной в человеческий Разум
генетической эго-прививки. Грубые Энергии постепенно завладели
низшими его телами-Сознаниями и с тех самых пор общая Аура его
шарообразного тела превратилась из золотистой в рубиново-красную, что
свидетельствует об огромной степени его духовной падшести и потере им
своего могущества.
Хотя его высшее Сознание находится и вне низшей энергетики его
Материального Творения, но зато Сознания красного, оранжевого и
зеленого из семи его тел значительно усилились за это время и
приобрели еще большую власть над общим Сознанием его шарообразной
плазменной Сущности. Чтобы дать вам понять, во что теперь
превратился ранее светоносный архангел, приведем в качестве примера
мало кому известный факт, относящийся к не таким уж далеким
временам Моисея, который, как известно, еще младенцем был
обнаружен плывущим по Нилу в корзине и усыновлен египтянином.
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Так вот, общеизвестно, что когда будущий пророк подрос,
египетские жрецы посвятили его в сокровенные тайны обрядной магии,
что позволяло ему по собственному желанию возбуждать нужную
вибрацию природных стихий и вызывать различные явления природы,
контролируемые этими Силами. Будучи египтянином лишь по
усыновлению, а евреем - по рождению, Моисей страстно желал
освободить свой народ от египетского гнета и найти ему “землю
обетованную”.
Именно с этой целью он решил применить все свои магические
способности и познания, для чего нужно было обязательно войти в
сговор с Хозяином планеты - “Князем Мира сего”, чтобы он дал свое
благословение и покровительство. О том, что произошло дальше, знают
лишь Посвященные.
Когда Моисеем был выполнен весь магический ритуал и
произнесены слова могущественного заклинания, вокруг него вдруг
начали происходить странные атмосферные явления, на фоне которых
вдруг появилось очень страшное и очень могущественное существо
необычайно огромных размеров, представившееся Хозяином Земли. Оно
дало свое согласие помогать Моисею, потребовав взамен от Моисея
полного и беспрекословного подчинения.
Далее события стали развиваться уже по описанному в Книгах
Библии сценарию. Моисей, получивший от Хозяина сверхъестественные
способности и обширные возможности, творил всякие чудеса, напустив
на Египет множество стихийных бедствий и болезней. Так - на горе и
страданиях сотен тысяч ни в чем не повинных людей - Моисей начал
сорокалетний исход евреев из Египта, положив начало тяжелейшей
Карме евреев, преследующую этот народ и Души людей,
воплощающиеся в нем, и по сей день.
Во время тяжелых скитаний по пустыне Моисей не единожды
обращался за помощью к своему покровителю, умоляя его положить
конец страданиям людей, но отношение Хозяина к своему рабу странным
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образом изменилось и он стал требовать от Моисея кровопролития в
свою честь. Лишь только теперь пророк понял, какую чудовищную и
непоправимую ошибку он совершил: за Ангела Света он принял
могущественного демона Гагтунгра - Ангела тьмы, который питался
человеческой кровью, вернее, ее тонкоэнергетическими эманациями,
заряженными Энергиями Божественного Огня.
Но “завет” с Дьяволом был заключен и обманутому Моисею ничего
не оставалось, как подчиниться повелителю воинства теней - кровавому
вампиру. Вот почему весь путь евреев был устлан множеством
кровопролитий, подсознательно совершаемых ими в угоду тому, кому
были проданы не только их Души, но и Души “двенадцати колен
израилевых”. “Завет” Моисея с “Князем Мира сего” послужил толчком
для начала новой кровавой эры в истории всего человечества.
Для евреев же наступили времена тяжких страданий, скорби и
повсеместных гонений, поскольку отрицательная Карма может быть
отработана только таким образом: слезы - за слезы, кровь - за кровь...
Именно этим объясняются страшные бедствия, постигшие весь еврейский
народ. Вспомните об этой истории, когда будете молиться еврейскому
“богу” - Иегове. Не зря Иисус убеждал евреев, что Его Отец - не их
отец, потому что сами они - дети дьявола.
Итак, уходя от преследования Существ своей цивилизации,
знавших о том, какие беды может принести с собой духовно
недоразвитый шар с мощной энергетикой, космический шар-беглец
достиг нашей планеты, чей молодой Дух вот уже 18 миллионов лет
находится во власти другого мощного шарообразного Существа - главной
ипостаси Люцифера и его ставленника - демона Гагтунгра, имеющего
Ауру рубинового цвета.
Гагтунгр заблаговременно вычислил приближение к Земле
нежданного противника и вовремя усилил так называемый “зеркальный
слой” околоземного Пространства грубоматериальными динамизмами,
мгновенно скомпоновав для этого в своеобразный мощный и
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непроницаемый щит грубую энергетику всех своих астральных структур
- Эгрегоров.
Чтобы слету атаковать Гагтунгра и пробить его энергетический
щит, шар-пришелец значительно увеличил скорость, но не рассчитал
особенностей пространственно-энергетического строения Земли и был
пойман в энергетическую ловушку с Материей высокой плотности: во
время стремительного вхождения в плотные слои атмосферы Земли
скорость его движения значительно снизилась, на преодоление сил
трения он израсходовал огромное количество Энергии и в это время сам
был контратакован элементальными Силами Гагтунгра.
Последовавший от Ангела тьмы энергетический заряд внедрился в
его энергетическую структуру и почти у самой поверхности планеты (на
высоте около шести километров) разорвал его тело на сотни тысяч
мельчайших красно-оранжевых живых существ-шариков, каждый из
которых был размером не более, чем теннисный мячик. Произошло это
событие летом 1908 года над руслом сибирской реки с названием
Подкаменная Тунгусска.
Эти мелкие астральные существа не представляли никакой
опасности для Князя Мира сего, так как из-за недостаточного количества
внутренней Энергии не могли соединяться между собой и размножаться.
Со временем же, находясь под постоянной опекой и контролем
Гагтунгра, они очень хорошо приспособились вампирировать не только
психическую энергетику людей, но также атомную, электрическую и
биоэнергию.
Постепенно эти существа образовали в Пространстве Земли
достаточно мощный слой, где они и до сих пор пытаются воспроизвести
нечто, похожее на бывшую планету их обитания. Главным источником
Энергии для этих паразитирующих астральных существ по-прежнему
остается человечество с его неиссякаемым источником психической и
других форм энергетики самого широкого диапазона вибраций.
Хозяин Земли, демон Гагтунгр, позволяет им через две из трех
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своих ипостасей - Гистурга и Фокерму - делать это, так как они сами
превратились уже в часть его энергетической структуры и фактически
работают в качестве энерговампиров на него и под его началом. Но,
общаясь с людьми, многие из этих существ-паразитов стали расти не
только по своим размерам, но также и по качеству составляющей их
энергетики.
Их общество, по уровню своего развития и могущества,
разделилось на три основных класса, о которых мы более подробно
расскажем в одной из следующих наших книг. Главная цель их
существования - воссоединение отдельных существ-шариков по типам
энергетики в отдельные, а значит и более могущественные, Сознанияшары, имеющие большую власть в их Мире.
Но для этого процесса требуется огромное количество Энергии,
начиная от самой грубой - электрической, магнитной, атомной и
заканчивая психической. За последние столетия болезненная и пагубная
деятельность шаров-паразитов, стремящихся взрастить и умножить те
психические динамизмы, которые способны стать их орудиями
принуждения и могущества, очень сильно развилась.
Страдающие от этой деятельности НЕЛЮДИ также очень быстро
приспособились и сами также стали прибегать к восстановлению сил при
помощи психического вампиризма, стимулируя в себе постоянную
необходимость энергетически подзаряжаться за счет тех, кто часто
становится
жертвой
их
всевозрастающих
потребностей.
Духовноразвитому человеку, в силу большой разницы вибраций в
составе энергетики, сущность-шар не может причинить ощутимого вреда.
Если же это происходит, то человек может поступить так, как не в
состоянии поступить НЕЛЮДЬ, а именно: нужно отделить свое ментальное
тело от Сознания физического тела, психически изолируясь от любых
внешних воздействий и Мысленно создавая в своем астросоме защитный
барьер. К несовершенным же НЕЛЮДЯМ, неспособным защищаться
таким образом из-за недоразвитости ментального тела, Сознания-шары
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относятся беспощадно и агрессивно, воспринимая их не более, чем мы
воспринимаем наших домашних животных, т.е. не более, чем источники
собственного энергопитания.
Дело в том, что, пребывая на Тонком Плане, они прекрасно видят
ту огромную энергетическую разницу между истинными людьми и
астральными существами, только лишь выдающими себя (и порой весьма искусно) за людей - НЕЛЮДЯМИ, о которых мы уже писали в
разделе об Эгрегорах. Для них, не воспринимающих Физический Мир в
том разнообразии Форм, в каком его видим мы, эти представители
псевдочеловечества видятся в их истинном виде, то есть, такими же
астральными животными, какие они есть на самом деле: эгоистичными,
обособленными, злыми и трусливыми.
Именно Энергии таких качеств наиболее легко и быстро
усваиваются
этими
астральными
шарообразными
существами.
Высокоразвитых же людей они уважают, почитают и считают себя их
помощниками, - настоящими тружениками и санитарами человечества.
Тактика их поведения предельно проста и эффективна: выбрав себе
жертву с большим преобладанием в Ауре эгоистических вибраций, они
начинают усиленно откачивать через Манипуру или Свадхистхана-чакру
ее энергетику, отчего НЕЛЮДЬ, находящаяся в физическом человеческом
теле, начинает очень агрессивно проявлять себя и с целью защититься от
нападающего выстреливает в ближайшее Пространство мощные всплески
злобы и ненависти, которые тут же и поглощаются Сознаниями-шарами.
Так происходит до тех пор, пока жертва не будет практически
полностью обесточена, после чего шар на некоторое время оставляет ее,
переходя к следующей НЕЛЮДИ. Обычно, за один такой выход в нашу
мерность, “шарик” высасывает психическую энергетику более чем у 1012 псевдолюдей, после чего возвращается в свой слой Пространства.
Поглощение психической энергии из НЕЛЮДЕЙ со стороны
шарообразных существ влечет за собой усиливающееся психофизическое
ослабление и вместе с ним - неизбежные неврологические дистонии у
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воплощенных НЕЛЮДЕЙ. На Физическом Плане, в Жизни этот процесс
астральной борьбы между нелюдью и существом-шаром выглядит
примерно следующим образом:
•
“человек” вдруг без видимой на то причины начинает
сначала нервничать, придираться к окружающим его людям, все
больше и больше “заводясь” и распаляясь;
•
любые попытки успокоить его, имеют лишь только
обратный эффект - злобные ругательства, незаслуженные
оскорбления, надуманные обвинения и т.п.;
•
за этим, обычно, следует проявление агрессии в виде
резких движений - попытки кого-то ударить, что-то поломать,
что-то сокрушить, желание уничтожить всех и вся;
•
последняя фаза, показывающая, что шар практически
забрал из НЕЛЮДИ все, что мог - внезапная депрессия,
свидетельствующая об энергетическом обесточивании жертвы.
Чем дольше по времени происходит эта неравная борьба, тем
больше “человек” становится эгоистичным, жестоким и циничным,
проявляя по отношению к ближайшим ему людям подлинную свою
тварную сущность и все больше зацикливаясь на своей личности; при
этом, чем больше он будет чувствовать по отношению к себе внимания и
заботы, тем хуже и жестче будет его ответная реакция. В конце концов
он превращается в послушного “зомби” шара-паразита и предстает
перед знающими его людьми в истинном своем обличии - несовершенной
твари, пытавшейся проявиться в человеческом облике.
По приведенному нами примеру-схеме вы сможете избавить себя
(хотя это бывает сделать не всегда так просто, как кажется) от
некоторого количества нелюдей, окружающих вас. Внимательно
всмотритесь и запомните выражение их глаз, - холод, цинизм,
ненавистная злоба, трусость, самовлюбленность и жестокость, - эти
приметы помогут вам в будущем избежать обмана внешностью и
общения с этими наглыми и неразвитыми еще астральными существами,
представляющими для духовных людей гораздо большую опасность, чем
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шары-паразиты.
Добавим еще к вышесказанному, что водородные Существа,
наподобие “Серебристых Шаров-Гуманоидов”, являются фактически
Вселенскими Правителями, созданными Божественной Идеей. Наше
Солнце - это тоже Логос Божественной Идеи и Его Христианский
Закон, поскольку Он является проявлением Верховной Созидающей
Воли (Отца всех вещей).
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Öèâèëèçàöèÿ
зеленых «шаровгуманоидов»
Представители этой, достаточно активной на Земле, разумной
формации, с которыми мне лишь однажды доводилось вступать в
телепатический контакт, довольно неохотно и односложно (вернее, скупо, кратко и без эмоций) телепортировали о себе, поэтому
информация о них носит чисто общий характер, позволяющий все же
сложить о них некоторое представление. Эта цивилизация старше нашей
примерно на 20-25 миллиардов лет.
Они также прошли через человеческий цикл Эволюции в начале
нынешней Манвантары, а сейчас занимают очень высокие уровни
Каузального и Будхического Планов Вселенной, и стоят на позициях
цивилизаций, принадлежащих к Содружеству “Светлое Кольцо”.
Располагаются где-то в центральной части нашей Вселенной, но свободно
управляют не только Временем, но и Пространством, что дает им
возможность всегда находиться практически везде и быть авангардом
Сил Света при возникновении угрозы со стороны Сил тьмы.
К человечеству и к проводимому на Земле эволюционному
эксперименту относятся лояльно, выполняя роль дружественных
наставников, но в то же время имеют здесь, на Земле, свои интересы,
носящие чисто эволюционный и исследовательский характер. Эта
цивилизация - некое сообщество энергетических шарообразных сгустков,
имеющих в составе своих тел, по размерам сравнимых примерно с
нашим Солнцем, еще и некоторое количество биовещества.
Всего существует семь таких Сущностей, связанных между собой
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 92 -

«Все контакты Ориса»

своеобразными энергетическими жгутами-коридорами. Каждое из этих
Существ ядовито-зеленого цвета может в небольших пределах изменять
свою шарообразную форму и - при необходимости - создавать на
некоторое время новые специализированные энерго-информационные
структуры для накопления и переработки определенной информации
очень высокого даже для Них уровня сложности.
Именно с такими отпочковавшимися, получившими огромные
возможности и полномочия индивидуализированными структурами,
сохраняющими постоянную связь с общим управленческим центром,
довелось столкнуться моему Сознанию в одной из высококачественных
«физических» реальностей (+12-я мерность Пространства-Времени).
Принимать какую-то конкретную и привычную для Нас форму они - в
силу своей высокой Эволюции - уже не могут, но во время контакта
психически ощущалось НЕЧТО, хотя и производящее ощущение яркозеленого цвета, но все же приятно и успокаивающе обволакивающее
собой мое Сознание и, как казалось, доподлинно знающее все мои
Мысли.
Будто кто-то очень родной мне и близкий нежно поглаживал мою
Душу ласковыми и любвеобильными касаниями, обнадеживая и
успокаивая все внутри. Не успевал я о чем-либо подумать, как ответ тут
же, как бы сам по себе, возникал в моем Сознании, дополняясь яркими
образами и картинами из совершенно незнакомой людям области Знания
об иных космических Мирах, находящихся и как бы беспредельно
далеко, и, в то же время, словно бы пронизывающие Нас со всех
сторон.
Материализация на самом высоком, какой только возможен в
нашей Вселенной, уровне сложности является для этих Высших Существ
абсолютно реальным и обыденным фактом, применяемым Ими в Их
“повседневной” деятельности. Мы уже отмечали, что управление Светом
является первейшим признаком, по которому можно судить о
созидающих возможностях любой цивилизации.
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Уровни развития некоторых из них, вне зависимости от их
принадлежности к “Темному” или “Светлому” Кольцам, доходит до
такой высочайшей степени, о которой земное человечество не может
даже и помыслить. Они и являются Теми Творцами материальности,
которая создает вокруг нас Иллюзии Физического и Астрального
Планов.
Излучения, называемые нами “Свет”, полностью подвластны им и
они могут по собственному желанию придать ему любую форму. В их
власти - создавать структуры любого физического или динамического
типа, что наделяет их практически неограниченными в нашей Вселенной
возможностями.
Их интеллектуальные способности для Нас просто непостижимы.
Не обладая материальным телом, они, тем не менее, владеют
материализацией в той степени, насколько она вообще может
присутствовать в Идее. При необходимости, несмотря на глобальные
свои размеры, каждое из этих Семи Бого-Существ может достаточно
быстро и легко сделать Себя видимым для наших психических органов
зрения, а также вступить в экстрасенсорный контакт, если только
высокие духовные вибрации самого человека своей чистотой
способствуют этому. В противном случае, контакт с Ними грозит
человеку немедленным уничтожением (сгоранием) не только физической,
но даже и астральной оболочек его Души.
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Õðèñòîñ –
Ñóïåðçâåçäà
К сказанному выше хочу также добавить, что все мы, люди,
являемся лишь малой частичкой Бесконечного Космоса. В анатомии
нашего энергетического тела, в структуре нашей полевой оболочки Души, в специфике функционирования нашего Сознания отражаются те
же самые Универсальные Законы Космоса, на которых зиждется все
Мироздание. Поэтому, утверждая наличие Сознания у себя, мы не
вправе отрицать наличие такового у Того, частью Кого (или Чего) мы
сами являемся.
Сознание каждого отдельного человека, Коллективное Сознание
всей человеческой цивилизации, точно так же, как и Сознания атома,
планеты, Солнечной системы или Галактики - являются всего лишь
только частью проявления Сознания Того, Что мы подразумеваем под
ограничивающими
терминами
“Вселенная”,
“Космос”,
“Бог”,
“Абсолют”...
Религиозные представления о Космическом Христе, как о некоей
Божественной Сущности, имеющей человеческий облик, преступно
примитивны и невежественны. Как Галактика состоит из отдельных
Звезд, как Мировой Океан состоит из отдельных океанов, морей, рек и
озер, как поверхность Земли состоит из неразрывно связанных между
собой материков и островов, так и Истину, Сознание Христа мы
привыкли рассматривать как сумму отдельных частных Истин и
личностных Сознаний, составляющих Космический Разум нашей
Солнечной системы.
Но, считая так, мы глубоко ошибаемся, так как при этом теряем
самое главное: Целое не есть просто сумма всех своих составных частей;
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Целое включает в себя еще и бесконечное множество неощутимых
связей, объединяющих ВСЕ в ОДНО, но самое главное - это то единое,
одухотворяющее начало, непознаваемое и бесконечное, которое,
отражаясь в бесконечном множестве КАК БЫ отдельных элементов,
наполняет все их своим Дыханием, порождая Жизнь.
Как было дано увидеть мне, - хотя, как я уже говорил, любое
отражение в Сознании является всего лишь только частью Истины, Космический Христос - это огромный, по размерам намного больше,
чем Земля, водородный “Шар-Сознание”, излучающий ослепительное
плазменное излучение серебристо-белого Света, на который просто
невозможно было бы смотреть не только нашими физическими органами
зрения, но даже и астральными. Христос - это Суперзвезда! “Бог наш
есть Огонь поедающий”...
Христос - это Высшее Божественное Существо, занимающее по
своему эволюционному развитию в Космической Иерархии нашей
Галактики такую высокую ступень, на которую лишь очень немногие из
нас смогут подняться через многие миллионы лет. Это Сверхразумное
Духовное Существо, Которое занимает по христианской традиции
высший архангельский чин, в силу длительной и успешной
индивидуальной Эволюции, смогло достигнуть высокосовершенной и
могущественной для нашей Солнечной системы духовности. Христос это Звездный Дух, спустившийся с Небес, чтобы явить Миру верховную
Силу Бога-Творца и отвернуть Сознания людей от того, кто не оправдал
оказанного ему Творцом доверия и низко пал. Иисус и Христос - это
две разные личности, первая - человеческая, а вторая - божественная.
Иисуса-человека генетически очень тщательно подбирали и
готовили к выполнению духовно-эволюционной миссии не только Силы
нашей Планетарной Иерархии, но также и Духовные Учителя с Плеяд,
Сириуса и Андромеды, так как ему предстояло вместить в себя
могущественные Силы и при этом устоять не только энергетически, но и
физически не умереть перед напором вибраций огромной духовной
мощи, которые возникают во время короткого акта воплощения в
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физическое человеческое тело даже одного из аспектов Высшего Духа.
Сила этих вибраций способна в считанные секунды буквально
испепелить неподготовленное должным образом физическое тело.
Поэтому воплощение Иисуса Христа осуществилось только благодаря
предварительной кропотливой работе Сил Света на различных уровнях
плотности Материи, в результате очень тщательного и длительного
отбора генов самых духовноразвитых людей нашей цивилизации.
Фактически, все известные чудеса через Иисуса творил Сам
Космический Христос, точно так же, как через Душу и физическое тело
духовноразвитого человека проявляет себя на Физическом Плане
индивидуальный человеческий Дух, Высшее Божественное Сознание.
Есть, правда, еще “Иисус”, которого создало человеческое
воображение на основе изображений на иконах и картинах; это не более,
чем астрально-ментальный Архетип, пространственно находящийся в
энергетическом теле христианского Эгрегора. Этот “Христос” также
обладает многими из тех сверхчеловеческих качеств и характеристик,
которыми его наделило воображение верующих в него людей и
выполняет в Астрале вполне конкретные и очень важные духовные
функции, являясь промежуточным звеном в циркуляции психической
Энергии внутри Эгрегора христианства.
Но это, повторяем, вовсе не Космический Христос и даже не Душа
того человека, который был распят две тысячи лет назад на горе
Голгофе. Кстати, Архетип и Идея этого Распятия, вмещающие в себя
все детали и подробности этого исторического события, описанного во
многих книгах и смоделированного в сотнях миллиардов Сознаний
людей, воплощавшихся на Земле в течение двух тысяч лет, также
имеется в Астрале и доступен для созерцания всех Душ умерших и
верующих в Христа людей.
Это, - упаси Бог! - вовсе не означает, что не нужно молиться
Иисусу Христу, раз Он “не имеет” человеческой Формы. Молитесь, и
как можно чаще! Те вибрации Добра и Любви, которыми вы
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переполняетесь во время молитвы, со временем обязательно выведут
ваше Сознание сначала на Высшие Сферы христианского Эгрегора, а
через него - и на Христа Живого, Космического.
Наша беда в огромной степени заключается в том, что Мы в
одностороннем порядке перефразировавших Изумрудную Скрижаль
Гермеса Трисмегиста: “Как наверху, так и внизу”, - на совершенно
неверную, ложную и очень вредную интерпретацию: “Как внизу, так и
наверху”, - опустив тем самым все, пребывающие НАД нами Сознания
до нашего собственного, глубоко ограниченного уровня восприятия.
Поэтому те из людей, кто уже сейчас готов устремиться своим
Сознанием в более отдаленные уголки нашей Вселенной, должны и
Мыслить, и понимать все процессы, происходящие на Физическом
Плане более глубже, масштабнее и прежде всего - эзотеричнее, чем это
принято у основной невежественной массы, незаслуженно и самонадеянно
наделившей самую себя правом представлять Истину в ее последней
инстанции. Сознание живое всегда должно быть устремлено в будущее,
за пределы не только окружающей нас реальности, но и за пределы
небесного свода.
“Как вверху, так и внизу”. Все явления физики, биологии,
экономики и даже политики - всего лишь грубые отражения ритмов,
принципов космической этики и законов круговорота Высших Энергий в
Пространстве и плотном теле Земли. Высшие Формы психической
Энергии: Любовь, Доброта, интуиция, самоотверженное мужество и
самопожертвенность во имя высших идеалов, - эти качества не
самопроизошли на Земле, а являются Божественным даром.
Единый Закон управляет всем Сущим - и сиянием Звезд, и
Жизнями людей. Все в мире находится в постоянном процессе обмена и
преобразования энергий различных уровней и типов. Шкала Эволюции
едина для всех Сознаний. Все, что мы привыкли считать низшим:
микромир, Минеральное, Растительное и Животное Царства Природы, это наше с вами прошлое. Все величественное и далекое, что окружает
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Нас: Звезды, Галактики, Квазары, - это наше будущее.
Вы должны ясно понимать, что Судьба всех Существ, закончивших
земной, а затем и планетный цикл своей Эволюции, и вышедших из
состояния
“космического
младенчества”,
стать
Звездами,
полноправными и совершенными Сущностями Космоса. Цели
человеческой Жизни и Жизни Звезд вполне сопоставимы: собрать в себе
все типы Материи и Энергии Вселенной, а вместе с ними - и носящуюся
в Пространстве пыль, и всевозможные отработанные космические
шлаки, и тьму, и Свет, - чтобы затем расплавить все это в огненном
горниле Любви и зарядить животворной энергией новой Жизни.
Наша Земля - это тоже бывшее когда-то, многие миллиарды лет
назад, коллективное человеческое Сознание, в понимании не как
отдельного его эквивалента, а в самом прямом смысле. Мы уже
говорили, что перерождения происходят не со всеми людьми, которых
мы видим вокруг себя, а только с теми из Нас, кто обладает изначально
(в силу генетической чистоты от последствий “первородного греха”) или
развил в себе путем упорного труда вне физического тела определенные
свойства, позволяющие ему устоять против астральной Смерти.
К сожалению, термин “люди” пока еще употребляется в отношении
всех человеческих существ, хотя многие из них проявляют слишком
много животных характеристик, не свойственных Тому, Кто
подразумевается нами под словом “Человек”. Человек - это прежде всего
не тело, не форма, а Коллективное Сознание, достигшее определенного
уровня эволюционного развития.
Не так важно, в каком «теле» пребывает этот Формо-Тип Кол.
Разума: в больном или здоровом, в увечном или прекрасном, ходит ли
он по земле на двух ногах или перемещается в Пространстве-Времени в
плазменном, развоплощенном состоянии, - важно то, о чем он Мыслит и
на какие цели он направляет свои Волю и энергию своего
Мыслетворчества. Истинный человек, достигший в своем духовном
развитии хотя бы даже среднечеловеческого уровня, уже приобретает
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способность перевоплощаться сознательно, не меняя ни своей
индивидуальности, ни памяти прошлых воплощений (в известной
степени).
С каждой новой инкарнацией духовная сила такого человека будет
стремительно возрастать, а Божественный Дух его укрепляться, пока не
наступит время, когда привычная нам форма человеческого тела не
сможет уже обеспечивать нормальную деятельность столь мощного и
развитого Сознания. Вот тогда-то человеческий Дух должен будет
перейти в новое физическое тело, соответствующее его колоссальной
энергетике.
Дух человека, достигший подобного уровня развития Сознания,
начинает свой новый цикл Эволюции в теле одной из молодых планет и,
таким образом, продолжает свое индивидуальное, непостижимое для
нашего теперешнего Ума развитие. Точно так же однажды
сверхразвитое человеческое Существо воплотилось в физическое тело
молодой планеты Земля (ГРЭИЙСЛИИСС), имеющую самую
совершенную (в пределах нашей Вселенной) форму - шарообразную,
которая состоит из тех же самых основных элементов, что и наше
нынешнее физическое тело.
Плотная Материя сама по себе энтропийна: не будучи
одухотворенной Огнем Мысли, она стремится к распаду, разложению.
Звучанием Мысли и Слова сотворил Миры Первотворец, и нам, Его
созданиям, также заповедано творить Мир вокруг себя лучами своих
Мыслей. Космическое Творчество светил также заключается не столько в
продуцировании в окружающие их Пространства энергетики излучаемых
ими лучей и полей тяготения, сколько в непостижимом для Нас химизме
их Мыслительных эманаций, творящих Материю для последующего
одухотворения ее Жизнью.
Такие безжизненные и пустые на первый взгляд межзвездные
просторы, на самом деле до предела заполнены крутым бульоном
Мыслей, энергией которых Звезды, втягивая ее в себя, питаются, дышат
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и существуют. Наша планета обладает всеми теми же свойствами, что и
мы, ее люди. Эта Сущность дышит, движется, думает и чувствует, она
имеет
чрезвычайно
развитую
кровеносную,
пищеварительную,
дыхательную, водообменную, половую и другие системы и органы.
Кровь Земли - нефть, а пища - энергетика, выделяемая людьми и
животными; легкие - это весь наш растительный мир, который мы
сейчас так бездумно и безжалостно уничтожаем. В половом отношении
Земля представляет собой гермафродит с мужским и женским
полушариями.
Наши людские Мысли соучаствуют в существовании и творении
нашей родной планеты: достигая гармонии с музыкой Высших Сфер,
они украшают Землю, а вступая в диссонанс - губительно разрушают ее.
Химизм совместного излучения Сознаний множества Звезд активно
управляет химизмом процесса мышления земного человечества и самой
Эволюцией Земли. Человек представляет собою ту самую Чашу Грааля,
в которой осуществляется реакция трансмутации всех Энергий
Вселенной.
В Евангелии говорится: “И не снилось того человеку, что Бог
уготовал сынам своим”. Люди - не что иное, как будущее звездное семя,
заботливо и терпеливо взращиваемое на Земле Духовными УчителямиТворцами на протяжении многих миллионов лет. И так уж получается,
что чем больше вокруг человека, извините, “дерьма” в виде отходов
человеческой Эволюции или элементарных сущностей, лишь только
начинающих свою человеческую Эволюцию в виде “нелюдей”, тем
благодатнее почва для более быстрого выращивания Духа.
Сейчас мы стоим на пороге свершения события глобального
космического масштаба - образования новой Галактики, миллионы Звезд
которой станут телами воплощения бывших человеческих Существ. Все
эти Звезды будут зажжены чистейшей психической Энергией бывших
людей, Огнем их Сердец. К.Э.Циолковскому принадлежат пророческие
слова: “Земля - колыбель человечества, но нельзя же вечно жить в
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колыбели”. Слово “протоплазма” - основа существования живых
организмов - можно разбить на два слова, смысл которых будет
означать: “состояние, предшествующее плазме”.
Подавляющая часть вещества Вселенной - межзвездная среда,
галактические туманности и сами Звезды - находится в плазменном
состоянии, поэтому и нам, живущим сейчас людям, когда-то также
предстоит стать сверхразумной, Мыслящей плазмой Звезд - Существ,
стоящих намного ближе к Творцу, чем мы в нашем нынешнем
состоянии. Люди - как Звезды: есть такие, которые своими
зловредными Мыслями и словами лишь портят кровь остальным людям,
а есть и такие, одно присутствие которых вдохновляет окружающих на
проявления Любви, Радости и Сочувствия.
Одни люди лишь тускло блестят отраженным Светом, а другие
сами излучают духовный Свет и своим самоисходящим сиянием
прободают тьму. Звезды - как люди: есть в Космосе такие звездные
Сознания, разрушительные эманации и излучения которых, проникая в
Пространства-Сознания Земли или других планет, отравляют их и тем
самым угнетают психическое состояние их обитателей, а есть Звезды,
чьи
животворящие
Лучи
наполняют
Пространства
Галактик
животворящей духовной Энергией, даруя всем существам гармонию
Жизни и творческое процветание. Природа космических и земных
вампиров едина: разлагая ядом своих эманаций энергетику других
Сознаний и тем самым отравляя их кровь, - носительницу Жизни, - они
сами жируют на гибели других.
Люди - как Звезды: невидимо одаривая других своими Светом и
Любовью, некоторые из нас являются истинными нашими Спасителями,
не позволяя тьме увлечь наши Души в кромешный мрак невежества и
бездуховности. Такие Светочи Духа, находясь среди нас и рядом с нами,
Светом Знания и Мыслей своих прободают тьму наших Душ, но как
часто мы не хотим не то что слушать, но даже просто замечать их,
словно бы расстояние в сотни парсеков разделяет нас.
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Они, словно яркие Звезды, щедро посылают нам свои Лучи, но мы
предпочитаем пугливо отворачиваться от ослепительного сияния Знания,
прячась от него в зловонной яме собственных несовершенных чувств и
завистливых Мыслей. Но все же во многих Сердцах, благодаря их
Свету, вспыхивают, отражаясь друг в друге, родственные искры Духа,
озаряя Мир вокруг себя Любовью - прообразом звездного сияния.
Эра Святого Духа - на пороге. Новый век приготовил людям
Земли новые испытания Духа, чтобы и мы сами, и вся наша планета
стала вскоре сияющим светилом, озаряя более плотные Миры Знанием
Городов Света. Ваше Сознание должно быть к этому готово и
эволюционно, и духовно. В Евангелии сказано: “Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына своего единородного, чтобы никто не погиб, а имел
жизнь вечную”.
Каждый ЧЕЛОВЕК (но не то «нечто», что только прикрывается
человеческим обликом, скрывая свою, звериную пока еще сущность),
претерпев таинственные трансмутации в Шестой человеческой Расе,
должен будет продолжить свою индивидуальную Эволюцию в качестве
Планетарной Формы Кол. Разума, а затем - и «Звездной Системы».
Мир Звезд - огромен и прекрасен.
Это Мир многомерный, Мир Огненный, Мир совершенный. И
мы, люди, - дети этого Мира, тысячелетиями идущие к своему
истинному рождению, к несказанному счастью будущего, высокая Мечта
о Котором - как предчувствие ВСЕГО – всегда живет в пламенном
человеческом Сердце.
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ОБРАЩЕНИЕ
Демиурга Мира
1. Люди мои Земли моей! Я, Демиург Мира, Творец Бытия,
Создатель, Сохранитель и Разрушитель Миров, говорю вам, людям
Земли Моей: “Вот наступает и ваш долгожданный черед!”
2. Справедливость Высшего беспредельна, но она соизмерима свободе
развития Мира. Всякое развитие имеет ритм, вибрацию и
напряжение периодов своих - это Циклы, эпохи, времена и
события в развитии Мира и всего, сущего в Нем.
3. И чтобы на рубеже Циклов и эпох не завершилось затухание
движения процессов Жизни Мира, Я, Демиург Мира, являю
Воплощение Свое людям Земли моей.
4. Подходит к концу Цикл Земли и поэтому приблизилось время,
когда Я снова явлю Миру Свое человеческое Воплощение - нового
Христа, Который принесет Миру Весть Творца, мобилизующую
человечество к Свершению Времен, когда путем синтеза трех
низших тел человека в одно универсальное тело и единением
Сознания со Мною свершится новая трансформация или Эволюция
человека.
5. После этого он обретет истинное совершенство, ибо станет
неразрушимым, неуязвимым и воистину бессмертным.
6. Он будет обладать абсолютной свободой совершенствования Моего
Творения, что означает для него свободу выбора Жизни в тех
уровнях и Сферах Бытия Моей Вселенной, которые привлекут его
возможностью новых свершений.
7. В объединении выживите! Истинная Вселенская Церковь Моя
едина и неразделима.
8. Вы, Дети Мои, есть множественность ее Единства, в котором Я
оживаю во Времени и Пространстве.
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9. Если будете едины, если будете жить в братстве и оживотворены
будете общим идеалом Справедливости, Добра и Любви, то
невозможное станет возможным.
10.
Духовная Любовь да будет всегда выше всякого понятия.
11. Цените и поощряйте Смирение, Понимание и пусть никогда не
возобладает себялюбие и все, что может в этот ответственный
момент нарушить Гармонию, скрепляющую узы братской Любви.
12.
Помогайте друг другу в минуты нужды и лишений, давая все,
что только можете, ибо каждый духовный порыв Души вашей
будет оценен Мною сторицей уже в веке этом.
13.
Но пусть и те, кто принимает, всегда ощущают потребность
возблагодарить Первотворца и своими Смирением, Нежностью и
Любовью ответят на всякое великодушие Сердца брата своего или
сестры своей.
14.
Познайте, что все вы - части друг друга и Свет Сына Моего
- Христа - навечно отразился в Душах ваших и ваших Сердцах.
15.
Не осуждайте никого, ибо только Я Один ЗНАЮ, но
пытайтесь понять Промысел Мой в отношении всякого человека и с
Любовью принимайте тех, кто заблуждается и совершает поступки,
противные Гармонии, ибо не ведают они, что творят.
16.
Такоже не бойтесь тех, кто сознательно упорствует в делах
сатанинских и участвует в кознях диавольских.
17.
Будьте терпимы, но не будьте слабы, ибо многое попускается
ныне слугам тьмы во испытание силы Духа вашего.
18.
Будьте упорядочены и внутренне, и внешне, в равновесии
совершая и дела, и Мысли ваши.
19.
Всегда пребывайте в Мире и Радости, ибо рядом с вами
всегда есть тот, кто видит и предвидит, кто наделен Мною силой,
дабы никто не смог повредить Сынам Моим, нарушив Гармонию.
20.
Главная сила ваша - Свет Любви Моей во взорах ваших.
21.
Всегда желайте только Добра другим и желание Любви меж
вами будет всегда живо в Душе вашей и в Сердцах ваших.
22.
И тогда Мое благословение всегда будет сопутствовать вам и
вы спасетесь.
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23.
В веке этом спасти могу лишь то, что вечно изменяется и
никогда не умирает, ибо все низшее, принадлежащее Земле этой
будет либо уничтожено, как отслужившее свою службу, либо
преображено, если созвучно будет музыке нового Времени.
24.
Ни одна молитва ваша не будет Мною услышана, если не
будет исходить от Души вашей, ибо не могу соотнестись с
личностью временной, не понявшей возвышенности своей и не
установившего гармоничного союза между средством передвижения
и всадником.
25.
Могу сообщаться невидимо только с Рыцарем Вечным и
Совершенным, с Тем, кто есть всегда.
26.
Многим сообщено будет многое, но оставайтесь бдительными в
Духе и если голос, испытывающий вас, будет подсказывать вам
сделать или сказать то, что могло бы лишить вас внутреннего мира
и опечалить, не слушайте его, а если и слушаете, то останьтесь
твердыми в вере и своей истинной Свободе.
27.
Помните, что не дано пока еще многим из вас обладать
самими собой, поэтому не ропщите на испытания Мои, служащие
лишь выведению вас за пределы того, что уходит вместе со
смертью.
28.
Не спасайте свои жизни-сновидения с тем, чтобы после
лишиться Жизни Истинной.
29.
Вскоре уже изменю материю вашу, Дух же останется вечно,
но не все еще удостоились его.
30.
Проснитесь же и перестаньте видеть сны, после которых
опять умрете!
31.
Богатства тленные даю во испытание Духа вечного и да не
будет никто лишен необходимого, и да не возжелает никто
излишнего.
32.
Излишки, которые посылаю вам, должны быть отданы
нуждающемуся ближнему вашему, иначе отниму у жадного и
тленное, и вечное.
33.
Неимущему легче будет ждать и проще пребывать во тьме
повседневности.
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34.
Впереди Пришествия Моего, явленного на приготовленной к
Преображению Земле, посылаю Я Вестников Моих, возвещающих
миру Волю Мою.
35.
Спешите помогать Посланникам Моим, через Коих понимание
Истины посылаю вам.
36.
Если бы смогли узнать, Кому так часто отказываете в
помощи, Кого презираете и попираете в слепоте своей духовной,
упали бы на колени и взмолились бы, ибо все Апостолы Христовы,
все святые и Пророки зримо находятся ныне среди вас, исполняя
Волю Мою.
37.
Каждый из Них - Источник Света и Путь к спасению Душ
ваших.
38.
По делам Их великим и по скромности ангельской узнаете и
отличите Их среди остальных просящих.
39.
Благословляю благотворимость на вечное и духовное через
Сынов Моих!
40.
Помогать бескорыстно Им - значит привлекать к себе и
Благодать Мою.
41.
К этому призываю всех, временно земными властью и
богатствами Мною наделенных, ибо каждый из Этих Сынов Моих
- не только во спасение ваше, но и во испытание Душ ваших.
42.
Отказывающий в помощи Им, отказывается и от Меня.
43.
Имеющий уши да услышит и тогда Мною спасен будет!
Потому будьте проницательными и соединяйте грани понятого в
Кристалл осознанного.
44.
Явление Мое во имя спасения Душ ваших равно будет
устремленности вашей ко Мне.
45.
Я приду одновременно ко всем, но земные Вестники Мои,
сияющие лучами Света высокой духовности, приготовляют Путь
Мой по Земле, ибо святят Они Знанием Мир и людей, заблудших
в темноте духовной и застрявших в сетях соблазнов.
46.
Преданные Мне глашатаи эпохи Святого Духа! Вы есть
действующая Сила Провидения и Промысла Моего.
47.
Воистину, Вами Мир крепится и вся Земля подготавливается
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к Преображению духовному своему.
48.
Без Вас, составляющих число Жизни Вечной (144.000
Просветленных Душ, - замеч. Ориса) на Земле Моей, не
исполнилось бы Вознесение человеческое и еще больше сгустилась
бы вокруг людей Моих тьма кромешная.
49.
Ибо Эти люди первыми из человечества образовали
индивидуальность свою Любовью Жизни и Радостью Единения
Высшего, и потому уже готовы Вознестись в Вышние Моего
Бытия.
50.
Именно те люди, которые образовали индивидуальность свою
Любовью и Радостью, будут спасены Мною в приближающихся
катаклизмах, когда живые предстанут перед Ликом Высшего Судии
- перед Сыном Моим Христом - и любящие Бога обретут Силою
Взора Его вечную и нетленную плоть Человека Небесного, навечно
освободившись от Смерти.
51.
Ненавидящие Бога будут погребены в Аду подземном.
52.
Равнодушные и безразличные будут вновь переведены в иные
Формы существования как на самой Земле, так и на других Моих
планетах.
53.
Те же, кого вы считаете мертвыми, вне зависимости от
давности своего погребения, будут вновь Воскрешены к Жизни в
обновленном и очищенном Мире.
54.
Каждый человек обретет то, что заслужил своей жизнью.
55.
Воздаяние Мое будет всем, по деянию каждого!
56.
Во время самого Преображения совершится синтез всех
былых воплощений с живущим, так, что при этом Душа человека
обретет Гений Жизни, который, собственно, и есть сам Человек
Небесный, который и будет возвышен в Теле Вознесения в
Высшие Сферы Бытия.
57.
Одновременно с этим святым Посвящением Души, будут снова
воскрешены из мертвых все былые воплощения каждой Души,
которые находятся выше определенного уровня вибраций
Пространственного Реактора.
58.
Они будут голографически спроецированы в четвертом и
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пятом измерениях Пространства Земли как действительные
информационно-энергетические Оболочки былых воплощений
каждой Души, достигшие в своих жизнях духовного уровня,
необходимого для создания вибраций Тела Вознесения.
59.
И каждая из этих Душ-Оболочек в дальнейшем обретет плоть
того или иного уровня Бытия, рождаясь там естественным путем.
60.
Все они также станут обитателями Нового Мира, не утратив
свою индивидуальность и свои Сущие Человека Небесного.
61.
Последние воплощения каждой эволюционно просветленной
Души, предстоящей пред Преображением Земли, станут одними из
первых жителей Мира, очищенного Творческим Огнем Моим, а
первые из былых воплощений каждой Души станут последними,
представленными и воображенными, но все же живыми людьми и
должны будут вновь пройти в иных Галактиках весь свой Путь
через Сферы Мира Плотного, Тонкого и Огненного в общем
духовном совершенствовании: одни - к эволюции в Вышних
Сферах единением с Творцом; другие - к погружению в
демонические подземные Миры с последующей гибелью в Огне
магмы Ядра планетарного.
62.
Все воплощения человеческой Души, имевшие возможность
быть в Мире Плотном, будут воскрешены из мертвых, ибо все
воплощения человека изначально наделены Жизнью вечной и
потенциальным бессмертием.
63.
Но человек не ведает своих воплощений лишь потому только,
что не обращается к ним, не устремляет Мысль свою к единению
их в Высших духовных Сферах с Творцом, не вдохновляет их
Огнем своего Творчества, поскольку сам не вспоминает свою
Божественную Сущность.
64.
Когда преображенный человек Нового Века станет
испытывать неистребимые устремления к высшим духовным
ценностям, тогда Огонь генераций его возвышенных чувств начнет
воскрешать из мертвых былые его воплощения, соответствующие
этим чувствам, и каждое из этих воскресших воплощений также
станет обращать свой духовный взор к Высшему, посылая к Нему
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Огонь генераций своих пробужденных чувств, свои духовные
помыслы и свое Сознание.
65.
Таким образом каждое из воскрешенных воплощений
постигать будет, что Мысль есть Свет, идущий от грядущего во
благо Бытия и озаряющий собою Цель Свершений.
66.
Все, воскресшие из мертвых, во время Преображения
оказавшиеся в числе “первых, которые были последними”, как
Мыслеформы Идей содержания форм Миров Вселенной, будут
развивать обновленный Мир Земли общим коллективным трудом,
вдохновенным Божественными Эманациями.
67.
Они в своем творческом труде будут медитировать Мир, как
Идею восхождения Сущих к высшей своей Эволюции.
68.
Я, Демиург Мира, заявляю, что в предстоящем Акте
Вознесения каждый любящий Бога человек станет непобедимым
Воином Иерархии Света и будет принимать непосредственное
участие в Программе Очищения Мира от разлагающего смрада
отслуживших энергий низших типов.
69.
Обновленное человечество Земли обретет Новый Мир Любви
и Радости, где не будет Смерти.
70.
Я, Демиург Мира, говорю вам, что каждый человек, живущий
сущим, наделен Божественной Сущностью Демиурга и этим
обосновано бессмертие человека и его переход в Мир Тонкий или
Мир Огненный, когда его земное тело прекращает существование.
71.
То, что вы называете Смертью, есть лишь возвращение
человека в Мир Тонкий или Огненный.
72.
При этом индивидуальность, Сознание и высшие аспекты его
памяти сохраняются за ним, не исчезают и не прекращают
существовать.
73.
В этом смысле человек практически бессмертен, и после своей
Смерти имеет возможность совершенствоваться дальше в любом из
трех Планов Земли.
74.
Человек очень часто утилизирует свое высшее предназначение
на что попало, ублажая свое животное, скотское или звериное
начала, нанося этим себе же непоправимый вред, поскольку дает
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право этим началам жить вечно.
75.
Таким образом, он сползает в низшие Формы своего
существования, постепенно скатываясь в демонические Среды
подземного Ада, где возможны лишь мучения, в которых он
лишается Разума.
76.
И это справедливо, потому как, безумствуя среди живых, он
растлением своим совращал и невинных.
77.
Поэтому он должен будет вечно безумствовать от мук Ада,
каких он заслужил своими распутством, похотью и развитием в себе
всех прочих пороков.
78.
Устремление человека к удовлетворению лишь материальных
потребностей его естества всегда приводит к уплотнению его
Индивидуальности грубыми отложениями малоподвижной Материи,
отягощающей его Душу и увлекающей ее вниз по лестнице,
ведущей вверх.
79.
Там, в самых плотных слоях подземного Адского Днища, он в
страшных муках сам совершает свое же очищение во Имя Жизни в
Высших Сферах, пока не выпьет до дна Чашу Назидания.
80.
Уже настало время помочь всем заблудшим и дать им
возможность вновь начать подниматься по восходящей лестнице.
81.
В этом также заключена цель Преображения человечества.
Ибо человек всегда достигает лишь только то, к чему он бывает
устремлен, ибо совершенствует себя к обретению достижения
устремлением своим.
82.
Человек может делать только лишь то, что делает, и не может
делать того, чего он не делает, но он также может научиться делать
все, если подвигнет на это самого себя собственным устремлением.
83.
Но еще до Преображения Вселенского приготовьте себя
встретить Спасителя вашего - воплощение Сущности Моей на
Земле.
84.
Прежде же этого будет явлен миру Антихрист, и не в едином
обличии, а во множестве, дабы испытать преданных Мне и
обличить предавших Меня.
85.
Уже в этом веке я воздам всем по деянию каждого: одни
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обретут бессмертие Жизни вечной в Сферах Вышних, другие будут
изгнаны из Миров духовных во внешние уплотненные
пространства, третьи же будут сброшены в подземные днища
Галактик и обиталища Ада кромешного, во власть жестоких звередемонов. Каждому будет по делам его.
86.
И будет очень прискорбно Мне, если человек утратит все
свои, собранные за многие миллионы лет, накопления, купившись
на дешевые посулы и лживые речи Антихриста, который будет
склонять людей Моих к предательству Отца их, - Творца Всего
Сущего, - демонстрируя чудеса целительства и изобилие продуктов
и товаров в торговом поприще приспешников и купцов его.
87.
И Промысел Мой - не мешать ему, на краткое время
попустив лживое дело его, ибо только так пустые плевелы будут
отделены от полноценных семян.
88.
Но горе заблудшим и прельстившимся! Тогда им воистину
придется начать заново свой Путь Творения, испив до дна все
горькое содержимое Чаши Назидания и мук в Аду кромешном.
89.
А чтобы преуспеть в совершенствовании своем до Акта
Преображения, необходимо уже сейчас отряхнуть с себя
гипнотические веяния Диаволов всех мастей и родов, и всеми
помыслами своими, речами и действиями решительными
устремиться к Совершенству духовному.
90.
Знайте же, что до тех пор, пока есть внутри вас хотя бы одно
диавольское желание или побуждение, то затруднено будет
продвижение к Спасению от гибели эволюционной, ибо вибрации
сатанинские требуют к себе постоянного внимания и продолжают
генерировать грубоэнергетические поля, которые расшатывают
духовную целостность, нарушают гармонию чувств и отравляют
весь организм.
91.
Лишь чистота Сердец ваших, Любовь и Радость,
объединенные мощным устремлением к Единению с Творцом могут
спасти вас, люди Мои.
92.
Когда все три тела ваших очистятся от предложений
диавольских, тогда и Сознание ваше станет чистым, и Мысль ваша
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 112 -

«Все контакты Ориса»

раскроет пред вами сокровенные Тайны Творения и узрите вы
воочию Красоту Совершенства Пути Эволюции. Поэтому то, что
обрящете в сердцах ваших, - да обрящете и в Сердце Моем:
великодушные - Мир, милосердные - Жизнь, любвеобильные Сущее, радостные - Грядущее, благодатные - Дерзание,
торжественные - Знание, духовноустремленные - Единение со
Мною.
93.
Тщеславие и высокомерие - от невежества вашего,
освободитесь от этих страшных оков ибо погибнете!
94.
Гордыня ваша лишает многих Даров Моих, а Смирение,
Простота и Чистота сердечная обильно привлекают Благодать Мою,
наполняя Души ваши Светом Христовым, который преобразит вас
внутренне и дарует вам Тела Вознесения.
95.
Воздаяние Мое будет всем, по деянию каждого: одним Жизнь вечную в периодах высшего совершенствования; другим бессмертие их вечной Жизни путем единения со Мной; третьим перемену форм существования в иных мирах и на других планетах;
четвертым - вечные муки в двумерных и одномерных сферах
подземного Ада; пятым - изгнание из обжитых пространственных
структур и освоение вновь созданных девственных планет.
96.
Цель, к которой многие дойти должны за очень краткое
время, труднодостижима, но доступна.
97.
Путь для всех будет полон потерь, трудностей и страданий,
даже для тех из вас, кто считает наивно, кто достиг полного
осознания своей истинной духовной Сущности.
98.
Будьте весьма внимательны в Духе и не дайте обмануть себя
гордыней и самомнением тем, кто озадачен Мною сбивать вас с
толку и подвергать искушениям многочисленным и всяческим.
99.
Бойтесь не “темных”, а темноты в себе, ибо в том
несовершенном состоянии, в котором вы сейчас находитесь, для вас
не может быть ни “темных”, ни “светлых”, потому как в
большинстве своем все вы - “сирые”, кроме Верных Вестников
моих, коих вы не желаете ни слушать, ни помогать им преодолеть
сирость вашу.
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100. Вы уже достаточно разделили все, что можно и все, что не
может быть делимо, вместо того, чтобы спасать Мир и самих себя.
101.
Нынешнее состояние Мира крайне ужасающе, когда все
замкнулось на самом низменном и материальном, сотрясаясь в
напряжениях, вибрациях и ритмах сатанинских.
102.
Туман отупения мощным слоем стелится по Земле Моей
смрадом угарным, позволяя диаволам оставаться незаметными и в
грязной атмосфере духовного невежества творить непрестанно дела
свои темные.
103.
Средь оргий и разгула колдовского не слышите трезвых
голосов Посланцев Моих.
104. Поэтому Я, Демиург Мира, во имя спасения устремленных ко
Мне людей Моих, высвобождаю ныне же из глубоких затворов
Преисподней Силы Антагонизма и Разрушения и посылаю их
вначале в общественные круги и социальные сферы мироустройства
вашего, дабы создать мощное напряжение снизу, которое вызовет
по всей планете цепную реакцию и спровоцируют на Земле Моей
начало Первой Волны очищающих катаклизмов.
105.
Таково окончательное решение Мое, о котором вам сообщаю
через Вестника Моего.
106. Призываю вас стоять крепко с Душой нетронутой, дабы никто
из приспешников диавольских не смог утвердить вас в слабости
духовной.
107.
Знайте же, что зло никогда не было самоцелью, но лишь
инструментом
Моим
для
познания
вашего,
средством,
освобождающим вас от незнания добра, от неспособности выражать
себя через Добро.
108.
Но после того, как зло будет полностью познано, а ваше
упорство в ненависти ко всему живому будет продолжаться, не
останется у людей таких даже малой надежды на Спасение в веке
этом.
109. Будут спасены все преданные Мне Души, устремленные
возрастающей Пирамидой Света к вышнему единению со Мной,
ибо их Царствие Божие - Высшие Сферы Моего Бытия, коими
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станут вскоре земные Города Света.
110.
Любовью и Добротой будет осуществляться вознесение Сущих
Душ ваших в Сферы Вышние; воистину, устремлением в Любви и
Радости каждого к полному единению со Мною достигается
Эволюция в Высшие Сферы Моего Бытия, где Сущих уже никогда
не коснется губительными крылами Смерть, где все люди
бессмертны и свобода совершенна.
111.
Ныне утверждаю: “Одна, чистая в единении со Мною, Душа
драгоценнее будет целого Мира, ибо спасет Мир предо мною
чистотой своей”.
112.
Я, Демиург Мира, взываю к вам, люди Мои: очнитесь от
гипнотических снов и видений диавольских и устремитесь всем
Естеством вашим ко Мне, Христу и Спасителю вашему, дабы не
прекратилась Жизнь ваша в Красоте Бытия никогда, и ныне, и
Век за веком! Аминь.
113.
Несчастная Моя планета! Говорит Святой Всемогущий в
уничижении - кому доступна речь Его?
114.
Увещеваю Глаголом - и не слышите! Присылаю в мир ваш
пророков Своих - посмехаетесь и проливаете кровь их!
115.
Это Я, Демиург и Бог Правды, по любви Своей послал вам
Сына Своего, Которого вы распяли, и сей грех простил Я вам, как
предписано от Пресвятые Троицы и Превечного Закона. Обещал
вам Сын Божий приитти, и что же вы не ждали гостя?
116.
Ни один не познал Христа, ибо отвергли сердца ваши путь
Правды.
117.
Оскудел Дух, окаменели сердца, ртуть вместо крови - погиб
мир.
118.
Я не создавал искусственных людей, истуканов каменных, и
вы родом - не от Бога!
119.
Вы, злой и отвергший Бога род, искусственное творение, Я не
знаю вас и подобает Мне предать вас вечной смерти, как не Своих,
Любовь Мою во плоти отвергших, Насмеявшихся над Ней.
120.
Ныне и Мать Его Глаголом спасительным снова стучится к
вам в двери - и опять отринули Ее.
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121.
Я, Промыслитель Благий, издали привечаю Души светлые,
праведные и уже сейчас присматриваюсь к миру - все пустое, все
негодное...
122.
И нет достойных, воспринять Истину Жизни вечной в сосуды
свои, ибо лишь во Христе живы, через Него ко Мне приходите,
воспринятые в Древо Жизни Мое и в Плоть Мою. Ибо Сын и
Отец - Одно, и Дух Святой есть Ипостась, сородственная
Преображению и Возрождению из праха и золы, со дна морей и
океанов, из пыли, растворенной в воздухах и осевшей у подножия
гор, на расщелинах скал, из зерен и крох, перемолотых челюстями
зверей.
123.
И если нет вас в Нем и нет с вами Его, то где вы и с кем вы?
124.
Не вижу ни одного: одна треть мира - колдуны и черные
маги, вторая треть - наркоманы, блудники и убийцы, а остальные их жертвы... Не Я создавал вас и знать не хочу!
125.
Где та земля, на которой Я засевал семена Разума и Любви?
Поросла густо сорняком и терном колючим, и нет доступа Света к
росткам хрупким.
126.
Откуда в поле Моем сорняки? В том ли беда, что вы Меня не
знаете? Несчастные, больные и слепые! Теперь Я не знаю вас!
127.
Конец пришел миру сему! Что же лицемерно ждете? Закройте
двери и рыдайте. Не придет к вам, глумливый род слепых и
прокаженных, Гость Божественный, отвергнутый вами.
128.
Люди Земли Моей! Получите удел ниже животных - не
распространится Милость Моя на урановый распад и
Мыловаренное зелье! Я утверждаю на Земле сей век Новый!
129.
Мною все вы призваны к РАСПЯТИЮ и ни один не уйдет с
него без того, чтобы предать и нарушить завет с князем лжи, как
убийцы и воры.
130.
Ныне буду говорить с вами на языке громов и жестах молний.
131.
И уже от первого Глагола Моего сотрясется ад до самого его
днища, и вся околоземная сфера будет охвачена страхом и смутой.
132.
Пролью на вас серные дожди с неба, освобожу огненные
языки из-под земли, нашлю голод, натравлю эпидемии и новые
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болезни, пред которыми бессильна будет наука ваша. Ибо иного не
удостоились вы!
133.
Говорю вам: отсюда возврат не иначе, как на адское дно! Но
знаю уже: и от малых бедствий сих вразумятся и усмирятся лишь
единицы из вас.
134.
Трепещите же несчастные, ложью питающиеся и отдавшие
Души свои отцу лжи - горек удел ваш!
135.
Опомнитесь, пока еще не поставлена последняя из семи
печатей и не установлены стрелки на час окончательного Перехода
к надмирному бытию.
136.
Слышите вы, несчастные: вам дается последний шанс во
искупление!
137.
На колени все до одного! И да застынете все до одного в сем
положении молитвенном, покаянном: с коленями, прикованными к
земле, с перстами, не перестающими знаменоваться, с устами, денно
и нощно призывающими Славу Христову, Эгиду Царя
царствующих.
138.
Падшему роду Адамову дается последняя возможность ко
исправлению!
139.
Это говорю вам Я, Демиург Мира, Бог громов, Царь Света и
Славы, сотворивший и устроивший миры, пославший к вам Сына
Божия, а ныне возвещающий новую Славу сынам Преображения.
140. Радуйтесь, избранные, ибо род ваш сохранится в веках - как
песок морской будет потомство ваше в веке грядущем! От одного
поверженного восстанут в Преображении тысячи новых!
141.
Время ваше сейчас наполнено напряжением
великим, страсти бурями сокрушительными одолевают вас и будут досаждать
еще более, порождая в душах ваших страх, ужас, уныние и
смятение.
142.
Скопища астральных скорпионов, истинных исчадий Ада,
многими тысячелетиями живут внутри вас, умножая силу яда
своего, давая многим и многим из вас такой облик и нутро, какое
они пожелают!
143.
Это самое отвратительное проявление Хозяина тьмы в каждом
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из вас ныне достигло своего окончательного предела.
144. Тьма и Хаос вошли сейчас в разгул свой самый последний и
самый страшный.
145.
Их пир сатанинский, не имеющий никаких ограничений в
умирающем этом Мире, развернулся во всю мощь свою и ширь.
146. Нечистота духовная порождает в сердцах и вокруг себя
нечисть астральную, от которой многим из вас уже не отмыться
вовек.
147.
Даже Высшие Силы, Братство Душ Светлых и Чистых, не
смогут уже поднять вас всех к Жизни иного уровня и качества.
148.
Я, Демиург Мира, открою вам, несчастнейший из
несчастнейших родов, облагодатствованный Мною сверх меры и
отвергший Свет спасения, Славу Сына Божиего, Христа, что будет
явлена вам в час конца времен.
149. Когда наступит Суд Мой и смешается земля вся с адом в
пламени огня, из великого Града Светов опустится на Землю
блистающая Колесница с торжествующим Христом и повиснет в
воздухах в окружении сонм Ангелов и святых.
150.
И будут пущены от нее тысячи лучей Света Нетварного в
мир, во все уголки земли - как печати Святого Духа,
запечатлевшие Торжествующего Христа во Славе Его.
151.
И откроется эта Слава всем континентам, большим городам и
самым малым селениям, всему совокупному Адаму и каждой
отдельной Душе, живым и мертвым, и воскресшим к Страшному
Суду.
152.
И Дух Святой произведет смещение оси и смешение тверди,
восстановлены будут все Души из сопл адовых, а все, оставшиеся к
тому часу в живых, пройдут через Свет Нетварный Лучей
Колесницы Огненной, дабы преобразилась навечно плоть их и
перестала быть тварной, а приобрела состав нетленной.
153.
И отрясется прах и обретете Жизнь вечную.
154.
Те, кто жил во лжи и продал Душу свою отцу лжи и Хозяину
тьмы, не смогут выдержать сияния Света Нетварного и умрут тут
же, и пройдут через печи огненные, и познают они все муки ада,
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ибо все извещены были премного о таком конце заблаговременно.
155.
Бесконечная вереница Душ предстанет на Страшный Суд и
огромная отверстая пасть левиафана поглотит большинство.
Страшен путь, тяжек...
156.
Живые умрут, а мертвые праведники воскреснут, словно бы и
не умирали никогда, и все будут как совокупный род Адамов,
человечество, от него изведенное и к нему же возвратившееся.
157.
Все было указано Мною в Моем Послании, но нет надежды,
что кто-то встрепенется, проснется или устыдится.
158.
Ныне Я, Демиург Мира, Создатель и Разрушитель Миров,
благословляю Новый Мир Свой, Новую Землю и Новое течение
времени.
159.
Да исполнится Душа человеческая Нетварным Светом
Преображенческого века!
160.
Аминь. Да будет по сему!
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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Представителей цивилизаций
«Звездное Скопление - Плеяды».
1. Мир вам, люди Земли! Вы все, живущие сейчас на планете Земля,
являетесь свидетелями уникального периода в эволюции не только
вашей планеты, но и в эволюции всей вашей Солнечной системы, и
даже в духовной Эволюции всей нашей Галактики: человечество
Земли, вместе со всеми остальными разумными существами вашей
Солнечной системы и всей Галактики, входит в Процесс
уникального по своей значимости «квантового скачка».
2. Ваша трехмерная реальность уже вплотную подошла к концу
временного периода в 26.000 земных лет, который полностью
охватывает один очередной цикл огромной по своим масштабам
динамической физической системы “Плеяды - Солнце - Земля”. В
настоящее время ваше Солнце или, как Мы его называем,
“Солнечное Кольцо” вращается вокруг Алкионы - центральной
Звезды Созвездия Плеяд.
3. Уникальность предстоящего эволюционного квантового скачка
заключается в том, что и Созвездие Плеяд, в состав которого
входит и ваша солнечная система, также вот-вот закончит свое
пребывание на орбите вокруг Центра Галактики, где это Созвездие
находилось на протяжении последних 230.000.000 лет (по вашему
времяисчислению).
4. Кроме того, вся наша Галактика уже подошла к конечной точке
бесконечно более длительного по протяженности периода своего
пребывания на орбите вращения вокруг Великого Центрального
Солнца Всего Сущего.
5. Все эти три цикла - Галактика (на своем эволюционном уровне) Плеяды (на своем уровне) - ваша Солнечная система (со всеми ее
планетами и Землей в том числе) - должны завершиться
практически одновременно, синхронно, для того, чтобы не
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нарушилось динамическое равновесие всей Системы.
6. Как только это произойдет, тут же начнется новый, гораздо более
сложный и более высокий для каждой из составляющих эту
Систему Разумных космических Единиц эволюционный цикл.
7. Когда Это Событие произойдет (вернее, вне максимальной частоты
«ноовременного Континуума» вашей реальности оно УЖЕ
произошло), одновременно и синхронно начнется следующий цикл
эволюционного развития Земли протяженностью 26.000 лет и
начнет раскручиваться на новом уровне следующий виток великой
космической спирали нашей Галактики вокруг Великого
Центрального Солнца Всего Сущего.
8. И ничто не сможет помешать этому грандиознейшему по своим
масштабам космическому квантовому скачку. Ведь Мы говорим не
только о судьбе вашей планеты, но о судьбах миллиардов других
планет и систем, которые также являются участниками этого
уникального и чудесного перехода в их духовной Эволюции.
9. Так как наш Брат Орис имеет косвенное эволюционное отношение
к Созвездию Орион, то продемонстрируем только что сказанное на
примере этой системы Звезд.
10.
Итак, когда Созвездие Плеяд завершит прохождение по
орбите своей нынешней спирали, положение этой системы по
отношению к Ориону в корне изменится, что приведет к
глобальным катаклизмам на всех объектах Ориона.
11. На космическом языке это означает кармическое и духовное
очищение, связанное с результатами вторжения в данную систему
Звезд примерно 300.000 лет назад захватчиков из Созвездия
Лиры, которые препятствовали доступу к Галактическим Воротам.
12.
Чтобы подготовиться к движению по новой эволюционной
спирали, вся наша Галактика со всеми своими системами уже
вступила в период очищения от кармических структур прошлого.
13.
Как и ваш тип реальности, во время Акта Преображения вся
трехмерная система Ориона будет затемнена на одни сутки, в
течение которых полюса каждой Звезды и планеты данного
Созвездия будут сильно смещены. Это приведет к полному
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испарению многих, из пока еще существующих, планет Ориона,
вибрационно не вписывающихся в преобладающий Уровень
Качеств нового витка.
14.
Но в целом для всего Созвездия Ориона это явится новым
Посвящением в качестве утраченных триста тысяч лет назад
Галактических Ворот не только к Центру трехмерной Галактики
«млечный Путь», но и за ее пределами.
15.
Из-за подрывной деятельности захватчиков из Созвездия
Лиры, эту функцию на протяжении всего этого периода вынужден
был выполнять Сириус. Но Сириус, отвечающий сейчас лишь за
свое солнечное кольцо и небольшой участок трехмерного рукава
Галактической Спирали, эволюционно возвысится до положения
Общегалактической Духовной Школы Мистерий и станет новым
Центральным Солнцем для данного участка галактического рукава.
16.
Система же, известная вам как Плеяды, начнет вращаться по
новой своей орбите вокруг трех Солнц Сириуса, став системой
высокого звания и «местопребыванием» всех плотноплазменных
“Городов Света”.
17.
Напомним вам, что ваше Солнечное кольцо также входит в
систему Плеяд в качестве восьмой Звезды и, следовательно, тоже
удостоится высокой чести создавать внутри собственных систем
Города Света.
18.
Но так как ваше Солнце вместе со своими планетами
находится как бы на “окраине” трехмерной системы Плеяды, то и
квантовый эволюционный сдвиг в вашей Солнечной системе
произойдет инерционно “чуть позже”.
19.
Все остальные Семь Физических Солнечных Колец
трехмерной системы Плеяды уже сейчас реализовались как Школы
Мистерий и «места» с пребыванием «Городов Света», а к моменту
самого «Акта Преображения» станут готовы к тому, чтобы
выполнять следующие, эволюционно более высокие функции в
экономике Космоса.
20.
Преображение откроет для вас, землян, новую Эпоху, которую
Мы называем Эпохой Света, а вы - Эпохой Святого Духа или
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Параклита.
21.
Что же конкретно произойдет на вашей планете в момент
«квантового скачка»? Во-первых, предваряющие его существенные
сдвиги полюсов изменят положение Земли по отношению к Солнцу,
а само ваше светило - также за счет аналогичного сдвига полюсов одновременно изменит положение всей своей системы по
отношению к Созвездию Плеяд.
22.
Во-вторых, наконец-то завершится длительный цикл
духовного, энергетического и физического нивелирования Форм
Кол. Сознаний, образующих все типы трехмерных реальностей
вашей планеты. кармическое очищение космических систем
происходит всегда лишь в конце главного цикла, а именно данный
цикл в 26.000 лет является для Земли главным.
23.
Все, что осталось нерешенным на предыдущем участке
эволюционной спирали, выносится на поверхность и выполняется в
последний раз в целях трансмутации и трансценденции.
24.
Как уже написал в своих книгах наш Брат Орис, в этом
столетии на Физический План Земли воплотились для последней
попытки эволюционно спастись Сознания, пребывающие на самой
последней грани своей деградации, и наиболее духовно развитые
человеческие Сознания, добровольно пожелавшие попытаться
спасти как можно большее число не совсем еще потерянных для
данного Цикла Эволюции человеческих Душ.
25.
Это те, кто в последних своих воплощениях своими Любовью,
Самоотречением и Праведностью заслужили честь называться
Святыми, Апостолами, Учителями, Пророками и т.п.
26.
Те же, кого они должны попытаться спасти - это Души, чьи
физические воплощения не были столь удачными и полезными и на
протяжении уже многих столетий приносили людям лишь только
страдания, боль, унижения и несчастья.
27.
Этим последним и дается сейчас последний и единственный
шанс спастись от дальнейшей дергадации, когда Сущие этих Душ,
утратив свою индивидуальность, войдут в качестве составных
элементов в Сущие Коллективных Душ Животных.
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 123 -

«Все контакты Ориса»

28.
Не станем скрывать от вас, что большая часть человечества
все еще не готова для столь важного события, но отменить его
никто, кроме Первотворца, не в силах и не вправе.
29.
Поэтому Мы хотим попытаться спасти хотя бы ту часть
человечества, которая уже вышла на восходящую ступень
Эволюции и обратила свой духовный взгляд в сторону Света и
Истины.
30.
Но в большинстве своем вы все так же остались
воинственными и грубыми в отношении тех, кто учит вас жить
праведно и с Любовью. Вы полны ненависти к тем, кто братски и
альтруистично трудится миллионы лет над пробуждением вашего
Сознания, чтобы вы не устремились в бездну материальных
иллюзий и чтобы ваши эксцессы и дефекты не нарушили
равновесия в здоровом и процветающем процессе космического
Существования.
31.
Вы по-прежнему смеетесь над теми, кто умеет только
бескорыстно любить и безгранично жертвовать собой. Вы
высмеиваете лучших из Нас - посланцев на Земле - потому что они
являются скромными носителями Правды, хранителями Истины,
идущей от Небес к Земле по воле великой и Божественной Любви
Первотворца.
32.
Их поистине нечеловеческое терпение укрепляется Волей,
которая превосходит волю людскую, а их сознательность питается
ясным осознанием их внеземного происхождения.
33.
Хорошо было бы, чтобы вы накануне предстоящих испытаний
знали это и всецело доверяли Нашим Братьям, чтобы у вас также
укрепилось осознание того, ЧТО вы делаете, так как близится
время, когда у каждого из вас потребуют отчета в том, ЧТО вы
сказали, ЧТО вы подумали и ЧТО вы сделали, чтобы не подвергать
ненужным испытаниям их плодотворную работу во имя Добра и
Любви.
34.
Как мало еще человеческих Сознаний, полностью готовых
приблизиться к вселенским ценностям четвертого и пятого
измерений, из которых Мы сотрудничаем с вами и из которых вы
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получаете Мудрость и Сознание Высшего Космического Разума.
35.
В оставшиеся годы Мы еще больше усилим степень духовного
контакта с вами, чтобы необходимая трансмутация произошла как
можно скорее. Но Мы встречаем упорное сопротивление, которое
очень трудно преодолеть за оставшееся очень короткое время.
36.
Самое большое препятствие, которое в наибольшей степени
мешает достижению необходимого качества, это отсутствие в вас
осознания скорейшего освобождения от духовных пороков и
дефектов, вызванных материалистической динамикой и всем тем,
что сковывает Дух и препятствует ему находится в гармонии с
вашими внешними оболочками-телами, которыми он вынужден
пользоваться в трехмерном Пространстве для того, чтобы воспитать
и ассимилировать свое оперативное, эволюционное и восходящее
Самосознание в согласии с незыблемым Законом, управляющим
всем Космическим Творением.
37.
Но Мы питаем большую надежду и продолжаем твердо
верить в тех, кто УЖЕ достиг необходимого для духовного
Вознесения уровня Сознания, достаточного, чтобы самостоятельно
оказывать помощь всем, кто стремится к Пробуждению.
38.
Мы отлично знаем и понимаем те материальные и
психологические трудности, с которыми вынуждены сталкиваться
все те, кто желает научить и передать свои эволюционные знания
другим людям. Мы знаем также, что психологические стрессы в
значительной степени обусловлены физическими и моральными
страданиями.
39.
Но Мы постоянно трудимся, чтобы уменьшить эти страдания
для тех из Наших Братьев, кто самоотверженно трудится, выводя
человечество на путь устремления к осознанию освобождающих
духовных ценностей.
40.
Далеко не всегда Мы, к сожалению, встречаем свободное и
доверительное принятие Наших ментальных резервов и готовность
людей серьезно воспринимать Наших проводников и ту поистине
неоценимую работу, которую они ведут на благо всего человечества,
не считаясь ни с нуждой, ни с насмешками, ни с множеством
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других преград, препятствующих их самозабвенному труду.
41.
Сожалеем, что вы не можете еще быть менее недоверчивыми,
менее
рационалистичными
и
сомневающимися,
менее
подверженными всевозможным предубеждениям.
42.
Но Мы очень хотим, чтобы вы были счастливы так же, как и
Мы, и ради этого Мы трудимся здесь и надеемся на ваше
понимание, на вашу преданность и на ваше мужество перед лицом
испытаний вашего Духа.
43.
Оставшееся до «Акта Преображения» время можно с полным
на то основанием назвать периодом “генеральной уборки” Земли на
ее низших Планах - Физическом и Астральном.
44.
На Физическом Плане “уборка” повлечет за собой
значительные изменения в составе и структуре физической
поверхности Земли, подвергнув огромным изменениям и
физические оболочки воплощенных человеческих Душ.
45.
Это повлечет за собой необходимость подвергнуть многие и
многие миллионы людей процессу, который у вас принято называть
“смерть”.
46.
Мы тщательно следим за просветительской работой
многочисленной группы Наших товарищей, - в число которых
входит и наш Брат Орис, - которые всеми силами пытаются
изменить отношение людей к этому акту, вместе с тем не упрощая
его эволюционной ценности.
47.
Надеемся, что несмотря на отчаянные попытки темных сил
помешать более быстрому распространению среди всего
человечества Знаний об истинной сущности процесса ПереходаСмерти, благодаря работе этой группы Сознаниям миллионов
людей предстоящий в ближайшие годы Переход на Астральный
План существования покажется менее трагическим и болезненным.
48.
Особенно сильные сдвиги ожидаются на Физическом Плане,
где перемены, как внешние, так и внутренние, уже начались и с
каждым годом будут лишь только углубляться, по мере того, как
ваша Солнечная система будет все больше погружаться в полосу
высокочастотного космического излучения, исходящего из Центра
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Галактики. В Пространстве Земли с лета 1996 года уже работает
Космический Преобразователь этих излучений и мощь его с
каждым годом все больше и больше возрастает.
49.
До запуска этого Орбитального Реактора Земля попеременно
то входила, то выходила из активной зоны облучения, чтобы эти
высокочастотные энергии не сказались слишком отрицательно на
состоянии белковонуклеиновых комплексов, составляющих основу
ваших физических тел.
50.
Но уже в течение нескольких следующих лет Физический
План Земли будет все больше и больше «погружаться» в эту
«фотонную полосу».
51.
Благодаря этой высокочастотной энергетической “полосе”
Центр трехмерной Галактики, Система Сириус, Звезды Алкион и
Майя смогут постоянно передавать Земле и другим планетам через
ваше Солнце священные коды, необходимые для духовного
пробуждения Сознаний и последующего эволюционного скачка всей
Солнечной системы.
52.
Естественно, что Сознания, чья центральная нервная система,
астральное и ментальное тела недостаточно еще развиты, чтобы
свободно переносить воздействие столь высоких энергий, не смогут
выдерживать этих вибраций и поэтому не смогут уже воплощаться
на Физический План Земли.
53.
Таким несовершенным человеческим Сознаниям уготовлена
другая участь - продолжать свое развитие на другой планете,
находящейся вне вашей Солнечной системы.
54.
Многие из землян уже сейчас начали ощущать большие и
неожиданные подвижки в своем духовном и энергетическом
развитии. Это у вас называется “экстрасенсорным взрывом”, хотя
это не совсем правильно и не отражает всей сложности и полноты
происходящих внутри вас энергетических преобразований.
55.
Раскрытие высших психических центров дает лишь
возможность духовного взлета, а вовсе не предполагает
автоматическое повышение уровня Сознания. Вот почему наряду с
сотнями тысяч истинных носителей Света за последние годы армия
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 127 -

«Все контакты Ориса»

темного воинства увеличилась за счет колдунов и магов
всевозможных мастей до сотен миллионов. Нам жаль эти
потерянные для Эволюции Сознания, чья горькая участь решится
буквально уже через несколько лет.
56.
Миллионы людей Земли уже сейчас начали ощущать
ускорение своего духовного роста и тесно связанные с ним
процессы очищения от накопившейся за многие воплощения
Кармы, когда ваша планета то окунается в высокочастотные
вибрации фотонной полосы, то выходит из них.
57.
Частота таких энергетических погружений с каждым годом
будет неуклонно до тех пор, пока все объекты нашей Галактики не
займут приготовленные для них позиции на новых орбитальных
системах и Земля не является здесь исключением.
58.
В момент «Акта Преображения», в связи с переходом на
новый виток эволюционной спирали, ваша планета будет
инициирована в качестве одной из Школ Мистерии для
человеческих Сознаний и как «местопребывание Городов Света».
59.
В течение предстоящих Преображению лет, в конце которых
произойдет Галактическое Солнечное Посвящение Земли,
повсеместные локальные и глобальные наводнения, засухи и
пожары, небывалые по своей разрушительной мощи землетрясения
и извержения тысяч вулканов, динамические сдвиги огромных
материковых и океанических геологических пластов и в конце
концов - резкий сдвиг полюсов и изменение угла наклона земной
оси выведут вашу планету на необходимый уровень кармического и
духовного очищения.
60.
Высокочастотные вибрации из Центра Галактики омоют
Землю живительным потоком Божественных Энергий и расчистят
все низшие Планы от накопившихся за 26.000 лет человеческой
деятельности хлама, грязи и несовершенных форм ментального и
астрального творчества общечеловеческого Сознания.
61.
Никто не смеет принуждать другого делать то, чего он сам не
желает, - каждый из людей, за оставшееся до «Акта
Преображения» время, должен сделать свой, единственно верный
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для его уровня Сознания, выбор.
62.
Как уже было сказано, для тех Сознаний, которые не
пожелают - в силу своей эволюционной незрелости - оставаться на
Земле и заселить Города Света, уже подобрана другая планета,
находящаяся в другой части Галактики, где для этих эволюционно
еще молодых Сознаний в течение еще многих тысячелетий будут
продолжаться кармические уроки и индивидуальная эволюция на
трехмерном Плане. Их существование на новой планете будет мало
чем отличаться от привычной для них земной жизни.
63.
Те же из землян, кто - в силу идентичности своего Сознания с
посылаемыми на Землю вибрациями - решат остаться и
продолжать свою дальнейшую эволюцию на Земле, должны будут
обучиться совершенно новому отношению к окружающему Миру,
характерному для Эпохи Святого Духа, которое немыслимо без
открытия и активизации Высших Энергий Божественных центров в
измененных формах человеческих тел.
64.
Если бы Силы этих психических центров начали
функционировать в полную силу уже сейчас, без предварительного
Преображения всех структур вашего организма, то вы просто
погибли бы, так ваши нынешние физические тела не смогут
выдержать увеличений частоты, когда все более интенсивный поток
солнечной радиации с каждым новым годом будет все сильнее и
полнее наполнять атмосферу вашей планеты и измененные тела
оставшихся жителей Земли...
65.
Во времена падения Атлантиды, которые по своей
интенсивности мало чем отличались от грядущих пятнадцати лет,
те, кто не опустился своим Сознанием на низшие уровни
существования, спокойно и безболезненно перенесли воздействие
клокочущих вокруг них стихий, потому что знали Закон:
“Подобное притягивает подобное”.
66.
Это означает, что человек, объятый чувством страха и ужаса
при возникновении смертельно опасной ситуации, привлекает к
месту своего пребывания такие же грубые по типу вибраций
разрушительные энергии и силы, которые и подтвердят все самые
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худшие из его опасений.
67.
Вероятность того, что смертельно напуганный человек может
погибнуть от этих сил в данном случае очень сильно возрастает.
Если же человек твердо знает, что ему нечего бояться, потому что
ОН ВЕЧЕН, что СМЕРТИ НЕТ, а есть лишь временный переход
Сознания на более высокий уровень существования, то во время
клокочущих вокруг него стихий он будет сохранять спокойствие и
хладнокровие, которые привлекут к нему охранительные Силы и
предохранят от возможных повреждений его физическое тело.
68.
Вы зря думаете, что какой-то случайный камень, сорвавшийся
со скалы, сможет убить его или же он “случайно” сожжется
потоками кипящей лавы. Ни одна из так называемых вами
“случайностей”, происходящих на Физическом Плане, вовсе не
является таковой. Случайностей - в вашем примитивном понимании
- просто не существует, но есть закономерности, которые вытекают
из незыблемых Законов Мироздания, исполнение которых
обеспечивается сонмами невидимых и неразличимых для ваших
органов чувств тонкоматериальных существ.
69.
Когда же человек, вооружившись знанием этих Законов,
достигает определенной высокой точки в эволюции своего
Сознания, то он может спокойно жить в местностях, где мощное
землетрясение или наводнение убивает каждого, кто не знает
Законов и не живет по ним, - в этом случае в момент катаклизма
он просто вибрационно (в медитации) возносится на уровень
следующего измерения и переживает духовное возвышение вместо
смерти. Такой человек может даже помогать другим, кто готов
обратиться к Свету для создания вибрационного сдвига.
70.
В этом случае со стороны просящих о помощи должно быть
полное доверие к такому человеку и абсолютная уверенность в
благополучном исходе. Таким способом очень многие Учителя
спасут своих учеников от физической смерти, которые, временно
покинув своими Сознаниями разбушевавшийся Физический План,
перейдут на вибрации Астрального Плана.
71.
Поэтому, если вы знаете таких Учителей, старайтесь во время
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 130 -

«Все контакты Ориса»

тяжелых испытаний быть поближе к ним. Они - Наши Братья и
Наши Посланники для спасения человечества.
72.
В районах сильных землетрясений, наводнений, пожаров и
других земных катаклизмов, где страх, несогласие, ненависть,
алчность и ярость создали достаточно уплотненные, аморфные
нижнеастральные энергетические ниши и воронки, Сознания тысяч
и даже миллионов одновременно погибших людей в момент смерти
могут быть захвачены этими иллюзорными “реальностями”,
которые у вас принято именовать Адом или Чистилищем. Но вы
должны твердо знать и помнить, что и по ту сторону смерти
Существа Света всегда находились и находятся рядом с вами.
73.
Они уполномочены оказывать помощь тем, кто желает
освободиться от грубых вибраций и оградить себя от
неправомерных посягательств обитателей низшего Астрала на вашу
свободу выбора. Имеющие Свет должны идти к Свету, а имеющие
внутри себя тьму должны принадлежать Тьме. Поэтому
постарайтесь избавиться от тьмы в ваших Душах еще при жизни.
74.
Сознания людей, которые вознесутся в медитации на
астральный уровень, вместо того, чтобы умереть физически, также
возвысят и вибрации всего Пространства вокруг себя до уровня
вибраций поля Света, благодаря чему Сознания всех тех, кто
захочет развиваться дальше и войти в Свет, смогут найти
временное пристанище и сделать свой плавный посмертный
переход.
75.
Те из Учителей, кто во время катаклизмов будут выполнять
такое служение, специально для этого и воплотились именно в
нынешний важный период и обычно в предыдущих жизнях имеют
большой опыт работы с Душами, осуществлявшими посмертный
переход.
76.
Поэтому Мы и хотим вас предупредить о том, что нечего
бояться предстоящих испытаний, но к ним нужно за оставшееся у
вас короткое время очень ответственно и серьезно подготовиться.
77.
Только тот, кто искренне предан Свету и живет в нем, просто
переместится в свою следующую, более высокую альтернативную
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реальность, из которой его Душа уходила в очередное свое земное
воплощение.
78.
Каждому Сознанию, покинувшему непригодное к дальнейшей
эксплуатации физическое тело, Существами Света будет
предоставляться выбор всякий раз, когда они того пожелают; после
смерти каждое Сознание сможет выбирать: то ли ему развиваться
дальше и духовно прогрессировать через опыт или же продолжать
оставаться в страхе и пребывать в плену у собственных иллюзий и
невежества.
79.
Это и есть тот самый “Страшный Суд”, о котором вот уже
две тысячи лет пытаются по-своему толковать вам ваши религии.
80.
Помните, что все Мы, возможно даже больше чем вы сами,
заинтересованы в том, чтобы Суд этот был взвешенным и
справедливым по отношению к тем Сознаниям, чьи физические
тела погибнут в этих глобальных земных переменах.
81.
Мы знаем, что очень многие люди выберут надвигающиеся
естественные “катастрофы” как способ своего ухода из жизни,
поскольку их высшее сознание понимает, что их несовершенные
личности пали слишком далеко в иллюзию Физического Плана и
уже не смогут измениться в данной им жизни.
82.
Будут и такие, которые также примут смерть сознательно, но
не из-за неразрешимого внутреннего конфликта, а для того, чтобы
помочь миллиардам Душ погибших переместиться в Свет во время
их посмертного перехода и повсеместно наладить в Астрале Земли
мощные каналы Вознесения. Но будет и огромное количество таких
Сознаний, которые выберут такой способ смерти только лишь
потому, что они уже готовы хоть сейчас оставить Землю и перейти
на следующую планету их эволюционного выбора.
83.
Будут также и миллионы таких людей (из числа УЖЕ
НЕЛЮДЕЙ или ЕЩЕ НЕЛЮДЕЙ), которые просто должны будут
умереть физической смертью, поскольку их телесная генетика и
клеточные мутации достигли такого ужасного уровня, что их уже
просто невозможно улучшить или преобразовать в оставшееся
время на этой планете.
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84.
Независимо от того, как и почему будет умирать физическое
тело человека или, как в случае Вознесения во время глубокой
медитации, лишь только будет казаться умершим, все Существа,
ответственные
за
благополучный
исход
предстоящего
Галактического Перехода Земли, имеют достаточно сил и
возможности,
чтобы обеспечить
наименьшую
вероятность
случайностей даже во время такого глобального События.
85.
Каждому из тех, кто будет покидать Физический Мир,
обязательно будет предоставлена возможность свободного выбора:
либо уйти, либо остаться на Земле. Те же, кто останется на планете
и дальше, должны будут принять на себя и нести ответственность
за оказание помощи друг другу не только в физическом
выживании, но также и в духовной эволюции.
86.
К моменту «Акта Преображения» каждый из землян должен
будет научиться понимать и принимать следующие четыре главных
эволюционных принципа:
1.
2.

3.

4.

Целью человека на Земле является физическое,
эмоциональное, ментальное и духовное развитие.
Каждое человеческое существо имеет Божественную
Суть, созданную из эманаций Света и Любви,
природой которых является Добро.
Свободная воля является абсолютным универсальным
правом; безупречность призывает “я” подчинить свою
свободную волю Божественной Воле с полной верой и
абсолютным доверием.
Все Мироздание священно - независимо от того,
насколько оно удовлетворяет и соответствует
нуждам каждого отдельного “я”.

87.
В настоящее время, так или иначе, Мы стараемся донести эти
четыре духовных принципа до Сознания каждого живого человека.
Суть Планетарного Закона заключается в том, что перед
окончанием основного временного цикла - а именно это и
происходит сейчас - каждому живому человеку необходимо
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 133 -

«Все контакты Ориса»

напомнить четыре эволюционных принципа, которым он обязан
следовать. Некоторые люди получат эти сообщения через книги,
другие - через кинофильмы.
88.
Третьи получат опыт клинической смерти, а затем вновь
вернутся в свои физические тела, но уже с качественно
измененными Сознаниями и смогут, в свою очередь, за оставшийся
короткий срок помочь измениться тем, кого они любят. Многих
людей будут посещать ангелы. Вознесенные Учителя или Мать
Мария; о таких посещениях уже часто сообщалось в этом веке.
Обширную информацию об эволюционном Сознании и святости
будут также подсознательно получать все, кто рассматривает, носит
на себе или держит в руках определенного рода объекты вроде
кристаллов и драгоценных камней.
89.
Это лишь несколько примеров того, как осуществляется
планетарный процесс распространения вышеназванных четырех
духовных Истин. Ваше участие во всем этом состоит в том, чтобы
оставшееся до катаклизмов время прожить правильно, научиться
безупречности и постоянно практиковать ее, молиться о познании
Божественного Плана и понимании вашей роли в нем, бескорыстно
исцелять и тщательно очищать себя от всего ненужного и наносного
на всех уровнях.
90.
Вы должны знать, что на коллективном уровне существуют
семь главных кармических энергетических структур, подлежащих
как можно более быстрому искоренению, устранению и
трансцендированию, - это
высокомерие или гордыня;
болезненное пристрастие к чему-либо или к кому-либо;
предвзятость в навязывании собственных взглядов и мнения;
ненависть в любой форме хоть к живому, хоть к неживому;
любое насилие над Сознанием или волей другого человека;
напрасные жертвы; болезненное чувство стыда.
91.
Эти семь источников страдания и боли перечислены в том
порядке, в котором они развивались в этом солнечном кольце,
начиная с Венеры и распространяясь на Марс, Малдек и, наконец,
на Землю. Они достигли настолько очевидной кульминации на
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Земле, что нет смысла останавливаться на них слишком подробно.
Скажем только, что они являются источниками и переносчиками
Кармы, от которой Земле и ее обитателям обязательно нужно будет
очиститься.
92.
Заметим только, что вне зависимости от того, настроена ли
одна страна на достижение превосходства над другой страной или
даже во всем мире или же какой-нибудь из новоявленных
“учителей” ставит себя выше менее сознательных или пусть даже
бездуховных людей - в любом случае такая позиция называется
высокомерием или гордыней.
93.
Лежит ли алкоголик в сточной канаве и не может никак
освободиться от своей страсти, или овладевают умом человека
навязчивые Мысли о своем физическом внешнем виде или теле его
(ее) соседа - в любом случае Мы имеем дело с болезненным
пристрастием.
94.
Клевещет ли одно религиозное течение на другое, доказывая
свою правоту или духовная личность смотрит сверху вниз на
“деревенщину” - в любом случае это называется предвзятостью.
95.
Ненавидят ли капиталисты коммунистов или “политически
корректный” человек поносит бюрократов и взяточников - в любом
случае такое отношение называется ненавистью.
96.
Ведет ли одна страна войну с другой страною или родитель
наказывает и унижает ребенка - в любом случае эти действия
являются насилием.
97.
Убивают ли белые люди аборигенов других стран, оскверняя
их земли, или водители невольно давят белок и оленей, слишком
разгоняя машину, - в любом случае остаются жертвы.
98.
Несет ли Германия на себе гитлеровские шрамы или бедняки
огромной и богатой страны ощущают ничтожность своей нищей
жизни - в любом случае это чувство называется стыдом.
99.
Каждый человек должен выполнять свою часть работы в деле
распознавания и исцеления себя самого и других людей от этих
кармических структур. Существует много частных вариантов
проявления семи основных кармических проблем.
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100. Однако, если вы приглядитесь, то увидите, что сегодня
источником каждой проблемы на Земле является одна иди
несколько из этих семи кармических структур вашей Солнечной
системы. Эти структуры сопровождаются незнанием четырех
эволюционных принципов, которые теперь каждому просто
необходимо будет изучать.
101.
Для тех из вас, кто овладел поведенческим и
мировоззренческим уровнями этих структур или искренне и
плодотворно работает над ними, насущной проблемой ближайших
лет станет сознательное выравнивание личностного Сознания со
своим Высшим “Я”, Высшим Коллективным Сознанием и
Божественным Единством. Именно в этом заключается цель нашего
контакта.
102.
Эмиссары Света из Плеяд и Андромеды, Световые Существа
с Сириуса, Высший Совет Двенадцати, Великое Белое Братство и
многие другие более мелкие духовные группы со всех областей
Галактики искренне хотят оказать помощь тем, кто желает духовно
подготовиться к предстоящим на Земле энергетическим
преобразованиям, быстро и качественно эволюционировать, чтобы
затем вознестись и присоединиться к нам.
103.
Мы, плеядеанцы, находимся среди вас - как в плотных, так и
в эфирных телах. Многочисленные Вестники Плеяд передают свои
сообщения, как это всегда бывало в конце основных эволюционных
циклов на этой планете.
104. В конце предыдущего земного 26.000-летнего цикла после
разрушений, также вызванных сдвигом полюсов и прочими
глобальными катаклизмами, на вашей Земле из двух миллиардов
населения осталось немногим более одного миллиона человек,
которые были рассеяны по всей планете.
105.
Примерно та же пропорция между выжившими и погибшими
может оказаться и на этот раз. До начала текущего 26.000-летнего
цикла планетарными администраторами, наставниками, учителями и
духовными лидерами были, в основном, Существа Света с Плеяд,
Сириуса и Андромеды.
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 136 -

«Все контакты Ориса»

106. В начале 26.000-летнего цикла было выдвинуто требование,
чтобы, за исключением критических точек эволюционного цикла,
высшие учения и руководство исходили от тех Просветленных,
которые имели большой опыт человеческой инкарнации.
107.
Теперь же у людей появилось достаточное количество
собственных Просветленных и Вознесенных Сознаний для
осуществления руководства и учреждения своих школ мистерии. В
настоящее время необходимо, чтобы люди Земли нашли в себе
духовную смелость потребовать того, чего они хотят.
108.
Сейчас перед Землей открывается потрясающая возможность
совершить духовный квантовый скачок. Когда это произойдет,
Земля и все ее люди вместе переместятся в четырех- и пятимерное
уровни Пространства, тем самым полностью избавив свое Сознание
от грубых энергий низших Астральных подпланов.
109. Нужно иметь ввиду, что нынешний контроль, осуществляемый
деструктивными, разрушительными силами, основан и держится на
двух вещах: а) на иллюзии превосходства вибраций ненависти и
страха над любовью; б) на ложной уверенности в то, что
Тьма сильнее Света.
110.
Если же к моменту «Акта Преображения» большая часть
оставшегося в живых населения Земли сможет избавиться от этих
двух иллюзорных Идей и примет за основу своего существования
уже упоминавшиеся нами выше четыре духовных принципа, то
ваша планета станет первой из планет, когда-либо осуществивших
такой духовный «квантовый скачок» в своей Эволюции.
111.
Все нужные для этого энергетические условия для такого
скачка на системном, галактическом и даже вселенском уровнях уже
имеются, в чем и состоит уникальность данного события. Но и на
Коллективном Сознании человечества Земли также лежит
огромнейшая ответственность.
112.
Дело в том, что для того, чтобы иметь абсолютную
уверенность в успешном завершении предстоящего «квантового
Перехода», не менее 144.000 человеческих Сознаний должны
получить Просветление и воплотить в себе Высшее Космическое
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Сознание Христа. Лишь при достижении этой критической массы
пробудившихся Сознаний, состоится то общегалактическое Явление,
которое у вас принято называть как “массовое Второе Пришествие
Христа”.
113.
Вибрационная волна высоких вибраций энергии Просветления
пройдет через всю планету и ее население, пережигая грубую
энергетику всех низших Мыслеформ и растворяя завесу,
отделяющую людей от их собственного внутреннего опыта
Божественной Сущности и Истины.
114.
И тогда все оставшееся население Земли почувствует, как
волна Просветления проникает во все сущее на планете. В это же
время
параллельно
будут
активизированы
планетарное
Просветление и врожденная целеустремленность человеческих Душ
к духовной эволюции.
115.
Те, кто не выберет Свет, испытают на себе все ужасы
разрушения старых форм планеты и автоматически окажутся в так
называемом “Общегалактическом восстановительном центре”.
116.
Всем им обязательно будут предоставлены новые возможности
для их эволюции и духовного роста. Если же через некоторое
время они вновь захотят исследовать тьму, их отправят в какуюнибудь другую Галактику, где такая возможность по-прежнему
существует.
117.
Естественно, что к данному космическому событию готовимся
не только Силы Света, но также и Силы тьмы предпринимают все
допустимые и недопустимые меры для того, чтобы оно не
случилось, потому что в этом случае они полностью потеряют
Землю как плацдарм для проведения своих деструктивных опытов
над людьми.
118.
Для этого у них имеется обширный арсенал средств, в числе
которых - как крайняя мера - подготовка планетарного взрыва,
благо, что ядерного и химического оружия вы накопили на сотню
таких взрывов. Мы об этом знаем и держим ситуацию на Земле
под неусыпным контролем.
119.
Мы уже неоднократно демонстрировали вам, что Мы активно
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и постоянно контролируем все земные структуры, обладающие
характеристиками военно-ядерного потенциала.
120.
Нам потребуется всего лишь восемь минут вашего времени,
чтобы целиком и полностью пресечь любой тип ядерной или
электромагнитной активности в любой точке вашей планеты и,
поверьте, Мы незамедлительно используем все имеющиеся в нашем
распоряжении средства, если опасность ядерного конфликта хоть
как-то проявится.
121.
Если понадобится, Наши средства воздействия, которые для
вас могут представиться просто фантастическими, окажутся
задействованными практически мгновенно.
122.
Достаточно сказать, что в Наших силах за считанные минуты
изменить силу гравитации вашей планеты и энергию земного
магнетизма. Кроме того, Мы можем мгновенно и локализовано
уничтожить силы сцепления внутри неорганической материи,
разложив магнетическое равновесие в искусственно произведенных
объектах. Попросту говоря, Мы разложим все ваше оружие на
молекулы и атомы, а затем произведем конверсию ваших
солнечных ветров.
123.
Для ваших ученых конкретизируем: динамика сцепления
может быть видоизменена посредством отдельных видов энергии,
ведомых по силовым линиям. Волны искусственно вызванного нами
аномального магнетизма мгновенно блокируют любой тип
электромагнитного контура и вызовут полное поглощение любого
типа энергии за счет прогрессирующих декомпесационных
микровибраций.
124.
Мы не говорим уже о том, что, если потребуется, Мы при
помощи психизированного атома водорода можем полностью
координировать биологическую динамику любой разумной
органической материи.
125.
Но даже если (чисто теоретически!) предположить самое
худшее и ядерный взрыв все-таки (в нарушение всех законов
физики) произойдет, то и в этом случае предусмотрен запасной
вариант благополучного завершения ситуации, а именно: по нашему
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 139 -

«Все контакты Ориса»

одновременному
сигналу-коду
144.000
Христоподобных
человеческих Сознаний мгновенно перейдут в свои Тела
Вознесения, приобщив к себе (по Закону притяжения подобного
подобным) всех остальных вновь пробужденных землян.
126.
Влияние каждого из этих Христоподобных Существ на
остальных людей будет настолько сильным, что каждый из них
сможет мгновенно перенести за собой на Высшие Планы
Планетарного Сознания еще по 144.000 человек (Формо-Типов
Каждой из 144-х «своих» Прото-Форм - см. «ИИССИИДИ»;
примечание ОРИСа).
127.
Таким
образом,
144.000
Христоподобных
создадут
энергетические условия для мгновенного «квантового скачка» еще
20.736.000.000 Форм для человеческих Сознаний. Тогда темная
завеса, или т.н. “Зеркало”, “Астральная Сеть”, окружающая
внешнюю атмосферу Земли и состоящая их грубых энергий и
человеческих эманаций, полностью растворится.
128.
Это позволит всем Галактическим Кодам, проходящих через
ваше Солнце, достигать Земли, что сейчас представляет огромную
сложность и трудность.
129.
Не останется никаких низших астральных планов, и все люди
ощутят “Божественный Свет”, которого они никогда не видели,
после чего обнаружат себя на полностью обновленной Земле,
которая будет более прекрасной и чистой, чем та, на которой вы
сейчас пребываете. Физический План, с его трехмерным
измерением, также постепенно будет терять свое значение и придет
время, когда он прекратит свое существование, как отработанный и
уже ненужный эволюционный материал. Большинство людей Земли
будут жить в четвертом и пятом измерениях, которые у вас
принято называть “Раем” или “Дэвачаном”.
130.
Те же, кто вознесся на эти уровни в предыдущих своих
жизнях, также перейдут прямо в пятое измерение или даже еще
выше, так и на них очень сильно отразится прогрессирующее
воздействие квантового скачка планеты.
131.
Мы уже сейчас, заранее готовим в этих измерениях школы
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обучения для тех новых духовных человеческих существ, которые
станут четырехмерными. Эти существа узнают о своих собственных
творениях в прошлом, о происхождении и целях своей Души, и
постигнут все духовные учения, соответствующие данному уровню
Эволюции.
132.
На Земле уже в начале третьего тысячелетия наступит
благодатный эволюционный период продолжительностью в 1000
лет, во время которого будут преобладать мир и сосредоточенность
человеческих Сознаний на интенсивной духовной Эволюции.
133.
Школы Мистерий будут центром всей деятельности на
протяжении всех этих тысячи лет. В конце этого периода Земля
официально примет на себя галактическую роль местопребывания
Городов Света и Школы Мистерий для других трехмерных планет.
134.
Вы сами тогда уже станете Ведущими и Учителями для
Сознаний, пребывающих в трехмерных Мирах, в точности такими
же, какими Мы являемся теперь для вас.
135.
Если вы к моменту «Акта Преображения» добьетесь успеха (а
Мы твердо верим в это и будем вам помогать), то гигантская волна
эманаций Любви и Радости, образовавшаяся от союза Высших
Коллективных Сознаний с трех- и четырехмерными Сознаниями
обойдет всю Галактику и преобразует всю оставшуюся Карму и
низшие астральные энергии вашей Солнечной системы в чистый
Свет - подобно тому, как планетарная волна Просветления сделает
это для Земли и ее людей. Мощь этой волны будет ощутима не
только во всей Галактике, но и во Всем Сущем.
136.
Мы уже вам говорили, что положение нашей Галактики по
отношению к Великому Центральному Солнцу Всего Сущего
буквально “только что” претерпело циклическое изменение “Эволюционную Спираль Мастерства”. Именно поэтому каждая
солнечная система нашей Галактики, в свою очередь, также должно
шагнуть в свою следующую более высокую эволюционную систему.
137.
Например, Земля и ваша Солнечная система должны стать
местопребыванием Городов Света для Световых Существ,
многократно прошедших через физические воплощения и
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достигших Просветления.
138.
Уже к концу предстоящего столетия вы станете человеческой
Расой исключительно Христоподобных Существ. Помните, что Вы
- возможно один из тех 144.000 человек, которые принесут на
Землю Новую Эру Просветления, Эпоху Света и Золотой Век.
139.
Мы верим в вас и в Высшее Сознание вашей планеты. Хотя
будущее прекрасно, вы не должны допускать лени, сопротивления
или высокомерия, которые могут остановить ваше движение к
Вознесению. Пока вы выполняете свою часть работы и желаете
стать лучше, Насколько это возможно для вас, - Мы будем
помогать вам любым удобным для Нас способом.
140. Однако Мы никогда не будем вмешиваться в вашу личную
учебу и рост. Ведь вы здесь для того, чтобы стать Учителями, а не
инвалидами, которых нужно спасать. настало время, чтобы вы сами
спасали себя с помощью упорного и преданного целительства, роста
и непрерывного духовного пробуждения.
141.
Мы стремимся к тому, чтобы вы, люди Земли, остались
полноправными хозяевами на духовно обновленной и энергетически
улучшенной планете.
142.
Мы полны решимости помешать повторению жестокой
планетарной катастрофы, которая в не столь отдаленные времена
стоила жизни многим миллиардам существ на других планетах
нашей Галактики, ныне уже непригодных для обитания и
продолжения Эволюции живых существ.
143.
Мы вполне осознаем, насколько большинству из вас,
погрязшим в иллюзиях Физического Мира, трудно и невозможно
поверить в то, что Мы вам сообщаем, но именно Нам,
плеядеанцам, со стороны Иерархии Света доверена миссия
спасения человечества в период квантового скачка.
144. Не обманывайтесь на счет того, будто вы сможете каким-то
волшебным способом избежать Высшей Воли Вечного Закона,
управляющего непрерывным становлением Космоса.
145.
Мы не советуем вашим военным игнорировать эту Истину, в
противном случае каждый нарушивший автоматически будет
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подвергнут наказующим санкциям Зигосов и Архонтов,
исполняющих Волю Первотворца и осуществляющих естественный
порядок Верховного Закона Космической Эволюции.
Зигосы это стихиалии или первосозданные Силы Творения, - Огонь, Вода,
Земля и Воздух, - которые являются на вашей планете орудиями
Высшего Созидающего Разума.
146. Люди, обладающие завершенным чувством ответственности и
оперативной Мудростью, находятся на таком вибрационном уровне,
который развивает у них (по принципу резонансной настройки)
любовь к Зигосам и уверенность в строгую справедливость
исполняемого ими Закона.
147.
Такие люди просто энергетически не могут быть подвергнуты
разрушительным воздействиям самых сильных разбушевавшихся
стихий. Им просто нечего бояться никаких катаклизмов, потому что
они не могут причинить им никакого вреда.
148.
Кроме того, Мы в течение всего оставшегося периода с
помощью Наших многочисленных баз, находящихся в четвертом
пространственном измерении вашей планеты, будем постоянно
поддерживать энергетическое равновесие Земли, распространяя
элементы, необходимые для развития экзистенциальных и
организующих начал жизни во всем многообразии ее форм.
149. Наше особенное внимание приковано к двум входам и
выходам на северном и южном полюсах, которые и ваша наука
могла бы использовать для предотвращения дальнейшего
образования т.н. “озоновых дыр” в атмосфере Земли.
150.
Нужно просто прекратить запуски ракет, которые
провоцируют нарушение магнитных приливов и отливов, затрудняя
тем самым центробежные и центростремительные динамизмы и
способствуя образованию геодинамической дистонии Земли.
151.
Движимые вселенской Любовью, Мы находимся среди вас,
чтобы помочь вам в осознании своих ошибок и раскаяться, чтобы
на этом важнейшем этапе вашего земного Существования сказать
вам, что всякую вещь необходимо поставить на ее истинное место и
положительным образом согласовать ее с тем, чтобы она могла
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 143 -

«Все контакты Ориса»

быть полезной для гармоничного и созидательного возобновления
всех
элементов,
составляющих
и
определяющих
ваше
Существование в Космосе.
152.
Расставьте все вещи по своим настоящим местам! В противном
случае, неизбежно усиление и возрастание роли разрушительных
сил, дестабилизирующих физические и психические процессы на
Земле, что приведет к неоправданным потерям во время,
предшествующее квантовому скачку.
153.
Потеря естественного равновесия сил на планете может
вызвать прогрессивную дестабилизацию нейронов мозга и аномалию
церебральных волн, что вызовет массовые эпидемии болезни,
стимулирующей безумное и неудержимое желание убийства всех
живых существ и себя в том числе.
154.
Подобное массовое заражение умов в критический период
эволюции очень вероятно и чрезвычайно опасно. Способность
передачи элементов, предназначенных для культивирования вашего
Существования, является неопровержимой Истиной в той же мере,
что и дегенеративная ассимиляция, деформирующая не только
генетические структуры ваших физических тел, но и нормальное
эволюционное развитие всей человеческой Расы, проецируемой со
всеми своими ценностями в более высокие измерения во время
предстоящего эволюционного Перехода.
155.
Ваши генетические структуры-носительницы биодинамических
процессов претерпевают сейчас очень пагубные вмешательства и
аномальные влияния со стороны Иерархии тьмы.
156.
Психика людей все больше и сильнее подвергается
губительному воздействию стрессов, видоизменяющих генетический
строй и нарушающих стабильность его нормальных эволюционных
функций. Отрицательные эмоции стрессов влияют на динамическую
сеть, дестабилизируют процессы памяти и вызывают аномальные
мутации в ваших Душах.
157.
После физической смерти такие Души уже не смогут
восстановить утраченную индивидуальность и будут пригодны лишь
в качестве вторичного материала для использования его в эволюции
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Коллективных Душ Животных.
158.
Поэтому станьте еще более бдительными к ухищрениям и
искушениям темных сил, менее всех заинтересованных в
благополучном вашем Преображении.
159.
Очень и очень скоро все на вашей Земле будет очищено и
возродится к новой Жизни. Зло будет побеждено и все его
служители окажутся связанными и запертыми в сплетения
примитивной материи, в сверхплотном мире, откуда им придется
снова начинать свое эволюционное восхождение, чтобы когда-то все
же достичь тех уровней вибрации, которые в ближайшие годы
позволят более чем 20 миллиардам человеческих Сознаний стать
обитателями земных Городов Света.
160. Приготовьтесь же, люди, так как и день, и час “Страшного
Суда” над прошлым вашей планеты уже обозначены.
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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Оры
Мы, плеядеанцы, представляем в Пространстве вашей планеты
Коллективную Энергию из Созвездия Плеяд. У Нас гораздо более
долгая история, чем у вас, землян. Наши предки пришли из другой
Вселенной, которая достигла состояния полной Завершенности и
Гармоничного Единства со Всем Сущим, которая поняла, что она
неотделима от Первотворца, или Первопричины и которая осознала, что
она является средством для путешествия Первотворца во времени.
Наши далекие предки, - которыми одновременно являемся Мы же
Сами, - пришли в эту Галактику из Вселенной, которая открыла и
познала Свою Главную Сущность - Творчество. Открыв Эту Сущность,
Мы обнаружили, что Мы Сами являемся Творцами Космоса. У Наших
предков был выбор: вернуться к Первотворцу и пребывать в Его
вибрации или идти дальше в Познании Самих Себя.
Этот выбор всегда появляется, когда достигнута завершенность
Формы. Они выбрали идти дальше и решили войти в вашу Вселенную в
качестве посланников, поскольку осознают, что когда-нибудь и вы будете
готовы к завершенности. Они пришли в созвездие Плеяд, поскольку
именно эта звездная система когда-то сможет помочь вам в самое
трудное время, во время кризиса, когда вы будете готовы воссоединиться
с Первотворцом.
Вы пока еще сравнительно “недавно” работаете на этой планете,
приближая ее к завершенности, и Мы здесь для того, чтобы помочь вам
выполнить эту задачу. Эта завершенность, или трансформация,
предвещалась на протяжении многих эонов времени. И нынешнее время
- очень важное. То, что сейчас происходит на Земле, окажет влияние на
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всю Вселенную. Каждый этап приближения к Завершенности
предполагает, что вы должны понять, кто вы такие, - а затем снова
продолжать эксперимент на новом, более осознанном уровне.
Наши предки входили в число тех, кто сеял миры и цивилизации,
кто создавал Изначальный План для Земли. Им нравилось обустраивать
миры, и они превосходно умели это делать. Наши предки - это и ваши
предки, и Мы любим называть вас Нашими древними родственниками,
ибо вы ими и являетесь на самом деле. Наши предки, в числе многих
других развитых цивилизаций Вселенной, также дали образец своей
ДНК тем, кто разрабатывал Изначальный План, и эта ДНК стала
составной частью ДНК человека.
Мы находимся среди вас с тех самых пор, как привили вам гены,
необходимые для развития функциональной личности, способной активно
существовать и развиваться в измерении, в котором временно пребывают
ваши Сознания. Мы, плеядеанцы, пришли из вашего будущего. В одном
из вариантов нашего “сейчас” существует тирания и смута, и Мы видели
возможные варианты будущего Земли, в которых присутствует та же
тирания и упадок.
Поскольку никакие реальности не бывают твердыми и поскольку
будущее не установлено раз и навсегда (ведь будущее - лишь
совокупность вероятностей), Мы видим возможность в настоящее время
дать Земле одну более положительную вероятность. Мы хотели бы
вернуть свет на эту планету и восстановить Землю в ее изначальном
предназначении - Земля должна стать огромным межгалактическим
центром обмена информацией. Поэтому Мы пришли, чтобы вызвать
определенные перемены.
Эти перемены повлияют не только на Землю, но и на ваше
будущее, на наше настоящее, на всю эту Вселенную. Вы пришли на
Землю в критический период Эволюции. Как уже было сказано в
предыдущем обращении, вот-вот должен произойти существенный
эволюционный скачок, в котором предстоит участвовать и вашей
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планете, и вы здесь не одни, ибо многие энергии сейчас приходят на
Землю, чтобы принять участие в этом грандиозном проекте. Вашу
планету окружают мощнейшие космические корабли-базы, которые
ретранслируют на вас энергии очень высоких колебаний, идущие от
Центрального Солнца нашей Галактики.
Благодаря этому, из древних звездных систем, работавших с вами
целые зоны времени, на Землю попадают лучи Света и Информации.
Очень скоро должен произойти переход, сдвиг измерений, который
уменьшит плотность третьего измерения. Вы войдете в более высокие
измерения, в которых тело ваше будет уже не столь плотно, как сейчас.
Это даст вашему Сознанию возможность активно функционировать сразу
во многих реальностях. Человечеству предстоит получить великий урок.
Наконец-то вы, что называется воочию, осознаете Свою Божественность
и убедитесь в Своей связи с Первотворцом и со Всем Сущим.
Вы на самих себе поймете, что все в Космосе очень тесно
взаимосвязано и что вы - неотъемлемая часть Всего. В бесконечных
Мирах Космоса существуют бесчисленные культуры, цивилизации и
сообщества, и их представители приходили на вашу Землю с самых
первых дней зарождения ее как самостоятельного Сознания. Не одни
Мы, плеядеанцы, пришли к вам с помощью; Мы - всего лишь одна
небольшая группа из одной звездной системы. Есть здесь и другие,
прибывшие с самыми разными целями. Большинство инопланетян
находится здесь для того, чтобы поднимать вас, учить и помогать вам
эволюционировать.
Но следует также знать, что есть и такие, кто выполняет
совершенно другие задачи и ставит перед собой совершенно иные цели,
которые мало согласуются с вашими духовными устремлениями. Вы,
люди Земли, воплотившие в себе Сознания нескольких десятков
цивилизаций Космоса, являетесь участниками претворения в жизнь
обширнейшего эволюционного Плана Первотворца. Вы все когда-то, каждый в свое время, - добровольно решили воспользоваться
возможностью присутствовать в таком важном месте как планета Земля в
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столь важное для ее Эволюции время - конец одного большого
эволюционного Цикла и начало следующего.
При этом каждый из вас был уверен в том, что справится с
поставленной перед ним задачей и с максимальной пользой для
собственной Эволюции использует возможности этой планеты. И еще:
прежде чем вы пришли сюда, перед самым первым вашим воплощением
на Физический План Земли, вам было сказано, что вам постоянно будут
помогать Те, Кто вас сюда послал. В критические моменты вашего
развития различные Высшие Существа Космоса будут появляться на
планете, чтобы давать вам стартовый толчок, запускать ваш “мотор”,
напоминать вам кое о чем - но не делать работу за вас!
Мы - из числа таких “стартеров” или “катализаторов”, потому что
Мы помогаем вам воспользоваться вашей собственной информацией,
вашим собственным знанием для вашей же собственной пользы. И хотя
Мы находимся здесь по своим причинам, а вы - по своим, но и Мы, и
вы должны эволюционировать вместе и создавать в окружающих Нас
Пространствах новую, все более высокую и чистую частоту вибраций.
Для этого Мы должны постоянно разрушать догмы, разделяющие
индивидуумов и задерживающих людей в их развитии. Мы хотим
создать на вашей планете своего рода “Межгалактическое Посольство”,
- Посольство Гармонии и Сотрудничества. Многие из вас уверены, что
цель нашего пребывания здесь - посеять страх и вражду между людьми,
использовать в своих корыстных целях ваш биоэнергетический и
интеллектуальный потенциал, не считаясь с вашими интересами. Это неправда.
Мы не намерены никого пугать, наносить хотя бы одному из вас
вред или осуществлять насилие над вашим Сознанием. Нет. Наша
задача - в максимально возможной для вас степени - естественно, в
пределах допустимого - информировать вас о том, о чем специфическое
устройство ваших физических и психических органов чувств не
позволяет вам познать самостоятельно. Это можно сравнить с простой
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ситуацией, когда вы сидите в темной комнате и слышите странные звуки,
- да, это может быть страшно.
Но стоит только вам включить свет и увидеть, откуда происходят
звуки, как страх тут же исчезнет, потому что источником его было
незнание окружающей действительности, которое порождает лишь
иллюзию и заблуждение. Мы просто хотим, чтобы вы были
информированы о том, что происходит вокруг вас. Достоверная
информация - это Свет; незнание, невежество - это темнота. Мы бы
хотели, чтобы вы всегда работали при свете, а не в темноте. Мы
работаем с вами еще и потому, что хотим развивать свое Сознание, в
своей помощи вам развивать и проявлять свободу своей воли.
Как вам предназначено изменить ту систему, в которой вы
находитесь, так и нам предназначено изменить в еще более совершенную
ту структуру, в которой находимся Мы. Вы нужны нам ничуть не
меньше, чем Мы нужны вам. Вы, как сотрудники и члены
Галактической Семьи Света, можете в течение следующих двадцати лет
создать, разработать и внедрить великую новую возможность в цепи
реальностей, которая протянется из данного сектора Космического Бытия
во все концы Галактики, поскольку вы физически живете на этой
планете.
Именно через вас, через ваши Сознания произойдет
трансформация и трансмутация низших космических Планов в более
духовные. То, что вы делаете сейчас, то, что происходит с Землей очень
сильно сказывается и на Нас, на нашем будущем. Вот почему Мы в
гораздо большей степени, чем вы сами, заинтересованы в благополучном
исходе предстоящего для Земли Перехода. Мы здесь для того, чтобы не
только помогать и обучать вас, но также и развиваться самим по мере
того, как Мы проходим через этот процесс вместе.
Мы даем нашу версию происходящего только затем, чтобы ввести
вас в Высшее Сознание. Мы не хотим утверждать, что эта, и только эта
версия верна! Все наше учение сформулировано с великой целью, и
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послания, которые Мы передаем вам, должны привести вас на более
высокий уровень Космического Сознания. Таковыми всегда являлись и
остаются Наши намерения по отношению к людям Земли. Слова,
которые Мы выбираем, и понятия, которые Мы используем, - это
стартеры для специализированных частотных кодов, хранящихся в
глубине ваших тонких тел.
Ваши тела ждут, чтобы перед вами были поставлены нужные
вопросы, - тогда лишь вы сможете начать резонировать с ответами,
которые уже находятся внутри вас; память клеток ваших тел сможет
начать вспоминать то, что тела ваши уже знают изначально. Когда Мы
говорим с вами, вам остается лишь только вспоминать. Общаясь с вами
на разных уровнях, Мы хотим, чтобы вы расширяли свое определение
реальности, все больше и шире раздвигая в своем Сознании
непроницаемые створки Физического Мира.
Но это не означает, что вы всегда должны понимать Наши слова и
утверждения буквально, а всегда двигайтесь по развертывающейся
спирали своего Сознания (которую Мы и стараемся создать), что
позволит вам видеть все более обширную картину Мироздания. Никогда
не останавливайтесь на нашем определении какой-либо Идеи, - ведь Мы
здесь только для того, чтобы вскрывать ваши парадигмы и стучаться в
ваши клетки, в надежде, что вы сможете начать активизировать
истинное, реальное Знание, хранящееся внутри вас. Именно там
находятся все данные, и Мы пришли, чтобы пробудить их в вас. Мы
ничего не хотим вам навязывать, а всегда лишь подбрасываем вам Идеи.
Мы хотим, чтобы вы не привязывались ни к какой отдельной,
понравившейся вам Идее и вместе с тем старались охватить то, что для
вас представляется сомнительным или чего вы боитесь. Поймите, что,
когда вы сталкиваетесь с так называемыми “темными” сторонами
собственной природы, вы создаете возможность освобождения для всего
или от всего, что связано с этим низшим. Так Мы возвращаемся к
первому и последнему постулату: “Всякая Мысль творит” или “Всякое
Мыслетворчество является действием”.
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В какой бы ситуации вы ни оказались, привести вас в данные
обстоятельства могли только лишь вы сами, вернее - ваши Мысли.
Мысль - самая мощная сила во Вселенной. Только несокрушимая
уверенность в то, что Мысль творит, может трансформировать и ваш
личный опыт, и бытие всей планеты. Еще раз напоминаем вам, что вы
сами приняли решение прибыть на эту планету и продолжать свою
эволюцию, помогая развитию ваших (и Наших тоже) меньших братьев.
Вы сами решили, что вы нужны именно здесь. У вас есть задание,
к которому вы готовились в течение многих жизней, так что вы подошли
к предстоящему Переходу планеты Земля вполне тренированными. Все,
что вам нужно знать сейчас, изначально находится внутри вас, и ваша
первоочередная задача - вспомнить свою подготовку. В этой жизни вы
не будете накапливать новую информацию. В этой жизни вам предстоит
вспомнить то, что вы уже знаете, и Мы здесь для того, чтобы
напоминать вам об этом. Это - часть нашего с вами совместного задания.
Мир вам!
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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Аалана
Мир и Любовь вам, люди Земли! Я хочу немного приоткрыть для
вас завесу над Тайной вашего появления на данной планете. Итак,
земное человечество было образовано примерно так же, как почти все
остальное, что существует в нашем Мироздании. Эксперименты
Первотворца в этой Вселенной начались очень и очень давно, и Целью
всех Его экспериментов было самоисследование и самовыражение.
Сначала Первотворец ввел энергии и семена Жизни - свои собственные
эманации - в эту Вселенную и наделил эти эманации свойствами и
особенностями, которыми Он Сам обладал.
Кроме нашей Вселенной существует бесчисленное множество других
Вселенных и столько же других вариантов всевозможного устройства
Вселенных. Но наша все же имеет одну отличительную особенность: она
была изначально организована Первотворцом как качество свободной
воли, в которой все позволено. В этом и заключалась изначальная суть
эксперимента Первотворца.
Первотворец, выделив из Самого Себя идентичные духовные
эманации Первоустроителей, озадачил Их: “Идите и творите сами, и
приведите все обратно ко мне. Я одарил вас от Себя. Вы также свободно
одаривайте от себя, чтобы все, что вы только сотворите в этой
Вселенной, могло понять свою сущность как тождественность со Мной”.
Первоустроители начали экспериментировать с Энергией Первотворца,
существовавшей в них самих. Они начали создавать свою Иерархию, а
та, в свою очередь, создала другие Иерархии в соответствии с качеством
Энергии, которая использовалась при их создании.
Таким образом, каждая последующая Иерархия создавала новую
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Иерархию, чтобы наделить ее своей сущностью и способствовать тем
самым развитию этой Вселенной. В конце концов в Иерархии одной из
галактических систем появился план: устроить на одной из планет
солнечного кольца, принадлежащего к Млечному Пути (в космических
картах этот участок рукава нашей Галактики называется иначе)
Межгалактический
Центр
обмена
информацией.
Только
что
образовавшаяся планета Земля была прекрасным местом для такого
Центра, потому что располагалась практически на краю галактической
системы и была легко доступна для цивилизаций из других Галактик.
Кроме того, она находилась недалеко от многих важнейших
магистралей, по которым Энергии Первотворца, несущие информацию,
транспортируются в Космосе. Предварительно была проделана огромная
организационная работа, и наконец на этой планете появились
представительства самых высокоразвитых цивилизаций из всех Галактик
нашей Вселенной. Некоторые из богов-творцов были мастерами
генетики. Они были способны посредством своих Иерархий связывать
вместе молекулы и создавать разумную Жизнь. Многие цивилизации
предоставили части своих ДНК, чтобы их генетический код был
представлен на разумных существах этой планеты.
Мастера генетики разработали различные виды живых существ людей и животных, - комбинируя самые разные виды ДНК,
предоставленные разумными цивилизациями. Это была кропотливая и
ответственная работа, ведь по их замыслу, как уже было сказано, Земля
должна была стать Межгалактическим Центром обмена информацией,
Центром Света или, как они это называли, - “Живой библиотекой”.
Первоустроители, начавшие на Земле этот важный эксперимент,
являлись членами Иерархии (или Семьи) Света, то есть Высшими
Космическими Существами, которые работали и были связаны с тем
аспектом Сознания, который называют Светом. Свет - это носитель
информации, поэтому Иерархия Света и была избрана для создания того
информационного центра, который был задуман еще более высокой
Иерархией.
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Потребовались миллионы лет (в космических масштабах это мгновение) для сотворения самых разнообразных типов и видов энергии,
которые должны были нести в себе вполне определенные качества,
которые при смешивании давали бы необходимые вариации Материи.
Много времени ушло также на то, чтобы создать соответствующие
Формы, подходящие для внедрения в них разумной плазмы. Не все и не
всегда шло удачно, потому что местный материал был еще очень слабо
организован, что накладывало свой отпечаток на результаты
эксперимента. Несколько раз эти результаты приходилось просто
уничтожать и начинать все сначала. Но это - тема для отдельного
разговора.
Наконец, лишь только около 500.000 лет назад на Земле
появились люди, которые смогли построить высокоразвитые
цивилизации. Мы не имеем в виду те цивилизации, которые вы
называете Лемурией и Атлантидой; это, можно сказать, современные
культуры. Мы сейчас говорим о цивилизациях, погребенных под ледяной
шапкой вашего южного континента Антарктиды.
Но в конце концов вокруг проекта “Живая Библиотека на Земле”
между представительствами двух основных Иерархий, ответственных за
создание форм (“Темное кольцо”) и разработку разумной плазмы
повышенного духовного качества (“Светлое Кольцо”), началась
серьезная борьба. Создателям форм такой Межгалактический Центр
Информации показался прекрасной возможностью иметь влияние
практически на всю Вселенную, так как тот, кто владеет информацией,
тот имеет и реальную Власть, и могущественную Силу. Поэтому на
протяжении ранней истории земных цивилизаций произошло несколько
космических войн между Иерархией Света и Иерархией тьмы за
исключительное право владеть этой планетой.
В результате многочисленных конфликтов и деструктивных влияний
на неокрепшее еще Коллективное Сознание человечества на Земле
появилась двойственность. Примерно 300.000 лет назад некоторые из
могущественных богов-творцов из Иерархии тьмы, имевших право
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делать что им угодно, - поскольку Земля изначально организовывалась
Первоустроителями как зона свободной воли, - завладели этой планетой.
Эти новые хозяева не хотели, чтобы аборигены Земли - то есть
люди - были информированы о том, что произошло. Не
информированным человечеством легче управлять. Свет - это
информация, а тьма - отсутствие информации, вернее, информационный
голод. В ходе борьбы происходили активные ядерные процессы, и
значительные территории Земли были просто уничтожены. При этом
человечество понесло огромные потери и рассеялось по всей планете.
Боги-творцы от Иерархии тьмы, завладевшие Землей, были
мастерами генетики. Они умели творить Жизнь, и им нужна была эта
планета для их собственных целей. Часто бывает так, что определенные
сознательные
энергии,
умеющие
создавать
планеты
для
общегалактических целей, затем сами же захватывают их с различными
целями. Обычно они используются для получения дополнительных
источников различных типов той же энергии. Но особенно важным
является то, что всякая Материя есть Сознание.
Электромагнитные энергии любого уровня Сознания можно
заставить вибрировать определенным образом, чтобы создать источник
питания для определенного типа энерго-информационных структур,
которые питаются подобным образом точно так же, как вы питаетесь
своей пищей. Некоторые существа в процессе эволюции обнаружили,
что, создавая жизнь и вкладывая в Материю Сознание (путем
модулирования частот различных форм Сознания), они могут получать
для себя пищу, или источник энергии. Они сообразили, что именно
таким образом питается Первотворец,
Который поручает другим богам-творцам, меньшего ранга,
создавать электромагнитные частоты Сознания - то есть пищу для Него
Самого. Чем выше уровень вибрации Сознания, тем качественней оно
как “пища богов”. Но у новых владельцев этой планеты, которые не
блистали своей духовностью, но обладали могучим интеллектом, были
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совершенно иные вкусы, чем у прежних Иерархов, и совершенно
несравнимый аппетит. Они питались хаосом и страхом. Энергии хаоса и
страха придавали им силу. Это они так долго Насаждали среди людей
свою мораль, которая кратко и лаконично выражалась в заповеди одной
из ваших религий: “око - за око, зуб - за зуб...”
О новых хозяевах, пришедших к вам 300.000 лет назад,
рассказывает ваша Библия, а также шумерские и вавилонские глиняные
таблички и другие тексты разных культур. Новые хозяева пришли на
Землю и переделали землян по-своему и на свой вкус. Они перестроили
вашу ДНК, чтобы ограничить частоту ваших вибраций определенным
образом. Этот диапазон мог кормить их и поддерживать их силу.
Видимый человек, то есть каждая элементарная частица, каждый
атом и каждая молекула вашего физического организма, являются
точным информационно-энергетическим голографическим отображением
Сути человека в данный период времени его становления в опыте Жизни
его и общества, равно как сама Суть человека есть интеграл
психокоррелятивных
квантовых
полей,
генерируемых
всей
совокупностью
атомарно-молекулярной
структуры
систем
всего
организма, подчиненной ритму биологических, нервных, психических и
духовных периодов чередования активности и пассивности.
Именно так человек впитывает в себя всю Реальность очевидной
окружающей его Действительности, пережитой в его чувствах и
осмысленной в его уме. Поэтому всякое мнение, всякое отношение,
всякое понимание, осознание и мышление человека есть точное
выражение его Сути, которая есть точное отображение качества
усмотрения им Реальности окружающей Действительности, пережитой в
чувствах и осмысленной его умом. А тело человека является Банком
Информации, по роду которой и живет человек.
Так что тело человека можно назвать Программой его Жизни, или
иначе - его Судьбой, выдвигающей свои требования, которые нельзя не
исполнить, так как они есть Суть человека. Но ведь дело в том, что
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Программу человека можно изменить по своему усмотрению!
Изначальный человек был величественным существом, в ДНК которого
было двенадцать спиральных цепей, составленных из фрагментов,
которые предоставили представители самых развитых цивилизаций
нашей Вселенной.
Когда же спустя некоторое время на Землю пришли новые хозяева
из “Темного Кольца”, они создали в своих лабораториях новый вариант
человека, у которого была совсем другая ДНК - состоящая всего лишь
только из двух спиральных цепей: они взяли первоначальную ДНК
человеческого вида и просто разобрали ее на части, оставив нужное и
“заархивировав” все то, что по их мнению было лишним. И хотя
первоначальная структура ДНК все же оставалась в человеческих
клетках, но она не функционировала, так как информация с нее была
недоступна для организма. Двенадцатиспиральная универсальная ДНК
была как бы расколота или, можно сказать, “отключена” и чтобы
добраться до нее, нужно было знать код.
В человеческих клетках есть тонкие энергетические волокна или
нити, содержащие в себе информацию, - это и есть тот самый “световой
код”. Когда эти нити работают все вместе - примерно так, как работает
ваша волоконная оптика, - они образуют спираль ДНК. Во время же
переделки человеку оставили лишь только одну двойную спираль. Все,
что не являлось необходимым для физического выживания и
предназначалось
для
вашей
информированности
и
духовной
устремленности, было отключено. Двойная спираль должна была
ограничить вас в контролируемом, управляемом диапазоне частот.
Вокруг же самой вашей планеты темными был создан
низкочастотный заслон - своего рода энергетическая стена, - для
поддержания контроля над человеческими частотами. Этот заслон очень
сильно затруднил проникновение в Пространство Земли высоких частот
Света, несущих в себе высокодуховную информацию. Когда же частоты
Света все-таки частично проникали сквозь энергозаслон, на вашей
планете не оказывалось людей-приемников, способных принять
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информацию такого высокого уровня. Человеческая ДНК была
практически отключена, а светокодированные нити - дезорганизованы и
свернуты, поэтому созидательным космическим лучам, несшим Свет, не
за что было ухватиться в Сознании человека и не к чему было
подключиться.
Какое же, спросите, отношение ко всему этому имеете вы? Как уже
было сказано, вы, земное человечество, изначально, по Природе Сути
своей являетесь полноправными членами Семьи Света нашей Вселенной.
Мы лишь напоминаем вам о том, что вы изначально знаете в глубине
своего существа. Мы пришли на эту планету, чтобы активировать ваш
Банк Памяти, чтобы диапазон светокода помог вам вспомнить, кто вы
есть на самом деле, чтобы вы могли создать свою собственную
реальность, частота вибрации которой изменила бы код вашей планеты
на более высокий и восстановила бы вас в качестве законных хозяев на
Земле, что первоначально и предусматривалось Планом Эксперимента.
Мы, плеядеанцы, пришли к вам сквозь время - можно сказать,
вернулись в наше прошлое, - как ваши родные Братья из Единой Семьи
Света. Мы вернулись, чтобы разделить с вами свою частоту, ту частоту,
которую каждый из вас когда-то согласился нести на этой планете. Наша
задача - восстановить двенадцатиспиральную ДНК переделанного
человечества, что лучше всего произвести в период Эволюции вашей
Солнечной системы, подобный нынешнему.
Создавшаяся - благоприятная в целом - макрокосмическая ситуация
в промежутках между рядом больших Циклов, позволяет провести
подобную уникальную операцию сразу над всем человечеством Земли в
самые короткие сроки и с минимальными потерями даже в отношении
отработанного эволюционного материала. Это и есть то, что Мы
называем Преображением.
Первоустроители никогда не собирались отказываться от этой
территории. Они призывали членов Семьи Света приходить и
проникать на оккупированную территорию, воплощаться на планете
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поодиночке и приносить с собой Свет (информацию, передаваемую через
созидательные космические лучи) в те места, где он был утрачен. Малопомалу информация просачивалась на планету. Иногда темной стороной
развязывались жестокие войны, чтобы не допустить проявления Света,
или информации. Повсеместно и безжалостно уничтожались все, кто нес
людям Свет Истины.
Первоустроители знали, что в космическом масштабе это был урок
для них, урок позволения, урок понимания богов-творцов, которые
перехватили их замысел и использовали его в своих эгоистичных и
корыстных целях. Такое поведение недостойно для Сущностей такого
эволюционного уровня Сознания, поэтому они и образовали свою
собственную Иерархию тьмы, увлекши своими замыслами часть боговтворцов из Иерархии Света. Это в вашей истории называется “падением
Ангелов”. Ваша версия мифа о Люцифере лишь очень грубо отражает
то, что произошло на самом деле. Надеемся, что наш Брат Орис
раскроет до конца эту Тайну и передаст ее вам.
Итак, Боги-Первоустроители начали осуществлять свой новый
План. Они решили изменить частотный код Земли на частоту Любви.
При этом предполагается, что темные хозяева, чья жизнедеятельность
осуществляется в пределах относительно небольшого диапазона низких и
средних вибраций, должны будут во время Акта Преображения либо
вовсе исчезнуть из Пространства данной планеты, либо изменить свою
собственную частоту на более высокую, что автоматически повлечет за
собой повышение их уровня Сознания и обезвредит их как
потенциальных противников Иерархии Света.
Пищей нынешних хозяев являются страх, беспокойство, ненависть,
хаос, голод и т.п. От всего этого Земля очистится и избавится во время
Акта Вселенского Преображения. И главную скрипку во всем этом
огромном космическом оркестре сыграют не какие-то боги, а вы сами!
Вы побеждаете свои собственные страхи, чтобы показать остальной
планете, что не нужно ничего бояться. Вы сами являетесь самыми
мощными разрушителями систем и если повысить ваш деструктивный
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уровень вибрации, поменяв его на конструктивный, то вы сами станете
богами-творцами.
Ведь это именно вы везде и повсюду принимаете решения,
противоречащие всякой логике и смыслу; это вы, куда бы вы ни
приходили и за что бы вы ни брались, всегда из самого малого пустяка
просто обожаете устроить массу проблем. Этим-то уникальным
свойством, разрушающим все принятые в т.н. “цивилизованном
Космосе” нормы и традиции, славится ваша ветвь Семьи Света. Вы уже
знамениты своим тонким умением входить в любые, даже самые
необычные системы Реальности, и умудряетесь изменять их частоты,
привнося тем самым свою информацию.
Это очень ценное качество высокоразвитых представителей вашей
цивилизации уже успели по достоинству оценить многие космические
цивилизации, предпочитающие приглашать даже на самые высокие
дипломатические должности именно выходцев с Земли. Кроме того,
специфическое строение энерго-информационных структур вашего
Сознания, позволяющее вам перемещаться в Пространстве практически
мгновенно, делает землян практически незаменимыми на поприще, где
требуется с огромной скоростью перемещать колоссальное количество
информации для межгалактических нужд.
Ваша функция как членов Семьи Света заключается не в том,
чтобы проповедовать и вербовать себе сторонников там, где их просто не
может быть. Вы элементарно входите в самые некоммуникабельные
системы и принимаете созидательные космические лучи в свои тела - в
человеческие тела, которые вы занимаете. Вы носите человеческие маски
и просто позволяете процессу совершиться.
Вы изначально закодированы на Созидание, Любовь и Добро, и по
мере того, как ваша память оживает, вы начинаете реализовывать тот
план, с которым пришли сюда, то есть участвовать в смене частот. Вы
начинаете продуцировать в Пространство определенную частоту, а затем
и жить ею. Живя данной частотой, вы воздействуете на каждое
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Сознание Вселенной, где бы вы ни оказались. Вот что вы делаете.
Среди вас есть уже много таких, кто понимает свое истинное
назначение, но есть и такие, чья память только лишь начинает
активизироваться. Как члены Семьи Света, вы соглашались прийти на
Землю много раз, под многими масками и в разные времена, чтобы
разведать обстановку, выработать характер и пройти обучение. Вам был
нужен опыт жизни на Земле. Вы должны были подготовиться к тому
времени, когда начнется изменение частоты и вам придется массово
воплощаться, чтобы привести план Первотворцов к исполнению. Сейчас
Иерархия Света повсюду начинает объединять свои Семьи Света.
Вы должны сосредоточится на том, что у вас есть общего с нами, а
не на Наших различиях. Как члены Семьи Совета, вы несете
информацию на планету нейтрально, чтобы стимулировать также и свой
собственный эволюционный рост, дающий право доступа к Банку
Информации более высокого уровня. Вам необходимо это делать - ибо
ваш собственный рост влияет на рост планеты. Ваша ДНК будет
эволюционировать от двух спиралей к двенадцати. Эти двенадцать
спиралей соответствуют энергетическим центрам, или чакрам,
находящимся внутри и вне вашего физического тела.
Вас с подобной эволюционной миссией на этой планете сейчас уже
миллионы, и все вы добровольно согласились нести ту частоту, которая
нужна для осуществления данной важной миссии. Но лишь немногие из
вас становятся безупречными или хотя бы хорошими исполнителями, но
даже эти безупречные духовно очень мощно воздействуют на других
обитателей Земли, приближая своей деятельностью время их
Освобождения. Уже очень скоро многие из вас вспомнят с предельной
ясностью, кто вы такие и в чем заключается ваша миссия.
Для всех Сознаний, которые вовлечены в этот процесс, он является
невероятным эволюционным скачком. Все будет происходить в
возрастающем темпе в течение следующих пятнадцати лет, начиная с
момента принятия данного сообщения. Есть среди вас и такие, кто уже
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восстановил структуру двенадцати цепей ДНК, двенадцати спиралей.
“Подключение” двенадцати цепей означает начало функционирования
двенадцати энергетических центров, передающих информацию друг
другу.
Семь из этих центров помещаются в теле, а пять - выше головы, за
его пределами. Вы называете их чакрами («ИИССИИДИ-Центры» замеч. Ориса). Они очень тесно связаны с вращением двенадцати
небесных тел или планет, принадлежащих не только к вашей Солнечной
системе. Вращение этих небесных тел несет в себе информацию и
связано с вращением системы космических чакрамов, простирающейся
до краев нашей Вселенной, а также с вращением ДНК в вашем теле.
Когда человеческая ДНК начнет энергетически восстанавливаться
как двенадцатиспиральная система и эта информация начнет действовать,
люди, просто собираясь группами и совместно формируя намерение - то
есть становясь телепатическими приемниками энергии всего космоса, смогут изменить лицо Вселенной. Мы называем процесс восстановления
вашей ДНК мутацией. Как только вы, члены Семьи Света, сможете
совершить эту мутацию в своих телах, вы сможете и интегрировать свои
двенадцать центров информации. Вы начнете понимать, что вы творите
свой опыт, и научитесь быть сознательными творцами.
Когда начнут открываться ваши десятые, одиннадцатые к
двенадцатые чакры, в вашей жизни появится множество внепланетных
энергий. Эти энергии будут проявляться на планете по мере того, как все
новые и новые из вас смогут продуцировать в Пространство и стабильно
удерживать высшие частоты. Десятая чакра связана с солнечной
системой, одиннадцатая - с Галактикой, а двенадцатая - с неким
особенным местом во Вселенной. Удерживая эти частоты, вы будете
приносить на планету информацию, которая просто потрясет большую
часть существующего сейчас Мира.
Очень
скоро
на
вашей
Земле
ожидается
соединение
высокоразвитых личностей, слияние культур, взаимопроникновение
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множества
“новых
мировых
порядков”,
что
спровоцирует
общепланетный хаос и неразбериху. Как члены Семьи Света, вы можете
просто наблюдать все это, зная, что хаос и неразбериха необходимы:
система сначала должна быть разрушена до своего основания, чтобы ее
можно было затем полностью перестроить в вибрациях Света.
Как члены Семьи Света, вы можете понять, что имеет место
эволюционный процесс и что выдержавшие смену частот обязательно
продолжат эволюцию. Потрясающе интересно быть воплощенным на
Земле в это судьбоносное время. Успехов вам, Братья !
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ПОСЛАНИЯ
Албеллика командира экипажа звездолета
“В101001 Сириус - А
Мы все приветствуем тебя, наш Брат Орис! Лаамаксан, Яуярам и
Рамасанта также рады чувствовать тебя!
Хочу, чтобы ты снова напомнил людям Земли о том, что в
движении вашей планеты существуют два критических момента, первый
из которых - прецессия (“предварение равноденствий”). О ней наука
землян знала еще в начале нынешнего тысячелетия. Второй важнейший
момент, замеченный вашими учеными лишь сравнительно недавно, - это
колебания земной оси.
Все ваше Солнечное кольцо совершает спиралевидные движения в
Космосе, что связано с влияниями на все Сущее вашей системы энергий,
исходящих из Звезды, которую вы называете Сириус А. Вы имеете с
нашей звездой одну общую судьбу. Можно сказать, что вы летите сквозь
Космос вместе с Сириусом А по спирали, имеющей форму молекулы
ДНК. Подобное движение указывает на то, что молекулы ДНК и
хромосомы несут в себе информацию об определенных участках космоса.
Существуют ключевые периоды, когда происходят определенные
события.
Они связаны с генетической сонастройкой между Сириусом,
Землей и остальной частью космоса. Но в настоящее время происходит
совершенно особая сонастройка. А теперь я немного напомню вам о
прецессии. Земная ось наклонена под углом 23,5 градуса, что
обеспечивает на планете смену сезонов. Проекция земного экватора
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разрезает воображаемую небесную сферу. Эту условную линию вы
называете “небесным экватором”. Итак, если вы спроецируете земной
экватор на небесную сферу, то увидите, что в тех двух точках, в
которых Солнце пересекает небесный экватор, день и ночь имеют
одинаковую продолжительность.
Земная ось меняет угол наклона таким образом, что данные точки
равноденствия смещаются на один градус примерно за каждые 72 года.
Итак, каждые две тысячи сто шестьдесят лет точки равноденствия
переходят в другое зодиакальное созвездие. Каждые 25.920 лет на
Земле происходит полный оборот точек равноденствий по отношению к
зодиакальным созвездиям. За этот период Северный полюс описывает
эллипс. Один из фокусов эллипса максимально приближен к центру
Галактики, а второй максимально удален от него. Можно сказать), что,
удаляясь от центра Галактики, все Сущее как бы впадает в спячку, а
приближаясь к нему, начинает пробуждаться.
На каждой из сторон эллипса, по которому движется ваша Земля,
существуют два промежутка, продолжительностью по 900 лет, где вы,
люди, как бы впадаете в “спячку” и где затем снова “пробуждаетесь”.
Эти промежутки обязательно связаны с невероятными для Земли
переменами планетарных полюсов и переменами в уровнях Сознания
всех ее живых существ. Как раз сейчас вы и переживаете поворотный
период в своей истории - начинаете двигаться к центру Галактики, а
значит и пробуждаться.
Поворот на 180 градусов в ближайшие годы неизбежен. население
Земли достигло своего критического количественного уровня, а ее
природные ресурсы подходят к концу. Степень смещения полюса Земли
определяет уровень ее Коллективного Сознания и интенсивность, с
которой оно изменяется. Это - математическая формула отношения
уровня сознания и степени смещения полюса.
Приближающиеся глобальные перемены вызвали у многих землян
панику. Однако все вы должны осознать еще одну вещь: все,
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 166 -

«Все контакты Ориса»

происходящее на вашей планете, определяется качеством ваших же
Мыслей и чувств.
Изменив свое Коллективное Сознание, вы способны изменить ход
всей пьесы, что бы там ни говорилось во всех ваших пророчествах. Вы
должны знать, что ваши Мысли, чувства и действия обладают гораздо
большей силой, чем вы можете себе представить. Мир изменяется так
стремительно, что вы даже не в силах вообразить те новые возможности,
которые открываются перед вами.
Полюса Земли смещаются каждые 12.500-13.000 лет. Иными
словами, эти глобальные события происходят тогда, когда вы подходите
к самым критическим точкам в своей эволюции.
Смещения полюсов всегда взаимосвязаны с ходом эволюции
Коллективного Сознания планеты и всегда взаимозависимы. Последнее
смещение полюсов Земли было очень глобальным и также имело
отношение к изменению Коллективного Сознания человечества. Но это
событие, в отличие от предстоящего, не являлось положительным,
скорее, оно носило отрицательный характер и поэтому после этого вы,
как разумные существа, стали еще более бессознательными.
Итак, это явление происходит постоянно. Более того, оно носит
регулярный характер. Полюса менялись местами: Северный полюс
становился Южным, а Южный полюс - Северным. Полюса побывали
даже на экваторе. Смещения полюсов - это очень стремительный
процесс, он может внезапно начаться и завершиться за одни сутки.
Когда это происходит, земная поверхность начинает двигаться со
скоростью более трех тысяч км/час, а скорость движения воздушных
масс достигает около двух тысяч км/час. Безусловно, этого достаточно,
чтобы смести с лица земли буквально все. Сейчас
Мы уже можем сказать, что сможем в очень большой степени
контролировать все эти события. Однако, вы должны осознавать, что
все это нужно для того, чтобы у вас произошел скачек в изменении
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уровня вашего сознания.
Если ваше сознание повысится в значительной степени, то Мы
сможем так повлиять на физическое смещение полюсов, что вы сможете
даже наслаждаться этим процессом, а не панически боясь его. Какой бы
ужасающей ни показалась вам эта информация, не следует пугаться
предстоящего Преображения, а наоборот, ожидайте его, как самый
быстрый и радикальный способ невероятно повысить свой духовный
уровень.
На глубинном уровне Сознания не должно возникнуть никаких
проблем. Постарайся хорошенько объяснить это людям, Брат Орис, и
дай понять, что ни на одно мгновение ни один человек, каким бы низким
ни был уровень его сознания, не останется во время этих событий без
нашего внимания, без понимания и заботы Тех, Кого вы называете
Ангелами-Хранителями.
То, чем занимаешься ты, Брат Орис, является одним из важных
эпизодов нашей общей работы по осуществлению Плана подготовки
Коллективного Сознания землян к переходу на качественно новый
уровень существования и эволюционного развития.
Мы тщательно прослеживаем динамику сообщений в вашей прессе
во всех точках земного шара в отношении истинных и предполагаемых
контактов людей с так называемыми вами “представителями внеземного
Разума”. Для Нас это не представляет особого труда, потому что этим
занимаются специализированные биороботы. Так вот, практически
ежедневно Мы сталкиваемся с сообщениями о том, что где-то какие-то
достоверные космические летающие объекты с достоверными
пассажирами появляются в разных точках Земли.
Мы хотим вас предупредить о том, что возможны и другие
предпосылки возникновения подобных феноменов, а именно: в
соответствии с развитием энергетических спектров различных слоев
вашей планеты, разных параллельных цивилизаций, развивающихся на
вашей же планете, часто бывает, что не они проявляются у вас, а вы
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сами неожиданно для себя проявляетесь у них. Такой вариант весьма
возможен, учитывая наличие определенных гиперпространственных
тоннелей и временных проходов между параллельными цивилизациями и
Мирами, и вы очень скоро уже на собственном опыте сможете убедиться
в реальности этого утверждения.
Как, впрочем и в том, что ваши военные, еще с начала этого
столетия имеющие тесные контакты с представителями технократической
марсианской цивилизации, активно используют эти пространственновременные точки пересечения кругов полей Времени Земли и вашей
цивилизации для обширных, хотя порою и весьма сомнительных по
своему характеру, исследований.
Через другие каналы ТП-связи, активно функционирующие в
других частях планеты, Мы уже неоднократно сообщали людям о
существовании на Земле всемирной тайной организации, состоящей из
более чем 2.500 членов самых богатых семейств вашего общества, давно
использующих для своих корыстных целей информацию о
сверхтехнологиях, получаемую от марсиан в обмен на предоставленное
им права использовать вашу планету в качестве лаборатории для своих
широкомасштабных исследований.
В распоряжении этой организации, которую Мы в предыдущих
Наших
сообщениях
условно
называем
“всемирным
тайным
правительством” (так как не имеем права активно вмешиваться в ваши
внутренние проблемы), уже давно имеются летательные аппараты,
способные свободно курсировать между Землей, Луной и Марсом, где
на средства этих богачей специалисты из NASA еще в семидесятых
годах создали целые подземные колонии с совершенно автономными
системами жизнеобеспечения на случай экстренного переселения туда
элитных членов этой тайной организации, если Земле будут угрожать
уничтожение или глобальные катаклизмы из-за смещения земной оси.
В конце восьмидесятых годов практически все работы т.н.
“Монтоукского проекта” по устройству землянами марсианской базы
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были практически полностью завершены, но к глубокому разочарованию
их будущих обитателей, стало известно, что в случае преобразования
вашего светила в красный пульсар ни на одной из планет вашего кольца
существование Сознаний в качестве белково-мыслящих систем, каковыми
- в принципе - вы, люди, являетесь, станет просто невозможным. Плюс
ко всему, было обнаружено, что Марс подвержен таким же изменениям
в смещении своей оси, как и Земля, и поэтому в ближайшем будущем
его ожидают те же проблемы, что и вашу планету.
Мы напоминаем вам эту информацию не только потому, что ваши
военные сделали все, чтобы опровергнуть существование т.н. “Проекта
Феникс”, но и для того, чтобы вы немного поуменьшили свой пыл
вокруг раздутой вами “проблемы НЛО”. Мы были здесь еще когда вы
в качестве первобытных людей грелись в своих пещерах у костров и
никуда отсюда не исчезали, хотя старались ничем не выдавать своего
присутствия ради чистоты эксперимента. То, что вы обычно
воспринимаете за НЛО, на самом деле, чаще всего, не существует, хотя
визуально и может восприниматься вашими органами зрения как
реальный объект.
Мы стараемся как можно меньше проникать на ваш Физический
План и поэтому посылаем к вам голограммы кораблей-исследователей
или фантомы. Вы еще недостаточно подготовлены, чтобы отличить
фантом от реального объекта. По концентрации Мысли некоторые
фантомы, в вашем обычном понимании, могут выглядеть вполне
нормальными материальными объектами, - как по своему поведению, так
и на ощупь, - и поэтому воспринимаются вашими органами чувств как
реальные физические объекты. Но может быть и наоборот: многие
реальные физические объекты, имеющие иные, чем у вас, спектры
поглощающей и излучающей энергии, часто воспринимаются вами, как
призрачные фантомы, потому что у вас нет для них иной трактовки или
объяснения.
Ваша оценка или концепция Пространства и Времени ошибочна.
Нет по отдельности ни Пространства, ни Времени, они не являются
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отдельными реальностями и фактически являются частью одного и того
же измерения - Пространства-Времени. Ты уже писал в своих книгах,
что Время можно, скорее всего, отнести к одной из Форм существования
Материи, потому что она, в зависимости от Времени, принимает
различные свои Формы. Время - это огромнейший, включающий в себя
множество Вселенных, энергоинформационный поток, имеющий Форму
объемной многомерной синусоиды, замкнутой и цилиндрической в своем
поперечном разрезе.
Сравнение этого временного потока с “улиткой-штопором” мне
кажется наиболее близким по смыслу. При этом начало и конец
“улитки”, хотя и косвенно, но связаны: находясь рядом друг с другом,
они образуют еще одну гигантскую “улитку”, которая своим конусом
идет на убывание. Весь окружающий Нас Космос с насыщающими его
планетами, Звездами, Галактиками и Вселенными “движется” в этой
Реке Времени, как бы “раздвигая” временные “волны”, скрученные в
конкретные для каждого объекта спиралевидные временные “русла” или
“поля Времени”.
Каждая такая “волна” также скручена в “штопор” и если бы вы
смогли посмотреть с поверхности своей Земли в свое “будущее”, то ваша
“волна” представилась бы вам однородно-дисперсным по своему составу
энерго-информационным
тоннелем,
как
бы
самодвижущимся,
закручивающимся внутри самого себя против часовой стрелки. Не только
для каждой Звезды и планеты имеется свое собственное русло, но также
и для каждой исторической эпохи, - как и для каждого
самосознательного индивидуума, - на этом свободном спиралевидном
потоке отведен свой собственный энерго-информационный след.
Наша Вселенная совершает каждый свой виток в своем “русле”
или “поле” Времени (от данной точки - до точки своей превосходящей
проекции) примерно за 2.500.000.000 земных лет. Но эта цифра для
каждой Вселенной - разная, потому что все они движутся в своем поле
Времени не прямолинейно и могут располагаться как ближе к центру, так
и ближе к краям данного временного тоннеля.
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Диаметр “поперечного разреза” поля Времени нашей Вселенной
(на данный момент Времени) равен 28 парсекам, но если продвинуться
по спирали поля Времени на 5 млрд. лет в “будущее”, то эта цифра уже
будет равняться 26 парсекам, а еще через 5 млрд. лет - 32 парсекам.
Диаметр в 28 парсек - это величина основного русла, не учитывая
величины краев. По краям, включая и границы, скорость протекания
Времени очень сильно, - почти в три раза по сравнению с центром, замедляется, а это означает уменьшение плотности русла “реки Времени”
на периферии поля Времени.
Ваша солнечная система находится ближе не к центру, а к
периферии поля Времени Вселенной и совершает по спирали своего поля
Времени один полный “шар” примерно за 84 млн. лет, проходя при
этом расстояние около 30 парсек. Вся же длина спирали поля Времени
вашей системы равна более чем 75.000.000.000 лет, а пройдено всего
лишь треть этого пути. Спираль каждого из индивидуальных полей
Времени каждого из объектов Вселенной раскручивается, соотносясь с
четвертым временным фактором, превращаясь в спираль, по которой
движется все вещество Пространства Вселенной и все, находящиеся в
ней, субстанции.
Внутри поля Времени Вселенной, в центральной части, имеются
три главных или центральных временных оси и бесконечное множество
боковых энергетических осей, которые меняют свои расположения,
сообразуясь с витками промежуточных полей Времени или при их
зацикливании. Мы умеем зацикливать Время по своему усмотрению. Как
уже было отмечено, Время имеет форму двусторонней улитки. С
нарастанием каждого из витков спирали поля Времени увеличиваются и
коэффициенты качества энергии и информации. На последнем витке
поля Времени образуется циклическая цепь спиралевидной Формы и
начинается отсчет нового “Ноль-Времени”.
Главные временные оси нельзя менять, но можно объективно
перемещаться по этим осям. Энергетические или временные оси - это
опоры для вещества, энергии и информации, которые обеспечивают
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наличие материально существующих энерговременных образований,
имеющих определенную форму в Пространстве. Наличие вокруг
временных осей в определенных интервалах вторичных образований,
определяют понятие “временной фактор”. Время и Энергия очень
сильно связаны между собой, но их соотношение не равно. Грубо говоря,
несущая часть временной оси является энергетической субстанцией и
равна всего 3-5% от объема, а 95-97% составляет временная
субстанция.
Звезды выделяют Энергию за счет переработки Времени. Среди
ваших ученых также очень популярна теория т.н. “расширяющейся
Вселенной”. Отчасти, эту информацию можно принять за основу.
“Расширение” Вселенной - это следствие расширения вещества в
“улитке Времени”, так как по мере продвижения по “улитке” рукав
расширяется и временные оси полей Времени расходятся. То есть, то,
что вам представляется как “расширение Вселенной”, является всего
лишь расширением вещества в рукаве “улитки” Времени.
Движущей силой этого процесса являются: во-первых, кинетическая
энергия взрыва (для вашей планеты Время берет свое начало только
после т.н. “Большого Взрыва”) и, во-вторых, взаимодействие
временных факторов нашей Вселенной, рукав поля Времени которой
расширяется воронкой наружу, с временными факторами обратно
текущих по ее бокам других Вселенных. Различия между временными
факторами заключаются, прежде всего, в особенностях их геометрии, в
качестве вихревых явлений на границах, а также в их энергетической и
информационной насыщенности.
Время - однонаправленно: как электрический ток, подчиняясь
закону, бежит в одну сторону, так и Время “бежит” от одного полюса к
другому. Поэтому вполне логично, учитывая факт существования “реки
Времени” в нашей Вселенной, что существуют “реки Времени”,
движущиеся и в обратную, - по отношению к нам, - сторону, то есть
получается, что для объектов нашей Вселенной ТО, КАЧЕСТВЕННО
ДРУГОЕ ВРЕМЯ, не существует вообще, хотя для объектов, находящихся в
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полях Времени других Вселенных, оно вполне реально. Мы хотим
сказать, что в данном Пространстве законы как Времени, так и Энергии
действуют однозначно, но объективно существуют, как доминирующее
звено, также и законы Антиматерии, характеризующие данную
формацию.
Если посмотреть на поперечный энергетический “срез” поля
Времени нашей Вселенной в настоящий момент, то можно увидеть, что
временные оси ближе к центру проходят с достаточно большой
плотностью, а ближе к периферии имеется тенденция к их
прореживанию. Кроме того, в этом “срезе” можно было бы обнаружить
свободные ниши или Пустоты, образованные временной субстанцией.
Именно по этим “пустым руслам” и происходит движение Галактик и
различных скоплений звездного вещества.
На всем своем протяжении эти оси сначала расходятся, образуя
своеобразный перегиб, Время которого находится на уровне соединения
раскрывающейся “улитки” с нулевой точкой касания, а затем, ближе к
концу, происходит уплотнение осей, сгущение энергий и сближение как
пространственных, так и временных расстояний. Все это относится и к
составляющим
каждую
Вселенную
биллионам
Галактик,
что
обусловливает все разнообразие их форм, структур, свойств и что, в
свою очередь, зависит от элементарного состава этих энергоинформационных образований.
Есть Галактики тумановидные, крабовидные, спиралевидные и т.д.,
что определяется, грубо говоря, прежде всего их составом: более
“тяжелые” образования постепенно отсеиваются к центру общего
временного русла и КАК БЫ немного отстают по скорости своего
продвижения по виткам эволюционной спирали от более “легких”
Галактик. Кроме того, нужно учитывать. что каждая Галактика - в своем
индивидуальном, “змеевидном” по форме, восходящем временном потоке
- вынуждена преодолевать винтообразное движение временного
индивидуального потока всей Вселенной, сохраняя при этом структуру
витков поля Времени Вселенной.
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Время совершенно неправильно понимается людьми в сочетании с
представлениями о трехмерной реальности: вы абсолютно уверены в том,
что Время измеряется годами, сутками, часами, минутами и секундами.
Но это явление имеет гораздо более обширный диапазон проявления в
вашей реальности, чем вы себе представляете. Пространство и Время
самым тесным образом взаимосвязаны и если Пространство представляет
как бы “внешнюю” часть Материи, то субстанция Время - как
голограмма былого - является “внутренней” ее частью, плазмой
составляющих Материю ингредиентов.
Фактически, Время кодирует информацию и играет с нею, позволяя
вам одновременно входить в различные реальности, растягивая, искажая,
изгибая, уплотняя и скручивая субстанцию Времени вокруг вас. Вы
можете выйти на эллиптическую кривую Времени и воспринимать
множество реальностей, просто двигаясь вдоль эллипса и обнаруживая,
что ни Время, ни реальность не являются чем-то “твердым” и
постоянным. Любое изменение организованности Пространства влечет за
собой изменение плотности субстанции Времени. В свою очередь, это
изменение мгновенно передается на любые расстояния в Пространстве,
изменяя организованность (энтропию) всех сред, встречающихся на пути
волны плотности Времени.
Деформация Времени возможна также при воздействии на
адапционный блок восприятия и переработки информации при
воздействии определенным спектром энергетических излучений, а также
тогда, когда развертка во Времени для восприятия увеличивается
вследствие необходимости наложения энергоинформации, требующей
определенного временного периода восприятия.
Высвобождение энергии вызывает изменение энтропии, что
повышает плотность Времени и разряжает структуру Пространства,
которая переходит в свое “нулевое” состояние по отношению к вашему
Миру. Таким образом происходит мгновенное исчезновение объекта с
Физического Плана и его перемещение в любую выбранную точку
Пространства-Времени. Используя цепь превращений “Энтропия Библиотека «Старые книги Ориса»
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Время - Пространство”, Мы практически мгновенно устраняем все
расстояния.
Поля Времени всех людей подчинены единым законам развития, но
каждое из них развивается индивидуально и имеет свои физические
характеристики. Между полями Времени разных людей нет видимых
границ: поле Времени одного человека во время контактов смешивается с
полем Времени другого человека. Взаимозависимость и взаимовлияние
такого “смешивания” четко прослеживается в дальнейшем развитии
каждого поля Времени, то есть каждой Жизни любого человека (или
человека - с животным).
Столкновение, смешение и взаимопроникновение полей Времени
разных людей не только оказывают влияние на развитие поля Времени
каждого, но также являются и причинами изменения некоторых
физических характеристик каждого поля Времени и влияют на будущие
соприкосновения, столкновения и смешивания полей Времени, как этих,
так и других людей, которые могут проявляться через знакомства и
общение, симпатии и антипатии, помощь или вражду между ними.
Благодаря всем этим свойствам Пространства-Времени, может
одновременно происходить множество жизненных опытов, каждый в
своем отдельном измерении, и при помощи множества ваших Жизнейисследований создается нечто, напоминающее последовательность или как
вы называете - “реинкарнацию”. Но это - не совсем то, что вы
подразумеваете под этим словом. Хотя вы и думаете об ЭТОМ, как о
вашей “прошлой” Жизни, но ЭТО все еще происходит и теперь.
Это понятие ближе к тому, чем на самом деле является т.н.
“КАРМА”-отливка из “прошлого”, «настоящего” и “будущего” в
последовательности. Ваше “будущее” также УЖЕ существует “теперь”,
поэтому на вас влияет не только “прошлое”, но также и то, что впереди,
на следующих восходящих кругах вашего поля Времени, то есть в вашем
“будущем”.
История человечества постоянно изменяется, - “переписывается”
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или модифицируется, потому что вы обладаете способностью через свое
переосознание влиять на свое “прошлое”, на прошедшие круги своего
поля Времени: становясь “старше”, “взрослее”, вы по-новому
оцениваете свое “прошлое”. Прошлое”, как чисто физическое явление,
остается неизменным, но с ростом вашего Сознания оно воспринимается
каждый раз по-разному. На некоторых уровнях вашего поля Времени
имеются аспекты вас самих, которые сами по себе не могут развиваться
и поэтому вам приходится “тянуть” их вперед, воздействуя на них
интуитивно или подсознательно.
Как можно объяснить существование “прошлого” одновременно с
«настоящим”? Очень просто, если учитывать, что все происходящее это всего лишь переработка Материи. Например, иногда человека
одолевают ощущения, что он раньше уже ЭТО слышал, или видел, или
уже был в ЭТОЙ ситуации. Или, допустим, снится сон с событиями,
происходящими в отдаленных исторических эпохах. Или человек
ощущает себя неким животным, или даже лучиком света. Следует всегда
помнить, что МАТЕРИЯ НИКОГДА НЕ ИСЧЕЗАЕТ, что какие-то ее части
способны воспроизводиться с вновь рождающимися людьми.
Получается так, что какая-то часть каждого человека действительно
проживала в “прошлом”, а остальная - в «настоящем». Здесь я имею
ввиду не только то, что вы называете “памятью поколений”. Само
человечество в своей совокупности - это не только физическое
сообщество индивидуумов, но также еще и единая форма живой
Материи. Так, например, уже прошедшие события сегодняшнего дня
никуда не исчезли бесследно, а остаются на пройденном этапе спиралей
полей Времени как всего человечества, так и отдельных индивидуумов,
заполняя все участки каждой из этих спиралей.
И если бы вы научились возвращаться по своим спиралям назад, то
смогли бы сделать большие выводы из событий прошлого, в которых
вам приходилось участвовать, вне зависимости от того, сколько столетий
или тысячелетий прошло с тех пор. Вспомни, как ты поочередно
возвращался по виткам своей спирали все глубже и глубже назад,
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постепенно проживая (во всех нюансах чувств и подробностях) одну за
одной ближайшие из прошлых твоих Жизней-воплощений. Ведь ЭТИ
СОБЫТИЯ НИКУДА НЕ ИСЧЕЗЛИ, иначе ты просто не смог бы их
воспроизвести в Памяти своего Духа.
Нужно учитывать, что лишь не более 5% всей информации о
прошлой истории поступает человечеству через материальные источники:
летописи, пересказы, фольклор и т.п., а вся остальная часть нужной и
полезной информации переходит в состав второго ноовременного
фактора (Ноосферу) и может там или просто пребывать в первозданном
виде, как бы бесследно пропадая, или же может постепенно
“вытаскиваться” отдельными индивидуумами, способными сознательно
или бессознательно перемещаться по спиралям полей Времени назад, в
“прошлое”, или вперед, в “будущее”.
С завершением строительства энергетической сетки уровня
Христова Сознания, все большее и большее количество людей Земли
будет включаться в общую работу по духовному переустройству
человеческой цивилизации данного уровня поля Времени. Используя
временные факторы, люди, достигшие уровня Сознания Христа, смогут
легко и просто самостоятельно выходить на некоторые Наши
межгалактические точки отправления, которые не подчиняются земным
законам.
Зная законы и свойства временных возмущений, Мы можем
перемещаться в космическом Пространстве с огромными скоростями, на
несколько порядков превышающих скорости распространения Света,
храня при этом в своей памяти все сведения о какой-либо из планет и не
составляя для этого звездных карт. В связи с этим, ваше слово “Душа”
также не совсем правильно, вернее, оно не отражает ТО, ЧТО СЛЕДУЕТ
подразумевать под этим обширным и достаточно сложным понятием.
Ты хорошо сделал, что очень подробно остановился на
характеристике данной смысловой категории в одной из своих
следующих книг. Под этим понятием - “ДУША” - следует
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подразумевать прежде всего “творческий импульс”, который после
вхождения в Физическую Материю, делится на много частей (как ты
уже сказал, каждый импульс дает начало еще 12 “Душам-аналогам”, но
правильнее все же называть их не “аналогами”, а, скорее, “аспектами”,
потому что ни одна из них в точности не повторяет другие, и каждая
создает для самой себя (и в самой себе) новые вариации множества
творческих импульсов, и т.д.).
Постоянные и нескончаемые этапы вашего самораскрытия являются
причинами самораскрытия других биологически-мыслящих систем. Ваши
астрально-физические сущности, или как вы их называете “личности”, - это лишь компиляции, стремящиеся развиваться или
двигаться к какому-то уровню, к точке своего самосозидания или
т.н. “эфирной реализации”. Я не могу это точно тебе объяснить,
потому что в вашем языке еще нет такого понятия. Каждая физическая
личность интуитивно пытается двигаться ТУДА, где она существует не как
физический человек, а как эфирная субстанция.
Ваше предстоящее земное Преображение - лишь первый реальный
шаг на пути к этому; это - не бессознательное падение в “космическую
бездну”, а прогрессирующее эволюционирование Сознания естественным
путем, при наличии ускоряющих факторов. Сейчас вы эволюционируете
при помощи взаимосвязанных физических исследований, которые
происходят в одно и то же время на разных уровнях вашего поля
Времени, но обязательно - в направлении прогресса или превышения
(роста массы разумной плазмы каждой белково-мыслящей системы по
сравнению с предыдущей точкой ее Эволюции).
Эфирная реализация - это механизм, который, в принципе, можно
рассматривать, как переключение частот существования Сознания. Этот
процесс или переход - при определенных психо-физических условиях может быть осуществлен самомыслящим Сознанием как во время своего
пребывания в плотном теле, так и после освобождения от него. Главное
во время осуществления каждой такой “эфирной реализации” - это
избежать падения Сознания обратно, то есть не опуститься на более
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 179 -

«Все контакты Ориса»

низкие круги своего поля Времени. В противном случае, произойдет
повторение голограммы былого в памяти Духа, что попросту будет
означать снова повторить опыт одной из прошлых Жизней одного из
аспектов Души.
Чтобы понять, ЧТО я имею ввиду, вы должны четко осознавать,
что существует телепатический канал или тонкая связь между каждым из
вас и всеми теми, кем вы были прежде, в своих прошлых Жизнях, а
вернее, с параллельными вашими сущностями (как ЕЩЕ воплощенными,
так и УЖЕ развоплощенными). Вы все: и т.н. “живые”, и т.н.
“мертвые”, - непрерывно воздействуете друг на друга и находитесь в
постоянном сверхсознательном контакте (общении) друг с другом.
Каждый из вас, еще “живых”, точно так же, как и они, уже “мертвые”,
чувствуете одни и те же вещи, но Формы и обстоятельства, в которых
осуществляется данное “чувствование”, очень различается между собой,
хотя последствия ваших опытов, на первый взгляд, также одинаковы.
Вы и все ваши параллельные существа подобны солдатской
шеренге, пересекающей некое Пространство: каждый из вас в
отдельности - это отдельный солдат (личность), но пребывание в данной
шеренге объединяет вас одной общей Целью, одной задачей и одним
направлением движения. Впереди идут те, которые больше
эволюционированы и стараются воздействовать на остальных, чтобы
вовлечь также и их, менее сознательных, в правильное направление
общего для данной цивилизации эволюционного движения. С точки
зрения вашего нефизического существования, вы все пребываете на
одном и том же этапе.
Например, голограмма “Настоящего” (одного из индивидуальных
саморазвивающихся Духов) или личность Сергея Цвелева задает
направление в движении к эволюционному превышению для голограммы
“прошлого” (данного Духа) или личности Шота Руставели, которая ВСЕ
ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЕТ БЫТЬ в поле Времени вашей цивилизации на уровне
11-12 веков, и которая, в свою очередь, таким же образом положительно
воздействует на духовный путь итальянского священника Георгия
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Ионелли, который также ВСЕ ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЕТ БЫТЬ на уровне 4-5
веков поля Времени вашей цивилизации, и который, в свою очередь,
также на сверхсознательном уровне влияет на эволюционный рост
Сознания израильского первосвященника Никодима, который... и т.д.
Это, возможно, покажется до некоторой степени сложным для
понимания, но вы все же попытайтесь понять, так как за этим скрыта
Истина. Путем вашей собственной Эволюции, постоянного собственного
превышения, все вы, люди, помогаете также эволюционировать и многим
другим разумным (и неразумным) существам на вашей планете. Именно
таким путем “Тотальная Душа Человечества” достигает постоянного
эволюционного превышения в движении по восходящей спирали своего
поля Времени.
Мы постоянно заботимся о том, чтобы в каждый период истории
Земли, в каждом человеческом обществе всегда существовали
(воплощались) наиболее развитые в эволюционном отношении
индивидуумы, сохранившие более ясные воспоминания обо всем этом
тотальном процессе. Они являются как бы своеобразными центрами
Коллективного Сознания, вокруг Знания которых группируются другие,
и они информируют их об этих невидимых связях с другими уровнями
поля Времени вашей цивилизации, подобно тому, как это делаешь ты.
Что же ожидает каждого из вас, людей Земли, в дальнейшем?
Когда наступит определенный момент в вашей Эволюции, каждый из вас
самостоятельно должен будет принять решение: оставаться ему на этой
планете или нет. Чтобы лучше понять свое “будущее”, постарайтесь
представить себе созревший до пушистого шарика цветок одуванчика,
семена которого под порывами ветра разбрасываются во все концы
света, чтобы в новых местах и в новых условиях продолжить свое
развитие и дать начало многим новым Жизням.
Очень скоро каждая человеческая Душа, сумевшая в своем
развитии неуклонно добиваться превышения, станет подобна огромному
серебристому шарообразному цветку одуванчика: все Души-аспекты,
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которые были здесь, на Земле, тесно взаимосвязаны, рассыпятся каждая
по отдельности и разойдутся мириадами самосознательных Жизней в
разные стороны, по всем направлениям Мироздания. Вы не будете
больше вновь создавать свои физические оболочки, как вы делаете это
теперь, потому что они вам уже будут не нужны: вы останетесь в своих
сверхлегких телах и сможете распространяться в Пространстве-Времени
мгновенно при помощи вибраций, которые формирует в вас Сила
Любви.
Я уже говорил тебе, Брат Орис, но хочу повторить еще раз о том,
что каждый из вас, кроме всего прочего, является своего рода
пространственно-временной структурой и занимает в Пространстве
биосферы Земли определенную зону. У каждого землянина есть
индивидуальное поле Времени с заложенным ритмом его развития. При
каких бы то ни было пространственных передвижениях вы одновременно
перемещаетесь и в внутри поля Времени, и внутри Пространства
биосферы. Даже обедая за столом или отдыхая на кровати, каждый из
вас может менять свою пространственную структуру.
Например, во время бега бегун ускоряет не только скорость своего
перемещения в Пространстве, но и умеет, в сравнении с другими
обычными людьми, наилучшим способом использовать перемещение
самого себя, как пространственной структуры, из одной точки биосферы
вашей планеты в другую ее точку, расходуя на это наименьший отрезок
своего поля Времени. На то же самое способны и некоторые космические
цивилизации, ускоренно перемещающие в своем поле Времени всю свою
пространственную структуру и путешествующие в Космосе в виде
огромных объектов (в вашем понимании - космических суперкораблей).
Но можно также и не летать, не увеличивать скорость своего
перемещения. Временем можно свободно манипулировать, - как это
делаешь ты, - оставляя на месте свою пространственную структуру, или
же посредством смены вида Бытия при частичной саморазборке себя,
как биологически-мыслящей системы, ведь ваш Мысле-Дух не
занимает вашего пространства! При совмещении Пространства и
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Времени посредством вращения, «они» становятся одним –
«Пространство-Временем». Можно перемещаться по полю Времени
внутри Пространства, то есть, находясь в какой-либо точке
Пространства, перемещаться внутри поля Времени.
Можно перемещаться в Пространстве внутри поля Времени, то
есть, находясь в одной точке поля Времени, перемещаться из одной в
другую точку Пространства. Можно одновременно перемещаться и
внутри поля Времени и внутри поля Пространства. Можно целиком
перемещать всю свою пространственно-временную структуру в
различном темпе с изменением ритма перемещения.
В принципе, все качественные составляющие ваших общений и
взаимоотношений между собой - все это, действительно, в очень
большой степени предопределено заранее, но вот качественный уровень
и развитие направления ваших взаимоотношений с окружающими вас
людьми зависит, в конечном итоге, от вас самих, в соответствии с вашим
главным правом - правом на свободу своего выбора.
В своих следующих книгах ты уже говорил об этом, когда приводил
пример со случаями потери родителями своего ребенка. Почему при этом
страдают прежде всего сами родители? Не только потому, что их
ребенок - это их творение, но еще и потому, что внутренний голос
подсказывает им, что именно они совершили главное преступление:
воспитывая его, убили в нем естественное для всякого живого существа
чувство самосохранения, и, развивая в нем логику Мысли, не сумели
вовремя развить у него чувство самостоятельной интуитивной оценки
внезапно сложившейся ситуации.
В связи с этим, еще раз напомню, что в Жизни нет и не может
быть никаких “случайностей”; все в Жизни каждого из вас
взаимосвязано и взаимозависимо. У каждой “случайности” есть своя на
то причина, свое развитие в процессе хода событий и свое следствие.
Подчиняясь общим Законам развития Космоса, каждая человеческая
личность строит свою личную линию воплощения - свою Судьбу.
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Не имея гарантированной возможности постоянно анализировать
причинно-следственную связь между настоящим, прошлым и будущими
“случайностями”, вы должны запомнить главное, что отличает все
“случайности” - это внезапность их проявления. Каждая “случайность” это внезапно проявившая себя неизбежность, а в каждой неизбежности
всегда предполагается свой, но обычно скрытый для большинства людей,
путь к наиболее благоприятному для каждого человека исходу.
В энергетическом заряде энерго-информационной системы каждого
человека заложена возможность предохранения ее в период своего
земного существования от внезапного проявления “случайности” или,
другими словами, неизбежности, - это возможность уметь слышать свой
внутренний голос (вы это называете “предчувствием”, “интуицией”) и
доверять ему.
Поэтому на вопрос: имеется ли возможность заранее предотвратить,
хотя бы в какой-то мере, ВНЕЗАПНОЕ проявление “случайной
неизбежности”, - я отвечу однозначно: “Да, конечно”. Но для этого
нужно в достаточной мере развить в себе качества сверхчувственного
восприятия в области ясновидения, яснослышания, ясночувствования и
предвидения.
Вспомни, Брат Орис, хотя бы случай с твоим приятелем, который,
согласно твоему предвидению, должен был в определенный день
(пятница, 13 июня) погибнуть в прошлом году во время заранее
спланированных обстоятельств? Благодаря тому, что он - по твоему
совету - временно как бы “выпал” из привычного течения своей Жизни,
Мыслей и чувств, и находился очень далеко от места ОЖИДАЕМОЙ
“случайности”, его гибели не произошло. Мы, со своей стороны, также
контролировали данную ситуацию от возможного вмешательства
деструктивных сил.
Но не следует забывать, что кармические причины, обусловившие
проявление этой “случайности”, остались и для их погашения нужны
гораздо более серьезные меры (в основном духовного плана) со стороны
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твоего приятеля, чем обычное убегание или скрывание. Тебе, Брат
Орис, не помешали вмешаться в предотвращение данной конкретной
неизбежности потому только, что твой приятель охотно помогал выходу
твоих книг, но теперь его ориентация изменилась и его Сознание
оказалось втянутым в очень деструктивные слои Материи с
преобладанием отрицательных динамизмов. Он подвергается большой
опасности.
Чтобы избежать кармической неизбежности, - например, быть
убитым согласно Закону Воздаяния, - личность должна коренным
образом изменить качество вибраций своего существования, уровень
вибраций своих Мыслей и энергетику своих чувств, для чего необходим
резкий духовный скачок, что обычно и составляет наиболее трудное
препятствие для предотвращения неизбежного. Попытайся активнее
включить своего приятеля в круг своих интересов, которые на два
обертона выше уровня его Сознания и, возможно, неизбежность в
данном конкретном случае можно будет преодолеть.
Кстати, ты знаешь, Брат Орис, эта история имеет еще одно очень
интересное и поучительное последствие: на месте предполагаемого
убийства, - опять-таки, в результате предпринятых тобою мер по
сохранению Жизни твоему приятелю, - в тот же день и в то же время
произошла другая “случайность”, в результате которой оба из наемных
убийц были очень сильно травмированы.
Почему именно там и именно в то время? Поясняем: полное или
частичное разрушение полей Времени у отдельных белково-мыслящих
систем часто происходит в силу того, что на тот момент в данном объеме
Пространства-Времени главенствующие вибрации были сформированы
очень мощной объединенной Мыслью-Желанием наемных убийц и их
заказчиков об уничтожении одного из себе подобных, что является
самым тяжелым нарушением Закона.
Энергетический заряд этой Мыслеформы и явился тем самым
магнитом, притянувшим к себе идентичные по качеству вибрации и
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определившим точку реализации следующей “случайности”: мимо
проезжал грузовик, водитель которого должен был попасть в
автокатастрофу - врезаться в дорожный знак - всего лишь на несколько
минут позже и на несколько сотен метров дальше предполагаемого места
и времени убийства.
Разрушительная сила мощной концентрированной Мысли убийц
резко изменила кривую плотности Пространства-Времени и поля
Времени данного водителя и он въехал прямо в кусты, за которыми
стоял автомобиль наемных убийц, сильно травмировав их и тем самым
погасив источник происхождения этого мощного деструктивного
динамизма. Данный пример - еще одно свидетельство серьезной
опасности распространения вокруг себя разрушительных Мыслей и
чувств, которые уже с самого момента своего зарождения в первую
очередь направлены против самого источника подобных отрицательных
вибраций.
Одни и те же люди, сталкиваясь на витках полей Времени друг с
другом, каждый по-разному влияют на движение и развитие своих полей
Времени. От соприкосновения, столкновения и смешения поля Времени
одного человека с полем Времени другого человека могут произойти
следующие изменения характеристик их развития:
•

замедление темпа развития поля Времени кого-либо из

•

ускорение темпа развития поля Времени одного из них;

них;

•

одновременное изменение темпа развития обоих в ту или
иную сторону;
•
синхронное движение в развитии поля Времени того и
другого;
•
частичное разрушение поля Времени одного без видимых
изменений в движении и развитии поля Времени другого;
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•
частичное разрушение поля Времени одного с видимыми
изменениями в движении и развитии поля Времени другого;
•

частичное разрушение поля Времени того и другого;

•
частичное разрушение поля Времени одного за счет
восстановления поля Времени другого;
•

полное разрушение полей Времени обоих;

•
частичное
другого;
•

восстановление

полей

Времени

одного

и

полное восстановление полей Времени обоих.

В этом же направлении вы должны развивать и свои представления
о Материи Мысли. Мысль так же материальна, как и все остальное, это аксиома. Если же кто-либо не в состоянии осознать и ощутить в себе
Материю Мысли, то это вовсе не означает, что ее нет и не может быть,
подобное невосприятие эманаций тонкой Материи - всего лишь один из
показателей уровня развития силы Разума данного индивидуума.
Каждая человеческая личность в течение всей своей Жизни,
развивая опыт предыдущих ее этапов, получает всю информацию о себе
и об окружающем ее Мире в соответствии с уровнем своего развития, а
также сообразно доминирующему типу своего мышления и своим
способностям к восприятию и сознательному использованию информации
определенного уровня доступа для своего творческого саморазвития.
Мысль так же, как и любой иной вид Материи, нельзя ни
уничтожить, ни предать забвению. Мысль может варьироваться,
развиваться, передаваться по бесконтактной телепатической и биосвязи
от одного Сознания к Сознанию другой Мыслящей сущности, готовой по
своему уровню развития либо осознанно, либо как приемник принять эти
импульсы, расшифровать, сохранить и передать их дальше. Поля
Времени и Пространства для проявления Материи Мысли значения не
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имеют. Достигнув определенного уровня концентрации, Мысль имеет
способность проявлять себя во всем многообразии материалистических
признаков существования.
Поэтому в Жизни возможно буквально все воспроизвести
материально, важно лишь достичь определенного уровня концентрации
Мысли в пределах колебаний от элементарной третичности измерений до
объемной многослойности внешних и внутренних признаков. Как в
магии, так и в религии, какой-либо символ, слово или знак, начертанный
рукой перед собой, скажем, в виде креста, или нарисованный где-то в
определенном месте с определенной целью, являются различными
способами концентрирования Мысли в своем “я”.
Плотность концентрации каждой Мысли, ее возможность
пересекать поля Времени и Пространства, сила и мощь ее воздействия
на Сознания других биологически-мыслящих систем, возможность более
точного захвата и расшифровки ответного импульса зависят от того,
какой по качественным характеристикам энергозаряд является носителем
данной конкретной Мысли или Идеи.
Что влияет на формирование энергетического заряда Мыслеформ?
Это, прежде всего, характер взаимодействия главных Сил Жизни (Дух,
Разум и Любовь), уровень развития физической Материи, Материи
Мысли и Материи Чувств данной личности, мощность всех
энергетических полей ее энерго-информационной системы в момент
излучения Мысли и придания ей Формы.
Мы должны предупредить всех, желающих контактировать с нами,
что истинный контакт в нашем понимании - это, прежде всего, контакт,
осуществляющийся на самом высоком духовном уровне (как у Нас с
тобой, Брат Орис), это выход-диалог, даже с гораздо более высоким
Космическим Сознанием, через свое собственное Высшее “Я”, а не
чисто физическое, как очень многие это понимают, общение с внеземным
Разумом, к которому многие из людей практичных так безрезультатно
стремятся.
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Если же контакт осуществляется на астральном уровне, то не может
даже идти речи об установлении связи с высокоразумными космическими
существами духовного Плана. Очень много на Земле таких обманутых
контактеров, неосознанно служащих таким образом низкоразвитым
астральным сущностям. Поэтому, не умея различать различные типы
энергии по качеству их вибраций, очень неразумно подвергать свое
Сознание таким опасностям.
Биологически-мыслящие системы, которые, подобно тебе, Брат
Орис, являются информационно-энергетическими точками Луча
Контакта с “Я” нашей или “Я” других высокоразвитых цивилизаций
Космоса, представляют собой Сознания очень высокого абстрактнологического уровня мышления, имеют уже хорошо развитые органы
чувств второго порядка, неуклонно развивают в себе триединство
главных Сил Жизни, способны к многовариантным решениям любой
задачи, сохраняя при этом “я” своей личности, в процессе развития с
ними контактов они никогда не подменяют интересы “я” своей
цивилизации интересами “я” своей личности.
Во всех же остальных случаях так называемых “общений с
внеземным Разумом” имеют место либо контакты с некоторыми
цивилизациями других уровней развития и полей Времени, либо
проявления негативных отклонений в развитии Материи Мысли и
Материи чувств какой-нибудь биологически-мыслящей системы, либо
спонтанный или произвольный выход на уровне Мыслящей Материи в
какую-либо точку вашей пространственно-временной структуры и с
полученной информацией - обратно (ведь именно таким образом ты
собирал информацию для своих книг о существовании и образе Жизни в
мирах, параллельных вашей цивилизации).
Запомните, что основное различие между истинностью и
ложностью принимаемой информации состоит в следующем: ложность это Истина, изложенная в форме незыблемой, однозначной
смысловой конечности, не оставляющей Мысли никакого, даже
единственного,
шанса
на
другой
вариант
восприятия,
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переосмысление и последующее самостоятельное развитие.
Самым рьяным сторожем, охраняющим самолюбивые утверждения,
является однозначность оценки какой-либо Истины. Это - черная
повязка на глазах человека, мешающая ему прямо взглянуть в лицо
Истине, какой бы она ни была по его мнению. Это - тот пьедестал для
самолюбования и цепи, мешающие личности саморазвиваться и идти по
Пути Познания дальше.
Познание Истины не только развивает Материю Мысли каждой
биологически-мыслящей системы и пробуждает в ней понимание
гармонии взаимодействия своего “я” с “Я” всей Мыслящей
цивилизации, но и способствует осознанию того, что САМА ИСТИНА
многолика, многогранна, всеобъемна для восприятия, что истинный Путь
Познания - это не всеобщая прямая дорога, ведущая, в вашем
понимании, от тьмы к Свету, а совокупность множества узких тропинок,
пролагаемых каждым в своем направлении, но устремляемых к единому
Истоку по исходящим от него проявленным и непроявленным
информационно-энергетическим Лучам контакта.
Вы должны осознать: главная опасность контактов Сознаний на
низшем уровне состоит не в том, что кто-то пережил опыт
“внетелесного” восприятия вибраций иных измерений, - опасно, когда
Разум какой-нибудь биологически-мыслящей системы, пережившей опыт
данных явлений, оказывается не готовым к восприятию и осмыслению
подобных состояний, но достаточно часто пытается неосознанно или
умышленно воспроизвести его снова, влекомый необычайностью и
яркостью новых ощущений, или соблазнившись возможностью таким
образом доказать свою ведущую роль в утверждении положений Истины
среди других людей и в провозглашении пророчеств относительно
будущего вашей цивилизации.
Последствия практики повторения указанных состояний и явлений
при развитии Разума какой-либо биологически-мыслящей системы НИЖЕ
логико-абстрактного уровня могут быть выражены в заблуждениях
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умозрительного характера, в патологических изменениях психики,
влияющих на состояние триединства Материи Формы, в разрушении
главных Сил Жизни: Силы Духа, Силы Разума и Силы Любви.
Это замечание не относится к Сознаниям, чей опыт
кратковременных выходов в другие виды Бытия и возможность вести
диалоги в внеземным Разумом или со своим “Я” других полей Времени
является естественным шагом в прогрессивном развитии их личности,
осознающей новые открывающиеся перед ней возможности Разума и
способной всесторонне и логически анализировать их.
Вы должны понять, что называя вас, людей, “биологическимыслящими системами”, Мы вовсе не хотим свести уровень вашего
развития к уровню какой-то биороботизированной системы, как это
иногда сравнивается в вашей прессе. Данное название одной из форм
развития личности - “биологически-мыслящая система” - является
таковым не по характеру структуры, строению и функционированию
вашего внутреннего физического организма, а потому, что каждый из
вас, людей, продолжая свое развитие в форме земной личности,
продолжает параллельно совершенствовать в себе “я” других различных
уровней развития и полей Времени, сочетает в себе развитие триединств
сразу нескольких типов:
•
проявления в среде обитания (период поля Времени
цивилизации, точка проявления в Пространстве-Времени, вариант или
образ физической Формы);
•
саморазвития Материй трех типов (физической, Мыслящей и
чувственной);
•
проявления
излучающих
Энергий,
обеспечивающих
жизнедеятельность каждого [а - как замкнутой системы типа “себя
- в себе”; б - как частицы окружающего Мира, в - как равноценной
и равнозначной системы по отношению к окружающему Миру и
видам Бытия (то есть использованию в течение данного этапа
своей Жизни потенциальных возможностей совершать переходы в
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те виды Бытия, которые наиболее физиологично и этично
приемлемы для целенаправленного развития личности в качестве
конкретной биологически-мыслящей системы (когда доминирующим
становится осознанное самоощущение себя и своей деятельности
как биологического разумного существа среди себе подобных;
•
когда
доминирующей
становится
деятельность,
основанная на чувственном и сверхчувственном восприятии своего
“Я” разных уровней развития и разных полей Времени;
•
на самоощущении себя
всеобъемлющие чувства к нему;

в

окружающем

Мире

через

•
на восприятии окружающего Мира в себе
возможность ощущать многообразие чувств и “я” других].

через

В нашем понимании словосочетание “биологически-мыслящая
система” является характеристикой управления всей системы в целом,
главным принципом которого становится самоуправление каждого своим
“я”. Каждая биологически-мыслящая система может утверждать о себе
самой: “Я - это проявление единой силы многих”, - так как каждый
человек - часть единой системы разных уровней Сознания, различных
уровней Бытия, проявления и совершенствования саморазвивающихся
триединств.
Почему каждый из вас осознает себя как человека? Потому, что
Сущность каждого из вас, людей, есть ЧЕЛО(образ) ВЕКА, есть Единство
многообразия развития Разума на Земле на определенном круге поля
Времени данного космического Пространства-Времени. Установившаяся
на протяжении тысячелетий традиция мышления вашей цивилизации проявлять свою Сущность и определять Сущность себе подобных в так
называемом “ЛИКЕ” (внешности, лице), а также вести отсчет основных
периодов развития поля Времени “ВЕКАМИ”, - способствовала появлению
слова “ЧЕЛОВЕК”, как Формы основной Мысли об Идее зарождения,
многослойности саморазвития и конечного назначения творческого
самосовершенствования каждого из вас, землян.
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Для вас, людей, Материя - это то, что можно потрогать,
“пощупать” руками, что можно увидеть или хотя бы услышать.
Поймите, наконец, что Материя - это все Сущее, все, что есть, вне
зависимости от того, можете вы это подержать в руках, увидеть или
услышать. Вот почему вам необходимо прежде всего заняться
тщательным изучением вопросов, связанных с проблемами полей
Времени и пространственно-временных структур.
Обращаем ваше внимание на то, что любая серьезная попытка
человека обнаружить иную разумномыслящую цивилизацию за
пределами Земли и вступить с ней в контакт обязательно сопровождается
естественным преломлением в Сознании данного человека всего, что
было воспринято, увидено и услышано им в течение опыта всей
предыдущей его Жизни.
И тогда Универсальный Закон Космоса - “Как вверху, так и внизу”
- интерпретируется каждым человеком следующим образом: “Как внизу,
так и вверху”, - что никак не может соответствовать Истине. К примеру,
людей почему-то больше всего интересует вопрос о том, КАК Мы
выглядим внешне, ЧТО и ЧЕМ Мы едим, спим ли Мы, как размножаемся
и т.п. Чтобы понять, из чего состоим Мы, каждому из вас, людей,
нужно как следует переосмыслить и переосознать тот факт, что он НА
САМОМ ДЕЛЕ не является человеком (“ЧЕЛОМ ВЕКА”), а представляет
собой единую со всем окружающим его Космосом, как Мы уже
объяснили выше, биологически-мыслящую систему.
Ваши плоть и кровь - это только один из аспектов этой системы, это физическая Материя в проявленной Реальности. Но, кроме этого, у
каждого человека ведь есть и другие слои, представляющие другие виды
Бытия и обладающие принципами обратимости. Печально, но
традиционно принятый у вас метод анализа, зачастую вводит ваше
мышление в глубокие ошибки, ибо то, что не входит в границы вашего
понимания, вы, даже не пытаясь подойти к этому с позиций объемности
и
многослойности,
в
лучшем
случае
склонны
называть
“парадоксальным”, не желая докопаться до Истины.
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Например, каждый из вас является энерго-информационной
точкой, частицей Мыслящей Материи Космического Разума, для которой
в Пространстве, в принципе, абсолютно безразлично, где, - в вашем
понимании, - “верх”, а где “низ”, где “право”, а где “лево”. Вы
представляете сами себя Мыслящими биологическими системами,
которые “привязаны” к Миру, ко Всему Сущему посредством нижних
конечностей. Это ваше совершенно ложное убеждение строится только
лишь на том основании, что передвигаетесь вы в зоне своей планеты при
помощи нижних своих конечностей и постигли закон гравитации.
Наоборот, вы считаете, что именно ваша голова, ваш мозг по
существу свободны от каких-либо внешних привязок и, образно говоря,
следуют за вашим биологическим телом туда, куда их “несут” ноги. На
самом деле ваша голова, ваш мозг, спектр ваших энергетических
излучений - вот что привязывает вас к Миру и ко Всему Сущему в нем.
Таковы парадоксы вашего мышления. Почему вы, люди, считаете, что
началом развития любой человеческой личности, самой первой формой ее
проявления на Земле следует считать биологически-мыслящую систему, то есть человека, - внешне напоминающую каждого из вас, только,
конечно же, низшего уровня развития?
Только потому, что в ваших религиозных сводах говорится о
человеке, созданном “по образу и подобию Божию”? Но ведь те живые
биологические существа, в которых нами первоначально были вживлены
гены-носители Разума, совершенно не были похожи на Нас, ваших
создателей и уже сотни тысяч лет назад образовали отдельную,
угасающую теперь, ветвь эволюционного развития. Делая заявления о
своем происхождении от обезьян, вы тем самым оскорбляете Нас, как
ваших творцов.
Вы же, люди, как биологически-мыслящие системы, осваивающие
современные белковые Формы, были созданы практически в таком
же виде, в каком вы находитесь сейчас, чуть более 200.000 лет назад.
Синхронная подготовка к перекрестному осеменению вас, как
биологически-мыслящих систем, предназначенных для осуществления
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 194 -

«Все контакты Ориса»

Программы поэтапной эволюции Разума на Земле, производилась на
третьей планете системы Сириус-Б.
В качестве образцов для самых первых форм землян были взяты
шестнадцать различных семейных пар, представлявших несколько
космических цивилизаций. Они-то и дали начало основным расам,
населяющим теперь вашу планету. Генетически в каждом из вас сокрыта
вся информация о развитии каждой из космических цивилизаций,
предоставивших для эксперимента самых лучших своих представителей.
Так почему же вы, люди, не можете даже допустить себе, что
программа новой мыслящей цивилизации, разрабатывавшаяся для
Земли нами и другими Космическими Существами Высшего Разума
миллионы лет назад, предполагала ЛЮБУЮ среду обитания, ЛЮБУЮ
подходящую биологическую форму для поэтапного совершенствования
каждого, участвовавшего в этом эксперименте, Сознания?
Наконец, почему вы, люди, даже не допускаете Мысли о том, что
начало развития вашей мыслящей цивилизации могло проходить
одновременно и в океане, и на суше, и сразу в нескольких
биологических формах, а не только в так называемой
“человекоподобной”, с целью получения организаторами данного
эксперимента возможности последующего выбора оптимальной Формы
для развития биологически-мыслящей системы?
На самых первых кругах поля времени вашей планетарной системы
все эти разумные биологические Формы продолжают оставаться и
осуществлять свое развитие. Достаточно сказать, что самым древним,
самым разумным и развитым видом живых существ на этой планете
являетесь вовсе не вы, а обитатели океанов - киты, за которыми следуют
дельфины и лишь на третьем месте по уровню развития стоите вы,
люди. Забавно, не правда ли? Киты уже существовали на Земле пятьсот
миллионов лет назад и поэтому являются хранителями планетарной
памяти.
Дельфины гораздо младше своих собратьев по Разуму, хотя их
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возраст также не мал и достигает сорок миллионов лет. Когда-то был
даже такой период, когда Мы спровоцировали выход дельфинов на
сушу, но все же водная среда оказалась для них наиболее оптимальной и
они себя прекрасно в ней чувствуют. Эти великолепные существа
заселяются только Сознаниями, развивающимися в системе Звезды
Сириус-Б и после потери физического тела на Земле сразу же
перевоплощаются в подобный же облик прямо на одну из планет в
системе Сириус-Б, почти полностью покрытую океаном.
Обитатели планет этой звездной системы также находятся в
четвертом измерении Пространства-Времени, но на более низких
обертонах по сравнению с обитателями Плеяд. Они еще не развили в
себе чувство вселенской Радости и Любви до такой степени, как это
сумели плеядеанцы, но они уже близки к этому. Эти гуманоиды из-за
недостатка суши испытывают некоторый дефицит физических тел и
поэтому осваивают Физический План своей системы в виде таких
млекопитающих, как киты и дельфины.
В течение многих миллионов лет, постоянно перевоплощаясь в тела
голубых китов и дельфинов на Земле, они заключают в себе память о
вашей планете за весь этот период. Их Сознание гораздо активнее
вашего и по сравнению с ритмом и интенсивностью их
жизнедеятельности вы, люди, находитесь как бы в бессознательном
состоянии. У вас любая активная часть вашего мозга задействована
максимум на 10%, а у них одно из двух полушарий мозга, который
функционирует на все 100%, отключается лишь только во время сна.
Итак, если вы задумаетесь над фактом такого многообразия ряда
биологических форм для возможностей существования Сознания на
вашей планете, то вам станет ясно, что все живое на Земле создано
как уникальный живой учебник способов и форм развития Жизни в
других космических Пространствах, как наглядная энциклопедия
всевозможных биологических типов и разновидностей мыслящих
цивилизаций нашей Галактики.
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Первые представители нынешнего человечества, существующие на
первом круге поля Времени вашей цивилизации, конечно же, как
внешне, так и по уровню развития своего Сознания несколько
отличались от вас теперешних, но они вовсе не были настолько глупыми
и безмозглыми, как вы себе это представляете. Они были дети Природы,
но уже тогда они знали от Нас об основных Законах Космоса, о
важности развития триединства главных Сил Жизни, о различных видах
существования Материи и прочее. Конечно же, эти познания
соответствовали их возможностям восприятия и уровню развития их
Материи Мысли, но назвать их просто животными было бы огромной
ошибкой.
Через объяснения необходимости осознания неодолимости сил
Природы, через убеждение, что главная сила человека заключена в силе
его Духа, через постоянное воспитание желания поклоняться силе,
заключенной в них самих, - таким образом в самых первых людях
ВАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ вырабатывалось уважение к Силе Духа и
необходимость стремления к развитию в себе и этой силы.
Разобщая их природное стремление к объединенности, которое
было обусловлено программой зарождения всего Сущего, постепенно
давая первым людям понятия об истинных знаниях, как о силе,
способной объединять и управлять себе подобными, побуждая
различными методами развивать их себя в себе и собою развивать себе
подобных, - таким образом первые люди этой мыслящей цивилизации
развивали в себе Силу Разума.
Но каким образом можно было пробудить в них осознание
необходимости любви от себя ко всем и от всех - к себе? Здесь не малую
роль сыграли и продолжают играть различные религиозные учения и
обряды, воспитывающие в Сознании человека необходимость Силы
Любви. Благодаря религии совершенствовалась Материя Мыслей и
Материя чувств каждого, а значит и всей цивилизации в целом, а через
институт морали внушалось понимание самоценности Жизни каждой
личности.
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Все ваши религии основываются на понятиях единства и
разделенности Души и тела, на многовариантности понятия о
трансформации Души и тела в запредельном, потустороннем мире после
биологической Смерти каждого человека. Таким образом первые люди
постигали Истину о необходимости гармонического союза физической
Материи с Материей Мысли, который порождает производную от них
Материю - чувств.
Историческая память Коллективного Разума вашей планеты хранит
и передает последующим поколениям биологически-мыслящих систем
великое множество информации о зарождении Жизни всего Сущего, о
развитии мыслящих цивилизаций на первых кругах поля Времени
Земли. Но вы, люди, все эти сведения невежественно сгруппировали по
отдельным и доступным вашему пониманию сходным признакам,
брезгливо и безрассудно отбросив в область сказок, легенд и мифов все,
что показалось вам “лишним” или чему вы не смогли найти логического
объяснения. Затем вы насоздавали несколько различных СВОИХ теорий
возникновения и развития всего Сущего и включили этот самообман в
основу своих идеологических, религиозных и политических конфликтов.
Вы, люди, едва-едва удерживаетесь на маленьких островках
постигнутого вами Знания, даже и не подозревая о том. что под водами
захлестывающего вас океана невежества скрыт один огромный материк
Истины. Саморазвитие того, что вы называете “Высшим Космическим
Разумом”, “Богом”, “Первотворцом”, может проходить одновременно во
всевозможных вариантах проявленного и непроявленного состояния.
Такая совокупность причин:
•
многовариантность
Разума;

самосовершенствования

Высшего

•
доминирующее развитие органов чувств первого порядка,
предназначенных для установления различных контактов с себе
подобными и прочных взаимосвязей с окружающим Миром;
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•
появление во все периоды развития поля Времени вашей
цивилизации биологически-мыслящих систем с развитыми органами
чувств второго порядка, предназначенных для познания и
установления всевозможных контактов с проявлениями Высшего
Разума разных уровней развития, видов и форм Бытия, все это является основной причиной появления и утверждения в
историческом прошлом вашей цивилизации различных религиозных
учений, движений, школ и направлений так называемого “тайного
знания” и т.п, которые совершенно по-разному, и подчас диаметрально
противоположно, трактуют понятие “ПЕРИОДИЧНОСТИ”: зарождения и
последовательного развития Всего Сущего, а также периодичности
Жизни каждого из вас (как Идею поэтапного совершенствования каждой
личности).
Я не стану перечислять все распространенные у вас теории о
зарождении вашего космического Пространства, вашей планетарной
системы, вашей цивилизации и каждого из вас, скажу только, что ни
одна из них не является до конца истинной, так как не дает четкого
понимания многообразия уровней развития Высшего Космического
Разума, о всевозможных формах Его самосовершенствования, о
различных видах Его проявления и способах Его Существования.
В силу наличия патологии в развитии вашего мышления, вы не
можете никак понять, что каждый из вас, как энерго-информационная
точка, активная частица Высшего Разума, проявившись на данном
уровне развития Вселенской Материи Мысли, воплотившись и
совершенствуясь в данной биологической форме, являетесь для Высшего
Космического Разума тем же самым, чем является для каждого из вас
энергетическая биологически-активная точка вашего физического
тела.
Принимая и фиксируя в себе сигналы с соответствующего уровня
развития Космического Разума, каждый из вас способен не только
корректировать и оказывать воздействие на совершенствование работы
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 199 -

«Все контакты Ориса»

всей зоны его влияния, но и запрашивать энергоинформацию о
деятельности соседних зон и других уровней развития, причем, по
восходящей пока только в пределах уровня своего центра.
Вот что нужно понять вам, чтобы через познание самих себя
познать, из чего состоим и Мы. Без понимания этих основ, любой
человек, даже выходящий на Луч Контакта с нами, будет воспринимать
любую точку биогенной структуры Высшего Космического Разума
сообразно уровню своей эволюции, критериям восприятия и нормам
своего духовного развития.
Почему вы, земляне, не задумаетесь над тем, что Мы - это ваше
воплощение в Нас, а вы - наше отражение в Нас самих. Каждый из
Нас - разумных обитателей Космоса - является творческим
воплощением, одним из многообразных вариантов отражения Разума
планетарных систем данного космического Пространства. Вы все вместе,
как единая биологически-мыслящая система планеты Земля, также
являетесь
формой
творческого
воплощения,
одним
из
саморазвивающихся вариантов отражения Высшего Разума Космоса.
Мы, ваши создатели и Учителя, не являемся - в вашем понимании
- представителями разных цивилизаций Космоса, - Мы представляем
единую группу единой биогенной структуры Высшего Космического
Разума. Естественно, что цель нашей творческой деятельности по
отношению к данной точке биогенной структуры, то есть вашей
мыслящей цивилизации, может быть только одна: положительная - в
вашем понимании - работа, в которой доминирующим фактором является
содержание Второго Универсального Закона - “Взаимозависимости,
взаимопроникаемости, пересекаемости”.
Из Наших предыдущих сообщений вы уже знаете, что в процессе
исторического развития биологической Жизни на Земле, форма, которая
для вас стала синонимом понятия “человек”, оказалась всего лишь
наиболее приемлемой для воплощения и самосовершенствования Разума
на данной конкретной планете. На других планетах - другие условия и
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поэтому Формы отражения Высшего Разума там иные, отличные от
ваших. Разнообразие условий космического существования диктует и
многообразие форм воплощения Разума.
За зарождением и развитием полей Времени Пространства,
планетарных систем и отдельных биологически-мыслящих систем можно
не только наблюдать и исследовать их на любом из участков их
существования, но ими можно также активно управлять, то есть
корректировать. Этому не нужно удивляться: на элементарном
физическом уровне ваш врач также занимается не чем иным, как
искусственной корректировкой поля Времени отдельной личности пациента.
То же самое происходит и во время оказания помощи человеку со
стороны экстрасенса или ясновидящего. Почему вы, люди, допуская
возможность одновременного существования Пространств различного
вида, не допускаете возможности одновременного развития цивилизации
на нескольких кругах своего поля Времени? Для Нас эти иные земные
цивилизации - такая же реальность, как и вы, и Мы исследуем и
наблюдаем их точно так же, как и вас, перемещаясь для этого на другой
круг вашего поля Времени.
Задумывались ли вы над тем, каким образом ясновидящий узнает
то, что происходило с кем-либо в прошлом (т.е. в предыдущих кругах
поля Времени) и что будет происходить с данной личностью в будущем
(т.е. в последующих кругах поля Времени)? Все очень просто: это
совершается на уровне Материи Мысли и Материи Чувств, точнее, при
помощи своей Материи Чувств, сознательно переходя из одного круга
поля Времени в другой и затем, с полученной информацией, - обратно.
- Прошу прощения, Брат Албеллик, что перебиваю, но мне не
совсем понятно, как могут сосуществовать рядом, в одном объеме
Пространства-Времени одной планеты, в одном и том же ее поле
Времени, сразу несколько цивилизаций, не пересекаясь при этом на
витках своих Эволюций?
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- Ты мог и не задавать этот вопрос, Брат Орис, потому что я сразу
же прочел его в твоем Сознании и сам намеревался ответить. Матрицу
зарождения и развития мыслящих цивилизаций на Земле можно
сравнить с разворачивающимся веером: хотя он и один, но состоит из
множества вполне самостоятельных, отдельных листочков, - матрица
одна, а вариантов множество.
Основное различие всех вариантов имеющихся в Пространстве
вашей планеты мыслящих цивилизаций заключается в спектре
поглощающих и излучающих энергий, позволяющих совместное
раздельное существование в одной и той же точке ПространстваВремени сразу нескольких цивилизаций.
- А что это такое - “поглощающие” и “излучающие” энергии?
- Спектр энергий нельзя разделять на “излучающие” и
“поглощающие” типы энергии, - это единая совокупность, пучок,
дающий в своем проявлении то, что вы наблюдаете во время эффекта
дифракции солнечного излучения, - радуги, которая может иметь
бесконечное количество вариаций. В каждом из вас - своя мозаика таких
излучений. Вы все отличаетесь друг от друга, но так как все вы - дети
одной цивилизации, то спектр каждого из вас и всего, что вас окружает,
строится по единым принципам, образуя множество вариантов.
Например, что есть звук и что есть цвет? Это - типы излучения и
поглощения одной энергии, которые очень тесно взаимосвязаны в
природе. Но физический пласт вашей Материи Формы не в состоянии
уловить колебания цвета таким образом, чтобы перевести их в звук, - вы
воспринимаете эти колебания как вибрацию различного характера, то
есть можете переводить принятые колебания на органы тела вашего
физического пласта Материи Формы.
Так как все пласты Материи Формы способны принимать
различные волны в виде вибраций, колебаний, то в принципе все это - и
звук, и цвет - могло бы звучать как одна музыка, но вы просто не
можете перевести их в звучание. Поэтому вы можете говорить лишь об
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отдельных цветах, тонах, ритмах, различая их по интенсивности и т.д.
Есть энергии, поглощающие и излучающие лучи которых обеспечивают
энерго-информационный обмен во всей вашей биологически-мыслящей
системе целиком.
Поэтому человек не чувствует себя как бы состоящим из разных
пластов Материи Формы, а ОЩУЩАЕТ себя единым целым организмом,
личностью. Что касается конкретно Земли, то на ней такой “веер”
раскрыт нами еще не полностью: некоторые варианты изжили себя и их
пришлось “закрыть”, как неперспективные, некоторые, точно так же как
и вы, проходят свое развитие в данном периоде развития поля Времени
Земли, а есть и такие, которые еще не начали свое развитие и являются
запасными.
- Как йети, “снежный человек”? Это они дадут начало новой
цивилизации, когда Земля совершит свой квантовый скачок?
- Если говорить по большому счету, то - да, такой вариант
возможен и он разрабатывается параллельно еще с несколькими
вариантами. Каждый вариант земной цивилизации начинает свое
развитие в свое время, у каждого имеется своя группа совмещения,
которая объединяет в единовременном развитии поля Времени вашей
планеты только те варианты цивилизаций, чьи спектры поглощающих и
излучающих энергий наиболее отличаются друг от друга.
Можно сказать, что все варианты цивилизаций какой-либо группы
совмещения имеют минимальную вероятность возможных столкновений в
точках пересечения, или соприкосновения каких-либо кругов развития
своих, индивидуальных, полей Времени. Та цивилизация, представителей
которой вы называете “ЙЕТИ”, уже существует в качестве одного из
вариантов. Тип основных поглощающих и излучающих вибраций ее
существования находится на уровне низших обертонов четвертого
измерения.
Вот почему иногда отдельные, наименее развитые, их
представители, чьи вибрации близки к диапазону частот вашей Материи,
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могут временно частично проявляться в вашем Мире. Но не нужно их
бояться, а тем более - терроризировать: даже самый худший из них
является самым безобидным по сравнению со среднеразвитым человеком,
потому что программа его развития изначально основана на принципах,
не допускающих даже малейшей агрессии по отношению к себе
подобным.
Ближайший круг поля Времени вашей цивилизации является
периодом решения главных задач, необходимых для дальнейшего
успешного развития вас, как мыслящей цивилизации:
сознательный поиск методов объединения в творческом
созидании всех людей вашей планеты;
•

•
активный
интерес
каждой
личности
к
своему
саморазвитию, переосмысление каждым человеком самого себя в
понимании себя, как личности;
•
установление и совершенствование на вашей планете
единых нравственных понятий и норм, стремление привести их в
соответствие с Законами Космоса.
Жизнь каждого человека сегодня уже не является просто
свидетельствованием,
но
сознательным
участием
каждого
в
совершенствовании Коллективного Сознания вашей планеты в
соответствии с уровнем развития личности каждого, с типом мышления
каждого человека и с образом его жизни среди себе подобных. Многие
религии определяют этот период не иначе как “конец света”.
В связи с этим Мы хотели бы несколько уточнить содержание этого
понятия: что это - начало тьмы? или “Страшный Суд” и
воздаяние каждому за его грехи? или же долгожданное спасение
праведных и наступление “Царства Божьего” под чутким
руководством святой личности?
Мы уже отмечали, что основной чертой развития Разума мыслящих
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цивилизаций, планетарных систем и космических пространств является
ПЕРИОДИЧНОСТЬ. Такая же периодичность, как смена времен года,
смена дня и ночи, и т.п.
Подумайте, разве во время так называемой “зимней спячки” все
живое в Природе погибает? Разве в это время не происходит
необходимая перестройка обменных процессов, освобождение от
ненужных продуктов былой жизнедеятельности организма и накопление
животворной энергии для последующего пробуждения и нового периода
развития?
Разве паузы, зафиксированные вашими учеными-астрономами в
развитии планетарных систем, космических пространств и отдельных
космических тел, являются периодами гибели всего живого? Такие паузы
являются отнюдь не “концами света” для данных космических объектов,
а периодами жизненно необходимых обменно-энергетических процессов,
периодами аналитической работы Разума какой-либо планетарной
системы или космического пространства, периодами установления
информационных связей с другими Космическими Разумами для
продолжения развития и жизнедеятельности Всего Сущего на новом
эволюционном уровне.
Скажите, наконец, разве во время ночного сна ваша физическая
Материя полностью отмирает или погибает? Конечно же нет! Время сна
является для каждого из вас не только периодом обменно-энергетических
процессов, но также и периодом зеркально-аналитической работы вашего
головного мозга, во время которого происходит кратковременный выход
“я” спящей личности на уровне Материи Мысли в какую-либо точку
поля Времени, а на уровне Материи Чувств - в какой-либо вид Бытия,
для осуществления скрытых психических контактов с “я” других
личностей, а также для установления информационных связей с другими
цивилизациями.
Просто, периодическая смена ритмов жизнедеятельности оказалась
наиболее приемлемой для развития биологической Жизни на
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планетарных системах класса, к которому относится Земля. Поэтому
постарайтесь осознать и по-новому переосмыслить понятие “конца света”
и правильно подготовить себя к глобальным событиям первого
десятилетия третьего тысячелетия от Р. Х. (по принятому у вас
летоисчислению).
Ведь одной из причин утверждения понятия “конца света” является
особенность вашего дуального мышления, восприятие вашими полевыми
энерго-информационными системами (Душами), проходившими уже свое
развитие на прошедших кругах поля Времени вашей цивилизации,
своего Существования на Земле не как многократно повторяющихся
этапов развития отдельных личностей, а как развития личности от
НАЧАЛА, то есть рождения, до КОНЦА, то есть Смерти.
В принятом тобой недавно “Обращении Демиурга Мира” весьма
недвусмысленно говорится о приближающемся “Страшном Суде”, что
вполне согласуется и с нашей информацией. Но нам бы хотелось еще раз
уточнить, ЧТО означает в нашем и вашем понимании “Страшный Суд”.
Это что - карающий меч Десницы Божьей и массовое воздаяние за
греховную жизнь людей, полную искушений и соблазнов? Или это
повсеместное и безжалостное уничтожение Силами Света всех носителей
Сил тьмы? Это - ни то и ни другое.
Во-первых, уничтожив физическую Материю носителей зла, нельзя
победить, потому что злое начало заложено не в физической Материи,
составляющей основу вашего Мира и ваших внешних оболочек, а в
Материи Мысли и в Материи чувств. Во-вторых, даже в самой Идее
уничтожения чего бы то ни было живого уже заложено злое начало.
Добро не должно поддаваться на провокации агрессии и уподобляться
злу в своих деяниях, Мыслях и чувствах. Добро, выращенное на почве
страха, в постоянном ожидании человеком возмездия, “кары Божьей” за
его мнимые и явные грехи и проступки - представляет еще большую
опасность своей двуликостью, чем откровенное зло.
В основе этого понятия - “Страшный Суд” - лежит Мысль об
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обязательном искуплении каждым любого своего прегрешения, но
каждый из вас знает, что рождение искупления невозможно без мук
совести. Нравственное самоочищение - вот главная цель любого
искупления, как каждого человека, преступившего нравственные Законы
Космоса, так и всей Мыслящей цивилизации, уже одной ногой стоящей
на пороге новой ступени своего развития и готовой сознательно сделать
следующий шаг навстречу своему Преображению.
Сила воздействия любого суда заключается НЕ в устрашении
наказанием за содеянное, а в справедливой и неотвратимой переоценке
всех действий и Мыслей преступившего, высказанной вслух,
обсуждаемой и утверждаемой публично. Именно это имел ввиду Демиург
Мира, когда сообщал вам о приближающемся Справедливом Суде
Божием над всей мыслящей цивилизацией вашей планеты.
Это неординарное событие также предполагает прежде всего не
уничтожение, а переосмысление и нравственную переоценку вашего
сегодняшнего уровня развития и достижений прошлого в преддверии
завершения настоящего этапа развития вашей цивилизации. Подумайте,
разве не являются все ваши традиционные воззрения на то, что есть Рай
и что является Адом, вариантами зеркального отражения Мысли о
конечности и бесконечности Жизни как проявления Существования
биологически-мыслящей системы? В чем смысл так называемого вами
“АДА”?
В несусветных муках и страданиях, которые кто-то когда-то
придумал, исходя из собственных потребностей? Конечно же НЕТ!
Личность, сознательно ставшая на путь деградации, проходя свое
развитие в форме биологически-мыслящей системы, сама же исподволь
готовит свое “я” к будущему самосожжению, так как прекратив
самосовершенствовать себя как личность, каждый неизбежно приходит к
полному забвению всех своих духовных устремлений, то есть попросту
сжигает свое “я”, превращаясь в информационно-энергетическое топливо
для тех, для кого оно является необходимым условием существования и
развития.
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А в чем смысл вашего понимания так называемого вами “РАЯ”? В
бездеятельном отдохновении от трудов праведных и дел мирских?
Вознаграждение за вовремя прочитанную молитву перед едой и
прилежно исполняемую исповедь перед каждым святым праздником?
смысл “РАЯ” - в обретении полной свободы выбора
дальнейшего пути в самосовершенствовании своей личности, то есть в
личностном раскрепощении, освобождении от всего, что мешает
дальнейшему творческому развитию “я” каждого из вас. На пути к
самосовершенству нельзя останавливаться, ибо поле Времени каждого из
вас неуклонно движется вперед по восходящей, и поэтому каждая, даже
малейшая остановка в своем саморазвитии, будет являться не просто
безобидным топтанием на месте, а неизбежным шагом назад, навстречу
самоуничтожению.
Запомните:

Серьезной патологией в развитии вашего мышления является
неуклонное стремление к однозначному утверждению собственных
ошибочных воззрений и к отрицанию всех прочих точек зрения, как
неугодных, неправильных и крамольных. Скольких возвышенных
высокодуховных сущностей, самопожертвенно снизошедших к вам с
высочайших частот Материи, чтобы помогать вам, погубила эта заразная
болезнь вашей цивилизации, и скольких еще погубит?!
Каждый человек является сам себе и творцом, и убийцей, и судьей,
и наставником. Это в полной мере можно отнести и ко всей вашей
земной
цивилизации
в
целом.
Ведь
творческий
путь
самосовершенствования любой цивилизации - это далеко не
триумфальное шествие по прямой дороге, устланной лепестками цветов и
сопровождаемое звуками бравурных маршей. Эволюция каждой
цивилизации состоит прежде всего из развития триединства главных Сил
Жизни, это - путь побед и поражений, сплошь состоящий из искушений
и соблазнов.
Поэтому совершенно неправы те религии, которые трактуют
“Страшный Суд” как тотальное уничтожение Силами Добра всех
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носителей Сил Зла во имя молниеносного наступления всеобщего
благоденствия. Такая позиция могла быть порождена лишь только
убеждением, что плоть и Мысль по сути своей являются едиными во
всех своих проявлениях, а Душа - это всего лишь нечто эфемерное и
неопределенное, то, что можно либо “спасти”, либо “обречь на вечные
муки ада”.
Подумайте, разве Мысль о полном истреблении и наказании всех
грешников и иноверцев, и убеждение в том, что только таким кровавым
образом можно получить место в “Царстве Божьем”, сама по себе уже
не порождает семена злобы и ненависти к любому представителю
инакомыслия? Разве чванство собственной непогрешимостью и слепое
презрение
к
носителю
греха,
суеверия,
мстительности
и
недоброжелательства будут созвучны вибрациям высоких духовных
Планов?
Следующая цивилизация, взращенная на этих губительных семенах,
в перспективе обязательно породила бы новое зло, которое было бы еще
более изощренным и приспособленным, способным скрывать свою
зловредную сущность под маской беспощадной борьбы за процветание
добра и справедливости. Мы не можем снова допустить появления такого
направления в развитии человечества после так называемого “квантового
скачка” и поэтому в основу предстоящего Преображения нами будет
положен самый тщательный отбор Сознаний по принципу соответствия
вибраций необходимым качественным характеристикам.
Так что “Страшный Суд”, в принципе, можно сравнить разве что
с привычной для вас процедурой прохождения тестов на
профессиональную пригодность: пригодные - сюда, желающие пройти
предварительную подготовку - туда, а совершенно непригодные продолжать учиться дальше. Выбор - за каждым из вас и он зависит
лишь только от того, Насколько успешно прошла индивидуальная
эволюция каждого на фоне Эволюции всего человечества.
Через Материю Ментального и Духовного Планов Мы, Брат Орис,
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всевозможными позитивными влияниями поддерживаем твои творческие
и духовные начинания, в особенности те, которые касаются заложения
основ для начала и последующего мощного развития во всем мире нового
Движения, - ты совершенно верно подметил: не очередной новой
религии или учения, а нового духовного Движения, - которому уже дано
очень удачное, на наш взгляд, название: “Всемирное Движение
Провозвестников Света”.
Но нужно всегда помнить, что “провозвещать Свет” среди людей
вашей планеты невозможно без предварительной работы по
пережиганию эманациями Добра, Любви и Света огромного количества
грубой человеческой биоэнергетики, которая является основой для
развития на эмоциональном уровне того, что уже потеряло свою
эволюционную ценность и на данный момент превратилось в серьезный
тормоз, то есть перешло в ранг так называемой “тьмы”.
В нынешнее время, когда гораздо больше, чем когда бы то ни было
прежде, активизировалось общение Сил небесных с Силами земными,
через вас, Провозвестников Света, Мы даем Знание для развития
человечества на следующую эпоху. Этому Знанию будет подвластно все;
это Знание объединит и наконец-то приведет к согласию между собой
все религии, взявшие в качестве своих духовных ориентиров раскрытие
в человеке его внутреннего Божественного Света и качеств ЛюбвиМудрости.
Вне зависимости от того, какую веру исповедует человек, - если
только он уже начал ощущать в себе Свет Высших Энергий и стремится
освободить их от гнета грубых вибраций Материи чувств, - вы,
Провозвестники Света, должны прийти к нему на помощь. Миллионы
людей потянутся к вам и вы должны будете передать им те новые
Знания, которые составят основу для духовного Преображения. Это
Знание не только для вас, - вы лишь только служите людям и не
являетесь собственниками, потому что этому Движению под силу
решение самых трудных духовных задач и ему очень скоро подчинится
все на Земле.
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Этот широкомасштабно разворачивающийся духовный процесс
накануне Преображения очень важен для всей нашей работы с
Сознанием Планетарного Логоса Земли, так как корректирует все,
происходящие в нем энергопроцессы в сторону мощной активизации
положительных динамизмов. Вот почему работе всей твоей группы Мы
уделяем особое значение и всегда стараемся оказывать вам
своевременную поддержку в этом сверхважном для всего человечества
деле.
Помните, что вы пришли на Землю лишь для того, чтобы служить
людям. Победа придет к вам, если вы, Наши воплощенные Братья и
Сестры, вооружившись Знанием, найдете в себе силы и мужество
устоять против козней Сил тьмы на смене исторических эпох, сохраняя
спокойствие и возвышенное состояние Духа в период глобальных
катаклизмов. Будьте стойки в борьбе со страхом физической Смерти,
ибо Мы всегда находимся рядом с вами, чтобы помогать вам и
защищать вас. Вы - наш добровольный духовный авангард и все Мы,
ваши Братья и Сестры из Плеяд, Сириуса и Андромеды, возлагаем на
вас большие надежды.
Ваша задача: получив от Нас Знание, донести его без искажений
до людей, сохранить его и как можно быстрее распространить по всей
планете. Это беспредельное Знание станет могущественным оружием в
руках добрых, духовно сильных и честных людей. Но прежде должно
будет пролиться море крови, скорбь потерь и разрушений коснется
каждого, живущего на Земле.
Сумейте перебороть все испытания Духа и знайте, что все
происходящее имеет под собой одну-единственную цель - кармическое
очищение планеты накануне ее духовного Преображения. Пусть и люди
знают о том, что “пришло время собирать камни” у подножия горы, на
самой вершине которой стоит Господь Мира, Который один знает Время
и час Своего прихода. Он придет на Землю не для того, чтобы
покарать, но чтобы защитить.
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Часть из Вас «пойдет в народ», чтобы разъяснять простым людям
Истину о приближающемся Пришествии Господа на Землю. Знаем, что
и ты, Брат Орис, очень стремишься к этому, как ты называешь
“странничанию”, но у тебя - другая, гораздо более глобальная задача:
дать мощный духовный импульс всему Движению Провозвестия и
собрать под его эгидой все просветленные Сознания Земли. Не бойся
никаких трудностей, - Мы всегда незримо присутствуем рядом и имеем
возможность в любой момент оказать вам необходимую помощь.
Но, поскольку на тебе, Брат Орис, лежит особая задача,
требующая большого умения в обращении с Мыслеформами, Мы
должны снова напомнить тебе: будь очень осторожен с манипулящиями
психической энергией, так как тебе пока еще не достает опытности в
этом деле. Именно поэтому иногда нам все еще приходится
заблаговременно
сдерживать
некоторую
твою
чрезмерную
энергетическую активность, которая является результатом все большего
раскрытия в тебе того мощнейшего заряда духовного творческого
потенциала, с которым ты воплотился на Землю ради выполнения
данной эволюционной миссии. Но, как говорят на Земле, “всякому
овощу - свое время”. Это во-первых.
А во-вторых, ты даже не замечаешь, что, благодаря своему
огромному запасу положительной биоэнергии, ты, совершая сегодня
некоторые из своих достаточно емких поползновений практического
характера, достаточно бурно возмущаешь не только свои собственные
энергетические уровни и энергетику окружающих тебя людей, но и
гораздо более высокие Планы Бытия Планетарного Логоса, что иногда
является несвоевременным и препятствует работе Закона Воздаяния.
Каждый сегодня должен получить то, что он заслуживает, чтобы
опыт его ошибок прочно отложился в сокровищницу его духовного
Знания и стал основой для будущего развоплощенного существования
данного индивидуума. Ты же, духовно соприкасаясь с Сознаниями
некоторых людей, вносишь в их т.н. “биополе” слишком мощные
заряды позитивных динамизмов, которые иногда нейтрализуют даже
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целенаправленную деятельность кармических Сил и ослабляют
эффективность преподания индивидууму практических уроков Жизни.
Ты, Брат Орис, конечно же, можешь нам возразить по этому
поводу и Мы во многом готовы согласиться с тобой, но все же Мы и не
можем допустить, чтобы твое Сознание, воплощенное для гораздо более
важных и глобальных эволюционных целей, повязло в деле “облегчения”
Судеб людей, которые не заслужили такого участия, а должны пройти
через свой и только свой опыт нравственного очищения и духовного
воскрешения.
Для целительских, лечебно-просветительских и всевозможных
провидческих целей с нашей стороны подготовлены множество других
групп
людей,
специально
отобранных
по
соответствующим
энергетическим качествам и воплощенных для этого, но наделенных
гораздо менее сильным духовным энергопотенциалом, чем ты.
Применять твою энергию для целей целительства, какими бы
моральными и нравственными принципами не оправдывалась такая
деятельность с твоей стороны, - это все равно, что “стрелять по
воробьям из пушки”.
Но все же, учитывая крайнюю степень отсутствия лекарств у людей
твоей страны (истинную благую причину чего ты можешь не совсем
хорошо понимать), Мы советуем тебе, Брат Орис, ограничиться лишь
несколькими
просветительно-оздоровительными
сеансами
по
телевидению, не применяя для этих целей энергий высших своих
психических центров. Манипулируя же энергетикой нижних чакрамов,
ты должен помнить, что продуктом работы Сознания на эмоциональном
уровне всегда являются радиационные поля, возникающие вокруг
человека из-за импульсных возмущений в окружающем его
Пространстве-Времени.
Брат Орис, Рамасанта также передает тебе сердечный привет и
телепатирует мне, что из двадцати девяти основных типов физических
полей, составляющих основу биополя человека, электрическими полями
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 213 -

«Все контакты Ориса»

лучше всего воздействовать на мочевыделительную и сердечнососудистую системы, а также на желудочно-кишечный тракт. Наиболее
эффективно врачевать дыхательную и кроветворную системы можно с
помощью электромагнитных полей. А вот свойства магнитного поля
лучше всего использовать при работе с органами обоняния, вкуса,
осязания, с глазами и ушами, а также частично - для улучшения
функций половой системы.
Всегда помни и не забывай о том, что и боги подвержены
воздействию Закона Кармы. Именно из-за благородных и возвышенных
побуждений многие и многие из Высочайших Духов Света, или повашему Солнечных Ангелов, вынуждены были на целые эоны лет
заключить свое Сознание в самые грубые слои Материи, чтобы таким
образом одухотворить ее Искрой Высшего Разума и дать толчок для
Эволюции. Каждый должен отвечать за свой участок работы и не
лишать других работников Плана возможности стать полноценными соТворцами на высших уровнях Бытия.
Когда наступят трудные времена, не слушайте тех, кто станет
призывать к бою, - психически оставайтесь в стороне от внешних,
физических, а также политических перемен, сохраняя спокойствие и
помогая людям своим духовным служением. В грядущих испытаниях не
позволяйте никому ввергнуть вас в пропасть кармических бурь и
страстей. Все свои силы направляйте на единение в Свете ЛюбвиМудрости всех стран и всех народов планеты.
Объединяйте вокруг себя всех людей, ищущих Свет и стремящихся
к Свету, не пренебрегайте даже самой малой Искрой, готовой к
духовному возгоранию. Мы поможем вам в этом и будем направлять к
вам таких людей, чтобы приобщить их к общему делу. Время активных
действий уже пришло и вам нужно будет искать пути спасения людей,
которые сами излучают Свет и готовы к служению Свету. Такие люди
для Нас бесценны и их нужно во что бы то ни стало уберечь от
ввязывания в чужие кармические передряги.
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Как только человеческие Сердца станут способны к восприятию
Света Отца нашего, Силы Света придут на Землю. Некоторым из вас
предстоит перейти в развоплощенное состояние во время Медитаций
Света, некоторым же суждено погибнуть физически, чтобы тут же
присоединиться к бесчисленной Армии незримого Воинства Света,
готовящих Землю с ее человечеством к Акту Духовного Преображения.
Физической же Смерти нужно бояться меньше всего, ибо она - лучшее,
что может с каждым из вас приключиться. Терпение и Любовь вам
всем!
Напряжение всех видов энергий, поступающих из Галактического
Центра и создающих предпосылки для динамической нестабильности
всех типов полей, составляющих энергетическое тело Земли, привело к
тому, что сейчас на вашей планете, как, впрочем, и во всем вашем
Солнечном кольце, создалась критическая ситуация, при которой
Преображение Земли и человечества может произойти в любой
следующий момент.
То, что люди называют “концом света”, непременно произойдет и
гораздо быстрее, чем многие предполагают. Об этом уже сообщила тебе
наша Сестра Рамасанта во время последнего Контакта, но я хотел бы
продолжить эту тему и дополнить ее новой информацией.
Материальный Мир стремительно и неуклонно рушится и вместе с
ним затухает Жизнь последней из земных цивилизаций, людей,
обладающих физическими телами. Вместе с физическим Миром в Свете
нисходящего Огня горит и Тонкий План разрушения, Астрал,
наработанный человечеством за несколько последних тысячелетий.
Животворящий Огонь и животрепещущая Вода уносят в небытие
гниющий прах и пепел разлагающихся форм этого уходящего Мира.
На месте цивилизации людей-разрушителей в преображенной
Материи Земли очень скоро начнет активно развиваться цивилизация
нового эволюционного уровня - люди-созидатели, люди-творцы. Все вы,
живущие сейчас на этой планете, являетесь не только свидетелями этого
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исторического момента, но и прямыми его участниками.
Процессы,
начавшие
так
стремительно
и
масштабно
разворачиваться
в
Пространстве-Времени
данного
участка
Галактического Сектора означают, что медлить с выполнением задач,
возложенных на все группы воплощенных на Земле ЗвездноРожденных, уже нельзя никак. Вы, Наши Братья и Сестры, должны во
что бы то ни стало постараться донести до Сознания как можно
большего числа землян осознание того факта, что время, в котором все
вы сейчас живете, - это и есть ТОТ САМЫЙ “конец времен”, а если
выражаться точнее - конец Времени, предваряющий мгновенный выход
многих миллиардов Сознаний за пределы трехмерной реальности и
переход ВСЕХ людей к существованию на совершенно ином энергоинформационном уровне.
Если сейчас люди не смогут хотя бы частично уменьшить
разрушительный смерч собственной деструктивной чувственноМыслительной деятельности, то уже с начала будущего года вся Земля
будет поставлена в такие экстремальные энергетические условия, после
выхода из которых размеры и последствия пережитых вами катаклизмов
уже просто некому будет оценивать. Люди должны, наконец-то, понять,
что это - уже сложившийся факт, который можно сравнить разве что с
бомбой замедленного действия, часовой механизм которой уже включен и
стрелка вот-вот приблизится к последней черте.
Что может заставить эту стрелку остановиться? Пожалуй, теперь
уже ничто. Нет такой Силы в Космосе, Которая смогла бы отменить
исполнение Плана Творца по отношению не только к вашему, но и еще
ко многим другим Солнечным Логосам. Но у каждого человека сейчас
ПОКА ЕЩЕ есть возможность не погибнуть, сохраниться во время
квантового “взрыва”, выжив духовно. Для этого каждому землянину
нужно, прежде всего, поменять перспективу и само качество мышления,
резко сместив свое осознание в сторону более тонкого восприятия самого
себя в Мире и Мира - в самом себе.
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Когда Земля, подвергнутая сверхинтенсивной энергообработке
очистительными космическими вибрациями, начнет и физически, и
энергетически в буквальном смысле слова сбрасывать с себя все лишнее,
все отжившее и теперь уже ненужное ей, не помогающее, а лишь
отягощающее, мешающее ей и загрязняющее ее своими грубыми
ментальными и астральными энергиями, то изменить что-либо будет уже
совершенно не возможно. Это время - уже на пороге, пожалуй, нет, вы уже находитесь в нем, хотя упорно не желаете замечать ужасной
пропасти, над которой висите.
Основными стихиями, используемыми Планетарным Логосом для
очищения собственной Ауры на этой территории будут Огонь и Вода.
Огонь уже зажег во многих уголках Земли свой Свет, выжигая
накопленный энерго-информационный мусор в осознании Планетарного
Логоса, а могучие потоки Вселенского ветра уносят и развевают в
небытие мертвый пепел пожарищ. Вода же не только очистит, но
остудит и напоит Землю еще большей силой, которая войдет в новые
ростки и даст крепкие всходы новой расы Огненного человечества.
Карта мира за считанные годы преобразится до неузнаваемости:
многие государства исчезнут вовсе, другие же продолжат жалкое
существование, превратившееся в смертельную борьбу за физическое
выживание. Самые большие и развитые страны будут втянуты в
жестокую борьбу за всемирное господство, которая плавно перейдет в
третью мировую войну.
Мы, конечно же, как уже не раз заявляли об этом, предотвратим
возникновение на Земле термоядерного пожара, но все же “Огненный
Дракон” покажет свою смертельную мощь и разрушительную силу в
двух самых крупных городах.
Так исполнится Космический Закон Жертвы. Это будет
вынужденная мера со стороны курирующих Землю космических
цивилизаций, с целью показать вашим военным, что во время ядерной
войны не может быть ни победителей, ни побежденных. Этот факт
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проверен уже до вас на сотнях планет, прекративших свое физическое
развитие из-за бездумного применения созидательно-разрушительной
силы атомного ядра.
Настал момент, когда Земля уже больше не выдерживает
напряжения сложившихся энергий над определенными территориями.
Для кого-то это будет означать неминуемую гибель, а для кого-то начало периода активного Творчества. Каждый уже сейчас поставлен
перед решающим выбором, хотя многие еще даже не осознали важность
настоящего момента.
Огромные глобальные изменения затронут практически все уголки
планеты, где на протяжении многих тысячелетий накопились
многопластовые образования деструктивной энергии различного качества
и уровня. Эти места - гноящиеся язвы на физическом теле Земли и чем
больше этих язвенных точек будет очищено, тем больше
пространственной Жизни будет сохранено, а это означает, что нам
гораздо легче будет возрождать Жизнь планеты на новом
энергетическом уровне.
Осознанию форм Жизни на этой планете нужен следующий
эволюционный виток. наступила пора пробуждения созревших Сознаний.
В животворящем Огне Света будут уничтожены лишь пустые плевелы,
которые сгорят ради Жизни полноценных Зерен. Пришло время
действия для тех, кто уже пробужден и несет в своих Сердцах
всепобеждающий Огонь Света.
Вы должны отыскивать таких людей и указывать им Путь. Одна
свеча должна возжечь тысячи свечей. В одном временном Пространстве
Земли сейчас сотни тысяч людей должны возгореть Огнем Сердца,
давая силу миллионам других Сердец для загорания в них Огня Света.
Когда это произойдет с человеком, он сольется с Богом как внутри, так и
во вне, и где бы он после этого ни появился, что бы он ни делал, везде
вокруг него будет присутствовать Свет Огня, пережигающего любую
кромешную тьму.
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Настал черед Огня, способного в самые краткие сроки очистить от
ментально-чувственной грязи Сердца многих миллионов людей, а вместе
с ними - и Ауру Земли, оставляя для будущей цивилизации лишь только
то, что не горит и сохраняет целостность в Огне Истины - Свет
Истины.
Творчество людей Огня отличается от всего остального тем, что
Огонь может породить только Огонь, что в совокупности проявляется
как Свет Сердца. В Огне Света Истины может существовать только то,
что само является Светом; все остальное просто неминуемо сгорает в
нем. Тот, кто не смог стать Светом для других, в ком, кроме кромешной
тьмы, нет ни единого проблеска, тот обречен погибнуть уже в
ближайшие годы, как бы он ни тужился выжить.
От Огня Света не смогут спасти ни деньги, ни власть, ни
подземные бункеры. В новый преображенный Огненный Мир Земли
затемненному Сознанию невозможно будет проникнуть ни по каким
договорам и контрактам, ни за какую плату, - вмиг будет сожжено в
Огне.
Рождение нового, более совершенного, не может происходить
полностью безболезненно, так как то, что слишком легко дается, не
может представлять истинной ценности для развивающегося в Материи
Духа. Напоминаем вам уже давно испытанную Истину о том, что ночь
становится наиболее темной перед самым рассветом, а истинный,
неискаженный звук можно извлечь только из до предела натянутой
струны.
Знаки, получаемые вами, должны только укрепить вас в вере, что
вы постоянно находитесь под покровительством очень могущественных
Сил Света, к которым вы ВСЕГДА, В ЛЮБУЮ МИНУТУ можете обратиться
за ЛЮБОЙ помощью и получить ее. Если с нами нет непосредственной
связи, это еще не означает, что вы забыты, что вы одни и вы никому не
нужны. Искореняйте из своих тонких тел всеми силами подобные
Мысли, которые специально навеваются вам противоборствующей
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стороной. Мы верим в вас, потому что вы все - неотъемлемая часть Нас
Самих.
- Брат Албеллик, исходя из ваших многочисленных “Посланий”
землянам, наша планета, в силу неразумной человеческой
деятельности, УЖЕ вступила в самую трудную и угрожающую
фазу разрушения Физического Мира. Может ли каждый из Нас,
Звездно-Рожденных, или все Мы вместе остановить или хотя бы
облегчить, изменить уже начавшийся процесс? Или все, о чем было
сообщено в твоем последнем сообщении, уже неизбежно?
- Дорогой наш Брат, Мы прекрасно понимаем тебя и твое желание
уменьшить хотя бы физические страдания людей. Но неимоверную силу
Промысла ни твоим, ни чьим бы то ни было другим Знанием не
обуздать, да и не нужно это. Ничего изменить уже нельзя, ведь то, что
ожидает Землю, вместе со всеми остальными физическими телами
системы вашей звезды - это и есть ее определение, ее собственный Путь
развития, который Солнечный Логос Сам для Себя избрал.
Это - Его индивидуальный Путь Познания Самого Себя, а значит
и Путь Познания человечества ДАННОЙ земной цивилизации, которая
уже давно изжила саму себя. Теперь только через страдания, которые
нынешнее человечество породило само для себя, его Коллективное
Сознание сможет взойти на новый виток, к новому уровню Познания.
Для этого просто необходимо, чтобы человек изменился духовно.
Что может изменить конкретно каждый человек, чем он может
помочь? От каждого отдельного человека зависит только то, попытается
ли он в этот решающий период изменить свою Жизнь для того лишь,
чтобы его Любовь в еще большей степени достигла других людей. Не
имея уже никакой возможности повлиять на необратимый процесс
глубинных преобразований планеты, вы, тем не менее, должны везде,
где бы вы ни находились, какое бы общество вас ни окружало,
попытаться распространять вокруг себя энергию Гармонии и Любви и не
забывать постоянно осознавать, КАКАЯ Милость была оказана вам, дав
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возможность к воплощению на Землю именно в этот многотрудный для
всего человечества период.
Продолжайте свою работу во взаимной Любви и терпимом
отношении к другим различным направлениям. Не допускайте уныния,
чаще улыбайтесь сами, чтобы Радость отражалась солнечным лучом не
только на вашем лице, но и во всем вашем существе. Только таким
образом вы сможете позитивно повлиять хотя бы на свое окружение.
Да, все сроки уже вышли и вы уже никоим образом не сможете
изменить ваш, все стремительнее и все безнадежнее разлагающийся мир
и радикально повлиять на Судьбу планеты, которая, как и все народы,
проживающие на ней, подвержена постоянному изменению. Ведь Мы и
в Наших предыдущих сообщениях тебе, Брат Орис, а также через
многие другие каналы в Америке и Европе, уже подчеркивали, что
человек двести тысяч лет назад имел совершенно иной, чем теперь,
внешний вид, я имею ввиду плотность и качество Материи,
составляющей его наружную оболочку.
Зарождение этого человечества произошло не на вашей планете, об
этом Мы также уже сообщали. На Земле в то время уже существовали
как животные огромных размеров и силы, так и мелкие существа и
Насекомые. Были также обезьяны и прямоходячие человекообразные
существа без зачатков разумной плазмы, одушевленные лишь желанием
принятия пищи и спаривания.
Но их плотные тела совершенно не подходили для одухотворения
высокоразвитыми Сознаниями. Некоторые из гамет их генотипа были
взяты лишь в качестве вспомогательного средства для лучшей адаптации
внеземных Сознаний к земным условиям существования. Этот,
достаточно длительный по времени, процесс полностью осуществлялся на
одной из планет системы Звезды Сириус-Б.
На Земле же была лишь генетически генерирована или
клонирована наиболее удобная внешняя форма для проявления Сознаний
из других звездных систем, пожелавших инкарнироваться для
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одухотворения собой грубой Материи. Большинство из них достигли на
своих родных планетах, принадлежащих к системе “Темного Кольца”,
гораздо большего технического развития, чем цивилизации,
существовавшие на Земле ДО ЭТОГО.
Но План развития Земли позволял им развивать себя в большей
степени ДУХОВНО, давая им шанс выйти из эволюционного тупика, в
который они сами же себя и загнали. Иначе бы они просто не пришли
сюда. Но их прибытие было похоже, скорее, на экспансию, на грубое
вторжение, чем на приглашение к сотрудничеству с другими ЗвездноРожденными Сознаниями.
В этом - специфика их чисто интеллектуального развития, не
гнушающегося никакими формами нравственного и духовного Насилия.
Форма животного-человека, с человеческим телом, но с головой
животного,
обладавшего
высоким
интеллектом,
огромными
энергетическими способностями и физической силой - все это не
фантазии ваших предков, а реальность, имевшая место на первых порах
формирования вашей “сборной” цивилизации. На других уровнях поля
Времени вашей цивилизации они до сих пор существуют.
Акаша-хроника Земли содержит в себе информацию не одного, а
НЕСКОЛЬКИХ “потопов”. Каждый “потоп” имел свою причину и нес
свои последствия. Атлантида - не сказка, а существующая до сих пор
реальность. Все предыдущие “потопы” вовсе не предполагали
разрушения планеты, а являлись своеобразными средствами для
очищения Коллективного Сознания, которое одновременно развивается
НА МНОГИХ энергетических уровнях. Это, скорее, нужно понимать как
завершение одного учебного процесса и подготовка “помещения учебного
класса” для начала другого урока - с другим Учителем и с другими
учениками.
Все высокоразвитые цивилизации, процветавшие когда-то на
Земле, погибли потому, что исповедовали сугубо хищнический,
потребительский подход к Жизни и своему существованию. Ваша
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цивилизация, так же, как и предыдущие, не смогла обойти “камень
преткновения”, разрушивший несусветные построения, образованные
многочисленными наслоениями ваших собственных деструктивных
Мыслеформ. Это - злой рок вашего уровня Бытия. Стремясь к высшему
Познанию, человек напрочь забывает при этом Любовь, содержащуюся
в нем самом.
Человечество вырыло яму самому себе, опутав всю планету мощной
паутиной атомных электростанций и бездумно воздействуя на земную
оболочку ядерными взрывами бомб. Вы, люди, просто не можете даже
представить себе всех ужасающих последствий подобных бездумных
актов.
Все эти испытания в огромных масштабах разрушают защитную
оболочку Земли, изменяя ее молекулярные структуры и газовый состав.
При этом высвобождаются мощнейшие химические процессы, которые
не принимаются во внимание вашими учеными, но которые разрушающе
действуют на все живое. Не газ фреон, а именно атомные взрывы
являются истинной причиной возникновения и стремительного
расширения т.н. “озоновых дыр”.
Ядерные испытания продолжаются полным ходом и теперь, хотя об
этом ваши правительства предпочитают умалчивать, чтобы не вызывать
среди людей еще большей паники, беспокойства и страха за свое
будущее. И если установившееся стойкое экологическое неравновесие
можно было бы еще определенным способом элиминировать, а озоновые
дыры заделать мощными духовными излучениями, что для Нас не
составило бы особого труда, то результаты резких духовных флуктуаций
и нравственного убожества людей теперь уже можно нейтрализовать
лишь только полным очищением низших уровней вибраций Материи от
бесчисленного множества плотно опутавших ее уродливых Мыслеформ.
Уже активно начавшееся Преображение Физического Плана Земли
предполагает ПОСТЕПЕННОЕ, в течение нескольких следующих лет,
очищение Кармы нынешнего человечества сначала энергиями Воды,
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 223 -

«Все контакты Ориса»

затем - достаточно стремительное крещение энергиями Огня, после чего
высочайшими эманациями Святого Духа или Эфира завершится полное
очищение Пространства-Времени всех физических объектов вашего
Солнечного Кольца через трансмутацию физической Материи в более
тонкий тип световой энергии. И тогда Земля, наконец-то, получит
совершенно новые духовные структуры.
Последствия такого Преображения будут очень благоприятны и для
всей Земли, и для всего человечества. Ни один человек не сможет
избежать этого, никто не будет “забыт”, потому что те, кто не пожелает
трансмутировать свои физические оболочки через посредство
специальных левитационных Лучей, спроецированных на поверхность
Земли из сотен тысяч и даже миллионов космических аппаратов, тот
вынужден будет преобразоваться через тот процесс, который вы
называете Смертью, то есть сначала умереть, а потом как бы проснуться
в совершенно ином мире.
Единственное, о чем Мы не перестаем вас постоянно просить, так
это то, чтобы вы не слишком в трагическом цвете воспринимали
предстоящие события, потому что никто из вас уже ничего не сможет
изменить в данной ситуации. Малейшее сопротивление может только
усугубить физические страдания, но если вы постараетесь настроиться на
Преображение и, не колеблясь ни секунды, ступить в столп ясного
Света, исходящего из космического аппарата, то не произойдет ничего
страшного.
Если вы хотите попасть ИМЕННО К НАМ, хотя существенной роли
это не будет играть, то вы, по возможности, должны будете выбрать
Лучи, исходящие из аппаратов сферической или округлой Формы,
серебристого или белого цвета. При этом в вашем Сознании не будет и
тени страха или даже просто беспокойства, потому что излучения
Божественной Любви, исходящие от Нас к вам, подтолкнут вас сделать
правильный выбор и довериться голосу вашего Сердца. На
размышления у каждого из вас может не оказаться достаточно много
времени, возможно, до получаса, поэтому решать придется хотя и
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быстро, но все же без излишней суеты.
Не пытайтесь что-то брать с собой из материальных вещей, потому
что это будет напрасно: энергии высокой частоты, составляющие основу
полей левитационных Лучей, мгновенно ускорят движения атомов и
молекул, составляющих ваши физические оболочки, и вы сразу же
станете невидимыми для физических органов чувств. Другие же
материальные объекты, такие как украшения, деньги, книги и т.п., под
воздействием высоких энергий просто аннигилируются или распадутся на
составляющие их элементарные частицы, но это не должно вас огорчать,
так как сразу же по прибытии на корабль или базу, каждый из вас
сможет очень легко материализовать их для себя, лишь только
представив дорогую для вас вещь в своем воображении.
Кто на момент вступления в левитационный Луч был разделен со
своими родными или детьми, пусть не слишком переживает из-за этого,
потому что эвакуацией детей с Земли будет заниматься специально
созданная для этой цели космическая команда в состав которой входят
Наши опытные воспитатели и лучшие психологи. Ни один ребенок не
может быть забыт или утерян, или разлучен со своими родителями,
потому что Мы ощущаем и воспринимаем всех вас не по вашей
физической форме, а по тонким излучениям, излучающимся из каждого
человека и являющимся сугубо индивидуальными, точно так же и
отпечатки пальцев.
Каждое излучение возносящегося через левитационный Луч
человека мгновенно фиксируется и заносится в специальный банк
данных, по которому практически мгновенно можно будет найти любого
человека, из какой бы точки земного шара он ни возносился. Кроме
того, Материя четвертого измерения, куда большинство из вас будут
сначала вознесены, позволяет произвести мгновенное отождествление
личности по воображаемому фантому и переместиться в своем новом теле
в любую точку Пространства, где бы этот человек ни находился.
Так что не волнуйтесь - не будет ни разбитых семей, ни плачущих
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вдов, ни страдающих от горя матерей, - ни один человек не сможет
потеряться во время общей эвакуации, которая может произойти,
возможно, через год, два или пять, а возможно, в любую следующую
минуту, в зависимости от развития внешнекосмической ситуации вокруг
вашей планеты. После Преображения вы навсегда забудете о таких,
чисто земных понятиях, как голод, горе, войны, страдания, болезни,
смерть, скука и т.д., и т.п.
Наш Мир не знает ничего такого, что могло бы угнетать духовную
природу личности и отрывать ее от совершенствования. Такие же
Законы Гармонии и Любви воцарятся и на новой, преображенной
Земле. Новому человечеству будет дан новый, гораздо более высокий и
уверенный старт в его духовном существовании, откроются новые
необозримые горизонты для сознательного участия каждого человека в
космическом творчестве.
- Это все хорошо, Брат Албеллик, я думаю, что многие люди,
прочитав эту, с позволения сказать, “инструкцию по эвакуации”,
последуют твоему совету и к нужному моменту сумеют
подготовить себя и морально, и духовно. Но все же меня
интересует такой вот вопрос: неужели вы, Наши Духовные
Учителя, учитывая все ваши возможности и высочайшие
способности
манипулировать
полями
Времени,
не
могли
предусмотреть, что человечество Земли к данному моменту его
Эволюции подойдет именно в ТАКОМ, далеко не идеальном духовном
состоянии? Неужели нельзя было вовремя все подправить,
предвидеть, изменить в конце концов?
- Я хорошо вижу, дорогой наш Брат Орис, что сам ты прекрасно
знаешь ответ на этот вопрос и задаешь его только потому, что многие из
простых людей, читающих Наши Послания, не верят ни в наше
существование, ни в наше всемогущество только потому, что Мы
действуем по отношению к землянам не с позиции грубой силы,
насаждая тот Путь развития, который считаем наиболее наилучшим, но
постоянно уговариваем вас, людей, стать лучше, стать добрее друг к
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другу, и вместо диктата терпеливо просим вас не делать самим себе зла
или, как вы сами выражаетесь, “сюсюкаемся” с вами.
На твой вопрос я отвечу кратко: да, Мы знали и предвидели, что
финал для данной земной цивилизации будет именно таким: подобное
уже много раз совершалось на этой планете и продолжает происходить в
некоторых других точках материальной Вселенной, во многом
аналогичных по условиям развития этой Земле. Дойдя до определенного
уровня познания, высокоразвитые цивилизации самоуничтожались и
будут продолжать самоуничтожаться до тех пор, пока человек, наконец,
не поймет своего истинного предназначения, не познает безграничность
собственного Бытия и не осознает себя частицей Божественной Любви.
Это касается не только вашей Земли. И хотя на этой планете
данный эксперимент уже практически свернулся, чтобы предоставить
возможность многим Силам и Энергиям подготовить условия для
инициации нового совершенного Плана Эволюции, Сознания,
прошедшие Путь Познания на Земле, но еще недостаточно духовно
зрелые для того, чтобы продолжить свое дальнейшее развитие в
будущих земных Городах Света, станут основным базисом для
совершенствования Разума на других планетах Галактики, не
подлежащих пока еще духовной трансмутации. Они принесут с собой все
Знание, которое обрели за время многих Жизней на Земле и это Знание
не позволит им вновь совершать такие же роковые ошибки, какие они
допускали здесь. Так что Мы не считаем данный эксперимент
неудавшимся, ибо ВСЕ ЕСТЬ БЛАГО.
- Когда я передал некоторые из своих книг цикла “Контакты
накануне 2000” издательству “София” в Киеве, то был очень
озадачен тем, что, по их утверждению, информация, переданная
вами в ваших “Посланиях человечеству” в некоторых местах
совпадает с тем, что печатается ими в серии “Ченнелинг” или
что-то в этом роде. Брат Албеллик, ты же знаешь, что я очень
добросовестно и буквально ДОСЛОВНО записываю все, что вы мне
передаете, но я никогда даже не задумывался о том, чтобы
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копировать чужую информацию, полученную по другим каналам.
Что ты мне сообщишь на это?
- Дорогой наш Брат Орис! Всякая Мысль столь же безгранична,
как и Вселенная. Поэтому пусть тебя совершенно не беспокоят эти
нелепые инсинуации противоборствующих сил, которым очень не
выгодно широкое распространение духовных Знаний, передаваемых
нами через тебя, потому что эти Знания нейтрализуют тот
необусловленный страх, вибрациями которого темные силы хотят
заполонить весь Астральный и Ментальный Планы накануне начала
Преображения. Ты делай свое доброе и очень нужное для Света дело и
пусть тебя не заботят ни эти, ни другие подобные дешевые выпады.
Не беспокойся, ибо никто не может обвинить тебя в плагиате,
потому что данные, приводимые в Наших сообщениях, значительно
шире, разнообразнее и разностороннее тех, что приводятся в материалах
упомянутого тобой издательства. Для подтверждения этого достаточно
лишь ознакомиться с ними и все станет ясно. Привыкай к критике,
потому что выпадов будет еще много, так как огульно критиковать,
высмеивать и обвинять гораздо легче, чем самостоятельно претворять в
реальность конкретное и очень полезное для многих людей дело.
Ты работаешь с Материей Мысли и этим все сказано. Дело в том,
что любая, проявленная в форме звуков, Мысль не может, в силу
особенностей своей ментальной природы, никому, ни одному из живых
людей принадлежать, потому что Мысли рождаются не в головах людей,
а сначала эманируются из сокровищницы Акаша-хроники на
многочисленные ментальные уровни, и уже оттуда - в ментальное тело
человека, способного придать этим эманациям форму звуков, то есть
слов.
Им (я имею ввиду данное издательство) даже в голову не
приходит, что Источник посылаемой на Землю информации может быть
ОДИН И ТОТ ЖЕ, под каким бы условным именем он ни выступал. Мы Силы Света - представляем собой в Пространстве Земли единую
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духовную космическую команду, цели и задачи которой никоим образом
не могут разъединяться или ограничиваться из-за вашего непонимания и
ваших, чисто человеческих представлений о Нас, о нашей духовной
природе и о целях нашей духовной миссии в вашем Мире.
Все есть благо и все принадлежит благу, независимо от того,
воспринимаете вы это в качестве непреложной Истины или просто не
хотите воспринимать. Есть уже много очень полезных и рациональных
Мыслей, сформулированных кем-то задолго до того, как эти Мысли
естественным образом “вписались” в канву сообщений, передаваемых
нами через твое Сознание. Неужели ты думаешь, что Мы будем
пренебрегать отдельными удачными формулировками в угоду
выдуманной вами лжи? Конечно же нет!
Передаваемая нами в процессе Контакта Мысль КАК БЫ возникает
в тебе самом, и ощущается тобой КАК БЫ твоя собственная. В капсуле
твоей полевой оболочки - на высокоментальном уровне - во время ТПКонтакта возникает высокочастотный воспринимающий резонатор,
настроенный на нашу частоту и, благодаря этому, ты можешь через
морфогенетическое поле Ноосферы Земли, по принципу работы
принтера или сканера, воспринимать информацию, подготовленную
любым из Нас лично для тебя. Совпадает она “дословно” с
информацией, переданной нами на Землю по другим каналам, или не
совпадает, - не это важно, поверь нам.
Для Нас важен только лишь результат, который будет достигнут в
духовном росте Коллективного Сознания человечества Земли благодаря
сообщениям, посылаемым и дублируемым по многим телепатическим
каналам с Плеяд или Сириуса на Землю. Остальное, учитывая
глобальность предстоящих событий, не должно уже АБСОЛЮТНО НИКОГО
тревожить, потому что НИКТО, повторяю - НИКТО из разумных живых
существ, кроме Нас самих, не может обладать эксклюзивными правами
на распространение данных знаний среди всего человечества.
Наша же позиция в этом деле очень ясна и проста - чем быстрее и
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чем больше людей Земли узнают о предстоящем Преображении, тем
лучше будет для всех вас. Других критериев определения данной
информации нет и быть не может.
Все остальное - обычные и ставшие уже привычными для Нас
инсинуации темных сил, любыми методами препятствующих быстрому
распространению на Земле этих духовных знаний. Пусть этот аспект
нашей работы тебя совершенно не волнует и не отвлекает от выполнения
твоей главной задачи, но все же нам очень жаль тех, кто, пусть даже
неосознанно, служит силам тьмы и всем тем, кто не заинтересован в
духовной эволюции человечества.
- Брат Албеллик, Жизнь простых людей в т.н. “СНГ” (я
думаю, что вы знаете, что означают эти буквы) сейчас настолько
сложна, что мало кто прислушивается к Вашим посланиям и мало
кто читает мои книги. Мое материальное положение не дает
возможности еще шире развернуть распространение Знаний,
преподаваемых людям накануне Преображения. Моя так называемая
“группа поддержки” слишком малочисленна и малоопытна для того,
чтобы за такие короткие сроки выполнить задуманное. Спонсоров
нет, условий нет, людей нет... Что мне делать? Может быть, я в
чем-то ошибаюсь? Может, я что-то не так делаю? Меня и всех
моих друзей очень волнуют все эти вопросы и я прошу тебя на них
ответить.
- Дорогой наш Брат Орис, я не узнаю тебя! Вот что делает даже с
таким многоопытным Сознанием, как ты, глубокое погружение Духа в
грубую Материю! Куда девался наш славный Брат и Друг, известный
всем своими космическими миссиями Любви и Света?..
- Прости, Брат Албеллик, я не знаю, что именно ты имеешь
ввиду, так высоко отзываясь об Орисе, но я, земной человек Сергей
Цвелев, действительно не знаю, как, какими силами мне дальше
“проталкивать” все это дело, потому что я просто физически не
могу одновременно и писать книги, и издавать их, и заниматься
реализацией, доставанием денег для следующих книг, и при этом
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еще пытаться
Света”?..

организовывать

“Движение

Провозвестников

- Я все же хочу продолжить разговор не с замечательным
человеком - землянином Сергеем Цвелевым, а с Нашим славным и
горячо всеми нами любимым Братом Орисом, который, Мы это знаем,
временно страдает амнезией или “потерей памяти”, потому что ТАК
НУЖНО (я это особо подчеркиваю) для общего дела. Ты устал, да, Мы
это знаем и прекрасно тебя понимаем.
Многие, очень многие из Наших воплощенных Братьев и Сестер
не могли выдержать такого мощного напряжения Материи и
добровольно уходили из Жизни. Никто их потом за это не осудил,
потому что Мы видим те, поистине, как вы их называете,
“нечеловеческие условия”, в которых вам, Нашим Посланцам и
Вестникам приходится жить и работать на Земле.
Посмотри на Клавитуса Драагора - он хотя и гораздо лучше тебя
сумел приспособиться к условиям существования на этой планете, но зато
он и напрочь забыл о том, Кто Он ЕСТЬ и ЗАЧЕМ начал цикл своих
добровольных инкарнаций на Земле. Никто, конечно же его за это не
осудит и не попрекнет, когда он, возвратившись к нам, снова обретет все
свое Знание о себе. Но ведь он сам себе не простит, что “уснул” и
упустил ТАКУЮ редкую возможность проявления в своем воплощении
Божественной Любви и Милости, чем сильно подвел всех Нас и не
оправдал доверия “Галактической Комиссии”.
Посмотри на окружающих тебя людей, многие из которых - такие
же Звездно-Рожденные, как и ты. Они также воплотились для своих
миссий, но по пути не выдержали напряжения и... уснули. Просто
уснули: им кажется, что они живут, что они что-то делают, куда-то
спешат, суетятся... На самом же деле они просто спят, да, спят и видят
сны. Потому что если бы они не уснули, они бы просто не выдержали
своей Жизни на Земле, так невообразимо отличающейся от всего того,
что окружало их на родных планетах, в других Мирах иных Галактик.
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Вот почему нам дорог каждый, кто не поддался влиянию земных
миражей и иллюзий, кто устоял, выдержал натиск Материи и не сошел с
Пути Света. Ты - один из Нас, ты сам это полностью осознаешь и в
этом - главная твоя ценность для нашего общего дела, дорогой наш Брат
Орис! Мы все очень любим вас, Наших родных Братьев и Сестер, и
всей Любовью Наших Сердец всегда пребываем рядом с вами, радуемся
даже самым маленьким вашим успехам и духовно переживаем за вас. Вы
выдержите, ведь до финиша осталось так мало!
Что касается порученной тебе миссии, Брат Орис, то не беспокойся
о ней, потому что главное свое дело или, как это принято называть у
землян, свою “задачу-минимум” ты УЖЕ выполнил, хотя, возможно, и
не вполне осознаешь всю масштабность и важность сделанного тобою.
Это можно сравнить разве что только с тем, как человек приходит,
ликвидирует аварию на электростанции и сотни тысяч, миллионы людей,
вынужденно находившихся до этого в полной темноте, снова обретают
долгожданный Свет и начинают жить более полноценно и радостно.
Ты и сотни других Наших Братьев и Сестер во всем вашем,
погруженном во мрак, мире зажгли людям Свет Божественной Истины и
вернули им утерянное Знание того, Кем НА САМОМ ДЕЛЕ являются
многие и многие миллионы из них, ГДЕ находится Их истинная духовная
Родина, Их Космический Исток и КАК найти дорогу к Нему через
Любовь открытого Свету Сердца. Это ли не успех, дорогой наш Брат?
Вы выполняете свою задачу, которая, заметьте, является всего
лишь малой частью одной большой “Миссии Света” на Земле. Другие
Звездно-Рожденные во всех странах Земли, так же как и вы,
выполняют свои ответственные задания, которые, густо переплетаясь
отдельными нитями, составляют единый узор великой духовной Миссии,
в которой задействован сонм Духовных Существ со всех концов
Вселенной.
Так что ты, Брат Орис, далеко не прав, говоря, что вы очень мало
и очень медленно делаете свое дело, потому что у вас нет возможностей
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для более масштабных действий. Я успокою вас всех: вы делаете все
ВОЗМОЖНОЕ!
То, что вы воспринимаете, как неудачи или противодействия,
проявляемые деструктивными энергиями, было изначально заложено в
сценарий работы вашей группы, потому что одним из условий
добровольного согласия на подселение Сознания каждого из вас в тело
УЖЕ сознательного человека была гарантия с нашей стороны,
предусматривающая значительный духовный рост Сознания последнего
за оставшийся “пассивный” период его Жизни.
Облачаясь в астральное и физическое тела людей (внешнее “тело
проявления” каждого из вас представлено вибрациями собственной
ментальной Материи), вы автоматически принимаете на себя не только
всю их Карму, но и несете всю ответственность за совершенные ими
когда-либо в их Жизни ошибки. Естественно, во время т.н. “подсадки”
происходит некоторая корректировка Кармы за счет резкого повышения
уровня Сознания земной личности, но некоторые ее радикальные
аспекты нельзя убирать полностью, а можно только несколько
“смягчить”. Но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз, так как по
состоянию твоего ментального тела вижу, что ты уже устал.
Скажу еще только, что труднее всего найти согласие в самом себе.
Пока не будет достигнуто ПОЛНОЕ СОГЛАСИЕ ВНУТРИ, не замахивайтесь
на слишком масштабные цели, освободитесь сначала от ограниченных
человеческих представлений, не думайте, что вы - В ТАКОМ ВАШЕМ
СОСТОЯНИИ - способны изменить весь мир. Нет, духовные изменения не
происходят таким образом!
Запомните: как только вы ПОЛНОСТЬЮ - духовно, ментально и
психически - изменитесь сами, до конца освободившись от залежей
ненужного хлама, доставшегося вам “в нагрузку” от земного Сознания,
очень быстро изменятся в лучшую сторону и люди, знающие и
окружающие вас. Само ваше Сознание излучает Свет в окружающую
среду, Мы это прекрасно видим даже отсюда. И чем Насыщеннее, чем
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расширеннее будет ваше Сознание, тем больше вы сможете оказывать
помощь другим, менее развитым Сознаниям. Чем больше людей вокруг
вас зажгутся неутолимой жаждой духовного Света, тем быстрее наступит
рассвет на всей Земле и воссияет солнце Преображения.
Вот - ваша ГЛАВНАЯ задача! Это тоже есть Путь Провозвестия
Света, это тоже является одним из главных методов пережигания тьмы.
Идите им, потому что вы сами для себя изначально выбрали его.
Оглянитесь вокруг себя и посмотрите, как сильно изменилось, в
особенности за последнее время, ваше окружение, насколько меньше в
нем стало людей, угнетавших вас тьмой собственного невежества. Это
изменение также произошло благодаря вам, благодаря вашим щедрым
пожертвованиям Света вокруг себя. Благодаря вашей деятельности не
только на словах, но и на деле, мир вокруг вас стал намного светлее и
рассеялась тьма, окутывавшая многих и многих людей. Это ли не успех?
Старайтесь не просто проповедовать полученные от Нас Знания
Любви и Милости Божьей, а попытайтесь сами пройти большую
половину пути навстречу к каждому из людей, окружающих вас, смело и
не страшась абсолютно ничего несите впереди себя яркий Свет ваших
Душ и горячий Огонь ваших Сердец. Каждый, кто готов принять ваш
духовный дар, примет его с благодарностью и, вдохновившись, понесет
дальше, зажигая все новые и новые Сердца, а кто не может - тот не
сможет ничем навредить вам, потому что по отношению к нему
конкретно ваша духовная миссия была добросовестно выполнена.
Посмотри на Нас обоих, дорогой мой Брат: ты с жадностью и
абсолютным доверием принимаешь все знания, которые я и Наши
друзья передаем тебе. Но есть миллионы других людей, уровень
Сознания которых настолько еще низок, что недоступен для Нас и Мы
не можем помочь им, но ты - можешь. Сейчас они открыто смеются над
твоими книгами, но пройдет совсем немного времени и многие из них
совершенно изменят свое мнение.
Многие из них считают, что ты все сам выдумываешь, другие
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считают, что ты ошибаешься, потому что ты ничего не можешь доказать,
хотя доказывать тебе ничего уже не придется - Жизнь все расставит по
своим местам и покажет подлинность Знания, передаваемого тобой.
Лишь единицы пойдут за тобой и за остальными Нашими Братьями и
Сестрами, но ради этих немногих Мы готовы мириться с бездуховностью
и невежеством остальных.
Путь невежества - это тоже путь развития, но при этом упускаются
множество возможностей для стремительного прижизненного взлета
Сознания в духовные выси. Люди боятся этого Знания, потому что они
боятся умереть, они боятся расстаться с теми материальными
накоплениями, которые составляют суть и основу всей их Жизни, они
боятся измениться и стать лучше.
Они смеются над тобой, но сами даже ленятся хотя бы попытаться
раскрыть свои внутренние, духовные резервы и понять, что страх уже
полностью сковал их Разум, заморозил их Души и наглухо запечатал их
Сердца. Как можем Мы достучаться до их зачерствелого и
заплесневелого Сознания, если они, кроме себя, никого не желают
слышать? А ведь именно для них, по горло затянутых в трясину
материальности, предстоящее Преображение явится настоящим
спасением и проявлением бесконечной Любви и Милости Божьей.
И, пожалуйста, дорогие Наши Братья и Сестры, не огорчайтесь,
не отчаивайтесь в таких случаях, ибо: каждому - свое. В каждом из
случаев, которые вы считаете неудачными, вы ничего не сделали
неверного, потому что вы сами, в силу того, что вы окончательно и
бесповоротно выбрали для себя Любовь, - это Путь Света, это
возможность для других землян также стать Светом, это средство,
которое ни в коем случае нельзя навязывать тем, кто пока еще не готов с
душевной радостью принять в себя, в свое Сердце Свет и Любовь.
Каждый должен идти индивидуальным путем. И он будет идти
только тем путем, который определила сама для себя его Душа. Вот
почему то, что ты сам безоговорочно почитаешь за Истину, вовсе не
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обязательно может восприниматься в качестве Истины стоящим рядом с
тобой человеком, у которого - свой собственный путь Познания. Это
вовсе не означает, что Господь в чем-то обделил его или обидел, - это
означает, что Душа данного конкретного человека сама выбрала для себя
ИМЕННО ЭТОТ путь и идет им, независимо от твоего желания или
мнения.
Нельзя, дорогие Наши Братья и Сестры, сильно горевать из-за
того, что что-то из задуманного вами, не удается свершить так быстро и
легко, как вам бы этого хотелось, потому что на самом деле ВСЕ ЕСТЬ
БЛАГО. Каждый человек индивидуален и не похож ни на кого другого,
потому что развивается в строгом соответствии со сценарием,
предписанным ему его собственной инкарнацией, которая одна только
может ограничивать его в чем-то или вынуждать его совершать
определенные поступки, чтобы он учился и осмысливал. Его Душа сама
выбрала для себя такой земной путь.
Да, ВСЕ ЕСТЬ БЛАГО! Одно то, что распространяемые вами книги
Брата Ориса УЖЕ НАЧАЛИ уничтожать в Сознаниях десятков тысяч
людей страх перед Смертью, является очень ощутимым вашим вкладом в
общий процесс Преображения человечества Земли.
Многие, благодаря вам, уже поняли, что никогда не нужно
абсолютно ничего бояться, даже если их Жизнь кажется на первый
взгляд очень жестокой и несправедливой. Даже если дни слишком
мрачны, они все равно служат вам, и, расширяя ваш опыт, служат
вашему духовному росту.
ВСЕ ЕСТЬ БЛАГО! Смерти действительно НЕТ, - каждый,
стремящийся к Любви, сразу же после ухода Души с физического мира
вновь возродится как Феникс из пепла и вознесется к Свету, в обитель
Божественной Любви. Поэтому: возлюбите друг друга, - это, мои
дорогие, мое главное напутствие всем людям Земли.
Главным условием для скорейшей духовной интеграции ваших
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Сознаний является нелегкая и кропотливая работа по преодолению
упорного сопротивления фрагментированных Сознаний земных
личностей, ограниченных восприятием физической реальности. В связи с
этим, Брат Орис, я хотел бы еще раз вернуться к нашему с тобой
разговору о духовном значении могучих вибраций имени человека для
преодоления им собственной кармической предопределенности.
В силу некоторых особенностей, характерных только для вашей
трехмерной реальности, имя каждого человека или название какой-то
вещи вибрационно, то есть энерго-информационно, неотделимо связано
со свойствами данного человека или данной конкретной вещи.
Подчеркиваю, что это качество Материи Мысли и Материи чувств
характерно лишь только при их проявлении на вашем трехмерном
уровне Единой Реальности и все больше теряет свое значение по мере
посмертного продвижения Сознания по восходящей спирали духовной
эволюции.
Вот почему, когда человек, непрерывно духовно развиваясь,
проходит свои земные и внеземные духовные Посвящения, ему каждый
раз дается и новое имя, как качественный показатель духовных
достижений данной конкретной личности. Ни одно из имен, даже если
их за одну жизнь бывает несколько, не дается человеку случайно каждое
обусловлено
особенностями
сценария
индивидуального
воплощения Души.
От Посвящения к Посвящению вибрации энергий, составляющих
основу вашего Сознания, безусловно изменяются, и поскольку имя также
является определенным типом (или, если хотите, КАЧЕСТВЕННЫМ
КОДОМ) вибраций, то частота звучания вашего прежнего имени уже не
будет совпадать с частотой, продуцируемой в окружающее Пространство
вашим расширившимся Сознанием, поэтому ваше прежнее имя уже не
будет удовлетворять возросшим качествам вашей Души.
Например, имя одного из проявлений твоей Души-аналога - Шота
Руставели - уже не способно возбудить в твоем Сознании необходимый
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уровень вибраций для его более высокой духовной ориентации,
поскольку очень многие качества этого имени-кода Душой уже
кармически отработаны и духовно проработаны в т.н. “посмертном”
существовании. При новом своем воплощении на Землю Душа получила
и новый вибрационный код - Сергей Цвелев, который, фактически,
отражает ее главные кармические земные связи.
Когда же летом 1996 года, в твоей Жизни произошло то важное
событие, о котором ты знаешь, то уже и данное имя, чьи вибрации
привлекали к себе из Пространства соответствующие им Силы и
прежние кармические связи Души, до некоторой степени тормозя ее
духовный рост, перестало выполнять свою духовную функцию и ты
узнал свое «новое» Духовное Имя - ОРИС (“МИРО-ТВОРЕЦ”),
вибрации которого теперь привлекают к твоему Сознанию уже не
кармические, земные энерго-информационные комбинации, а самые
высокие манифестации твоей Высшей Духовной Сущности, помогая тем
самым выполнять тебе нелегкую задачу, возложенную на данное земное
воплощение.
Вот почему все те, кому уже стали известны их духовные имена,
должны научиться называть себя и мыслить о себе не в прежних
устарелых
представлениях,
ограничивающих
их
в
духовном
продвижении, но уже в более высоких вибрациях, энергетически и
информационно более соответствующих их качественно новому духовному
коду. Забудьте свои прежние земные имена и чем быстрее это
произойдет, тем скорее вы освободитесь от своих земных кармических
пут.
Знакомясь или просто разговаривая с кем-то, реагируйте лишь
только на свое новое имя, тогда и ваши решения будут приниматься не
исходя из прихотей и желаний земной вашей личности, а с позиции
более расширенного и духовно возвышенного вашего Сознания. Ваше
новое Духовное Имя - это не просто случайные слова, “придуманные
Орисом”; ваше Имя - это и есть ваша обновленная Духовная Сущность,
постепенно освобождающаяся от плена иллюзий материального Мира,
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это и есть ТО, ПО
точке Вселенной.

ЧЕМУ

вы легко узнаваемы каждым из Нас в любой

Те же, кто считают, что уже достигли определенного духовного
уровня и могли бы получить знание своего духовного имени, пусть не
отчаиваются и продолжают свой духовный Путь. Всему свое время. Если
целью вашего духовного поиска является только выявление своего
истинного имени-кода, то вы не скоро получите его, так как продолжаете
находиться во власти иллюзии.
Чтобы лучше понять вышесказанное, я обращу твое внимание, Брат
Орис, на тот факт, что даже во время нахождения в Луче
телепатического Контакта с каждым из Нас, ты уже чисто энергетически
можешь распознать любого из контактирующих с тобой и мгновенно
распознать, если в Луч Контакта неожиданно вклинится еще чье-то
Сознание.
Если же говорить в общем о названиях любых вещей, то можно
также сказать, что качества и свойства каждой вещи определяются
особенностями вибрации, заложенной в ее коде - названии, на каком бы
из земных языков оно ни произносилось. Возьмем для примера
лекарства, поскольку это позволит мне попутно объяснить и некоторые
из
сторон
твоего
исцеляющего
энергетического
воздействия,
оказываемого на людей. Если ваши медики не проигнорируют и эту
информацию, как это уже было с предыдущими медицинскими
рекомендациями нашей Сестры Рамасанты, то они смогут значительно
продвинуться в направлении медикаментозного лечения.
Название любого медицинского препарата - это уже есть главное
т.н. “вибрационное лекарство”, которое способно воздействовать еще
более эффективно, - и, главное, абсолютно БЕЗВРЕДНО! - чем его
материальный прототип, если только сам больной человек не станет
всеми своими психическими силами сопротивляться его энергетическому
воздействию. Если вам нужен какой-то медицинский препарат, то все,
что вам нужно - это вибрация точного названия данного лекарства.
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Например, если вам необходимо избавиться от определенных
симптомов, допустим, от радикулита в пояснице, то вам вовсе не нужно
искать необходимых лекарств, а достаточно только приклеить на нужном
месте название известного вам эффективного препарата от данного
заболевания, написанное на липкой ленте или на бумаге и слегка
помассажировать при этом поясницу. Вот и все, - вибрация названия
лекарства по эффективности своего воздействия на энергетическую
природу человека ничем не отличается от вибрации самой субстанции,
разве что не имеет никаких побочных действий.
В одном из Контактов, дорогой наш Брат Орис, ты оправдывал
свои мощные энерго-информационные целительские манифестации
посредством телевидения очень низким уровнем обеспечения народа
необходимыми лекарственными препаратами. Те ментальные методы,
которыми пользуешься ты для лечения людей, являются еще одним
наглядным примером правильности вышеизложенного мною и
эффективности вибрационных лекарств для самого широкого и массового
их применения.
Только ты пошел гораздо дальше в этом направлении и тебе уже не
нужно ничего писать или приклеивать больному, чтобы его вылечить,
потому что силой своей Мысли, воображения и мощным волевым
импульсом ты очень быстро материализуешь астральные прототипы
любых препаратов, пользуясь лишь только вибрациями их названий. В
своем творчестве ты пользуешься навыками, приобретенными когда-то
тобой в Космической Школе Психологии: берешь Свет Материи Мысли
и придаешь ему нужную форму, в которой легче всего его понять и
использовать для целительства и созидания в соответствии с
поставленной задачей. То же самое делаем и Мы.
Теперь я хочу коснуться еще одного, очень существенного момента,
который уже частично раскрыт тобою, Брат Орис, в книге “Душа в
Зодиаке”, но в котором многие люди совершенно не в силах
самостоятельно разобраться. Речь идет о специфике вашей духовной
индивидуальности.
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Физическая Жизнь - это не правило и не модус существования, а,
скорее, исключение из общих правил. Самоидентичность и Сознание
существовали задолго до того, как была сформирована ваша Земля.
Источник и мощь вашего нынешнего Сознания никогда не были
физическими и в Мире, где пребываю сейчас я, есть мало таких, кто
хотя бы приблизительно представляет, что такое физическая система
существования, подобная вашей.
Сейчас вы полагаете, что всякая личность должна проявляться в
физических понятиях. Но личность, как и индивидуальность, не зависят
от физической Формы. Сознание - это сила, восходящая далеко за
пределы Материи чувств и Материи Мысли, и оно формирует
множество других реальностей помимо физической.
Сознание не является чем-то, существующим само по себе, - это,
скорее, измерение, направление, в котором фокусируется в Единой
Реальности какая-то часть Космической Сущности. Любое Действие в
любой мерности т.н. “бытия” и “небытия” влечет за собой бесконечные
возможности для фокусировки Духа.
Ваша главная индивидуальность - это Высшая Космическая
Сущность энергетического существования, составленная из множества
энергетических гештальтов. Каждый из вас одномоментно существует не
только на Земле, но также и в других реальностях, и в других
измерениях, и то “я”, которое вы называете собой - это лишь
небольшой фрагмент вашей общей индивидуальности или Духа.
Физическая система - это иллюзия, но вы должны ее принимать и
с вашей точки зрения пытаться понять те реальности, которые
существуют за ней. В некотором смысле физический Мир можно
уподобить звуконепроницаемой и изолированной комнате, в которой
человек своими невежеством и ненавистью творит разрушения до тех
пор, пока урок не будет им хорошо выучен... В других же системах
тренинга подобного рода вообще не существует такого понятия как
разрушение.
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Но из-за того, что вы верите в существование смерти, существуют
и муки умирания, которые для многих людей проходят очень тяжело.
Дело не в том, что вы должны научиться не разрушать, потому что
разрушение на самом деле не существует, - дело в том, что вы должны
научиться творить ответственно.
В силу того, что вы не можете наглядно представить себе духовные
части вашей собственной личности, вы их не воспринимаете. Вы, словно
дети, фокусируете все свое внимание лишь на том, с чем вы играете - на
физических объектах, которые кажутся вам вполне реальными, потому
что сейчас вы существуете в системе их перспективы. Вы могли бы
воспринимать иные очертания и Формы, но все специально устроено
таким образом, что вы их просто не ощущаете.
Все человечество одновременно участвует в одном и том же
сновидении, которое представляется вам вашим “реальным” Миром.
Каждому из крепко спящих людей снится сон, что он видит сон о том,
что как будто он спит и видит сон. В целом вся эта конструкция подобна
некой общеобразовательной игре, в которой каждый из вас является и
режиссером и актером одновременно. Но все эти сны не бессмысленны,
и все действия в них имеют важное значение.
Ступень, через которую человечество проходит сейчас - это
специальная система духовного тренинга, разработанная нами для
обучения восходящего Сознания “азам” некоторых их Универсальных
Космических Законов: самодисциплине, самообладанию, появляющемуся
затем состраданию, и в качестве выпускного экзамена - позитивное
стремление к духовному творчеству и проявлению Любви ко ВСЕМУ,
вместо желания разрушения и ненависти. Учителями для вас являются те
из вас, кто уже проходит свою последнюю реинкарнацию, а также
многие другие индивидуальности, кто уже давно покинул данную систему
тренинга, но, оставаясь как бы вне ее, помогают тем, кто еще обучается.
Каждым Сознанием должна быть ясно понята его личная
ответственность за творение и лишь только когда это будет твердо
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усвоено, то очередной этап цикла обучения Сознания можно будет
считать завершенным. Это очень важный цикл, потому что подобный
тренинг необходим вам для качественного существования во множестве
других, связанных между собой систем. Если бы вы не воспринимали
серьезно происходящее с вами, если бы все ваши печали и страдания не
переживались как настоящие, то ни один земной урок не был бы усвоен
и вся система “сна” потеряла бы смысл.
Покидая после тренинга, называемого “земными реинкарнациями”,
систему Земли, вы получаете желаемый урок и в буквальном смысле,
как личность, как многомерная индивидуальность, уже не принадлежите
человечеству. Только ваше осознающее “Я” обитает здесь, другие же
части вашей индивидуальности одновременно существуют в других
системах других тренингов.
В более развитых системах Мысли и эмоции автоматически и
немедленно переводятся в действие, в ту форму манифестации Материи,
которая там существует. Таким образом приобретается опыт и
выучиваются уроки.
Каждое из ваших многочисленных “я” является в одно и то же
время и наблюдателем и исполнителем множества ролей. Это как бы
спектакль внутри другого, более обширного спектакля в спектакле. И в
этой последовательности вещей “внутри” нет конца.
Накануне последнего Акта Преображения, перед тем, как всем вам
будет разрешено войти в более высокодуховные и открытые системы
Реальности, вы должны сначала научиться обращаться с энергией и
увидеть, при помощи физической материализации, конкретные
результаты ваших собственных Мыслей и эмоций. Все ваши сны,
Мысли, мечты, верования и чувства в буквальном смысле
трансформируются в физическую Материю.
Таким образом, все ваше физическое окружение - это такая же
часть вас, как и ваша собственная физическая оболочка. То, что вам
представляется ощущением и, по вашему твердому убеждению, не
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зависящим от вас объективным конкретным событием, на самом деле
оказывается материализацией ваших собственных эмоций, энергии и
ментальных процессов. Абсолютно все события, происходящие на Земле
и все объекты на ней - это в действительности фокусные точки, где
высоко заряженные психические импульсы преобразуются в нечто,
поддающееся физическому восприятию: прорывом Сознания в Материю.
Система вашего тренинга трехмерной реальностью, путем
постоянного преобразования ваших Мыслей и эмоций в физические
Формы и последующим восприятием и работой с этой материей и
событиями, которые вами же сформированы, обучает Сознания навыкам
работы с Материей Мысли и Материей чувств и учит, как нужно ее
правильно использовать в космическом творчестве.
Цель земной Жизни - освоение бытия, как условной
противоположности небытия. Полное овладение грубой Материей - это и
есть тот основной опыт, который приобретает многомерное космическое
Сознание, находясь по своему желанию в трехмерной системе тренинга.
Я говорю с вами через Наших Сестер и Братьев, потому что вы это возможность на лучший Мир. Став на духовный путь, не
обращайтесь больше к старым путям, которые способны привести вас
лишь только к миру, которого вы боитесь. Вы должны научиться
уважать себя и видеть внутри себя вечно существующий Дух. Вы
должны уважать любую другую индивидуальность, потому что внутри
каждого - искра этого Духа.
Нет ненавидящего человека, а есть ненависть, которая, будучи
отражена наружу, делается физической; точно так же и нет человека,
который любит, но есть любовь, которая отражается наружу и
становится осязаемо физической. Не существует никакого оправдания
насилию, ненависти, убийству. Потворствующие насилию, изменяются
сами. Проклиная кого-то, вы проклинаете самого себя, и поэтому все
ваши проклятия всегда возвращаются к вам. То же относится и к
насилию: когда вы совершаете насилие, это действие обязательно когдаБиблиотека «Старые книги Ориса»
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то возвращается к вам.
Когда вы убиваете человека, вы, по вашей наивности и
ограниченности, полагаете, что убили его навсегда. Убийство относится к
числу действий, с которыми вам необходимо будет еще долго и тяжело
разбираться. Смерть же не существует в этих понятиях - это лишь смена
одной Формы на другую, не более того.
Если вам что-то не нравится в состоянии вашего мира, то это не
мир, а вы сами индивидуально должны измениться, - тогда и мир
изменится в своей массе. Этот мир представляет собой то, что вы есть физическую материализацию ваших внутренних “я”, которых
сформировали вы, а не чье-то внешнее Управление. Подобно тому, как
вы вашими Мыслями и чувствами формируете ваши собственные сны,
таким же образом вы формируете и вашу собственную физическую
реальность. Вот почему и ответственность за вашу Жизнь, за ваш Мир
полностью лежит на вас самих.
Когда Мы наблюдаем за вами, то одновременно видим в каждом из
вас сущностей с несколькими самостоятельными личностями. Мы
прекрасно видим и понимаем, что все вы на Земле участвуете в одном
эволюционном спектакле, в котором заняты только существа со
сложнофрагментированным Сознанием. Таковы условия игры, которые
не вы сами придумали. Но теперь настало время последнего Акта и вы
вот-вот должны поснимать с себя многочисленные маски своих героев и
вспомнить, наконец-то, что на самом деле вы вовсе не являетесь ими.
За несколько сотен тысяч лет вашего земного существования вы
научились так глубоко входить в расписанные для каждого из вас роли,
что совершенно забыли о том, кем вы на самом деле являетесь. С
окончанием последнего Акта этого спектакля, когда с Небес на Землю
ниспадет занавес, все вы навсегда расстанетесь со своими
фрагментированными физическими личинами и вновь обретете великое
ощущение вашей истинной Космической Сущности и то, что вы не
одиноки в Космосе.
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Нас сотни тысяч - индивидуальных Космических Духов,
прошедших через свой собственный эволюционный процесс или, если
хотите, тренинг, подобный земному. Вы - такие же, как и Мы в своем
“прошлом”, поэтому сейчас Мы здесь, чтобы поддержать вас за руку в
самый ответственный для вас период. Преображение начинается с вас.
Мы ничего не собираемся делать вместо вас, но находиться рядом с вами
- это наше право. Вы в своем большинстве должны сами пожелать
сделать шаг навстречу вашим индивидуальностям, иначе разрыв между
нами не сможет сократиться.
Поэтому, пожалуйста, не смешивайте ваше Высшее “Я” (или
индивидуальный Дух) с вашей Душой. Некоторые люди говорят: “Это
молодая Душа, а это - старая Душа “ или еще хуже: “Это молодой Дух,
а это - старый, опытный Дух”. Не бывает такого: все вы были созданы
в одно и то же время, в одном излиянии из Истока, в один и тот же
момент данного цикла Творения.
Индивидуальный Космический Дух - это не то же самое, что
индивидуальная личность, которая, в той или иной степени, представляет
только лишь те из многочисленных аспектов Духа, которые могут быть
реализованы Им в рамках трехмерного существования. Внутри того
“себя”, которое вы знаете, есть первичная, главная индивидуальность,
Высшее “Я” или Дух. Это именно Он “прожил” бесчисленное
множество жизней и был многими личностями. Личности могут быть
сформированы разными историческими обстоятельствами, созданными
Духом, Который использует резюмирующий, суммарный опыт.
То же самое можно сказать и о Душе. Это именно она - Душапроводник - облекается Духом в тело физической Материи, подобно тому
как космонавт или водолаз, перед исследованием чуждой для них среды
обитания, одеваются в соответствующий скафандр, обеспечивающий
исследователю определенную степень активности.
Душа в каждый заданный момент времени этой Жизни - это
просто одна из составных частей Высшего “Я”, которая проявлена в
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физической реальности и которая несет в себе некоторую группа свойств,
используемых Духом для решения различных своих эволюционных
проблем. Эта составная часть Духа постоянно изменяется.
Каждый земной индивидуум, начиная с момента своего появления в
вашем Мире, на подсознательном энерго-информационном, из
накопленных им в Жизни постоянных индивидуальных сигналов,
включающих все его сны, Мысли, желания и непрерывно
наращиваемого опыта, формирует свой собственный энергетический
двойник - структуру, состоящую из Материи Мысли и Материи чувств,
которая по мере своего развития становится вскоре независимой от
физической реальности. При физической смерти личность существует
затем отсоединенной от своей физической Формы.
У каждого из вас имеется внутреннее Эго или ваше Высшее “Я”,
активно манипулирующее во внутренней реальности, организующее и
использующее для своих эволюционных целей так называемый
“бессознательный” материал. Вы не обретаете свой Дух во время
смерти, вы с Ним одно целое, уже сейчас! То, что вы называете
смертью - это, скорее, можно охарактеризовать как ваш собственный
выбор, как желание в какой-то момент своего развития отойти от
активного изучения физического плана и в большей степени
сфокусироваться своим Сознанием на других измерениях и реальностях.
Именно ваше Высшее “Я”, а не видимая земная личность, исходя
из огромных знаний и неограниченных масштабов своего Сознания,
формирует по своему усмотрению вас в этом физическом Мире и
стимулирует внешние свои проявления, или личностные “я”, для
активного и неуклонного накопления информации через эти “я”. Высшее
“Я” организует, инициирует, проецирует и управляет трансформацией
психической энергии в физическую Материю и объекты трехмерной
реальности.
Каждый индивидуальный Космический Дух,
посредством
постоянных усилий высокой интенсивности, активно сотрудничает с
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другими себе подобными Космическими Сущностями для формирования
и поддержания многих реальностей, в том числе и физической, которую
вы знаете. Он подключен к практически бесконечному резервуару, из
которого черпаются знания и опыт. Для выбора доступны любые
варианты, и все, наблюдаемое вами, многообразие физической Материи
- это всего лишь бледное отражение беспредельных глубин Истока.
Его энергия также используется им для формирования нескольких
материальных дублей-двойников, одним из которых являетесь вы,
читатель. И не Высшее “Я”, а уже вы, как личность, затем имеете дело
с физической реальностью, то есть разрабатываете свою собственную
творческую роль. Но вы еще не настолько разумны, чтобы суметь
вместить то огромное знание, которое принадлежит вашему внутреннему
“Я”, поэтому Им и даются вам только лишь те из чувств и эмоций,
только те данные, которые вы способны переварить. Эти данные
представлены в крайне специфическом виде, обычно в очень
ограниченных понятиях информации, воспринимаемой физическими
органами чувств.
Каждое Высшее “Я” имеет возможность расширять себя до
двенадцати своих дублей или Душ-аналогов. Лишь только на уровне
вашего Высшего “Я” вы индивидуальны и единственны в своем роде, но
лишь ваше Высшее “Я” имеет возможность выражать себя через
двенадцать Душ-аналогов, каждая из которых также имеет возможность
создать еще двенадцать других Душ-аспектов, или двенадцать своих
голографических расширений на трех низших Планах Единой
Реальности. Таким образом, вы существуете не в одном-единственном
числе, а есть 144 “вас”.
Следовательно, каждое Высшее “Я” или То, что вами понимается
как “индивидуальный Космический Дух” - это целая группа энергоинформационно равноразвитых Душ или, если хотите, единая духовная
Семья, состоящая из 144 Душ. Вовсе не обязательно, чтобы каждая из
этих 144 Душ одновременно проявляли себя в качестве личностей,
развивающихся в одном и том же третьем измерении: кто-то из такого
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семейства Душ может проявлять себя в многочисленных реальностях
других измерений, других планет или даже других Вселенных.
За каждым вашим “я” всегда есть еще одно, более высокое “Я”, а
затем еще одно, Высшее “Я”, которое далеко не все из людей могут
осознавать. И это “Я” говорит вам, что существует гораздо более
совершенная духовная реальность, выходящая далеко за пределы
человеческой реальности и что существует опыт, для которого в вашем
Мире нет ни средств, ни возможностей, чтобы передать его вербально
или перевести его в ваши человеческие понятия. Для этого “Я” ваша
физическая реальность служит чем-то, вроде причудливых узоров на
морозном окне.
- Зачем Духу понадобилось такое огромное количество ДушСознаний?
- Дело в том, что любое событие становится реальным в вашей
действительности только тогда, когда оно испытано, прочувствовано и
осмыслено физической личностью. События несут в себе информацию и
тем самым формируют опыт Души - чем больше событий, тем богаче
опыт, который она дублирует своему Духу. Одна часть Духа, в силу
присущих только ей особенностей и характеристик, может и испытывает
события в совершенно иной степени и манере, чем это делает Дух, и
благодаря ей Он осознает все другие возможные события, которые могли
бы быть Им испытаны.
Другая часть Духа исследует альтернативные события в тот же
самый “Я”. Каждый из вас нередко в своих снах испытывал фрагменты
вероятных событий, происходящих “как бы с вами” в иных реальностях.
В этих других системах реальности вашего Духа каждый из вас
имеет “другие Я”, не идентичные вам и не близнецы, но другие части
вашей цельной Космической Сущности, развивающие свои способности и
характеристики совершенно другими способами и методами, чем это
делаете вы на Земле. Каждое из этих фрагментированных “я”
испытывает Пространство-Время своим собственным, только ему
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присущим, образом, в соответствии с уровнем и природой его
восприятия. Их разнообразные реальности смешиваются в общее
восприятие Духа.
На уровне подсознательного Разума каждый индивидуальный Дух
поддерживает постоянный энерго-информационный обмен между всеми
этими проявлениями Высшего “Я”, пытаясь донести до понимания
каждого из этих “я” факт одновременного сосуществования других “я”.
До тех же пор, пока Дух способен воспринимать все свои собственные
части одновременно, эти, представляющиеся как бы раздельными, “я”
для самих себя существуют изолированно и обособленно.
Высшее “Я” не просто разумно и только оно способно осознавать
себя и как самостоятельную индивидуальность, и как индивидуальность,
являющуюся частью всех других 144 своих Сознаний. Оно постоянно
ощущает и своих партнеров и свое единство с ними.
Личность же человека не ощущает постоянно этот факт и часто
забывает о своей “цельной” природе. Когда вас охватывают сильные
эмоции, то вы теряете самого себя и когда вы энергично отстаиваете свой
индивидуализм, вы также уже не в состоянии ощущать свою
целостность, свое единство с остальными.
По мере того, как каждое из фрагментированных Духом Сознаний
растет и развивается, оно на уровне Материй Мысли и чувств из своего
опыта формирует другие “личности” или фрагменты самого себя. Эти
фрагменты совершенно независимы в том, что касается действий и
принятия решений, но каждый из них имеет постоянную энергоинформационную связь (на соответствующем их развитию уровне) с
Высшим “Я”, частями которого они являются.
Эти “фрагментированные Сознания”, однажды появившись,
начинают самостоятельно расти, развиваться и, начиная с определенного
уровня, также могут формировать свои собственные существа или, как
Мы их называем, “гештальты личности”. Эти части Сознания,
интуитивно, на расстоянии позволяют отдельным частям-Сознаниям
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Душ-аналогов, воплощенным в тела людей, информативно или путем
внушения, влиять друг на друга.
Вы должны научиться слушать голос своего Высшего “Я” и
работать с Ним. Я уже говорил, что ваш Мир сформирован как точная
копия ваших собственных Мыслей. Если в своем Уме вы формируете
позитивные Мысли о ситуации, то вы посылаете телепатические заряды
на позитивные действия. Вы должны научиться стирать негативную
Мысль или картину, заменяя их противоположными им образами, в
противном случае вы погрязнете в паутине вами же сформированной
Кармы и очень усложните свою Жизнь.
Поскольку вы добровольно взяли на себя испытание самой плотной
формой Материи, то и самая тяжелая Карма остальных Душ-членов
вашей духовной Семьи, развивающихся на более высоких энергоинформационных уровнях, автоматически опускается в третье измерение,
с тем, чтобы вы - как, впрочем, и некоторые из остальных членов вашей
Семьи - ее отрабатывали. Это говорит не о вашей слабости, а о вашей
духовной силе, потому что только очень сильно одухотворенное Светом
Сознание может пройти достойно через все жизненные испытания на
Земле.
Поскольку сейчас вы находитесь в третьем измерении, то после
Вознесения вы обнаружите, что и вся ваша группа Душ имеет шанс
вернуться в свой космический Дом вместе с вами. Чтобы помочь им в
этом, не нужно прилагать слишком большого труда и усилий: достаточно
будет лишь фокусировать свое Сознание не на материальных проблемах
и низкочувственных потребностях, а на духовном Свете и на энергии
Любви.
Что же касается вас и многих других Звездно-Рожденных
представителей Иерархии Света, воплощающихся на этой планете, то вы
должны осознать, что назначены для одновременной работы не только
на Земле. Вы - многомерны, и каждый из вас одновременно имеет
множество версий самого себя на разных энерго-информационных
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уровнях во многих уголках Вселенной, где вы, как и на Земле, так же
сокрушаете жесткие энергосистемы темных сил и разрушаете парадигмы,
присущие тем Мирам.
Вам остается только одно - установить как можно более тесные
контакты с этими вашими многочисленными Душами-аналогами и
Душами-аспектами и постараться быстрее понять, как другие версии
вашего Высшего “Я” решают свои задачи, дилеммы и сокрушают другие
системы в иных местах Вселенной. Для этого вам и дается Медитация,
которую Брат Орис назвал “Медитацией на Свет”. Вам остается только,
научившись полностью внутренне расслабляться, позволить Свету
свободно входить в вас, помня о том, что ваше внутреннее
психологическое состояние проектируется в окружающее Пространство и,
независимо от того, каким оно может быть, самореализуется в системе
физической реальности.
Негативное, недоверчивое, испуганное или униженное отношение к
кому-либо всегда работает против вас. Не стертая из соответствующего
уровня Сознания негативная Мысль всегда приведет ваш ум к
негативной позиции.
Вы забываете, что вы лишь обладаете эмоциями, но вы - это не
являетесь вашими Мыслями и эмоциями. Вы должны осознавать, что
независимы от них, а только используете их в своих ментальных
композициях. Вы только ощущаете их, как они струятся через вас и
исчезают. Любая попытка их сдерживания ведет к их накапливанию. И
когда вы пытаетесь отрицать свои Мысли и эмоции, они становятся для
вас проблемой, потому вашим отрицанием вы питаете их.
Вот почему не следует жестоко подавлять негативные Мысли, такие
как страхи, злобу или обиду. Их надо просто научиться сразу же
распознавать, чтобы, при возникновении, тут же рассмотреть и заменить
на позитивное состояние ума или даже вовсе ментально рассеять,
аннигилировать.
Контролируйте деятельность вашего воображения, не забывая, что
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все ваше окружение и обстоятельства вашей жизни являются
непосредственным результатом ваших собственных ожиданий. Ваши же
Мысли сами по себе и приносят обстоятельства, которые дают им
возможность стать реальностью в физических терминах. Эти правила
приложимы ко всей земной реальности и относятся к каждому человеку.
Если человек видит лишь только одно зло и горе в своем мире, то
это происходит с ним только потому, что он сам охвачен злом и
отчаянием и проецирует их наружу, закрывая для себя возможности
пребывания на другие аспектах реальности. Но я не буду слишком об
этом распространяться, так как ты, Брат Орис, все это прекрасно
изложил в книге “Прижизненное очищение от зла”. Могу только
пожелать всем стремящимся, чтобы она стала их постоянной настольной
книгой.
- Брат Албеллик, можно ли мне все же узнать какого уровня
Сознания достигла фрагментированная земная личность Сергея
Цвелева - Души-аналога или Души-аспекта? В принципе, лично
меня, как ОРИСА, этот вопрос мало волнует, но я хотел бы,
чтобы в на моем примере вы ответили всем тем ЗвездноРожденным, кто еще недостаточно разобрался в этом вопросе.
- Это действительно очень трудный для понимания вопрос, в силу
того, что ваше Сознание находится во власти трехмерной физической
реальности,
ограничивающей
всего
лишь
тремя
ординатами
Пространства-Времени, а не тридцатью шестью, как это имеется в
нашей Реальности. Но я все же еще раз попытаюсь объяснить это.
Я обратил внимание на то, что ты, Брат Орис, уже в самом своем
вопросе четко определил самого себя не в качестве земной личности
Сергея Цвелева, а как ОРИСА и тем самым сам все поставил на свои
места.
Конфигурация
вибраций
тета-ритма
типа
“ОРИС””МИРОТВОРЕЦ” несет в себе манифестацию Высшего “Я” для Душаналогов нескольких земных личностей, одна из которых привязана в
Пространстве-Времени к бета-вибрациям имени-кода “Сергей Цвелев”.
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Имена, используемые здесь мною для объяснения, не имеют значения.
Важна лишь индивидуальность, которая простирается в такие Формы, о
которых люди даже на сотую долю не подозревают.
Очень упрощенно схему строения индивидуального Духа можно
представить следующим образом. Высшее “Я” проецирует на План
своего Существования Триаду высокодуховных Сущностей, условно
называемых нами “Души-аналоги”. По своим отдельным качествам,
выражаемых людьми в понятиях Отца (Высший Разум, Воля), Сына
(Любовь-Мудрость) и Святого Духа (Творческая духовная активность)
и отражающих в своей совокупности всю Божественную Сущность
Высшего “Я”, Души-аналоги объединены в Духовной Триаде по четыре
Сущности.
Обращаю ваше внимание на то, что в каждой точке каждого из
членов Триады существует строгая периодичность, обуславливающая и
отдельные качества Самого Духа: Его функциональные возможности
векторного развития, временную развертку для воплощения Его
творческого созидания чего-либо и т. д. Каждое из основных качеств
каждой из четырех Душ-аналогов, образующих одну из сторон квадрата
одного из членов Триады является одновременно и стороной одной из
составляющих квадрат четырех триад.
Подчеркиваю, что НЕТ параллельности в проявлении каждой из
Душ-аналогов одной Триады, а есть многослойное, объемное воплощение
внешних и внутренних признаков, потому что все в Космосе
взаимосвязано, взаимопересекаемо и взаимопроникаемо (посмотри на
схему, которую я тебе сейчас транслирую и попробуй передать ее на
бумаге графически).
Передо мною в Пространстве тут же возникло схематичное
трехмерное изображение трех больших пирамид с равносторонним
треугольником в основании, соединенных своими вершинами друг с
другом. Я понимаю, что каждая сторона каждой пирамиды - это одна из
12-ти Душ-аналогов Триады Духа.
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Четыре такие Души, соединенные между собой в одну пирамиду,
несут в себе все признаки качества Воли Отца или Высшего Разума,
четыре другие - качества Любви-Мудрости Сына, а третья пирамида Творчество Святого Духа. Из вершины каждой большой пирамиды в
виде таких же пирамидальных триад в разные стороны на длинных
нитях отходит огромное количество Душ-аспектов.
Вся эта очень сложная структура находится в постоянном
движении, в ней все время что-то изменяется: одно пропадает в
одном месте, другое появляется в другом месте, третье
перемещается к центру, четвертое движется от центра и т.д., но
совершенно ясно, что все это, четко отлаженное, наподобие
шестеренок часового механизма, движение невидимо Кем-то или
Чем-то руководится изнутри.
Если говорить о цикле освоения индивидуальным Космическим
Духом (Высшим “Я” человека) 12-ти качеств, символически
отраженных в энергиях 12-ти Знаков Зодиака, то Душа-аналог,
осваивающая высшие качества энергий Знака “Водолей”, дает ей право
духовно вести и “возглавлять” данную земную группу Душ-аналогов
одного Космического Духа, к которым также в равной степени применим
тета-ритм имени “ОРИС”, но которые, в силу понятных для Нас
причин, не могут являться проводниками вибраций, высоко
резонирующих в ответ на звучания своего Духа (или своего Высшего
“Я”).
Вспомни: “И ПОСЛЕДНИЕ станут ПЕРВЫМИ...” Как и остальные,
духовно родственные ей Души-аналоги, Душа-аналог под кодом “Сергей
Цвелев” в различные периоды своего физического проявления также
распространила в Миры Пространства-Времени Земли двенадцать своих
голографических дублей - Душ-аспектов, каждая из которых, живя КАК
БЫ своей собственной Жизнью, ограниченной условиями различных
уровней Единой Реальности, периодически “сбрасывает” суммированный
опыт своего существования в индивидуальную ячейку Памяти Душианалога, которая, в свою очередь, также периодически делится всей,
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поступающей и переработанной ею информацией с остальными
одиннадцатью Душами-аналогами, что и обеспечивает постепенную
эволюцию человеческих Сознаний всех уровней, занятых и
задействованных в этом сложном для вашего трехмерного понимания
процессе.
“Сергей Цвелев” - это то, что ты есть, но на самом деле ты - это
больше чем “Сергей Цвелев”, который также продолжает оставаться
независимым в своих действиях и продолжает развиваться дальше, как и
ты сам. В вечно длящемся “сейчас” вы существуете оба. Тот “Сергей
Цвелев”, которого многие на Земле знают как личность, будет
оставаться необходимым элементом лишь только в Наших с тобой
земных сеансах ТП-Контактов.
Он является связующим звеном между мною, Албелликом, и
Орисом, и он же является частью Ориса, которую тот послал на Землю.
Он участвует во всем этом по своей доброй воле.
В порядке аналогии, я мог бы назвать “Сергея” будущим Орисом на более высокой ступени развития, хотя оба из вас, как я уже сказал,
полностью независимы и существуют одновременно. Личность Ориса
совершенно отлична от него, но он тоже - наш друг и Брат. Во многих
смыслах ты - тот же самый друг, что и он...
Другие части тебя самого тесно завязаны с другими Мирами и
местами, поскольку ты уже давно осознаешь свое одновременное
существование в других измерениях, на уровне бессознательного
постоянно отслеживая все, что там происходит и направляя многие свои
“я” в соответствии с принимаемым тобою “здесь” решением.
Ты - это Орис, и всякий раз, когда ты о чем-то говоришь, это
говорит и “Сергей”, и Орис. Твоя Сущность составлена из
многочисленных личностей, каждая из которых обладает собственной
самоидентичностью и многие из которых одновременно работают от
Семьи Света во многих Мирах Вселенной. Ты волен выбирать и
принимать по собственному усмотрению любые личные качества, если
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только считаешь их уместными для познания себя в себе и себя в мире,
так как на различных уровнях твоей собственной реальности есть еще
одиннадцать совершенных внутренних “Я”, и все они - также Орисы.
Ты постоянно пытаешься расшифровать каждую из этих реальностей и
перевести их в символы и термины, которые ты мог бы понять и
освоить.
Даже когда ты сознательно изменяешь свои многочисленные лица и
Формы, ты всегда остаешься как Одно. Многие из твоих “Я” еще
никогда не рождались во плоти, как и ты сам, но будет правильным
утверждение, что в некотором смысле ты очень давно посеял самого себя
во множество Миров Вселенной и теперь пожинаешь опыт.
Твоя Сущность имела свое начало еще задолго до появления
Земли. Вместе со многими другими духовными Космическими
Сущностями, она также была духовным инструментом при раннем
формировании энергии в физическую форму.
Мы вместе с тобой давали самым первым цивилизациям землян
чистые ментальные образы, чтобы на основе этих совершенных
Мыслеобразов люди учились формировать мир, в котором они жили.
Мы вместе с тобой также дали людям паттерны Материи, из которых
они могли бы формировать для себя реальность и осязаемость всякой
физической вещи. Мы же с тобой и научили человека говорить задолго
до того, как его язык освоил слоги.
В истории человечества всегда были и есть люди, которые
признавали тот факт, что кроме земной личности, в них есть еще и
Сверхсознание, и они всеми силами поддерживают чувство собственной
целостности и непрерывного существования своего высшего “Я”. Для
таких людей уже невозможно полностью идентифицировать себя с
Сознанием лишь только одной земной личности.
Они не ограничивают себя жесткими рамками Земли и ее
Пространства, а осознают себя как гораздо большее. Когда такое знание
утверждается и укрепляется в одной Душе-аспекте, это могут принять и
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остальные 11 Душ-Сознаний, обнаруживающие, что они более разумны,
чем это предполагалось, и это высокое самоосознание позволяет им
рассеять свою духовную ограниченность.
Все сказанное мною можно отнести не только к тебе, Брат Орис,
но и еще к тысячам таких как ты. Есть также два замечания, в которых
вам следует самостоятельно разобраться:
1) - между индивидуальным Духом и проецируемыми Им в
различные уровни Единой Реальности Душами-аналогами НЕЛЬЗЯ
поставить знак равенства, потому что каждая из этих двенадцати
духовных Сущностей в большей степени отвечает лишь на какие-то
особые оттенки вибраций своего Высшего “Я” или Духа;
2) - между Духом и Его 12-тью Душами-аналогами МОЖНО
поставить знак равенства, потому что на более низких уровнях
Реальности Свет этих уровней высвечивает или дает возможность к
проявлению лишь каким-то отдельным качествам ОДНОЙ ДУХОВНОЙ
СУЩНОСТИ, а на высших уровнях вибраций все они представляют собой
ОДНУ И ТУ ЖЕ СУЩНОСТЬ.
Когда-то каждая из ваших духовных Сущностей приняла решение
приходить на Землю множество раз, во множестве обличий, в
различные эпохи и времена, чтобы научиться хорошо ориентироваться в
энергиях данного типа и стать натренированным в восприятии всех
типов Материи Земли, освоить все качества Пространства Земли и
подготовить себя к тому времени, когда на этой планете наступит
благоприятный момент для радикального изменения частоты ее
вибраций, то есть Преображения, чтобы привести План Иерархии Света
в действие.
Этот решающий момент настал и каждому из вас пора
разотождествиться с восприятием себя в качестве пусть и достаточно
духовно развитой, но все же ограниченной в своем космическом
самоосознании, земной личности. Чтобы начать жить, Мыслить и
действовать только в соответствии с Универсальными Космическими
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Законами, все вы должны, наконец-то, четко осознать себя ЗвездноРожденными Космическими Сущностями, а не ограниченными
фрагментированными личностями: земными сергеями, маринами,
ярославами, денисами и т.д.
Не забывайте, что вы - часть вашего Высшего “Я”, Которое вас
НЕ
ИСПОЛЬЗУЕТ!
Вы сами - уникальная индивидуальность,
формирующая свое физическое окружение. Уникальность вашей
собственной духовной личности должна быть осознаваема и нежно
лелеема вами. Принимайте Жизнь радостно, как причину внутри вас,
такой, какая она есть, и не требуйте, чтобы она вела себя по отношению
к вам определенным образом. Жизнь сама по себе изобильна, полна
энергии и сильна.
Вы сами ТВОРИТЕ и ИЗМЕНЯЕТЕ ВАШ МИР. Вы - часть всего, что
есть. Если же вы полагаете, что вы - это только физическая личность,
живущая в тех ограничениях, что воздвигнуты вокруг вас
Пространством-Временем, то вы очень быстро и напрасно растратите
ваши духовные возможности.
В связи с этим, я хочу поговорить о страстном желании Тригордия
Наввариса и многих других людей Земли поскорее раскрыть в себе
способности к ТП-Контакту, что уже само по себе говорит о
стремительной духовной интеграции их Сознаний. Эта способность к
Контакту не дается сразу, а будет развиваться внутри вас, когда вы сами
будете готовы к этому.
В частности, когда вы разберетесь, наконец-то, со всеми
стремительными взлетами и падениями вашей эмоциональной жизни,
потому что ваши эмоции, вернее, их качество - это не только ключ к
Контакту, но и вообще к успеху. Соединяйте ваши эмоции с вашим
духовным “Я”, порождая только высокодуховные чувства.
Но прежде я хочу отметить, что у человеческого Сознания имеется
своя специфика, которую обязательно следует учитывать при подготовке
себя к Контактам с нами: у вашего Сознания имеется очень много
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вибрационных или энерго-информационных уровней, которые можно
грубо разделить на три основные области: сознательный Разум,
подсознательный Разум и бессознательный Разум.
Я очень упрощаю картину для иллюстрации сути, но, вместе с тем,
подчеркиваю, что эти области или разделы существуют в вашем
Сознании только в рамках физической трехмерной реальности вроде
вашей. Сознательный Разум очень упрощенно можно сравнить с
компьютерными дисками, на которых имеется множество всевозможных
блоков информации.
Появляясь в этом мире в качестве человека и проходя через земную
жизнь, вы сталкиваетесь со всем, что было изначально
запрограммировано в ваших блоках данных. Ваша задача состоит лишь
в том, чтобы открывать из данного диска файл за файлом и усваивать ту
информацию, которая на нем записана. Со временем вблизи поверхности
вашего сознательного Разума все становится заполненным этими файлами
данных.
Эти блоки данных состоят из ваших восприятий вашей реальности,
а также из систем воззрений, применяемых вами в Жизни. Это можно
считать самой жесткой частью вашего Сознания. Бесполезно говорить о
способности к ТП-Контакту, если человек запрограммирован системой
своих взглядов на то, что “никакого внеземного или т.н. Высшего
Разума не существует”, так как он выстроил вокруг своего Сознания
очень крепкую стену из блоков данных.
В рамках сознательного Разума эти блоки данных формируют ваше
отношение к тем или иным религиям, влияют на ваши взгляды на
Жизнь, на ваше восприятие реальности и на то, как вы позволяете
развиваться своей личности.
Телепатическая связь между людьми, а также между физической
личностью и многомерными уровнями Космического Сознания
осуществляется при помощи подсознательного Разума. Тебе, Брат Орис,
очень хорошо знакомо нечто, вроде трансового состояния, которое
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порождается только в том случае, если мозг человека способен
отзываться на волны альфа- и тета-ритмов. У среднеразвитого человека
не может быть контакта с духовными Сознаниями очень высокого
уровня, чья активность обусловлена наличием именно данного типа волн.
В тот момент, когда ты начинаешь воспринимать кого-нибудь из
Нас, либо одну из своих Душ-аналогов, физическая реальность сразу же
начинает раздвигаться, как бы растворяясь в пустоте, потому что твоя
земная личность существует на одной частоте, а Мы - на совершенно
другой. Общим основанием между нами служат альфа- и тета-волны,
благодаря которым и осуществляется Контакт. Он становится
практически невозможным, если Мы находимся на совсем разных
концах вибрационного спектра.
Подсознательный Разум играет в Сознании роль сортировщика,
отвечая за те приходящие к вам восприятия, которые не являются
приоритетными, типа таких раздражителей из внешнего и внутреннего
мира, как вкусовые ощущения, запахи, звуки, вибрации, информация и
т.д. Подсознание - это та часть вас, которая выполняет обработку и
сортировку всего этого нескончаемого потока.
Самый верхний поверхностный слой подсознательного Разума
состоит из небольших порций данных, ожидающих своей обработки,
всего того, что может доставить вам массу проблем и осложнений, того,
что вы норовите “отложить в долгий ящик”. Подсознание прекрасно
умеет откладывать дела со дня на день.
Для всякого контактера очень важным элементом являются его
взаимоотношения с собственной системой воззрений и понимание того,
почему он есть именно такой, какой он есть, что и определяет поиск им
методов и форм постоянного развития себя. Но, по мере становления
личности на духовный путь и более глубокого внутреннего раскрытия
себя, до того как начнется истинно чистый Контакт, на поверхность
сознательного Разума начинают постепенно выходить многие фрагменты
подсознания.
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Вот почему, чтобы выйти на истинный Контакт с нами или с
Космическими Сущностями, подобными нам по уровню развития, вы
должны быть полностью в курсе того, кто вы есть на самом деле
истинный - без иллюзий и подавлений, потому что во время Контакта в
первую очередь пробуждается ваш бессознательный Разум.
Любой внеземной контакт начинается с раскручивания вещей
прежде всего вашим подсознательным Разумом который, хотя и является
связующим звеном с вашим Высшим “Я”, используется Сознанием
также как самый дальний угол, куда сбрасываются самые страшные и
самые темные вещи, которые вы действительно не хотите извлекать на
поверхность. Когда подобная информация проходит через сортировку
подсознанием, то все самое пугающее опускается на первый уровень
бессознательного. Самые же нижние уровни бессознательного Разума
являются воротами Сознания к Высшему “Я”.
В детстве многие из вас переживали крайне травмирующие психику
событие. В таких случаях ваше подсознание тут же, для сохранения
равновесия в Сознании личности, отыскивало способ защитить вас от
дальнейшего дробления подобной негативной информации. Оно все
диссонирующие энергии, порождаемые психическими травмами,
помещало цельными информационными блоками как можно глубже в
недра бессознательного Разума.
Когда блоки данных все больше высвобождаются из подсознания,
вы начинаете очищаться, становитесь более открытыми, и лишь только
тогда Контакт с внеземным Разумом становится возможным. Вы
начинаете замечать, что происходят разные вещи: вы видите чудесные
сны, или начинаете постоянно разМышлять о внеземных цивилизациях,
или посылаются явные знаки, свидетельствующие о реальности иных
миров и т.д.
Когда же каналы между сознательным и подсознательным Разумом
достаточно очистятся и ваша система обработки поступающей
информации станет более эффективной, большинство получаемых вами
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данных уже не будет откладываться в запасные файлы подсознания, а
смогут сразу же расшифровываться сознательным Разумом.
Бессознательное управляется накопленными в нем архетипами.
Существует масса жутких вещей, о которых вы абсолютно не
осведомлены, но которые сгенерировались и прочно обосновались в
вашем бессознательном Разуме. К счастью, ему дано лишь небольшое
количество пространства, в котором все это делается.
Самый наружный слой бессознательного Разума можно представить
в виде затемненной пленки, через которую должен пройти посылаемый
от Нас Свет со своей информацией, прежде чем достигнет уровня
вашего сознательного Разума. Основу этой “пленки”, если она не
проработана вами до необходимых требований, составляют грубые
вибрации всевозможных отрицательных архетипов - всевозможных
трансформаций зла в виде чертей, чудовищ, демонов и т.д.
В таком случае внеземной контакт на любом уровне
бессознательного Разума будет ассоциироваться в вашем воображении
как общение с подобными архетипами. Вот почему никто не может быть
готов к истинному Контакту с внеземным Разумом до тех пор, пока
полностью не закончит проработку своих внутренних архетипов и не
достигнет необходимого уровня в личном духовном росте.
Все вы, земляне, вместе и каждый в отдельности воспринимаете
проявление иномерных реальностей в своей жизни или на вашей планете
через замутненные слои “пленок” своего бессознательного и
подсознательного Разумов. Наше с вами общение и ваше восприятие
Нас, как внеземных Сущностей, в огромной степени зависит от того,
Насколько тщательно и часто вы занимаетесь чисткой и промыванием
своих замутненных “пленок”, мешающих вам правильно воспринимать
иномерную действительность и реагировать на чистый Свет. Если вы не
следите за чистотой глубинных уровней своих Сознаний, то вы вряд ли
сможете Нас правильно воспринимать.
Ваша личная интеграция является решающей для осуществления
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Контактов. Пожалуй, в этом - в интеграции вас от фрагментированного
Сознания к общему духовному осознаванию себя единой частью ВСЕГО заключается весь главный смысл зарождения и существования земного
феномена.
Ваша Эволюция неразрывно связана с развитием и расширением
возможностей функционирования вашего мозга, который является как
приемником, так и передатчиком универсальной энергии. Наши
реальности никак не стыкуются на вашем уровне, потому что у Нас
давно уже нет мозговой активности, подобной вашей, использующей
примитивные диапазоны вибраций типа бета-волн. Поэтому нам
приходится прибегать к помощи Посредников из Миров вашего ряда
или просто посылать на Землю биороботов различных интеллектуальных
порядков.
Вы не хотите духовно потрудиться, чтобы очиститься от грязных
массивов вашего бессознательного и в истинном Свете воспринять Нас
как Посланцев Любви и Света, Мы же не можем просто взять и
односторонне войти в вашу “бета-реальность”, потому что она
представляет собою для Нас слишком плотно сфокусированный поток
очень грубой энергии.
Чтобы нашему Сознанию воплотиться в физическое тело и быть
активными в вашей реальности, требуется огромное количество энергии.
Вот почему все Наши Посланники, прежде чем начать инкарнироваться
на вашей планете, достаточно длительный период проходят адаптацию в
Мирах промежуточного уровня. Поверьте, что для Нас это очень,
повторяю, очень трудно, но Мы все же идем на это ради вас, ради
скорейшего вашего эволюционирования как уникального вида
биологически-мыслящих существ.
Выход из этой ситуации один: необходимо, Насколько это
возможно быстро, начать создавать общую почву для нашего
многостороннего и многопланового конструктивного общения и
сотрудничества, в противном случае Мы еще очень долго будем стоять
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по разные стороны распростертой между нами бездны. Пришло время
построить общий мост между Нашими реальностями, на котором Мы
сможем встречаться. Создать такую основу из грубых энергий вашей
бета-реальности невозможно, поэтому вам придется научиться временно
покидать вибрации присущего для вас бета-ритма для того, чтобы
свободно входить в эволюционно более высокие альфа- или тета-ритмы.
Это должно значительно ускорить вашу Эволюцию и позволит вам,
человечеству Земли, выйти на необходимый общедуховный уровень,
чтобы стать равноправным членом нашей Галактической Семьи Света.
Лишь только тогда Мы можем встречаться массово на общедоступной
для обеих сторон почве, чтобы передавать вам наш опыт и знания. Вы
же после таких плодотворных и духовно Насыщенных контактов
сможете снова возвращаться в вашу “бета-реальность” и продолжать по
мере своих сил и возможностей
соучаствовать в творческом
созидательном процессе.
Переход Сознания на работу в режиме альфа- и тета-ритмов
требует очень тщательной и кропотливой подготовки, для чего нами
через Наших Посланцев в разных частях планеты очень скоро будут
переданы самые подробные инструктажи. Творческие Лучи Космоса,
направляемые Первотворцом, прорываются сквозь низкочастотную
“печать” Земли, бомбардируя ее альфа- и тета-ритмами. Однако, эти
ритмы должен кто-то уметь принимать, конвертировать в доступные для
людей Формы и распространять дальше.
Без вас, приемщиков и хранителей этих творческих Лучей Космоса,
они только добавили бы хаос, разрушение и беспорядок. Вот зачем,
собственно, вы, как члены Семьи Света, приходите в эту систему чтобы принимать Лучи Знания и Света, рассеивать это Знание по всей
планете, распространяя новый образ Жизни и мышления, внедряя новую
частоту среди остального населения. Чтобы в буквальном смысле слова
полностью изменить всю энерго-информационную структуру этой
планеты.
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Усиленная манифестация внеземных реальностей призвана
способствовать изменению вашего Сознания. Параметры Наших
звездолетов и наш внешний вид - это все вторично. Самое важное - это
как проявление внеземных реальностей влияет на изменение вашего
Сознания, потому что когда изменится ваше Сознание, то изменится и
сама ваша реальность.
Все вы должны научиться ежедневно “затихать” и смещать свое
Сознание к Медитации и учиться самостоятельно принимать
информацию. Тогда вы начнете принимать и историю о себе, и историю
вашего существовании, и историю вашей Вселенной. Сейчас, как члены
Семьи Света, вы должны показать людям, что они ни от чего не
отделены, что все вы, как часть Сущности Творца - одно Целое. Все
человеческие создания должны объединяться вокруг вас для совместной
духовной работы.
Чтобы начать процесс интеграции внутри своего Сознания и
научиться осознанно выходить на Контакт с нами, нужна регулярная
Медитация. Это равнозначно очень внимательному и очень тихому
вглядыванию в зеркало собственной Души, в надежде увидеть все, что
там есть - и Свет, и Любовь и собственное ничтожество. С помощью
такого регулярного вглядывания в собственную личность, вы очень скоро
доберетесь до уровня вашего бессознательного Разума, где сокрыта
Тайна вашего истинного состояния бытия.
Медитация научит вас входить внутрь самих себя настолько
глубоко, Насколько это возможно. Это нужно для того, чтобы в глубинах
вашего бессознательного Разума отыскать и нейтрализовать своих
собственных демонов, найти и обезвредить многочисленные негативные
архетипы, порождающие в вашей Душе безотчетные страхи.
Кроме того, Медитация поможет вам в работе над расчисткой тех
блоков данных в вашем подсознании, где установлены жесткие и
бескомпромиссные взгляды на любые виды реальности, которые
вынуждают вас загонять свое мышление в очень ограниченные рамки.
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Начинайте заменять их новыми, более широкими и масштабными
точками зрения.
Прежде всего постарайтесь разобраться и осознать, кто вы есть НА
САМОМ ДЕЛЕ, без ложнорелигиозной шелухи, для чего отыщите и
постарайтесь привести в согласие ту часть себя, которая вас по той или
иной причине ненавидит. Истинное знание себя необходимо вам же для
обеспечения собственного здоровья и жизнеспособности.
Распознавание правды о себе означает, что вы должны сначала
установить, ЧТО ИМЕННО вы сами думаете о себе подсознательно. Если
вы выясните, что это хороший, в целом позитивный образ, то
основывайтесь и дальше на нем, все больше расширяя внутри себя его
границы. Если же выяснится, что этот образ жалкий, духовно и
нравственно убогий, то признайте это не как данность, не как
“абсолютное состояние”,
а лишь как ваше преходящее мнение о
некоторой части себя.
Медитируйте не на ту часть себя, которая является всего лишь
отражением закодированности вашей Души этой жизнью и чередой ее
былых инкарнаций, а на ту полностью цельную и объединенную в
Любви Сущность, которая находится внутри вас и спокойно наблюдает
за всеми земными опытами фрагментированной личности. Когда вы
найдете внутри себя это ваше обобщенное “Я”, тогда в вашей Жизни
начнут происходить настоящие чудеса.
Не следует ничего уничтожать из обнаруженных в себе и
неприглядных на ваш взгляд вещей, поддерживающих в вас внутренний
диссонанс. Постарайтесь распознать в них часть вашей собственной сути
и на этой базе попытайтесь подружиться с ними. Обычно это
оказывается для многих людей самым сложным. Когда же вы сможете со
всем этим справиться, ужиться, то Двери, ведущие к нам, начнут быстро
открываться перед вами.
Когда вы медитируете, то старайтесь сидеть очень тихо,
совершенно безмолвно, чтобы почувствовать и энергию Земли, и энергии
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Света, Любви, наполняющие собой Пространство. Мысленно помещайте
свое тело в столб Света, входящего в вас через макушку головы, как бы
омывая вас со всех сторон.
Активно используйте этот образ для очищения своих каналов и
центров, например, представляя как Свет выходит из солнечного
сплетения, создавая вокруг вас щит в виде сферы Света. Все, что будет
входить в энергетическое соприкосновение с вами, будет вначале ударять
не в ваше тело, а в эту невидимую для других сферу и дробиться на
волны высокой частоты или просто отражаться.
Очень ясно представляйте себе свою жизнь и все то, что приемлемо
для вашей жизни. Старайтесь как можно чаще повторять себе: “Каждый
миг в радости и гармонии я осваиваю неизвестное”, тем самым
декларируя свой земной опыт и заранее предупреждая энергии,
окружающие вас, о ваших намерениях и условиях вашего существования.
Не ограничивайте себя какими-то бытовыми земными планами и
мелкими устремлениями. повседневность приспосабливается к этой вашей
главной цели. После этого всегда будьте готовы к тому, что начнет
происходить невозможное.
Теперь о самой подготовке к ТП-Контакту. Расслабившись,
используйте ваше дыхание для ухода вверх, и четко сформулируйте, что
вы хотели бы привлечь в свою Жизнь Учителя из Высокого Духовного
Уровня. Если вы окажетесь достаточно терпеливым из Медитации в
Медитацию, то Он обязательно придет.
Чтобы ускорить этот процесс, вы можете сами начать
визуализировать из Света Мыслеформу для своего Учителя в виде
сияющего Существа Света, стоящего перед вами. Результат зависит от
интенсивности вашей духовной интеграции и чистоты энергоинформационных каналов ваших подсознательного и бессознательного
Разумов.
Находиться на Луче Контакта означает привносить Его или Ее
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Любовь, Свет и энергию в свою Ауру. При Контакте вы должны
ощущать только Любовь, внутренний покой и душевный комфорт, но ни
в коем случае страх или панику. Предоставлять себя в качестве канала
можно не только в состоянии медитативного транса, но также
сознательно соединяясь с Ним ментально в процессе целительства,
рисования или любой другой Формы самовыражения. Вы будете готовы
к Контакту тогда, когда сама Мысль о духовном соединении с вашим
Учителем будет наполнять ваше Сознание светлой радостью, Любовью и
энтузиазмом.
Мысли типа “Я такая обычная и ничем не выделяющаяся
личность” никогда не будут способствовать вашей плодотворной
подготовке к ТП-Контакту. Наоборот, постарайтесь почувствовать в
своей Душе Свет, а в Сердце - осознание постоянного присутствия
внутри вас вашего Высшего “Я”. Закройте глаза, успокойте свои Мысли
и чувства, расслабьтесь, открываясь для Света вашей собственной Души
и лишь тогда Мысленно призовите к себе Учителя. Почувствуйте, как
Любовь высших измерений окружает вас.
Уверенно став на Луч внеземного Контакта, вы сможете привлечь с
духовного уровня ваше Высшее “Я”, для Которого нет более важной
задачи, чем повышение вашего духовного роста. Работа с Ним поможет
вам находить правильные решения ваших собственных проблем, чтобы с
большей продуктивностью и наилучшим образом развязывать свои (и
“чужие”) земные кармические узлы.
Однако, основная цель привлечения в вашу Жизнь через ТПКонтакты духовного Учителя - это ваш собственный духовный рост.
Соединяясь своим Сознанием с Ним, вы значительно ускорите темпы
своего духовного развития и сможете более полно ощутить поток Жизни,
лучше понимая цель, уроки и задачи вашего земного воплощения.
Работа в Высоком Луче Контакта даст вашему Сознанию
возможность пребывать в духовных энергопотоках, и скоро вы
обнаружите, что все чаще стараетесь быть и жить так, как ваше Высшее
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“Я”, начинаете Мыслить на более чистом и более любящем уровне.
Не отвергайте с ненавистью негативные и темные Мысли, иногда
возникающие в вашем Уме. Ни к чему не относитесь осудительно,
критически или предвзято, потому что в вашем нынешнем состоянии вам
неведомы задачи Творцов в отношении Земли и выбранные Ими
способы для решения этих задач. Когда возникают негативные Мысли,
просто позволяйте им протекать мимо, не оказывая на вас никакого
влияния. Но зато живо откликайтесь на Мысли, которые несут в себе
Свет или помощь Учителя. С помощью текущего сквозь вас
созидающего ментального потока вы становитесь активной творческой
единицей в Сознании Первотворца.
Научитесь относиться ко всему, что бы в вашем организме или с
вами в Жизни ни происходило лишь только с положительными
ментальными и чувственными манифестациями. Многие люди уже
многого достигли в раскрытии и расширении своего самосознания, но
большинство все же сами сдерживают себя в своем духовном
продвижении, часто реагируя на все происходящие изменения с
деструктивными отклонениями.
Запомните: что вы думаете, то и получаете. Если к каким-то
событиям или болезненным изменениям, происходящим в вашем
организме, вы относитесь с подозрительностью или отрицательностью, то
вы тем самым очень вредите не только самим себе, но также и многим
другим людям, проживающим рядом с вами. В предыдущем своем
Контакте я уже неоднократно повторял, что ВСЕ ЕСТЬ БЛАГО, как бы
ЭТО ни воспринималось лично вами.
Многие люди продуцируют Мысли, которые несут страх и энергию
беспорядка в их жизненный поток, хотя могли бы использовать свои
психические силы более конструктивно, неся позитивные энергии или же
энергии, которые можно конструктивно использовать для исцеления
Земли и ее обитателей. Чтобы избежать множества ненужных
неприятностей и максимально легко отработать как свою, так и
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ниспускаемую вам от остальных членов вашей духовной Семьи, Карму,
советую вам как можно быстрее внедрить в поток ваших Мыслей
программу или самоустановку, которая предупреждала бы вас о том,
КАКИМ ИМЕННО образом вы думаете о чем бы то ни было в каждый
момент своей Жизни.
Данная установка должна срабатывать всякий раз, когда вы
собираетесь на что-то или кого-то отреагировать отрицательно,
обеспечивая во всех последующих ваших ментально-чувственных
манифестациях лишь только вибрации позитивного утверждения или
отношения. Если вы будете и дальше продолжать продуцировать
непозитивные утверждения, то это привлечет к вам энергии, которые
являются совершенно излишними и вредными для вашего духовного
жизнепотока, ограничивающими вас в духовном саморазвитии.
Пусть все ваши слова и Мысли будут наполнены только
позитивными утверждениями Истины и Гармонии, Красоты и Любви,
Света и Изобилия, и тогда у вас не будет абсолютно никаких проблем в
Жизни. Постарайтесь никогда не применять по отношению к себе или в
отношении других людей слова и Мысли, сформированные
отрицательными или дисгармоничными установками.
Создавайте свою собственную реальность и позвольте просто
происходить всему, что бы с вами в Жизни ни случилось, потому что
пытаясь активно управлять процессом, о котором вы не имеете ни
малейшего представления, вы чаще всего просто не даете позитивным
вещам возможностей реализовываться. Всегда помните, что как каждый
из вас в отдельности, так и все вы вместе своими словами и Мыслями
создаете и со-творите вашу собственную реальность: что вы думаете, то
и получаете. Вы сами творите все, что хотите, а в особенности все то,
чего вы не хотите.
Вы, - Наши Посланцы, Наши Вестники и носители информации, именно вы являетесь сокрушителями всех базовых энергосистем темных
сил. Неся людям Послания Света, вы наполняете их энергетические тела
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совершенно новым качеством Любви, изменяя их частоту и действуя
подобно резервуарам, хранящим и дающим живительную влагу из
Источника Живой Истины. Внутренняя память тех, кто принял вашу
информацию, постепенно проясняется и они начинают осознанно
откликаться на вибрации Света и Любви.
Процесс удерживания и сохранения определенной высокой частоты
в вас осуществляется уже сам по себе, вам остается лишь просто жить
так как вы считаете нужным, воздействуя не только на каждого, кто
встречается вам на пути, но даже на всякое место, где вы хотя бы какоето время присутствуете физически. Это и есть то самое главное, чем вы,
как и сотни тысяч других Сестер и Братьев Света, сейчас главным
образом занимаетесь.
Сейчас вы должны постараться фокусироваться на том, что есть у
вас общего с другими Посланцами Света из других космических
цивилизаций, как бы их действия и видение осуществления общего
Плана ни отличалось от вашего, а не на том, в чем вы различаетесь. Как
члены Семьи Света, вы не должны никому навязывать свою
информацию, а нести ее в человечество Земли нейтрально, чтобы тем
самым стимулировался и ваш собственный духовный рост.
Лишь благодаря вам и вашей самоотверженной работе процесс
Преображения Земли и всего человечества сейчас уже перешел в свою
решающую фазу. Эта фаза связана с восстановлением закодированных
Светом волокон истинной ДНК человека. Энергия Света несет в себе
информацию, поэтому чем больше энергии высших вибраций вы сможете
в себе накопить, тем более информированным и пробужденным вы
станете, так как завеса тьмы спадет с ваших Душ.
Человек, сознательно всецело отдающий себя служению Свету, в
корне меняет свою частоту существования, значительно повышая ее и,
таким образом, перестает быть просто кормом для могущественных
энерго-информационных сущностей, питающихся вибрациями страха и
хаоса, беспокойства и голода, депрессии и уныния. В этом - главная суть
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Преображения человека и затем - всей Земли.
Уже очень скоро частота вашей планеты изменится настолько, что
нынешние ее “владельцы”, представляющие цивилизации т.н. “Темного
Кольца”, вынуждены будут либо “помереть” с энергетического голоду,
либо же изменить свою собственную частоту вибраций настолько, что
это, фактически, полностью изменит всю их суть и присоединит к
цивилизациям Космической Иерархии Света.
- Дорогой Брат Албеллик, ты ничего примечательного не
находишь в процессах, происходящих сейчас в моем организме? В
частности, меня очень интересует слишком активное состояние
моих высших центров, потому что из-за этого мне приходится
испытывать некоторый физический дискомфорт и неудобства, в
особенности, по ночам.
Брат Орис, сейчас твой земной организм проходит через очень
ответственный период духовного становления и трансмутации, начало
которому было положено еще 25 августа 1996 года. Происходящие в
тебе изменения связаны со стабилизацией последних трех из имеющихся
двенадцати спиралей, составляющих генную космическую основу твоих
молекул ДНК, которые у абсолютного большинства людей пока еще не
реализованы на общей частотной основе.
Подобная мутация энергий и стабилизация спиралей связана с
эволюцией солнцестояний и равноденствий, получившей наиболейшее
благоприятствование в период с 1 декабря 1998 года по 2 января 1999
года, когда в течение тридцати трех дней происходило мощное
энергетическое ускорение главных эволюционных Лучей с целью
дальнейшей трансмутации и активизации психодуховных центров.
Напомню, что кроме семи основных центров, находящихся в
пределах плотного тела, у человека существует еще пять высших
центров, которые связывают вас со Вселенной. Эти психодуховные
центры являются центрами Сознания, к которым в конце концов может
и должен (в идеале) получить доступ каждый человек, так как они
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являются вашими информационными источниками, к которым ваше
физическое тело, через полевую составляющую, подсоединено для приема
информации при помощи различных частот вибрации. К любому из этих
центров можно подключаться не только индивидуально, но и
коллективно.
Высшие центры, на уровне 7-12 чакр, соединят вас с вашим
Высшим или “многомерным Я”. Как члены Семьи Света, вы
чрезвычайно многомерны и одновременно существуете во многих
различных системах, формах и обличиях. Многие из людей не имеют
такого многообразия, как вы, потому что они не имели опыта такого
множества различных инкарнаций в различных многомерных системах
Вселенной и вне ее. Их инкарнации были либо исключительно
человеческими, либо небольшими вариациями человека, с преобладанием
коллективного животного разума.
Восьмой - это мобильный информационный центр, расположенный
за пределами человеческого тела, в зависимости от того, Насколько
далеко человек может выдвинуть свой центр сбора информации.
Девятый - это планетарный центр, находящийся далеко за
пределами атмосферы вашей планеты и обеспечивающий подключение
Сознания с энергиями вашей планеты и Сознаниями, находящимися
далеко за пределами вашей планеты. Подключение к внепланетной
информации даст вам возможность осознавать ваши внеземные
многомерные индивидуальности, которые после раскрытия девятого
центра начнут вступать с вами в контакт.
То, что ты можешь свободно принимать информацию от Нас и
даже от цивилизаций, принадлежащим к иным Галактикам,
свидетельствует о том, что девятый центр у тебя достаточно развит и что
уже пришло время еще в большей степени повысить уровень творческой
активности твоего Сознания.
С чем связана необходимость в подобных изменениях не только у
тебя, но и многих других Звездно-Рожденных?
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Дело в том, что развитие последних трех (из 12-ти) спиралей
ваших молекул ДНК позволит вам войти в более активный контакт с
вашими десятым, одинадцатым и двенадцатым психодуховными
центрами, что обеспечит вашему Сознанию более высокий доступ к
получению внепланетной информации. Это означает, что вы получите
возможность для активного наблюдения и исследования многих
внеземных реальностей очень высокого уровня мерности.
Полученный тобою 25 августа 1996 года на уровне Солнечного
Логоса энергетический импульс активизировал твой десятый чакрам,
который еще называют “солнечным”. Этот психодувный центр
связывает Сознание человека с Сознанием Логоса вашей солнечной
системы, питая вас информацией из Его центров. Но в полевой
составляющей человека есть еще одиннадцатый чакрам, который
связывает Сознание с Галактическим Центром, а также двенадцатый
чакрам, который сообщает человеческое Сознание с Высшим
Космическим Разумом Универсума, что выходит за пределы понятий
этой Вселенной.
Подобная энергетическая мутация позволит тебе, Брат Орис, более
свободно интегрировать в себе и через себя различные высокодуховные
центры информации. Когда начнут раскрываться и активизироваться три
последние из 12-ти центров, многие энергии иных звездных систем
начнут проявляться в твоем Сознании, по мере того, как все дольше и
свободнее ты сможешь настраиваться и удерживать свое Сознание на
частоте этих энергий. Тогда ты сможешь привносить на эту планету
информацию еще более высокого уровня.
Как я уже сообщил, внутри плотного человеческого тела находятся
семь основных психических центров, которые по сути являются
символическими представителями определенных областей Тонкого Мира.
Для того, чтобы не повредить человеческое Сознание и не
расчленить частоты т.н. “разумной составляющей” человека на
многочисленные информационные биты, во время подготовки
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человечества к акту Преображения, которая началась более 150.000 лет
назад, нами очень тщательно и осторожно подбирались определенные
эволюционные Лучи, составляющие энергетическую основу ваших
психических центров, которые постепенно все более усиливались с тем,
чтобы значительно ускорить эволюционирование Сознания людей Земли,
изменяя уровень их знания, их степень к идентификации себя со ВСЕМ
и усвоения ими более сложной информации.
Все это было проделано для того, чтобы вернуть Сознание человека
на тот высокодуховный уровень, на котором оно уже пребывало когдато, в долемурийскую эпоху. Для этого нужно было радикально
перестроить всю энерго-информационную составляющую человека, чтобы
он, наконец-то, перестал быть просто продуктом энергетического питания
многочисленных Сознаний из цивилизаций “Темного Кольца” и стал
активной творческой составляющей Высшего Космического Разума.
Я напомню вам, что и сейчас двойная спираль молекулы ДНК (из
двенадцати изначально заложенных в человеке спиралей) многих сотен
миллионов людей активна лишь только в пределах вибраций двух самых
низших психических центров-чакрамов, стимулирующих способность
человека к выживанию и самовоспроизведению. Активизация третьей
спирали, по мере того как начинали все плотнее скручиваться
закодированные Светом волокна ДНК, способствовала распознаванию
более высоких чувств и энергий через задействование третьего центра солнечного сплетения. Благодаря этому, человек смог начать более
осознанно воспринимать реальность и чувствовать себя в неразрывной
связи с окружающей его средой и с вашей планетой в целом.
Сейчас же идет стремительное развитие трех следующих спиралей,
возвращающих активность сердечной, горловой и головной чакрам, что
позволит сдвинуть центр интересов человека от материальных ценностей
к наращиванию духовного опыта, к Со-переживанию, Со-чувствованию
и Любви, выражаемыми в совершенно новом, гораздо более высоком
качестве. Лишь только при достаточном раскрытии этих трех центров,
человек сможет сознательно подключиться к короне головы или
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 276 -

«Все контакты Ориса»

Сахасраре, как вы ее называете, которая, в свою очередь, при своем
раскрытии позволяет частоте Света войти и полностью преобразовать
физическое тело человека, соединив земную личность с ее духовным
Высшим “Я”.
Сейчас ваша планета УЖЕ вошла в полосу активной модуляции
своей частоты. Для вас, людей, это означает приближение периода
большого хаоса, ротации и всеобщей неразберихи. Дестабилизация
ситуации на Ближнем Востоке - всего лишь начало этого глобального
процесса, который постепенно охватит всю планету и разделит
Коллективное Сознание Земли по трем основным уровням. Будьте
особенно бдительны со своими органами чувств, когда такого рода
события начнут происходить на вашей планете. Все это требует от людей
Земли смены частоты Сознания - потребности развиваться и духовно
расти.
Целые секторы Галактик этой материальной Вселенной находятся в
настоящее время под мощным давлением и напряжением, потому что
сейчас, по сути, наступил самый критический момент в извечной борьбе
противоположностей: того, что Мы называем полярностями, Силами
Света, несущими информацию, и Силами тьмы, сдерживающими
информацию, вернее, не говорящими людям Земли ВСЕЙ Правды.
Все стремительно ускоряется - время катастрофически быстро
сжимается. Космические лучи приносят на планету великую энергию, и
ДНК развивается. Третья мировая война позволит ускорить сортировку
Сознаний и даст возможность силам “Темного Кольца” урвать свою
порцию энергий от людей, продолжающих существовать лишь только на
уровне трех низших своих центров. Вы же, - я обращаюсь через тебя,
Брат Орис, ко всем Нашим Братьям и Сестрам, тем или иным образом
получающим информацию от Нас, ко всем Звездно-Рожденным, в этой
сложной ситуации ни на миг не должны забывать о том, что вы
принадлежите к Иерархии Света.
Поскольку вы изменили свою частоту и сделали ее доступной, все
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стало происходить намного быстрее. Мы контролируем каждого из вас,
чтобы этот процесс не происходил слишком быстро, так как есть
серьезная опасность разрушения физического человека. Частота, которую
Мы вам посылаем, может быть слишком сильной, даже смертельно
опасной для людей неподготовленных, с упрощенной формой ДНК. Вы
пришли на Землю с уже активизированными кодами, находящимися в
ваших ДНК. Нервная система человека должна развиваться по мере
развития ДНК, чтобы поддерживать электрическое напряжение когда
оно передается через тело.
Многие из людей начнут становиться слишком чувствительными.
Даже еда, которую вы любили год или два назад, теперь вам уже не
будет нравится. Вы станете настолько чувствительны к частотам,
исходящим от пищи, что не сможете ее есть, особенно это относится к
мясу животных, наполненного вибрациями страха убитых животных,
исходящим от пищи.
Привычка к поеданию трупов является одним из самых главных
способов отрицательного воздействия на человечество. Собственно в
поедании мяса животных нет ничего дурного. Животные и были
задуманы на Земле, чтобы составлять вам компанию, а если возникала
необходимость или опасность голодной смерти, то и быть частью вашей
системы выживания. Но со временем вы утеряли самое главное в этом
процессе - понятие о чести становиться с животным, отдававшим себя в
жертву ради вашей жизни, одним целым.
Когда изменяются частоты, все вокруг также изменяется. Вы уже
больше не живете в том же окружении, потому что изменяется и все
ваше окружение. Сейчас эти изменения предназначены для отрыва
человека от парадигмы, определяющей ваш мир как “твердый”, для
возвышения Жизни каждого, для того, чтобы перенести каждого
человека в более великое место свободы, понимания и опыта.
Спокойно и взвешенно наблюдая за происходящим во всем мире,
вы не должны давать разбушевавшимся стихиям вовлечь вас в
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нисходящий энергопоток и превращаться таким образом в источники
энергопитания темных. Как члены Семьи Света вы должны активно
действовать для развития передаваемого через вас Знания предпринимать абсолютно все позитивные методы, чтобы донести это
Знание, способствующего активному запуску эволюционного кода у
землян, которые должны начать жить в соответствии с ним.
Каждый из вас должен со всей ясностью понимать истинную
положительную эволюционную суть происходящего на Земле процесса и
всеми способами объяснять остальным людям, что лишь только те из
них, кто сможет сознательно поддерживать свой собственный уровень
вибраций в соответствии с непрерывно повышающейся частотой
околоземного Пространства - смогут духовно развиваться и дальше, все
более трансмутируя свое физическое тело в тело Вознесения.
Все же те, кто не сможет активно подстраиваться под модуляцию
земной частоты, будут все свои психические силы направлять в общий
деструктивный поток и тем самым помогать темным силам создавать
свою собственную реальность. Все они станут жертвами собственного
невежества, беспробудной духовной лени и затхлого эволюционного
тления.
Вы должны научиться всецело доверять нам и целостности Того,
Кто вы есть на самом деле, не забывая ни на миг, что вы - часть
Божественного Плана и что Мы постоянно духовно направляем вас.
Привязка начала всех предстоящих событий к Ближнему Востоку
имеет и свою космическую причину, о которой из-за дефицита времени я
не хотел бы останавливаться подробно. Скажу только, что регион,
именуемый Месопотамией, служил изначальным местом, где творцыдемиурги создали базу для современного человечества примерно 200.013
лет назад.
Этих Существ, которых вы называете “богами”, нельзя назвать ни
плохими, ни хорошими, потому что сами по себе они очень интересные
Существа. Они помогали развиваться вашей цивилизации, но они же
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помогали и разрушать ее изнутри из-за своих постоянных распрей.
Даже сейчас они продолжают постоянно спорить между собой и
выяснять отношения. Сейчас, после окончания нашего строительства
вокруг Земли Решетки Христова Сознания, Иерархия Света
значительно усилила свои позиции и боги-демиурги поняли, что скоро
окончательно потеряют контроль за ситуацией на вашей планете. Вот
почему они сосредоточили свои силы возле главных ворот Земли, где
творят хаос и Насаждают людям страх.
Напомню, что Решетка Энергий Христа - это просто высочайшие
частоты Света. Эти грандиозные по своим масштабам энергоинформационные потоки, соединенные сверхчастотными Лучами - один
из примеров того, что можно назвать “освободителем частот”. И
действительно, когда Свет проникает в тело, он воспламеняет ваши
закодированные
Светом
волокна
и
помогает
восстановить
демонтированную ДНК - происходит смена частоты.
Сейчас, по мере сдвига к соединению измерений трехмерной и
более высокой реальностей, эти частоты будут становиться все более
преобладающими. Некоторыми Сознаниями Земли этот эволюционный
процесс будет восприниматься как воссоединение измерений, для других
же, менее развитых Сознаний, охваченных страхом, чья цель была явиться на планету именно в это время перемен, но отказывается
изменяться сам, это будет катастрофическим столкновением измерений.
Своеобразный по структуре энергетики регион Персидского залива
очень Насыщен множеством гиперпространственных туннелей, которые
соединяют внеземные реальности цивилизаций “Темного Кольца” с
планетарным земным существованием. Ваши ученые уже обнаружили
такие места в Пространстве и пытаются использовать их для создания
машины времени. Пока что у них нет стабильных положительных
результатов.
Пространство-Время над Ближним Востоком представляет собой
нечто особенно грандиозное, вроде шлюза, портала или гигантских
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вневременных ворот между измерениями, активно используемых, как
ранее, так и сейчас, вашими многочисленными “богами” для их
беспрепятственного входа на вашу планету, а также для проникновения
определенных энергий, ищущих разумные цивилизации. Множество
всевозможных энергий и голографических вставок было внедрено через
эти Ворота для воздействия на умы и кодирования Сознаний населения
Земли.
Ты по собственному опыту знаешь, Брат Орис, что когда
выходишь своим энергетическим телом в Космос, то после того, как
пройдешь определенные пояса планетарного Сознания, нужно войти в
соответствующий туннель или коридор времени с тем, чтобы попасть в
заранее намеченное место в нужный период времени.
Если вы не найдете такой нужный коридор, который позволит вам
соединить измерения во времени, и не пройдете через него, то вы или
вовсе никуда не попадете и вернетесь обратно в плотное тело, или
заблудитесь в Космосе и никогда не вернетесь обратно. Потому что
нужно точно знать нужный туннель, чтобы вернуться обратно на Землю.
Этот регион всегда отличался повышенной военной активностью,
которая на энергетическом плане представляла собою борьбу эгрегоров за
возможность владеть им и таким образом в большой степени
контролировать частоту Коллективного Сознания человечества. Хотя это,
конечно же, далеко не единственное место, где внеземным Сознаниям
можно достаточно свободно проникать и покидать вашу планету.
Как ты знаешь, есть такие места и в России, в Швейцарии, в
Южной и Северной Америках, над Азией и Китаем, над обеими
полюсами. Но ближневосточный туннель является главным и именно по
этой причине он всегда являлся местом активной дестабилизации земных
сил.
Вот и сейчас этот портал снова находится в центре общепланетного
военного кризиса, а битвы, которые за него ведутся, имеют под собой
вовсе не политическую основу: это главный плацдарм, используемый
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земными богами для коренного изменения системы верований в вашем
Мире и для переориентации Сознаний в другом направлении.
Это будет время жуткого внутреннего дискомфорта, и он уже
проявляется во все возрастающих масштабах, - дискомфорт во всей
вашей нервной системе. Болезни и расстройства будут возникать просто
из-за того, что люди отказываются духовно развиваться, изменять свою
частоту вибраций, свою позицию и свою реальность. Чем выше частота,
тем больше Света. Частота Света несет информацию гораздо более
высокого уровня.
Частота Любви также несет творчество, уважение и связь со всем
Творением. Сама же по себе частота Любви, в отрыве от энергии Света,
может и очень сильно уродовать реальность, заставляя, например, людей
поклоняться несущим частоту Любви, словно они святые.
Задача Наших Посланников - нести в ваш Мир Свет, высокую
частоту информации, чтобы сделать человечество информированным, и
соединять эту энергию с частотой Любви, позволяющей почувствовать
себя частью всего Творения, никого не осуждать, и ничего не бояться, а
просто видеть божественность ВСЕГО и совершенство ВСЕГО во всем.
Мы уже неоднократно повторяли простую Истину, что
Преображение возможно только через духовный синтез и трансмутацию
энергий сердечного центра в вибрации Божественной Любви. Сейчас,
как никогда прежде, людям Земли необходимо понять, КАКИМ ИМЕННО
образом можно использовать световой потенциал и творческое осознание,
чтобы как можно легче и быстрее освободиться от ограничений,
присущих плотной Материи.
Прежде всего постарайтесь как можно дольше и чаще
фокусировать ваше Сознание на эманациях высшей Любви и
попытайтесь увидеть проявления Света во всем, что окружает вас. Тогда
вы сами сможете прочувствовать и ту свободу, которой можно достичь,
самому становясь Светом, - свободу духовного общения и
взаимодействия с другими людьми лишь только в атмосфере Любви и
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творческого Сотрудничества. Лишь таким образом вы сможете сделать
что-то, чем по праву сможете гордиться и что сможете впоследствии
представить Творцу как высшее достижение вашего нынешнего
существования.
Добавлю к этому, что энергия Любви доступна абсолютно для
каждого человека, потому что каждый из вас, по своей истинной,
духовной Природе, также состоит из этой энергии Света. Призовите эту
энергию струиться через ваши сердца, через систему ваших высших
чакр в ваше физическое тело. Свет поможет вам очистить ваше
подсознание от искажений восприятия, возникших на многих уровнях
вашего Сознания в результате опыта многих земных Жизней на
протяжении тысячелетий. Это очищение позволит вам более активно
включиться в творческие преобразовательные процессы, происходящие
на Земле.
Энергии Света и Любви активизируют не только всю вашу
клеточную структуру, но также и поля вашего звездного тетраэдрона,
вращающиеся в противоположных направлениях. Кроме того, своими
высочайшими вибрациями эти Энергии также активизируют
многочисленные статические поля, окружающие ваши физические тела,
гармонизируя и трансформируя таким образом сакральную геометрию
ваших жидких и твердых кристаллических структур, в том числе и
химию вашей крови, которая также является жидким кристаллом.
Лишь только таким образом: одухотворив Светом и Любовью свою
кровь, радикально изменив при помощи этих высочайших вибраций весь
ее качественный состав и активизировав свою ДНК, органично
слившись с Любовью и Состраданием, - вы сможете осознать свое
врожденное право на духовную целостность со ВСЕМ, которая и есть
Любовь.
Энергию Любви никак невозможно использовать неправильно, ни в
вашем мире, ни в мирах, что “над” ним, потому что она полностью
освобождена от деструктивных вибраций страха, в отличии от всех
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 283 -

«Все контакты Ориса»

остальных, доступных вам, типов энергии, которые в какое-то время или
были использованы на Земле неправильно, или же были сильно
искажены и переиначены с целью использования их для подчинения
человеческого Сознания и контроля над ним.
Эта высочайшая энергия Любви, по сути, является для вашей
планеты совершенно новым типом духовных эманаций, поэтому ее еще
никогда за всю человеческую историю не применяли для
манипулирования Сознаниями и контроля над ними. Вот почему Мы
призываем вас просто позволить этой энергии струиться через вашу
молекулярную структуру, приближая вас к естественному духовному и
структурному Преображению.
И не бойтесь тех, кто сознательно сеет и Насаждает тьму, - через
вашу Любовь они также вскоре станут Светом. Сущность Первоистока это Любовь, а Любовь не приемлет никакого осуждения и не может
нести с собой никакого наказания, никакого принуждения, ничего, кроме
одной для всех живых существ всеобъемлющей Любви. Не верьте тем,
кто говорит, что “Бог вас осудит” или, более того, что “Бог вас
накажет”. Бог, Который ЕСТЬ ВСЕ, просто не может никого и ничто ни
осуждать, ни тем более наказывать, потому что все и все существуют в
Нем/Ней.
Многие на Земле, несмотря на обилие самой разносторонней
информации, посылаемой людям нами и Нашими космическими
Братьями, совершенно неправильно понимают суть процессов
предстоящего Преображения и Вознесения. Таких людей просто увлекает
сама идея о “вознесении в пятое измерение”, без увязки с многотрудным
поэтапным Путем духовного Про-Свет-ления.
Но напомню вам, дорогие мои, что даже из такого высокодуховного
уровня каким является пятое измерение можно оказаться незаметно
вовлеченным в нисходящие энерго-информационные потоки, основу
которых составляют грубые энергии осуждения, неприятия, ограничения
и разделения. Поэтому есть необходимость поговорить об этом еще раз и
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более подробно.
Процесс Вознесения - это не обычный процесс ускорения скорости
движения вашей молекулярной структуры или субатомной структуры
ваших физических оболочек. Ни одно плотное тело не сможет вознестись
до тех пор, пока сам человек не станет Светом. Ничто, за исключением
Самого Первоистока, никогда не может полностью стать Светом: как
Свет должен уравновешивать своими вибрациями тьму, так и тьма
существует для того, чтобы уравновешивать энергии Света. Во ВСЕМ
должен сохраняться баланс, все должно быть приведено в Гармонию и
Равновесие.
Специфика энергий Вознесения, составляющих т.н. “левитационные
лучи”, состоит в том, что всякий человек, духовно не ставший при
Жизни Светом, ступив в такой луч, просто мгновенно исчезнет или как
бы растает в маленьком облачке дыма. Это будет не Вознесение, а
обычное, хотя и ускоренное в сотни раз, самовозгорание. Это не будет
по сути тем, что Мы называем прижизненным Преображением.
Истинное Вознесение достигается наращиванием внутреннего
светового потенциала и усилением энергии Любви, которые в изобилии
эманируются из Первоистока. Совершив Вознесение со всеми
остальными истинно Просветленными людьми, вы получите возможность
присоединиться не только к нам и к тому, чем Мы занимаемся сейчас на
вашей планете, но также и ко ВСЕМУ, что ЕСТЬ.
Дорогой Брат Орис, я обращаюсь через тебя ко всем ЗвездноРожденным, ко всем, кто даже не знает, но ЧУВСТВУЕТ себя таковым:
всегда помните, что все вы, как и Мы, являетесь чистыми духовными
Сущностями, Существами Света, которые пришли в это время именно
на эту “планету свободной Воли” из множества разных мест, планов
реальности и Высоких Измерений Любви и Света, которые находятся за
пределами обычных людских представлений о Вселенной, для того,
чтобы помочь людям Земли сделать плавный переход в “Сознание
Христа”.
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Некоторые из вас сами являются Учителями из четвертого, пятого
и более высоких измерений, с планет, ушедших гораздо дальше в своем
духовном развитии, чем Земля. Некоторые были в свое время на Земле
великими жрецами, правителями, Мастерами, целителями и святыми.
Все вы образуете своими Сознаниями в настоящем времени Земли
“золотой (по цвету ваших аур) энерго-информационный пояс” с тем,
чтобы помочь всем, кто призывает о помощи в духовном росте, в мире и
в Любви. Каждый из вас, будучи соединенным Лучом Сознания с
Космической Иерархией Света, сделал себя открытым и доступным
любому человеку, имеющему добрую Волю, намерение и желание
соединиться с ним и с теми, кто в качестве высочайшего приоритета
избрал для себя Путь духовного служения Свету.
Все вы находитесь здесь не для того, чтобы конкретно кого-то
спасать (хотя это происходит само по себе в силу самой природы вашего
высокого происхождения) или предрекать природные катаклизмы на
Земле, но для того, чтобы быть надежными Проводниками Света в
поддержании вибраций Любви, Со-страдания, Понимания и Сочувствия, для того, чтобы учить людей тому, что они сами создают свою
собственную реальность.
Как члены Семьи Света, вы пребываете здесь не для того, чтобы
кого-то или что-то осуждать. Ваша задача - развитие понимания
высших вибраций и распространение этого понимания по всей планете,
создавая таким образом стабильность энергии и силу к творчеству лишь
только одним пониманием происходящего. Вы помогаете нам внедрять в
Коллективное Сознание человечества совершенно новый образ
мышления, чтобы искоренить его веру в нищету и нехватку, и избавить
Землю от всевозможных вибраций страха, Насилия и лжи.
Неся в своих Сердцах Божественную Любовь к людям, вы
поднимаете завесы иллюзии между миром людей и Высшими Духовными
Планами, щедро наполненными Светом, Изобилием и Радостью. Это
поможет человечеству обрести свой полный духовный потенциал УЖЕ в
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и совершить тот качественный скачок в Сознании,
который вот-вот грядет.
ЭТОЙ ЖИЗНИ

Не смотря ни на какие провокации темной стороны, поддерживайте
свою высокую частоту вибраций. Самый лучший способ вашего служения
- это быть надежным хранителем своей собственной духовной частоты, а
не бросаться от одного человека к другому, стараясь спасти всех и
каждого. Поддерживая себя в состоянии постоянного осознания себя как
Высшей духовной Сущности, понимая то, что НА САМОМ ДЕЛЕ
происходит в Мире, постоянно согласуясь с частотой Света, приносящей
вам информацию, и с частотой Любви, являющейся частотой творчества,
- вы выполняете свою духовную Миссию на Земле.
Каждое Сознание, воплощающееся в любом из трех низших планов
на Земле, должно обязательно пройти через изменение частоты в
сторону ее повышения. Потому что старой частоты здесь уже никогда не
будет. Здесь ее уже сейчас практически нет. Именно поэтому все
начинает разваливаться и дестабилизироваться на этой планете. Через
некоторое время начнется установление нового иномерного порядка.
Вы, как члены Семьи Света, также вносите свою духовную лепту в
этот временный хаос, без которого невозможно было бы утверждение
нового порядка. То что сейчас происходит, по мере проникновения все
большего числа Сознаний через частотный барьер, высвобождает от
грубых вибраций решетку Земли, которая, таким образом, проходит
через свою Космическую инициацию.
Я заканчиваю свой Контакт и оставляю всех вас с моей
безграничной Любовью.
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СООБЩЕНИЕ
Рамасанты члена экипажа звездолета “В101001 Сириус-А”,
врач-микрофизиобиолог, инженер-биогенетик.

Рада, наконец-то, снова быть с тобой, Брат Орис!
Жаль, что такая ценная для землян информация, содержащаяся в
твоих книгах, из-за отсутствия средств пока еще недоступна для тех, кто
с нетерпением ждет ее. Многие сомневаются в достоверности нашей
информации. Но для любого здравомыслящего человека ясно, что при
современной экологической ситуации, - даже без ядерной войны, Земля в течение ближайшего десятилетия превратится в сплошной
грандиозный могильник, в кладбище разлагающейся Материи и
рассадник чудовищных мутантов.
Сказано, что все тайное станет явным: вот-вот вскроются
неисчислимые залежи радиоактивных, биологических и химических
отходов, Наспех захороненные вашими горе-учеными по всей планете. С
первыми же катаклизмами вся эта невидимая смерть вылезет наружу.
Люди должны знать, что сейчас практически все ваши моря
мертвы и истощены на 85 процентов. Океаны лишь ненамного отстают
от них в этом отношении. Лишь только Тихий и Ледовитый океаны
благодаря особым условиям находятся в несколько лучшем положении.
А гибель морей и океанов означает также и очень скорую гибель
планктона и фитопланктона, являющихся не только основным звеном
цепи питания живых организмов, но также и крупнейшими источниками
кислорода на Земле. Стремительное разрушение озонового слоя
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атмосферы способствует проникновению на земную поверхность
губительных для всех белковых организмов ультрафиолетовых лучей.
Этот процесс происходит на гораздо больших площадях, чем считают
ваши ученые.
Озоновый слой над Северной Америкой истончится на тридцатьсорок процентов, а над Европой - на 60%. Из-за небывалых выбросов
в атмосферу химических веществ и газов от извержения тысяч вулканов,
эти процессы будут нарастать в геометрической прогрессии.
Это - не гипотеза, а уже случившийся факт. Жителей Земли сейчас
можно сравнить с пассажирами тонущего судна. Один из присущих
планете Земля аспектов - трехмерный Мир, в котором до недавнего
времени проходила большая часть вашей повседневной жизни, не сможет
более выполнять возложенные на него функции и поэтому не может и
дальше оставаться нетронутым.
Вы уже знаете, что представители очень многих внеземных
цивилизаций, подобно нам, незримо и постоянно присутствуют на вашей
планете: их частота на один или даже два обертона выше земной
частоты. Но они, как и Мы, могут наблюдать за вами со стороны, и
притом вполне успешно. В настоящее время высший обертон Земли
очень сильно переполнен не только космическими кораблями пришельцев
со всей Галактики, но и огромным разнообразием обитателей Миров,
параллельных вашему.
Заполняемость высших слоев Земли сейчас настолько плотная, что
вновь прибывающие представители иных цивилизаций вынуждены
входить во второй обертон, который также уже почти полностью занят.
Такого ажиотажа вокруг судьбы одной планеты наша Вселенная еще не
знала. Поверьте, что во многих Галактиках сейчас очень много говорят,
спорят и дискутируют вокруг предстоящих на Земле событий.
Происходит нечто беспрецедентное. С тысяч звездолетов во все уголки
Вселенной
транслируются
многомерные
передачи,
детально
фиксирующие все те процессы, которые вы сами не в состоянии увидеть,
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так как они происходят на гораздо более тонком уровне.
Сюда, для наблюдений за предстоящим квантовым скачком и
окончанием нашего совместного с Сириусом эксперимента, прибыли
даже существа из очень далеких Галактик, которые прежде вообще
никогда не интересовались людьми и чьи тела являются не просто
тончайшими эманациями Света, а представляют собой как бы единое
целостное Сознание, общее с их уникальными космическими кораблями,
полностью построенными из Света. Вы сейчас находитесь в фокусе
вселенского внимания, так как то, что очень скоро произойдет здесь, на
Земле, отразится на всем Мироздании.
Можно без преувеличения сказать, что все дальнейшее
существование нашей Вселенной во многом зависит от успеха
происходящего на Земле грандиозного эксперимента. Такой живой
интерес к никому не известной ранее маленькой планете вызван еще и
тем, что 15 лет тому назад, в 1972 году, Земля должна была полностью
исчезнуть как космическое тело в результате одного события
космического масштаба, о котором на самой планете мало кто даже
подозревает. В истории нашего Мироздания до этого времени не
существовало прецедентов спасения планеты, чье Коллективное Сознание
находится на уровне вашего.
Подобные события очень часто и повсеместно происходят во всех
Галактиках и поэтому наш опыт по спасению Земли и ее обитателей
имеет уникальную для Космоса ценность, потому что - в случае успеха открывает громадные перспективы для так называемой “Форсированной
Эволюции”. Если все Наши расчеты подтвердятся и человечество из
жалкого подобия цивилизованного общества, которым оно являлось в
начале семидесятых годов нынешнего столетия, за 30-40 лет совершит
то, на что обычно уходят десятки, а то и сотни тысячелетий, то этот
опыт можно будет внедрить во всех цивилизациях нашего Мироздания и
значительно ускорить Эволюцию.
Для того, чтобы вы хотя бы немного поняли всю грандиозность
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происходящего сейчас на Земле эксперимента, я через нашего Брата
Ориса попробую кое-что вам обрисовать. Напомню, что Земля
вращается вокруг своей оси, и ось отклоняется сама по себе, делая
несколько циклов. Об этом тебе, Брат Орис, достаточно подробно
рассказал наш Брат Албеллик. Итак, продолжительность медленного
цикла (прецессии) составляет 25.920 земных лет. Но, кроме этого,
существует еще и более длительное раскачивание земной оси, - назад и
вперед, - длящееся сорок шесть тысяч лет. Между этими большими
Циклами, есть также промежуточные, более короткие циклы.
Летом 1972 года внутри вашей Звезды - Солнца - должен был
произойти взрыв очень большой, колоссальной мощности, о котором Мы
знали заранее, но предотвратить который без особого разрешения
Межгалактического Комитета не было никакой возможности, потому что
этот процесс тесно связан с духовными преобразованиями самого Логоса
вашей Солнечной системы: в результате мощнейших внутриядерных
процессов он должен был расшириться до размеров гигантского красного
пульсара и занять собой все окружающее его пространство, вплоть до
орбиты Юпитера. В таком состоянии Солнечный Логос должен был
находиться тысячу земных лет, после чего снова возвратился бы в свое
обычное состояние.
Проблема состояла в том, что на момент солнечного взрыва
Коллективное Сознание человечества не смогло еще достичь уровня,
который бы позволил нам во время смены полюсов Земли перевести вас,
ее обитателей, на более высокий уровень существования, в четвертое
измерение, где последствия этого события, происходящего большей
частью лишь на Физическом Плане, совершенно не ощущались бы.
Если бы вы к 1972 году уже претерпели бы Преображение, то смогли
бы просто настроиться на нужный диапазон вибраций и воспринимали
бы происходящие на Земле и в Космосе перемены как яркое и
прекрасное зрелище.
Из-за того, что на момент предстоящего взрыва Земля должна
была находиться в самой крайней точке своего отклонения, мощнейшее
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спиралевидное излучение вашей Звезды должно было привести к
стремительному смещению ее полюсов. Во время этого солнечного
шторма скорость солнечного ветра достигала бы более 4 млн. км/час,
затем снизилась бы до 2,5 млн. км/час и держалась бы еще на таком же
уровне более месяца.
Естественно, что весь Физический Мир Земли был бы разрушен
до основания. Это явление, случись оно в 1972 году, уничтожило бы
абсолютно все живое на Земле, в том числе и все Наши наработки по
эволюции человеческого Сознания за многие тысячелетия уникального
эксперимента на Земле. Поэтому Мы отчаянно искали хотя бы какойнибудь способ предотвратить уничтожение человечества. Но, к
сожалению, ни в одной из близлежащих Галактик подобного опыта не
было.
Но нам (и вам) крупно повезло: в Хрониках Акаши одной из
отдаленных Галактик нами была обнаружена Идея, которая так и не
была никогда разработана и поэтому еще нигде не была воплощена на
практике. Но для Нас это была та самая “спасительная соломинка”...
Как и теперь, к весне 1972 года 144.000 Космические Расы,
представлявшие практически все измерения Пространства-Времени,
прибыли к Земле, чтобы оценить сложившуюся ситуацию и сделать свой
выбор в отношении дальнейшей судьбы человечества.
Около 80.000 из этих цивилизаций, придерживающихся политики
невмешательства, сделали вывод, что в этом состоянии земному
человечеству уже ничто не сможет помочь. И они возвратились обратно
к себе, будучи твердо уверенными, что приносить в жертву пусть даже
незначительные элементы эволюции Солнечного Логоса во имя спасения
какого-то недоразвитого, к тому же чрезвычайно агрессивного
Коллективного Сознания одной маленькой планеты является просто
неразумно.
Делегации с Плеяд, Сириуса, Андромеды, Альдебарана и еще
около сотни других Рас, имеющих все технические возможности
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воздействовать на данный процесс, при помощи Послов Галактического
Комитета попросили разрешения на незначительную задержку процесса
превращения Солнца в пульсар, с тем, чтобы успеть провести
уникальнейший в своем роде эксперимент, благодаря которому можно
будет попытаться спасти хоть самую малую часть людей.
И, поскольку речь шла не об обычной планете, а о
Межгалактической Школе Мистерий, коей Земля является, то
разрешение на проведение радикального эксперимента было получено:
взрыв вашего Логоса был по времени смещен на несколько десятков лет,
чтобы Мы смогли за этот кратчайший в истории период поднять
Коллективное Сознание Земли до уровня, необходимого для
Преображения.
Еще до наступления на Земле лета 1972 года все уже было готово:
к кристаллической решетке планеты с Сириуса был доставлен и
подключен к мембране Коллективного Сознания Земли на высоте более
600.000 км от ее поверхности Пространственно-Энергетический
Реактор, который начал вырабатывать мощные вибрации, на один
обертон превышающие земной уровень. Этот Реактор представляет
собой искусственно созданную самосознательную сущность на основе
углеродной и силиконовой форм Жизни.
Длина Реактора составляет около 30 км, а диаметр - около 5 км.
Для земных средств наблюдения он остается невидимым, так как
находится в диапазоне вибраций высших обертонов четвертого
измерения. Команда, обслуживающая этот искусственный интеллект,
состоит из 350 сириусианцев и плеядеанцев. Не буду вдаваться в
сложнейшие технические подробности, скажу только, что основная
подготовительная работа по воплощению Идеи, заимствованной из
Хроник Акаши далекой Галактики, затрагивала работу с главными
Чакрамами Коллективного Сознания Земли.
По мере приближения момента предполагаемого взрыва вашей
Звезды все участники эксперимента очень волновались, но все прошло
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как нельзя лучше: Галактический Комитет принял все меры для
предотвращения взрыва и поэтому между 2 и 7 августа 1972 года
произошла лишь очень сильная волна солнечной активности. Но если бы
Мы не провели соответствующей профилактики Пространства Земли и
ее подготовки к этому явлению, то и оно могло бы оказаться для всех
живых существ очень губительным.
Профилактика же заключалась в следующем. С корабля-матки
Сириуса-А на Северный полюс Земли был спроецирован мощный
сегментированный
луч,
который
при
помощи
нескольких
вспомогательных звездолетов был разложен на три основных спектра
красного, синего и зеленого диапазонов и передан к Южному полюсу.
После этого сегментированный энерго-информационный луч был
направлен к центру Земли и затем рассеян оттуда по всей планете, что
положительно повлияло на уровень Коллективного Сознания.
Голографически созданное вокруг всей вашей планеты мощное
защитное поле, в свою очередь, также создало вокруг каждого земного
существа голограмму защиты, а высокие вибрации Космического
Реактора способствовали мощному толчку для повышения уровня
Сознания каждого человека. Благодаря этому эксперименту, были в
максимальной степени активизированы работы по синтезу вокруг Земли
особой кристаллической решетки - уже третьей по счету - с вибрациями,
идентичными по частоте общепринятому уровню Космического Сознания
Христа.
Все Коллективное Сознание вашей планеты можно разделить на
пять основных уровня, которые находятся в прямой зависимости от
числа хромосом в клетках ваших ДНК. Первый уровень соответствует
набору хромосом 42+2 и находится в гармоническом взаимодействии с
основным диапазоном вибраций Коллективного Сознания. В ауре живого
существа он образует сферу с радиусом 50-70 см.
Второй уровень Сознания хотя и является эволюционно более
высоким, но зато и более опасным для человечества, так как находится в
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большем отрыве от вибраций Коллективного Сознания. На этом уровне
нельзя находиться очень длительный период, так как он - всего лишь
переходный уровень между первым и третьим. Вы же достаточно долго
задержались на вибрациях этого уровня и как результат - та агрессия и
невоздержанность в чувствах и желаниях, которые так характерны для
нынешнего Сознания большинства обитателей Земли. Этот уровень
соответствует набору хромосом 44 + 2 и в ауре живого существа
образует сферу радиусом 75-120 см.
Итак, если первая кристаллическая решетка, синтезированная
несколько тысяч лет назад, была ориентирована на уровень Сознания с
набором хромосом в клетке человека 42 + 2, а вторая, следующая за
ней, - на набор хромосом 44 + 2, то третья рассчитана уже на
количество хромосом 46 + 2. Ваши генетики знают уже, что это
означает. Вибрации этого уровня Христова Сознания образуют вокруг
астрального тела человека энерго-информационную сферу диаметром от
4 до 6 метров, которая может многократно манифестировать себя в
любую точку космического Пространства.
На этом уровне человек обретает истинное бессмертие,
позволяющее уже ни при каких обстоятельствах не терять памяти и
сознательности при переходах с уровня на уровень. После 1972 года в
тела особоразвитых людей Земли начали внедряться Сознания из
высокоразвитых цивилизаций Сириуса и Плеяд, формирующие в
полевых структурах заимствованных ими тел кристаллические решетки
четвертого и пятого уровней Сознания. Такой симбиоз дает уникальную
возможность Сознаниям, изначально формировавшим физические тела
таких людей, еще при Жизни совершить квантовый скачек и
значительно повысить уровень собственного Сознания.
Можно сказать, что для них Преображение уже совершилось. Но
четвертый уровень является также временным, то есть переходным
состоянием Сознания между Христовым и Божественным. Четвертый
уровень Сознания соответствует набору хромосом 48 + 2 и образует
вокруг человеческого астросома энерго-информационную сферу
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диаметром от 7 до 15 метров. Существа же пятого уровня имеют в своих
ДНК хромосомный набор равный 50 + 2. На уровне четвертого
измерения их астральное тело окружено шаром диаметр которого
доходит до 30 и более метров.
Каждый вид живых существ, проживающих на Земле, имеет в
своей полевой структуре одну из таких кристаллических решеток,
соединенную с планетарной вне зависимости от место его обитания.
Пространственно первые две решетки проходят на уровнях от 20-30
метров под землей до 100 км над ее поверхностью. Высший же уровень
третьей решетки расположен над Землей на высоте 500-600 тысяч
километров. Предварительно же с помощью священных точек всей
Земли была активирована ее геомантия и пробурена сквозная скважина
через центр физического тела планеты, совпадающая с ходом невидимой
оси Яйца Сознания.
Эта скважина образована в частотах четвертого измерения, а на
физическом Плане привязана, с одной стороны, к вершине главной
пирамиды в Египте, а с противоположной стороны - к священному месту
острова Мииреа, что возле Таити. Над поверхностью Земли оба конца
этой невидимой оси образуют высокочастотные спиралеобразные
энергетические воронки, связанные со всеми уровнями кристаллической
решетки Сознания Христа.
Но сам уровень вибраций Сознания Христа также имеет в себе
различные внутренние диапазоны. Так, для четвертого измерения, к
которому Мы интенсивно вас сейчас готовим, уровни Сознания Христа
соответствуют 10, 11 и 12-му обертонам, к которым обычно
Коллективное Сознание эволюционирует очень долго.
На нижних же обертонах пребывают Сознания людей во время сна
и после так называемой смерти, а также все то, что натворило
человечество за весь период своего существования: Мыслеформы,
астроформы, многочисленные
голограммы народных эпосов,
Коллективные Сознания флоры и фауны Земли, всевозможные
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 296 -

«Все контакты Ориса»

элементали - феи и духи. Да, и еще существа параллельных Миров и
Антимиров.
Все это обилие несознательных обитателей земного Пространства
копошится в нижних слоях Астрала, не имея никакой возможности
проникнуть выше - до 10-го обертона, куда устремилась сейчас Земля.
Христово Сознание начинается лишь с диапазонов вибраций 10-го
обертона. До 1972 года этого уровня, путем накопления Опыта в очень
многих Жизнях, достигали лишь единичные Сознания людей, но сейчас
Коллективное Сознание планеты так стремительно эволюционирует, что
геометрия окружающей Землю кристаллической решетки изменяется
буквально на глазах, пополняясь все новыми и новыми Сознаниями,
достигших уровня Христа.
Теперь Мы можем сказать, что эти работы по переустройству
Пространства вашей планеты полностью завершены. Такие же
кристаллические решетки, - теперь уже индивидуально! - должен будет
синтезировать в своей полевой структуре каждый человек, потому что
это является главным условием перехода каждого индивидуума на
следующий уровень Сознания - Сознания Христа.
После этого все события в Хрониках Акаши Земли были
перепрограммированы таким образом, чтобы все разумные существа,
обитающие на вашей планете, начали очень быстро эволюционировать.
И, как показали истекшие после начала эксперимента 25 лет, это так и
происходит на Земле.
Но при этом надо иметь ввиду, что всегда, когда планета входит в
это новое свое качество - Сознание Христа - лишь немногие люди
способны во всей полноте осознавать эту новую реальность, и это, как
правило, люди с воплощенными в них Сознаниями Наших Братьев и
Сестер.
Сознания же основной массы людей начинает резко опускаться еще
ниже, ожидая, когда Свет и Энергия этих немногих подтянут остальное
человечество на новый уровень. Вот почему так важна и трудна задача,
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возложенная на Вестников Христовых.
Были приведены в динамику абсолютно все Сознания,
воплощенные на Землю высшими цивилизациями Космоса: с Сириуса,
Плеяд, Андромеды, Венеры и др., которые до этого времени не
проявляли особой активности и ожидали специального сигнала. Они
стали нести людям Земли знания об их истинном происхождении и
предназначении, знания, которые уже изначально, еще при их создании,
были заложены в них.
К сожалению, никак нельзя было помешать и предпринятию
подобных шагов со стороны технократических и рациональных
цивилизаций Антимира, которые также имеют огромное количество
воплощенных в людей своих Сознаний. Но, как бы там ни было, вся
ситуация на Земле находилась и находится под полным контролем
Иерархии Светлых Сил и нам остается только ожидать назначенного
срока Преображения и результатов.
Вы же, земляне, занятые собственными текущими проблемами,
даже ничего и не заподозрили, хотя были всего лишь на волосок от
своей смерти. Благодаря описанным выше мерам, с 1972 года
человечество начало продвигаться в своей Эволюции по совершенно
новому пути.
Все Хроники Акаши были перекодированы наново и поэтому все
пророчества, принятые и переданные людям ранее, до 1972 года, не
имеют уже под собой никакой информационной основы. Но Мы, в свою
очередь, удесятерили свои усилия, чтобы дать человечеству как можно
больше подробной и правдивой информации о предстоящих в
ближайшие годы событиях. Эта информация идет к людям по тысячам
каналам ТП-связи, таким как наш Брат Орис, во всех странах вашего
мира.
Конечно же, далеко не все еще готовы воспринять столь
ошеломляющую информацию о приближающихся преобразованиях
Земли, которые, по их мнению, очень сильно должны будут подорвать
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привычное течение их жизни, нарушить их покой, уют, комфорт и
благоденствие.
Но даже если из всего человечества Мы сможем подготовить к
Преображению хотя бы 20-25% людей, то это уже будет победой,
потому что для остальных Сознаний, не сумевших променять иллюзии
плотного Мира на вечный духовный полет, уже подобрана планета с
близкими к земным условиями воплощения в трехмерном измерении.
Эксперимент, по Нашим наблюдениям, проходит настолько
успешно, что сейчас уже около 1-1,5 млрд. людей готовы выйти на
следующий уровень существования. Вас можно сравнить с
новорожденными, которые вместо положенных девяти месяцев достигли
необходимого развития всего лишь за один час.
Но все же Карма человечества настолько тяжела, что для
преобладающего большинства людей этот Переход должен будет
обязательно сочетаться с предварительной потерей физического тела и
последующей специальной профилактикой астрального тела. Заранее
хочу сказать, что эта процедура, не связанная ни с какими болевыми
синдромами, будет гораздо более приятной и полезной, чем лечение в
ваших земных санаториях.
Так что не стоит заранее накручивать себя страхом и ожиданием
боли. Ваши полевые структуры, которые вы называете “Душами”, во
время катаклизмов и других стихийных бедствий, связанных с потерей
физических оболочек, будут сразу же покидать их, попадая под чуткое
попечительство ваших истинных, духовных Отца и Матери, которые
возьмут на себя все заботы по дальнейшей вашей Судьбе. При этом
неукоснительно будет соблюдаться Закон Свободы Выбора, священный
для нашей Вселенной.
Пусть и те, кто умирает сейчас, не беспокоятся о том, что они не
успели преобразится. Все дело в том, что это - сугубо внутренний
процесс, не имеющий никакого отношения к физическому телу человека.
Нужно беспокоится о том, КАК КАЧЕСТВЕННО ТАК ИЗМЕНИТЬ СВОЮ
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ЖИЗНЬ, ЧТОБЫ К МОМЕНТУ ВНЕЗАПНОГО УХОДА ИЗ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА
ДОСТИЧЬ НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ СОЗНАНИЯ.

С этой целью и был направлен на Землю наш Брат Орис, чтобы у
вас не осталось ни одного вопроса относительно своей дальнейшей
посмертной участи. Спешите же воспользоваться Знанием, которое Мы
вам открываем.
Огромное количество Сознаний из гораздо более высоких, чем
земные, аспектов Жизни устремились сейчас на помощь людям, чтобы
вместе с вами пережить это уникальное событие. Одни пришли на
Землю, рождаясь как люди, другие же по обоюдной договоренности с
уже воплощенными, но менее развитыми Сознаниями, вселились в уже
готовые тела. Предварительные выводы говорят о том, что эксперимент
идет невероятно успешно и есть все основания предполагать, что очень
скоро человеческие Сознания окажутся не только на уровнях высших
обертонов четвертого измерения, но и значительно выше.
Перед самым смещением полюсов людям в течение долгих трех с
половиной дней предстоит пережить период падения напряженности
магнитного поля Земли. В это время особую мощь и могущество
обретают деструктивные, разрушительные силы тьмы, которые всегда
пытаются использовать в своих интересах это временное преимущество.
Такая ситуация за последние 5 миллионов лет каждый раз повторяется с
точностью часового механизма.
В ваших религиях есть предсказания о том, что перед самыми
последними на Земле событиями, которые вы называете не иначе как
“Концом Света”, будут активизированы все разрушительные силы и
динамизмы Коллективного Сознания вашей планеты, и в этом есть своя
правда.
Сейчас, когда деструктивные силы вошли в противодействие с
конструктивными силами, - а это стремление к противоборству лежит в
самой природе сил, которых вы называете “злыми”, - они уже не могут
победить Свет, как это происходило на протяжении последних тысяч
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лет, но, наоборот, лишь способствуют пробуждению высших вибраций в
полевых структурах людей и вы становитесь с каждым днем все более и
более устремленными к Свету. Нам остается только ожидать, когда в
этом процессе наступит момент критической массы.
Когда же такой уровень Коллективного Сознания будет достигнут,
в действие автоматически будет запущен эволюционный механизм вашего
Солнечного Логоса, активизация которого приведет к смещению полюсов
Земли. Как правило, одновременно со смещением полюсов происходит и
смещение Сознания. За несколько часов до момента смещения третье и
четвертое измерения как бы взаимопроникают друг в друга и в
атмосфере Земли будут происходить глобальные визуальные феномены.
Этим и постараются воспользоваться воплощенные в физические
тела людей Сознания технократических цивилизаций Антимира, чтобы
перед самым моментом расставания полевой энергоструктуры со своим
белковым телом Сознание человека было бы заворожено и восхищено
могуществом деструктивных сил в лице персонифицированного АнтиХриста, и после смерти свободный выбор индивидуума склонился бы к
симпатии этим силам.
Это означает, что такое Сознание не сможет укрепиться в
кристаллической решетке Христова Сознания и на тысячу земных лет
будет отправлено на другую планету с трехмерным измерением, где оно
снова попадет в полную зависимость от сил Антимира.
В самый же момент смены полюсов произойдет то, что у вас
называется “Вторым Пришествием Христа на Землю”: третье и
четвертое измерения соединятся и все те, кто достиг уровня Христова
Сознания увидят сошествие на Землю огромного количества Высших
Космических Существ: Начальств, Сил, Властей, Архангелов, Ангелов и
других Сущностей, сопровождающих Того, Кто когда-то был одним из
вас и Кто никогда не покидал вас. Он - это Тот Космический Христос Воплощение Аспекта Любви Первотворца ко всему своему Творению.
Сопровождать Его в сошествии будут Воплощения Высшего
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Аспекта Материи и Духа, а свидетельствовать этой процессии будут
144.000 представителей космических цивилизаций нашей Вселенной,
прошедших через земные воплощения и способствовавших тому, чтобы
этот Заключительный Акт Преображения стал Реальностью.
Все человеческие Сознания, когда-либо воплощавшиеся на Земле,
вне зависимости от времени, когда это было, - потому что время также
претерпит значительные изменения, - смогут не только наблюдать все
это, но и участвовать в нем, так как все манифестации их возвышенных
чувств и эмоций тут же будут реализовываться в Пространстве в виде
поистине неземной игры небесных звуков и Света.
Мы все видим, как трудно тебе, наш Брат Орис, справляться с
каждодневным
проявлением
пассивности
человеческого
ума,
закоренелостью Сознания людей в низшей чувственности и
продолжающимся, - несмотря на все Наши попытки предотвратить это,
- падением уровня духовности многих и многих людей. Тебя мучит
вопрос, что ты не успеешь донести до Сознаний людей всей Истины,
чтобы спасти их.
Не волнуйся, Брат Орис, сколько успеешь - столько успеешь, зато
Вестникам, которые пойдут дальше, следом за тобой, будет легче. И
еще: не суетись, когда от тебя потребуют срочных доказательств
истинности твоих Знаний, - самые важные ты найдешь. Главное - не
терять из виду конечной Цели и выполнить свою задачу до конца... Ты
должен понимать, что такое твое теперешнее состояние пониженной
творческой активности связано с характерной для людей периодичностью
эманаций вашей Материи Мысли.
Процесс творчества не обязательно связан с фазой напряжения,
стрессовой ситуацией, интенсивностью смены Идей. Это - лишь только
одна, “верхняя”, фаза общего волнообразного, спиралевидного
творческого процесса. “Нижняя” фаза, носящая созидательный характер
(переосмысление информации, ее переработку, тестирование и анализ),
не менее важна. Имея более плавную временную развертку, она является
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необходимым периодом для возникновения и наиболее полного
воплощения следующей за ней “верхней” фазы. Наибольшая
стабильность, как правило, возникает на уровне вершинных пределов.
Наиболее раним в психологическом плане именно переходный
период от “верхней” фазы к “нижней”, так как может возникнуть
ощущение заторможенности, а то и прекращения Мыслительной
деятельности. Это очень часто вызывает неуверенность в себе,
самоощущение ничтожности, деградации Силы Духа, эмоциональноэнергетические и информационно-энергетические эманации негативного
не только по отношению к самому себе характера, но также и по
отношению к себе подобным, особенно к тем, с кем связан единой нитью
сотворчества.
Об этом опасном переходном периоде ты должен знать и помнить,
но специально готовиться к нему не нужно, так как он должен проходить
естественно - только в этом случае вхождение в “нижнюю” фазу твоего
творчества будет более глубоким и достаточно стабильным для созидания.
Но и второй переходный период - от “нижней” фазы к “верхней” также может вызывать негативные психологические состояния, так как
возникает подсознательное опасение, что последующий интенсивный
переход к творчеству может способствовать прекращению стабильной и
плодотворной работы созидательного характера.
Этот период, обычно вызывающий информационно-энергетические
противоречия между сотворческими единицами, необходим для наиболее
мощного эмоционально-энергетического выброса в “верхнюю” фазу. Ты
должен быть спокоен и тверд в своем двуединстве биологической Формы
и совокупности триединства основных Материй, их составляющих. Ты
должен понимать: переосмысление главных устремлений данного этапа
твоей Жизни и необходимых побочных условий существования - уже
началось, и ты в своем двуединстве уже понял это, но до полного
утверждения в самом себе данной позиции еще далеко.
Твой поиск в познании Материи Мысли и Силы Разума не должен
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превалировать над развитием других составляющих Материи твоей
Формы и главных Сил Жизни. Такое акцентирование явилось ошибкой
многих, вставших, как и ты, на Путь Познания и Луч контакта. Только
гармония развития всех составляющих способна удержать тебя на чистом
Луче контакта и не позволит силам зла нивелировать твою личность и
твое двуединство под так называемым девизом темных: “Знание - сила”.
Детерминация импульсаций любого модуля возможна при овладении
всей шкалой фазовой настройки биологически-мыслящей системы, что
позволит точно выходить в нужную точку Луча контакта, а также и для
установления блокирующих экранов, способных противостоять эманациям
негативного воздействия на Сознание и принимаемую им информацию.
Когда ты принимаешь информацию непосредственно с какого-то
созвездия или объекта, то при этом должен учитывать следующее:
волновая функция ядер любой звездной системы может быть
проанализирована тобой точно так же, как и любое другое излучение. Я
имею ввиду длину и частоту волны энерго-информационного излучения.
Импульсации волн ядер звездных систем, которыми Мы пользуемся в
Луче контакта с тобой, могут быть следующих видов:
•
лученаправленные
излучения;

прямые

постоянной

интенсивности

•
лученаправленные
прямые
переменной
интенсивности
излучения с заданным ритмом информационных пульсаций;
•
спиралевидные направляющие постоянной интенсивности
излучения;
•
спиралевидные импульсы дискообразной, в вашем понимании,
Формы, имеющие заданный ритм излучений от основного источника
информации.
Каждый из этих видов волнового излучения ты ощущаешь своей
физической Материей в виде различных колебаний, вибраций,
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спиралевидных движений. Это является основой для фазовой настройки
на любой, интересующий тебя, источник информационно-энергетического
Луча контакта. Во время анализа данных волновых излучений ты
должен учитывать все варианты картин искривления и деформации
Пространств различных типов и уровней, не забывая при этом об
объемности и многослойности своего восприятия.
Другие виды и типы излучений пока что еще не могут быть
восприняты тобой достоверно в силу преломления их Пространствами
внешних оболочек твоей биологически-мыслящей системы. Самое важное
в твоей работе, когда ты пребываешь в Луче контакта - это научиться
различать возможные наложения информационных лучей, направленных
с других точек разных слоев всей эманирующей структуры, которые,
передавая отраженную через свое “я” информацию Луча контакта
основного источника, способны передавать ее на вибрационных
образованиях, тождественных Лучу контакта, а саму информацию отражать через переосмысление своей ментальной структуры, через свое
“я”.
Это является одним из самых сложных моментов пребывания на
Луче контакта, так как есть множество сил, которых вы
классифицируете как “темные”, которые способны не только негативно
воздействовать на Сознание выходящего на контакт, но и с ювелирной
ловкостью подменять информацию, идущую по Лучу контакта. Поэтому
никогда не забывай об обязательном тестировании уровня нравственной
чистоты источника информации и контролировать его достоверность по
известным тебе методам (метод “креста”, ассоциативный и др.).
Ты должен не только собирать информацию, но и уметь тщательно
ее анализировать и не бояться свободно Мыслить. Мы же
побеспокоились о том, чтобы канал связи, на котором Мы с тобой
работаем, не был доступен более низким Сознаниям для привнесения
ложной информации. Ты наделен правом самому принимать все свои
решения, как в отношении тех, кто пытается пагубно воздействовать на
тебя, так и в плане решения проблем по распространению среди людей
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передаваемой через тебя Истины.
Тебе предоставлено полное право решать все самостоятельно:
•
самому определять текущие творческие задачи как для
себя, так и для тех, кто пойдет вслед за тобой;
•
пользоваться защитой от влияния тех, кто захочет
пагубно воздействовать на тебя и на близких тебе людей;
•
продолжать получать по мере необходимости определенные
знания и советы по интересующим тебя проблемам и возможность
поддерживать творческие контакты с теми, кто может стать
твоими единомышленниками в решении главной задачи настоящего
круга поля Времени вашей цивилизации.
Это было одним из условий твоего добровольного воплощения на
Землю несколько тысяч лет назад и Архонты Судьбы ни разу не
нарушали это условие, Но запомни, Брат Орис: полное право решать
все самостоятельно и в экстремальных случаях получать помощь и совет
- это и полная ответственность за каждое свое действие. Неуклонно
развивая в себе ясность и Силу Разума, оттачивая и углубляя Силу
Духа, не забывай также и о преумножении в своем сердце Силы Любви,
которая станет твоим главным защитником в борьбе с силами тьмы.
Запомни: как все знания, которые Мы закладываем в блок (в
вашем понимании) переработки и трансформации Материи Мысли в
Идеи, формулы, понятия, проявляющие и конкретизирующие какуюлибо информацию, получаемую во время контактов с нами для передачи
их в своих книгах, так и вся информация, предназначенная лично для
тебя одного, кодировано фиксируются нами посредством спектральных
излучений контактирующего Луча общения на внутренних, глубинных
поясах твоей памяти в соответствии с порядковой необходимостью их
извлечения и применения в Жизни для служения другим.

Никакие

попытки
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информации без твоего свободного волеизъявления во время сеанса
гипноза или при помощи каких-либо биологически активных веществ, не
дадут никаких результатов и заранее обречены на провал, так как все
контакты взаимодействия между всеми внешними и внутренними поясами
твоей памяти закрыты нами для постороннего пользования. Для того,
чтобы использовать записанную в твоей памяти информацию без твоего
согласия, нужно, кроме знания кодов доступа, сначала раскрыть секреты
природы восприятия, исследовать их и научиться сознательно управлять
механизмами
воспроизведения
всех
явлений
сверхчувственного
восприятия, на что ваша даже самая передовая технология еще не
способна.
Оставайся все время бдительным - для силы зла еще не закрыта
дверь в этом Мире, наоборот, накануне рассвета тьма всегда кажется
еще более густой и зловещей. Поэтому Мы и стараемся всегда быть
рядом, чтобы иметь возможность помогать тебе. Главное, что от тебя
сейчас требуется - это спокойная, целенаправленная работа и абсолютная
уверенность в успехе дела, ради которого Мы все здесь находимся.
Продолжай совершенствовать свой характер: не сокрушайся над
каждым своим промахом, проанализируй ситуации, в которых ярко
проявилась та или другая негативная черта твоего характера, найди
причины ее проявления и, если не удается от них избавиться, при
возникновении аналогичных ситуаций будь внимателен к возникающим
внутри тебя эмоциям и побуждениям, стань предельно осторожным по
отношению к окружающим, стараясь не поддаваться на импульсы, но
сознательно корректируя свое поведение.
Запомни: открытая борьба, которая сразу же выделяет позиции
противостоящих сторон, заставляет сжато концентрировать внутри себя
на борьбу с опасностью триединство главных Сил Жизни. Глядеть в
лицо явной опасности, конечно же субъективно страшнее, но гораздо
опаснее, когда вокруг нет внешних признаков борьбы, а о том, что
надвигающаяся опасность, зло находятся рядом подсказывают только
органы второго порядка и Разум.
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Страшно не то, что лицом - к лицу, глаза - в глаза, но страшно то,
что за спиной, что невидимо и неслышно, что нельзя схватить за руку и
обезвредить. Учись защищаться, только так ты сможешь достигнуть
цели и помочь тем, кто пойдет следом за тобой, а таких окажется
великое множество. Познавая себя на разных уровнях развития и поля
своего Времени, наблюдая и ощущая свое “я” в различных видах и
формах Бытия, изучая возможности установления информационных
контактов с нами, будь внимателен к проявлениям в тебе негативных
черт твоего характера, присущих в той или иной степени каждому из вас
и проявляющихся в чрезмерной самонадеянности и излишней
болтливости.
Для тебя не должен иметь принципиального значения уровень
развития людей, с которыми ты станешь поддерживать свои контакты,
но главное, что ты должен всегда отличать в тех, с кем общаешься - это
общая духовная потребность, добровольное желание помочь в вопросах,
связанных с твоей творческой духовной деятельностью и умение к
спокойной, целенаправленной работе. Старайся избегать людей,
привносящих в окружающее Пространство суетливость, завистливость,
подозрительность, недоброжелательность и страх.
Запомни: смысл твоего настоящего воплощения состоит не только в
передаче твоим современникам-землянам определенных знаний, понятий
и Идей в виде написанных тобой книг; смысл твоего пребывания на
Земле в этот сложный для людей период - оказание им помощи учителя,
внимательно и участливо наблюдающего за каждым движением Сознаний
своих учеников на Пути Познания и саморазвития. Ты пытаешься все
свои сомнения решить самостоятельно, осознанно фиксируя каждое свое
действие и не боясь брать даже самую большую ответственность на себя.
Все это лишь означает, что четвертый и пятый Круги Познания Истины
ты проходишь в соответствии с главной задачей данного этапа развитием.
Запомни: помочь кому-либо подняться до более высокого уровня не
означает - тащить его Насильно за руку, только потому, что ты
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ЗНАЕШЬ,

как это сделать; поступая таким образом, ты совершаешь
действия, которые могут повлечь за собой нарушение Универсального
Закона Космоса - Закона суверенности прав развития каждой
биологически-мыслящей системы. Ты, как духовный наставник и
учитель, можешь лишь “оставить открытой тропу”, имеешь право стоять
рядом, но даже по обоюдному желанию твое активное воздействие на
саморазвитие какой-нибудь личности несет в себе скрытую опасность
негативного влияния на поле Времени данной биологически-мыслящей
системы.
Учись выражать принимаемую от Нас информацию, а также свои
побуждения и размышления языком, универсальным и доступным для
понимания всех, кто стремится создать свою Жизнь и весь окружающий
Мир на разумной и духовной основе. Смысл всякой, развиваемой тобой
Мыслеформы и Мыслеидеи должен быть заключен в ясную чувственную
оболочку, излучающую только положительный импульс, побуждающий
мышление подготовленного читателя к самостоятельному переосмыслению
содержания, к творческой работе по созданию собственной Формы
выражения переосмысленного содержания предложенной тобой Мысли
или Идеи.
Возвращаясь из целенаправленных выходов Сознания в Миры с
более высокими мерностями Пространства, помни об эффекте
зеркальности, динамическую модель которого для лучшего понимания
можно сравнить с раскачивающимися качелями. Именно в эффекте
зеркальности заключено зерно развития. Тождественность и аналогия крайние правая и срединная точки, расположенные между
противоположными и равнозначимыми полюсами отражения. В ваших
религиях часто говорится о “числе зверя” - 666, в то время как гораздо
полезнее для вас было бы поразмышлять над его зеркальным
изображением - числом 999 и понятиями, с ним связанными.
Трансцендентный уровень восприятия, выражаемый в пределах
позитивных понятий проявленной реальности, был характерен и на
прошедших кругах поля Времени вашей цивилизации. Примером тому
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могут служить ваши Веды, Библия, Евангелия, Коран и другие
письменные источники, написанные языком, доступным для понимания
их современниками. Утверждая что-либо, не давай ключ к однозначному
восприятию даже того, что в твоем понимании кажется “непреложной
Истиной”: буди Разум окружающих для самостоятельного поиска
тождественности, проведения аналогий и отыскания подобий. Не
опасайся простоты подачи информации. Только так можно “уходя,
остаться”.
Запомни: только сознательное переосмысление, осознанное
убеждение, общественное утверждение дают право цивилизации
сделать следующий шаг навстречу качественно новому витку своей
Эволюции.

Ты уже прошел главные этапы осознания и переосмысления,
поэтому сейчас самым важным для тебя станет развитие и убеждение,
чтобы в дальнейшем, пройдя совершенство и утверждение, ты смог посвоему познать уже известный тебе Закон “Как наверху, так и внизу”.
Это позволит тебе научиться, объединяя, совершенствовать и, уходя,
остаться.
Ты уже понял, что, укрепляя Силу Духа в других, ты закаляешь ее
в самом себе, а пробуждая и направляя развитие Силы Разума в других,
ты совершенствуешь ее в себе. То же относится и к Силе Любви:
бескорыстно идя на помощь к другим с любовью и милосердием, ты не
сможешь избежать ответного отклика любви и внимания к себе. Еще во
время своего предыдущего воплощения ты выразил такую Мысль: “Чем
одариваешь, - то невозможно потерять”, - которая мне очень понравилась и
которую я с радостью напоминаю всем, кто читает твои книги.
Только когда ты сам решишь, что все, что ты мог, ты на этом
этапе своего воплощения уже сотворил, доведя свое творение до
состояния полного совершенства, и дальнейший путь для тебя будет
представляться однообразным и не столь плодотворным, Мы сами
разрешим тебе поменять круг поля Времени своего Существования и
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продолжить свою Жизнь там, где твои качества и опыт принесут гораздо
больше пользы, чем здесь. А теперь, Брат Орис, отвлечемся от личных
аспектов и продолжим работу, так необходимую людям.
Вообще-то, нижеследующую информацию следовало бы поместить в
предыдущей книге, но это не так важно. Объясни, пожалуйста людям,
что Мы не являемся, в их понимании, представителями разных
цивилизаций, а представляем здесь, на Земле, единую группу единой
биогенной структуры Единого Космического Разума. Естественно, что
наша цель по отношению к земной Мыслящей цивилизации может быть
только одна: конструктивная и положительная в эволюционном плане
работа, в которой главным Принципом является исполнение Второго
Универсального
Закона
Космоса
“Взаимозависимости,
взаимопроникаемости и пересекаемости”.
Многие годы земное человечество стремится выйти на контакт с
внеземными цивилизациями, но вот ведь какой парадокс: можно искать
только то, о чем имеешь хотя бы малейшее представление. Разве
муравей, упорно странствующий по лесу в поисках контакта, заметит
стоящего перед ним слона? Конечно же нет, - он его либо обойдет, как
препятствие, либо исследует как гору. Да и слон не отличит в ползающем
муравье собрата по Разуму. Прежде, чем искать контакта с нами, нужно
подготовить свое Сознание для безусловного приятия всего, что
проявляет признаки Разума, в какой бы необычной для вас форме он ни
отражался.
Что означает в понимании большинства людей термин “другая
Мыслящая цивилизация”? Обычно под этим понимается “разумное
население другой планеты” или так называемые “Братья по Разуму”. Но
ты то, Брат Орис, знаешь, что этой “другой Мыслящей цивилизацией”
может быть также и само человечество Земли, только других уровней
развития и видов Бытия, то же человечество, только из прошедшей или
будущей пространственно-временной структуры, то же самое
человечество, только из других кругов вашего поля Времени.
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Ведь достичь необходимой для воплощения какой-либо Идеи
концентрации Мыслящей Материи - со всем многообразием
материалистических признаков ее существования - возможно и не в
столь отдаленном будущем. Мыслящая Материя способна развиваться,
варьировать и трансформироваться внутри полей Времени самых
разнообразных типов. Земная наука сейчас стоит на пороге величайших
открытий и исследований в области изучения Материи Мысли и
Материи чувств. Продолжая изучать на новом уровне свойства
физической Материи каждой биологически-мыслящей системы, вы очень
быстро придете к самопознанию новых неиспользованных возможностей
своих физических оболочек.
Предстоящие в скором будущем открытия помогут нам очень
быстро поднять вашу цивилизацию на новую ступень развития, что
позволит уже в начале третьего тысячелетия создать основу для
концентрации мощного энерго-информационного заряда объединенной
Мыслящей Материи всех билогически-мыслящих систем вашей
цивилизации, который даст Жизнь новому Пространству, новым
космическим телам и планетарным системам, а также новой человеческой
цивилизации.
Исходя из вышесказанного, массовые размышления людей о
возможных встречах с представителями так называемых “внеземных
цивилизаций” в немалой степени также способствуют материализации
некоторых фантастических идей и версий о контактах с нами. Но в
любом случае каждый новый опыт восприятия, полученный человеком,
вступившим с нами в контакт, неизбежно сопровождается эффектом
отражения новых впечатлений в утвержденных ранее понятиях. Если же
после такого контакта эффект отражения не возникает, то развитие
Мыслящей Материи и Материи чувств человека претерпевает
дискомфортные вибрации, отчего в нем не возникает полного понимания
происходящего с ним, зато появляется чувство тревоги, страха или
агрессии во всех ее проявлениях: от нежелания найти хотя бы какое-то
логическое объяснение произошедшему с ним, до стремления, как можно
быстрее уничтожить “это”.
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В таком случае в отношении человека, вступившего в “контакт” с
“внеземным
Разумом”,
начинает
действовать
Универсальный
Космический Закон “Сохраняй, развивая”, - Закон охраны
суверенности прав, как каждой цивилизации, так и каждой личности на
саморазвитие и самосовершенствование. Это означает, что любая
попытка выйти за пределы собственного понимания чего-либо
заканчивается или сознательным отказом от нее, или выходом Сознания
на новый уровень развития и готовностью к сознательному
переосмыслению себя - в себе, себя - в среде обитания и Среды своего
обитания - в себе.
Именно эти качества: постоянное развитие силы Разума и
раскрытие сил Духа, непрерывное совершенствование в себе
возможностей сверхчувственного восприятия, внутренняя готовность
непрестанно переосмысливать свои взаимоотношения с другими
людьми и с окружающим миром, - являются необходимыми и
обязательными условиями, как для собственного познания, так и для
бесконечного развития познаваемого.
Есть Семь Универсальных Законов Космоса, которые являются
отправными точками в самопознании, вехами и путеводными звездами на
пути каждого из вас и всей вашей земной цивилизации в целом. Вот эти
Законы:
•

“Вас много, но вы едины”;

•

“Взаимозависимость, всепроникаемость, пересекаемость”;

•

“Безусловное соподчинение множества Единому”;

•

“Как вверху, так и внизу”;

•

“Сохраняя, развивай”;

•

“Объединяя, совершенствуй”;

•

“Уходя, остаться”.

Согласно этим Универсальным Законам, все вы, земляне, являетесь
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единой биологически-мыслящей системой Всего Сущего, для которой
характерны те же особенности развития (сочетаемости триединств
нескольких типов, возможность совершать переходы в различные виды
Бытия, совершенствования в себе “я” разных уровней развития), то есть
особенности Проявления, Бытия и Сознания; та же основная линия
саморазвития (от Идеи зарождения до наивысшей точки творческого
самосовершенства); тот же принцип самоуправления (через объединение,
отражение, переосмысление), что и для биологически-мыслящей системы
каждого из вас.
Эти Законы Космоса направляют развитие Всего Сущего по
разным дорогам, но по единому Пути. Они не являются формой
узаконивания чьей-либо прихоти, свободны от весьма распространенного
для вашей цивилизации логизма и неизбежно проявляются в любой
области
познания,
творческого
созидания,
в
поэтапном
самосовершенствовании каждого космического Существа. Я постараюсь
показать вам, как Универсальные Законы Космоса проявляются в
развитии и отражаются в сознательной деятельности любой
биологически-мыслящей системы.

ÏÅÐÂÛÉ
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ ÊÎÑÌÎÑÀ:
“ВАС МНОГО, НО ВЫ ЕДИНЫ”.

Этот Закон проявляется:
•
в восприятии себя
разнообразных составляющих;

самого

гармоничной

целостностью

•
в осознании своего “Я” разных уровней развития и видов
Бытия - своей неделимой сущностью;

•
в
умении
отличать
себе
представителей биологической Жизни;
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•
в самоощущении себя частицей какой-либо объединенности,
будь то семья, народ, раса, человечество в целом или Вселенная;
•
в бессознательном влечении к себе подобным и осознанном
стремлении устанавливать всевозможные контакты для дальнейшего
совместного развития и какой-либо деятельности.
Этот Закон отражается:
•

в развитии коллективного образа мышления;

•
в коллективном
сотворческих задач;

решении

всевозможных

•
в утверждении коллективной
наиболее эффективной и всеобъемлющей.

Формы

трудовых

созидания,

и
как

Этот Закон является:
•
основой для достижения каждой биологически-мыслящей
системой главной цели своего Существования - принять участие в
создании энергетического заряда объединенной Материи Мысли вашей
цивилизации.

ÂÒÎÐÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ ÊÎÑÌÎÑÀ:
“ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ,
ВЗАИМОПРОНИЦАЕМОСТИ,
ПЕРЕСЕКАЕМОСТИ”.
Этот Закон проявляется:
•
в самоощущении себя - в себе, себя - в окружающем Мире,
окружающего Мира - в себе;
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•
в бессознательном желании найти и утвердить свое место
среди себе подобных;
•
в осознании своей роли в развитии себе подобных, в
совершенствовании окружающего Мира;
•
в умении анализировать свои поступки, Мысли, эмоции,
свои взаимоотношения с себе подобными и с окружающим Миром с
позиции понимания сущности слияния и противопоставления
противоборствующих сил;
•
в развитии логики мышления, отражающейся в любой
области познания, философской Мысли, созидания, творческой
деятельности;
•
в пробуждении чувства избирательности при установлении
парных контактов любого рода, будь то брачные, обменноинформационные, духовные, сотворческие, когда каждый из вас
стремится к установлению контакта лишь только с тем, с кем при
общении возникает чувство внутренней объединенности и
противопоставление при общении противоборствующих составляющих
в эмоциональном, поведенческом, психологическом и Мыслительном
планах развития каждого не подавляет кого-либо, а дополняет,
способствует слиянию в едином устремлении к общей цели.

Этот Закон отражается:
•
в осознании каждым из вас таких понятий, как искушение,
соблазн, случайность (как внезапно проявившаяся неизбежность),
Судьба, Жизнь и Смерть.
Этот Закон является:
•

основой рождения нового философского учения;

•
проявляет взаимовлияние всех вступивших в контакт на
развитие поля Времени каждого;
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•
соотносит возможности коллективного творчества по
созданию новой Программы развития всех биологически-мыслящих
систем вашей цивилизации с сознательной оценкой всех исходных
данных, возможных вариантов развития, предполагаемых результатов
по достижению конечной цели создаваемой Программы.

ÒÐÅÒÈÉ
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ ÊÎÑÌÎÑÀ:
“БЕЗУСЛОВНОГО СОПОДЧИНЕНИЯ
МНОЖЕСТВА ЕДИНОМУ”.
Этот Закон организует:
•
жизнедеятельность каждого из вас не как совокупность
множества разнообразных триединств, а как единую биологическимыслящую систему, подчиняющуюся той главной Силе Жизни - Силе
Духа, Силе Разума и Силе Любви, - которая в данный период
личностного развития является доминирующей.
Этот Закон проявляется:
•
в бессознательном или осознанном поведении, когда
движущей Энергией каждого поступка является эмоция, желание,
Идея;
•
в осознании себя и подобных себе внутри пространственновременной структуры.
Этот Закон отражается:
•
в механизме памяти каждого человека в виде множества
забытых событий, Мыслей, переживаний, который можно выразить
вопросами ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Этот Закон воплощается:
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•

во всех религиозных учениях вашей цивилизации;

•

в утверждении любого правопорядка;

•

в установлении любой общественной формации.

Этот Закон является:
•
непременным условием для создания единого энергетического
заряда объединенной Материи Мысли всех биологически-мыслящих
систем вашей цивилизации с заложенной стержневой Программой
нового периода развития.

×ÅÒÂÅÐÒÛÉ
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ ÊÎÑÌÎÑÀ:
“КАК ВВЕРХУ, ТАК И ВНИЗУ”.
Этот Закон проявляется:
•

в неосознанном стремлении объяснить весь исторический
путь развития вашей цивилизации проведением аналогий с
различными версиями зарождения и развития Вселенной;

•
в сознательном поиске параллелей между развитием своей
личности в форме биологически-мыслящей системы и развитием так
называемого вами “Космического Разума”.
Этот Закон утверждает:
•

незыблемость всех Универсальных Законов Космоса.

Этот Закон пробуждает:
•
осознание личной сопричастности к дальнейшему развитию
Вселенной;
•

чувство

ответственности
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цивилизации.

Этот Закон проявляет:
•
взаимосвязь между уровнем развития каждого из вас, а
значит и всей вашей цивилизации в целом, и уровнем программы
нового периода вашего саморазвития, которую вы заложите в
объединенный энергетический заряд Мысли всех биологическимыслящих систем вашей цивилизации.
Этот Закон станет:
•
центральной
Мыслью, основой в создании нового
философского учения, которое в качестве Идеи предложит развитие
понятия периодичности, что даст в дальнейшем возможность,
опираясь на Пятый и Шестой Универсальные Законы, выйти на
переосмысление Седьмого Закона: “Уходя, остаться”, утвердить
понятие неизбежности бесконечного движения в развитии Вселенной.
При этом следует учесть, что само понятие “периодичность” в
данном случае не является синонимом понятия “повторяемость”, а
предполагает в каждом периоде развития не равновесие в
противопоставлении противодействующих сил, но преодоление какойлибо из них другой с тем, чтобы в последующем периоде развития
занять ее место.
Действия Пятого, Шестого и Седьмого Универсальных Законов
проявляются, главным образом, в том, что вы называете Любовью: по
отношению к своему ближнему, к родственнику, к сопернику, к супругу,
к Господу, - во всех этих взаимоотношениях проявления Любви
являются как бы ступенями душевной привязанности, характерными
только для биологически-мыслящих систем с наиболее развитым
триединством главных Сил Жизни и наиболее развитой Материей чувств
и Материей Мысли.
Проявления душевной привязанности, движимые Четвертым
Законом, являются переломными и поворотными в развитии каждого из
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вас, заставляя соотносить каждого из вас НЕ с себе подобными, а с
Высшими Силами - Господом, Высшим Разумом. Для тех, кто уже
сумел соотнести себя с Коллективным Сознанием всей цивилизации, кто
сумел пробудить в себе Любовь к Отцу, как к Сыну, душевная
привязанность к Господу и проявления Любви согласно Четвертого
Закона станут отправной точкой в дальнейшем развитии.
Брат Орис, возможно, что ты немного поторопился, представив на
рассмотрение людей все детали Программы Вознесения и Преображения,
потому что информация, которую Мы передали лично для тебя, станет
реальностью только в случае наибольшего благоприятствования всех,
участвующих в этой Программе факторов, как космического,
объективного характера, так и субъективного, определяющегося
интенсивностью духовного роста Коллективного Сознания человечества.
В зависимости от успеха мер, предпринимаемых нами во всех
направлениях
жизнедеятельности
Земли
и
землян,
процесс
Преображения может либо растянуться до 2013 года, либо
совершится в любую следующую секунду, если того будут требовать
внешние объективные причины, которые даже Мы не вправе ни
отменить, ни задержать. Вот почему Мы, в принципе, также уже
согласились с тобой, Брат Орис, в том, что есть смысл раскрыть перед
землянами все перспективы их возможного ближайшего будущего. Кто
не желает верить на слово, того не убедят уже никакие аргументы, а кто
готов к наполнению сосудов “молодым вином”, как говорил Христос, тот
сделает для себя правильные выводы.
Брат Орис, можешь, если посчитаешь целесообразным, передать
для фильма, который сейчас снимают о тебе, мои рекомендации по
поводу эффективного лечения некоторых из тяжелых заболеваний.
Некоторые из моих советов могут очень пригодиться моим коллегам вашим ученым-медикам.
Например, для эффективного лечения гастрита, язвенной
болезни желудка, 12-перстной кишки, а также начинающихся
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злокачественных
опухолей
можно
применить
лечение
с
использованием облучательных свойств ускоренных нейтронов
путем бомбардировки пораженной области кишечника. В этом
направлении уже ведутся исследования, но темпы их слишком медленны
и ориентиры выбраны не совсем верно.
Интенсивное
излучение
или
бомбардировка
ускоренными
нейтронами с периодичностью по доле секунды через каждые три
минуты нужно производить не в направлении области живота, как это
пытаются делать в России, а чуть выше солнечного сплетения, на
уровне сердечной чакры. Общая длительность облучения (одного
сеанса нейтронотерапии) - от 30 до 40 минут, в зависимости от
тяжести поражения и состояния больного.
Далее, обращаем ваше внимание на то, что одной из главных
причин возникновения онкологических заболеваний (если опустить чисто
нравственный аспект этой проблемы, который вы определяете как
“Кармический”) является процесс склеивания красных кровяных телец эритроцитов между собой. Это нарушение функций кроветворной
системы также вызывает образование тромбов и закупорку кровеносных
сосудов.
Для предупреждения этого явления я бы рекомендовала вашим
ученым обратить свое внимание на химический элемент - бор и
некоторые его соединения.
Предвижу их возражения, потому что на этот счет очень
распространено мнение, что боросодержащие вещества являются
канцерогенами. Да, при употреблении в больших количествах, он
способен накапливаться в организме и даже вызывать нежелательные
изменения на генетическом уровне, проявляясь в виде опасных
последствий (рак кожи, прямой кишки и легких) даже на потомстве в
четвертом поколении. Кроме того, при неосторожном употреблении
может произойти нарушение функций органов верхних дыхательных
путей, а при длительном усиленном приеме бора - аллергические реакции
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организма.
Не буду настаивать на своем, скажу только, что в малых
количествах, то есть в плане повседневного употребления в
пределах допустимых концентраций, бор хорошо выводится из
организма и проявляет активные антиагрегатные свойства, тем
самым
препятствуя
процессу
склеивания
эритроцитов.
Целесообразно при этом также использовать, в качестве дополнительного
лечения, слабые электромагнитные поля.
Мало того, опять таки, в малых дозах, бор способствует
подавлению нежелательных иммунных реакций в организме человека и,
таким образом, является антиаллергеном, то есть очень эффективным
средством от столь распространенной среди землян аллергии.
Еще, Брат Орис, сообщи медикам, каким образом можно наиболее
эффективно
бороться
с
тяжелым
заболеванием,
вызванным
энцифалитным вирусом, не причиняя при этом вреда окружающей
среде. Для этого нужно выработать особое биологическое вещество,
представляющее собой производное рибонуклеиновой кислоты, и
именно той, которая содержится в человеческих костях.
Если это, безвредное для природы, биологическое вещество
изготовить в достаточно большом количестве и опылить лес, то вирус
полностью будет уничтожен. Для профилактики же, от нападения и укуса
в лесу энцифалитным клещем, можно использовать шелковую нить или
тонкую медную проволоку, которую нужно закрепить на каждом из
запястий рук, пропустив ее, для удобства, под одеждой: спереди - на
уровне груди, и сзади - по спине. Таким же образом поступить и с
нижними конечностями.
Что это даст? Суть метода заключается в том, что энцифалитный
клещ идет на полевые излучения, продуцируемые живыми организмами,
а соединив вышеописанным способом верхние и нижние конечности, вы
полностью замкнете свое поле и станете, таким образом, совершенно
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невидимыми для органов чувств клеща.
Что же делать, когда заражение энцифалитом через укус клеща уже
произошло?
Тогда остается прибегнуть к помощи введения человека в
гипнотическое состояние и внушение ему команды, что он абсолютно
ничего не боится. Средний срок, когда такой метод может оказать
положительное воздействие - не более одной недели с момента
заражения. Благодаря этому, можно еще вернуть человека буквально
перед самой гранью его перехода в ненормальное состояние.
Каким образом? Например, создавая для загипнотизированного
любую парадоксальную ситуацию, связанную со смертельной опасностью
для его жизни. Можно внушить ему, что его укусила кобра или скорпион
и смертельная доза яда распространяется по всему телу. В таком случае
возникает ярко выраженное психическое состояние, фиксируемое мозгом
как нахождение на грани жизни и смерти, в процессе которого
образуется закрепленная программа, способная мощно задействовать все
защитные силы организма.
Если эту внушенную ситуацию продлить до пяти минут, начиная с
момента полного введения в гипноз, то постепенно, после третьегочетвертого сеанса, наступит перелом и больной возвратится в нормальное
состояние. Когда же со времени укуса прошло более, чем 8-10 дней,
то единственным средством для спасения остается введение в
кровь дополнительной “ударной” дозы энцифалитного вируса. Пусть
ваши медики не удивляются, а попробуют, - есть множество болезней,
которые излечиваются именно такими парадоксальными методами. У вас
это, кажется, называется “вышибить клин клином”.
Для восполнения энергии, в особенности после интенсивных сеансов
энерголечения и ТП-контактов, не обойтись без некоторых видов
белковой пищи. Наиболее подходящей пищей в этом отношении, в
небольших количествах - 150-200 г в день, является мясо домашних
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птиц, желательно обработанное на “живом” огне, потому что сам огонь
уже в значительной степени нейтрализует большую часть негативных
энергий. Весьма рациональными являются также паровые способы
приготовления мясных продуктов.
Рациональное голодание - один день в неделю - также позволяет
нейтрализовать до 50% всей отрицательной информации, поступающей
от мясной пищи. Но иногда, для капитальной чистки энергетических
каналов требуется 5-7 суток сухого голодания с ежедневными
процедурами полного промывания кишечника.
Рыба сама по себе довольно питательна и не содержит
вредной информации, за исключением экологических наслоений.
Придет время, когда от каждого из вас потребуется достаточно
длительное воздержание от еды и нужно, чтобы организм имел
необходимое количество сил для успешного преодоления подобных
физических испытаний.
В противном случае, не имея достаточно мощного энергетического
запаса, ваши физические оболочки не смогут эффективно сопротивляться
приближающемуся массированному энерговоздействию альфа-, бета- и
гамма-лучами, необходимыми для процесса Преображения. Мы вам
сообщим через Брата Ориса, когда нужно будет предпринять защитные
меры в виде сухого голодания.
А пока что я бы рекомендовала всем вам один раз в три месяца, в
полнолуние, устраивать непродолжительное воздержание от любой пищи,
хотя бы по 2-4 дня с одновременным очищением организма от шлаков.
Благодаря этому происходит своеобразное “освежение” энергетических
параметров, устанавливается более рациональное соотношение в
функционировании всех органов и систем, а также идет
иммунологическая стабилизация организма.
Ежедневное обмывание перед сном прохладной водой во много раз
усилило бы эффект от подобных процедур. Но в самый период
голодания закаливание следует исключить во избежание нарушения
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энергетических параметров.
Рекомендую, по возможности, не исключать из своего рациона
персики и абрикосы, огурцы и помидоры, смородину и жимолость.
Эти продукты можно употреблять в неограниченном количестве, так как
соотношение в них микроэлементов и полисахаридных фракций самое
оптимальное.
Из зелени самыми Насыщенными витаминами и микроэлементами
являются петрушка и салат. Не стоит также пренебрегать перцем,
чесноком и луком, пока они не исчезли вовсе. Тогда ваша сердечнососудистая система всегда будет в норме, а это - главный фактор
обеспечения сопротивляемости организма всевозрастающему напору
мощных вибрационных изменений, происходящих в пространстве Земли.
И, раз уж речь у Нас зашла о пище, я не могу обойти вниманием
такой универсальный природный целебник, каким является мед. Пока он
еще есть, его ни в коем случае нельзя исключать из своего рациона.
Лучше всего, конечно же, так называемый “майский мед”.
Гречишный мед полезен при лечении заболеваний, связанных с
параличем. Липовый мед применяется против простудных заболеваний,
а также против болезней почек и печени. Мед из клевера нормализует
сердечно-сосудистую систему и улучшает зрение.
Лучше всего употреблять мед вместе с травяным чаем. Но более,
чем полстакана в день, употреблять меда не желательно. НЕ следует
также применять мед для лечения чисто женских болезней, связанных с
нарушениями функций половой системы.
Теперь научу вас, дорогие мои, как правильно определять
энергетическую ценность меда и его качество. Для этого поместите

обыкновенный термометр в мед до отметки 35 градусов, предварительно
нагрев его до этой температуры. Если в течение двух минут ртутный
столбик поднимется на два деления, то это означает, что данный мед
представляет собой большую ценность.
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Скоро уже, из-за массовой гибели пчел во время катаклизмов, меда
не станет вовсе, хотя при многих гнойно-язвенных болезнях, которые
вот-вот появятся на Земле, он будет просто незаменимым
средством лечения. Нужно, по возможности, постараться запастись
этим природным продуктом, несмотря на то, что во время загустевания
он в некоторой степени теряет свои качества.
На этом я заканчиваю наш Контакт и желаю всем вам Любви и
терпения.
До скорой встречи, друзья!
Помните, что Мы всегда с вами!

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 326 -

«Все контакты Ориса»

ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Маккеарланд,
командир экипажа звездолета
“Рамакс-01СЛ Сириус-Б”

Здравствуй, Брат Орис! Рад возможности передать тебе самый
горячий привет от Астериарха и Армараорма из Лороса - третьей
планеты Сириуса-Б. Мы только что прибыли оттуда и будем теперь в
числе многих других также работать по плану подготовки Земли к
квантовому переходу. Наша задача - войти в контакт с Планетарным
Сознанием
Сферы
Аменти,
представляющей
искривленное
гиперпространство, выполняющее функции Матки или Лона Земли.
Сложность задачи заключается в том, что вовнутрь этой Сферы
можно проникнуть только одним, очень необычным путем, для чего и
был специально создан наш звездолет и подготовлен весь экипаж. Нам
предстоит опуститься очень глубоко под поверхность планеты, порядка
2.000 км к ядру, где на уровне 13-го обертона четвертого измерения
находится главный Центр Планетарного Посвящения.
Мало кто из людей понимает, что Посвящение - это лишь
сгустившаяся в очень короткий срок индивидуальная эволюция, во время
которой человек, в силу определенных обстоятельств или выполняемой
им ответственной миссии, получает возможность пройти в максимально
ускоренном темпе те этапы духовного развития, которые когда-то, но,
естественно, в более замедленном ритме пройдет все человечество. Так
что Посвящения - это, по сути, лишь ступени, необходимые для доступа
Сознания к более высоким уровням открывающегося Знания.
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Я хочу сказать тебе, Брат Орис, что только что очень внимательно
просмотрел твою четвертую книгу, уже подготовленную к изданию и
позволю себе не со всем согласиться в некоторых твоих оценках, в
частности с тем, как ты оптимистически и беспечно оцениваешь в своем
вступлении все проявления инопланетного Разума у вас на Земле.
Естественно, что твое исключительное положение и непосредственное
отношение к нам не дает никому права причинять тебе вред, но ведь не
все люди обладают таким правом.
Поэтому позволь мне кое в чем тебя поправить и дополнить, так
как и твоя, и наша общая задача - дать как можно более правдивую
информацию людям обо всем, что касается их развития на Земле. Итак,
прежде всего, ты забыл упомянуть о том, что помимо Нас, создателей
человечества, готовых ради людей Земли жертвовать в самом огромном
диапазоне ценностей, в Пространстве вашей планеты существуют также
и враждебно настроенные по отношению к человечеству инопланетяне точно так же, как существует соперничество между различными
странами на Земле или противоборство между человеком и другими
биологическими видами.
Например, многие из людей охотятся на животных, птиц или ловят
рыбу. Точно так же в Космосе существуют различные проявления
враждебной по отношению к человеку энергии, поскольку его
потенциально также можно с успехом использовать в качестве дичи или
пищи. Существует закон Поглощения, который гласит: “Когда одно
поглощает другое, то в процессе поглощения оно само превращается в
это другое”.
По этому же закону действуют и те космические существа, которые
за счет подавления и поглощения слабовольных человеческих Сознаний
хотят заполучить для себя качества, которыми представители данной
агрессивной цивилизации совершенно не обладают или же обладают в
недостаточной степени. Я имею ввиду прежде всего представителей
множества параллельных с вами Миров, находящихся на разных
ступенях развития, а также марсианскую цивилизацию, но не того
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Марса, который вам знаком сегодня, а Марса, существовавшего миллион
лет назад, когда он подвергся воздействию т.н. “синдрома Люцифера”.
Если ты, Брат Орис, позволишь, я вкратце расскажу о том, как на
протяжении человеческой истории развивались взаимоотношения землян
с пришельцами-марсианами. Но начать надо если не с гибели Лемурии
(я знаю, что ты в одной из своих следующих книг уже подробно описал
этот факт), то хотя бы с появления на Земле цивилизации Атлантиды.
Итак, когда Лемурия погрузилась в океан и полюса сместились, над
водой поднялся новый огромный массив земли - Атлантида.
Около тысячи бессмертных Мастеров, выпускников Тайной Школы
Наакал, отправились на один из ее островов - Ундал, где первым делом
путем материализации соорудили огромную стену с севера на юг, так что
обе половины острова оказались полностью изолированы. После этого
была материализована стена поменьше, - с запада на восток,
разделившая остров на четыре части, как и мозг человека: левое
полушарие вашего мозга представляет мужское начало и отвечает за
логику, а правое - это женское начало, оно отвечает за интуицию. Но, в
свою очередь, мужская половина имеет также и женский аспект,
основанный на опыте или интуиции, а женская - мужской аспект логику.
После этого бессмертные Учители особым образом разделились:
половина ушла на одну сторону острова, а вторая половина - на другую.
Таким образом, жители левой части острова стали ассоциировать логику,
а обитатели правой части - интуицию, что превратило остров в живое
существо. Затем на острове были образованы десять структур Дерева
Жизни и энергетические воронки начали вращаться над этими местами,
притягивая оставшихся в живых лемурийцев к Атлантиде.
Каждый из вновь прибывающих чувствовал особую тягу к какой-то
одной из этих энергетических воронок, в зависимости от своей истинной
природы. Но, к несчастью, притяжение возникало только с восьмью из
десяти энергетических воронок, связанных с Деревом Жизни.
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Лемурийцы переселились в эти восемь зон, создав там крупные города, а
две оставшиеся зоны пустовали. Незанятые никем энергетические
воронки привлекли к себе незваных гостей - две внеземные расы,
которые, соединившись с человеческим сознанием, стали частью вашей
эволюционной структуры.
Одна из этих рас не представляла никакой угрозы для
человечества. Проблема возникла с другой расой, пришедшей с Марса,
каким он был миллион лет назад. В те времена Марс был красивой
планетой, полностью обитаемой. Но затем марсиане начали страдать от
своего рода болезни, с которой вам вскоре еще предстоит столкнуться.
Эту, общую для всей Галактики, проблему можно обозначить как
“синдром Люцифера”. Архангел Люцифер, как вы уже знаете, был
одной из самых прекраснейших Первосущностей, когда-либо созданных
Первотворцом.
Но примерно 18 млн. лет назад он посчитал себя равным Самому
Первотворцу. По образцу Творения - Меркабе, которая была
первоначально создана только для внутреннего способа творения, во
время которого эмоциональное тело вместе с ментальным должны были
оставаться нетронутыми, чтобы обеспечить творцу защиту, - Люцифер
решил творить самостоятельно, но только наружным способом, так как
не был способен к внутреннему творению.
Приблизительно миллион лет тому назад марсианская раса погибала
от последствий, уже третьей по счету попытки Люцифера уподобиться
Первотворцу. Марс заполнили миллионы взбесившихся Меркаб. В
создании Меркабы внутренним способом участвует любовь, которая и
становится живым полем, окружающим тело. При наружном же способе
любовь не играет никакой роли, над всем властвует только расчетливый
разум. Благодаря этому, на свет появляются существа только с развитым
левым полушарием, лишенные эмоционального тела и понятия о любви.
Яркий пример таких существ являют собой потомки марсиан и еще
одна из появившихся на Земле инопланетных рас. Прибыв в Атлантиду,
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марсиане принесли с собой и “синдром Люцифера”, что и привело к
величайшей земной катастрофе. Марсиане были совершенно лишены
правого полушария и поэтому воспринимали все вещи только разумом,
но не были способны проявлять чувства, в особенности чувство любви.
Они являются крайне эгоистичными. У себя на Марсе они постоянно
воевали и поэтому разрушили свою атмосферу, точно так же, как вы
сейчас разрушаете атмосферу Земли.
Они утратили способность к созданию внутренних Меркаб так
давно, что уже забыли, как это делается. Для создания подобных вещей
необходимо наличие эмоционального тела. Благодаря огромному
интеллекту, они создали машины пространства-времени. С их помощью
они заглянули в свое будущее (ваше далекое прошлое) и увидели
идеальное место высадки - планету Земля, страну атлантов шестьдесят
пять тысяч лет тому назад. Туда и направились более тысячи марсиан.
Высадившись на Землю против вашей воли, они хотели сразу же взять
верх над вами, но их попытка не увенчалась успехом, так как их было
слишком мало.
Поэтому они решили взять землян хитростью и стали подражать
вашему “женскому” образу жизни, хотя не могли ни понять, ни принять
его. Так продолжалось 50.000 лет. За это время их влияние на людей
стало настолько сильным, что вы в значительной степени изменили свою
женскую ориентацию на мужскую. Они Насильно вторглись в ваш
эволюционный процесс и подчинили бы вас себе, если бы только смогли
это сделать, но, осознав свою слабость, решили подключиться на время к
вашей эволюционной программе и воспользоваться ею для
широкомасштабного внутрирасового клонирования с целью создания
идеального сверхразумного и сверхприспособляемого существа.
Долгое время все во взаимоотношениях между пришельцами и
землянами шло относительно гладко, пока шестнадцать тысяч лет назад
на Землю не упал метеорит, который наибольшие повреждения нанес
именно в том месте, где обосновались марсиане. Большая часть этой
территории ушла под воду. Для уцелевших марсиан это было последней
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каплей, переполнившей чашу. Сторонники внешней Меркабы
постановили, что с этих пор они не будут больше идти на поводу у
землян и решили провести эксперимент, подобный тому, который
опустошил Марс миллион лет назад.
Они все еще не обладали эмоциональным телом и любовью,
необходимыми для создания энергетических полей, вращающихся в
противоположных направлениях, тех самых полей, которые лежат в
основе всего живого. Эксперимент вышел из-под контроля и открыл
другие пространственные уровни, из-за чего существа параллельных
измерений и создания, которым не место быть здесь, неудержимым и
бесконечным потоком хлынули в ваш мир. Так Земля превратилась в
безумный мир.
Миллионы
сущностей
четвертого
измерения,
наделенных
способностями к телепатии и к телекинезу, умеющих проноситься не
только сквозь атмосферу, но и беспрепятственно проникать в
человеческий мозг, тело и дух жителей Земли, заполонили собой все
Пространство планеты. И хотя пробитые марсианами пространственные
бреши были заделаны в кратчайшие сроки, все же в теле каждого из
жителей Атлантиды Насчитывалось до сотни астральных духов.
Положение дел в Атлантиде стало таким же критическим, как и то, в
котором вы оказались сейчас.
Существа Антимира все еще находятся здесь, и в теле каждого
землянина их обитает если не сотня, то несколько всегда есть наверняка.
Этот злополучный эксперимент имел место шестнадцать тысяч лет назад,
и в последующие четыре тысячи лет положение ухудшалось.
Вознесенные Учителя, представители Высшего уровня Коллективного
Сознания, который когда-либо был достигнут на вашей планете,
обращаясь к десятому, одиннадцатому и двенадцатому обертонам шестого
измерения, просили о помощи.
Не имея права просто уничтожить всех марсиан или изгнать всех
духов, они искали способ, чтобы спасти жителей Земли. В высшем
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аспекте жизни существует объединенное сознание. И это объединенное
сознание не признает ни двойственности, ни иллюзий. Там совершенно
ясно, что Единый Дух пронизывает все вещи, и таким образом, все
вещи мира - это части Единого Духа. Это и являлось главной причиной
того, что Вознесенные Учителя просто не могли стереть марсиан с лица
земли. Эта психология современных людей сродни хирургическому
подходу: следует удалять все больное, чтобы здоровое смогло
наслаждаться жизнью.
Изгнание марсиан или их уничтожение стало бы потерей для
каждого. Способ решения данной проблемы определился в ходе нашего
нынешнего эксперимента: с Преображением людей и переводом их
Сознания на более высокий уровень существования - в четвертое
измерение, марсиане и другие существа Антимира автоматически теряют
всякий контроль над Сознанием человека и вынуждены будут искать для
себя иные места и источники существования.
Вот почему они так зачастили на Землю и пытаются всеми
правдами и неправдами увезти с собой как можно большее количество
людей, чтобы попытаться синтезировать генетическим путем
недостающие в их цивилизации качества - сексуальную и эмоциональную
энергии. Массовые увечья скота и других животных инопланетянами это тоже результат селекционной деятельности марсиан-пришельцев,
пытающихся понять принцип действия сексуальной энергии, которую они
сами очень давно утратили и продолжают свой род только пробирочным
способом.
Изначально же они были сотворены, как и вы, с незапятнанными
низшими вибрациями астральными телами. Но “синдром Люцифера”
изолировал их от Единой Реальности. Они зашли слишком далеко в
своем технократическом развитии и сами себя загнали в эволюционный
тупик. Марсиане, до максимума развив уровень своего интеллекта, тем
не менее не могут выйти на следующую октаву существования, потому
что только качества Любви способны создавать вибрации, необходимые
для проникновения на этот уровень.
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Осознав свою проблему логически, они не могут “прочувствовать”
свой собственный путь созидания и безрезультатно пытаются путем
широкомасштабного клонирования самих себя с землянами найти пути
решения своей проблемы. Долгое время марсиане пытались по закону
Поглощения слиться с вашими астросомами и привнести таким образом в
вас свою сущность, в надежде, что при этом хоть какая-то часть их
сверхразумной индивидуальности сможет сохраниться и в дальнейшем
развитии доминировать над чувственностью.
С целью сохранения собственного генофонда, они клонировали
многие расы Земли и создали множество экспериментальных моделей
человека в поисках идеального сверхсущества - гибрида человека и
марсианина. Их воплощенные идеологи последнего столетия, такие как
Ницше, Гитлер и им подобные, едва не столкнули вашу цивилизацию на
путь самоуничтожения. Несколько лет назад эти пришельцы чисто
техническим путем пытались спровоцировать стремительный переход
неподготовленного еще человечества на уровень четвертого измерения,
что на физическом Плане означало бы мгновенную вашу гибель.
Не согласовав свои действия с Галактическим Комитетом, они,
используя свои неисчерпаемые технические возможности, попытались
форсированно построить вокруг Земли свою кристаллическую решетку
на уровне вашего низшего Сознания и уже готовы были отворить
множество двусторонних гиперпространственных туннелей в иные
измерения. Но вовремя раскрытые нами, эти губительные мероприятия
марсиан были сорваны, а все окна-туннели запечатаны вибрациями
Божественной Любви, к которым у них совершенно нет доступа.
Это была их последняя возможность повлиять на ход вашей
эволюции, так как Сознание человечества уже приблизилось к тому,
чтобы взять под контроль дела на собственной планете. И хотя сейчас
активность марсиан-пришельцев на Земле значительно уменьшилась, но
это еще не значит, что опасность любого контакта человека с ними
совершенно исчезла. Поэтому, Брат Орис, я считаю, что люди должны
были узнать всю правду и при возможных контактах с марсианами
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соблюдать максимум осторожности, не соблазняясь ни на какие их
посулы и выгоды, которые, как правило, затрагивают лишь только
материальную сторону жизни: успехи в науке, возможность вести
исследования в Космосе и на других планетах, раскрытие технических
тайн и секретов, материальное обеспечение, успехи в бизнесе и политике,
и т.д., и т.п.
Вот некоторые внешние отличительные черты марсиан-пришельцев:
средний или низкий рост с явно выраженными физическими признаками
дистрофии (очень худое непропорциональное тело с тощими длинными
конечностями и шеей), узкие раскосые глаза, непомерно большая
черепная коробка с низкопосаженными ушами и отсутствием всяких
признаков растительности. Цвет кожного покрова - все оттенки серого.
Во время контакта обычно появляется ощущение тревоги, страха и
беспокойства, чувство подавленности и незащищенности, а после
контакта - обессиленность и депрессия, эмоциональная утомленность и
ничем не снимаемые сильные головные боли.
Вселенское Сознание допускает такое их поведение и не запрещает
их попытки найти свой путь к выживанию только потому, что со
времени пришествия марсиан на Землю история человечества очень
тесно переплелась с их Кармой. Кроме того, их опыт может оказаться
очень полезным для других космических цивилизаций, попавших из-за
“синдрома Люцифера” в аналогичную тупиковую ситуацию. Сейчас в эту
эволюционную драму втянуто уже порядка десяти внеземных
космических рас.
Вселенная должна найти прививку от заразы, так легкомысленно
посеянной Люцифером. На подобный путь рационального развития
становились многие цивилизации нашей Вселенной, но всякий раз он
приводил лишь к катастрофическим последствиям. Дело все в том, что
звездные ворота высших измерений создавались с тем расчетом, что для
прохождения сквозь них требуются высокодуховные эмоции. От
“синдрома Люцифера” погибло уже множество планет и даже целые
огромные участки живого Космоса.
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Опираясь лишь на Разум и логику, марсиане, как и многие другие,
лишь разрушили свою планету, а прибыв на Землю во времена
Атлантиды, заразили этой болезнью и вас, землян. Мы надеемся, что
нам удастся полностью вылечить вас от этой заразы.
Желаю вам всем относиться ко всем событиям, происходящим в
вашей жизни, только оптимистически, какими бы тяжелыми они вам ни
казались. Уровень вашей информированности не позволяет вам
правильно судить о сути всех, происходящих на Земле изменений,
поэтому наберитесь терпения, положитесь на справедливость Божьего
Промысла и относитесь ко всему, что бы ни происходило с радостным
ожиданием, как к своему последнему и самому трудному выпускному
экзамену в Земной Школе Жизни.
Теперь хочу внести ясность в ваши представления о Наших
«именах». У Нас, то есть у цивилизаций, развивающихся в поле
Времени звездных систем Сириус-А и Сириус-Б, как, впрочем, и у
цивилизаций с высоким уровнем развития многих других систем,
пользуются иероглифическими видами письменности, не используя при
этом какого-то определенного набора символов или алфавита.
Информация, передаваемая, как у вас на Земле, с помощью
алфавита или звуков, очень ограничивает возможности общения между
двумя
разумными
существами
и
может
очень
по-разному
интерпретироваться. Слово есть сочетание звуков, каждый из которых
подобен определенной длине волны и содержит в себе определенный
характер вибраций - то же, что и графическое изображение волн, только
для другого типа восприятия, который у Нас давно исчез в связи с
эволюцией. Графическое обозначение числового ряда приемлемо только
для вас, землян, для цивилизации планеты 23-й группы парного ряда,
имеющей различные типы и многообразные стили мышления с
доминирующим пока образным типом восприятия информации по лучам
контактов из Космоса.
Сейчас я попытаюсь передать тебе информацию в объемных
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символах числового ряда, которую ты можешь перевести в виде
графического изображения. (То, что я внутренне ощутил, увидел, а
вернее, прочувствовал вслед за этим, можно было бы написать
примерно так: един, ува, тэр, кварт, пента, сэйт, свент... дальше не
ясно, что должно по их понятиям соответствовать 1,2,3,4.5,6,7
... ). У Нас же каждый символ несет в себе информацию, заложенную в
момент ее записи.
Процесс записи символа является и окончанием кодирования
информации, а для того, чтобы расшифровать ее, нужно обладать
ключом к коду, который можно узнать только медитативным путем, так
как образная информация является единственным видом однозначно
воспринимаемой информации. Но даже общение при помощи звуков у
Нас применяется редко, а у некоторых цивилизаций его нет вообще.
У Нас на каждую вещь или понятие существует свой
эмоциональный рисунок, или, если можно так сказать, чувственная
окраска. Такая система общения принята среди большинства развитых
цивилизаций и не только в этом Мироздании.
Но для общения с цивилизациями, подобными земной, нам
приходится проходить специальную подготовку и осваивать языковую
речь. То же самое (и еще многое другое) должны пройти добровольцы,
которые, подобно тебе, вызвались воплощаться на этой планете, чтобы
помогать людям в их развитии. Обычно такие школы организуются на
планетах,
имеющих
социальные
и
нравственно-этические
характеристики, сходные с планетой воплощения.
Осваивать навыки очень сложной человеческой речи - дело
нелегкое, поэтому Мы и стараемся передавать информацию на Землю
через полевые оболочки Наших посредников, которые затем, как и ты,
преобразуют в своем головном мозге эти импульсы в языковые символы.
Прочитав твои книги, я хочу заметить, что Наши имена, которые ты
называешь в качестве источника принятой информации, во время их
написания на бумаге с помощью вашего алфавита, полностью теряют
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свой истинный первоначальный смысл, который можно определить лишь
только по диапазону звучания с помощью специального метода
медитации.
То звучание, которое возникает во время произношения
записанного тобой буквосочетания “Маккеарланд” не говорит
совершенно ни о чем, как если бы это был просто №
1 или №
2. То же
самое относится и к твоему настоящему имени, которое у вас
произносится как “ОРИС”, а на самом деле представляет собой некий
совершенно определенный объем и вид энергии с множеством
записанной в ней информации о Сущности, развивающейся в качестве
носителя и отражения Высшего Разума многие миллиарды лет.
Наша цивилизация, к которой ты также принадлежишь, старше
земной более чем на 15 миллиардов условных единиц Времени.
Изменения же в информации, закодированной в имени, производятся на
специальном Совете примерно один раз в 100-150 тысяч у.е. Времени, в
зависимости от интенсивности повышения уровня Сознания каждого
конкретного индивидуума.
Но есть некоторые исключения. После твоего более чем 2000летнего пребывания на Земле, по возвращении на Сириус, также будет
произведена перекодировка твоего имени и запись в него всей
информации, полученной за все время твоего пребывания в различных
Пространствах данной планеты. Теперь, Брат Орис, поговорим о твоих
книгах цикла “Жизнь между Жизнями”. Ты знаешь, мне это название
нравится, потому что говоря о Смерти и посмертном существовании, ты
прежде всего разговариваешь с людьми о их Жизни, вне зависимости от
того, происходит ли она после рождения, или же после Смерти. Ведь в
Жизни - как в способе Существования Сознания - все взаимосвязано и
ты абсолютно прав, утверждая, что ничто не умирает и не превращается
в прах: ни физическая Материя, ни Материя Мысли.
Меняется, вернее, видоизменяется только внешняя оболочка
проявления этих и других видов Материи, но в них нет параллельности Библиотека «Старые книги Ориса»
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они взаимозависимы, взаимопроницаемы и пересекаемы. Так всегда
было, так есть и так всегда будет. В понятии “Материя” нет ни
первичности, ни вторичности возникновения. Есть лишь различные ее
типы или виды, дающие возможность создавать многообразие форм, а
также всевозможные признаки “внешнего” и “скрытого” их проявления.
Все ваши полевые энерго-информационные структуры, или как вы их
называете “Души”, связаны между собой, как пальцы рук в замке.
Видоизменяются только внешние оболочки или то, что вы
называете “плотным телом”, если Душа исчерпывает себя в данном
проявлении, а также характер взаимосвязи между этими энергоинформационными системами. Почему оказался так живуч среди людей
сюжет о том, что Душа ПОКИДАЕТ бренное тело усопшего? Посмотрите
на это событие с другой стороны: сама Душа несет во всей своей
сущности сочетание двух видов Материи - физической и Материи
Мысли, которая ни погибнуть, ни каким-либо способом уничтожиться не
может. Третий вид - Материя чувств - появляется лишь, как
производное этих двух.
Жизнь Души - это взаимопроникновение трех главных Сил
Жизни: Силы Духа, Силы Разума и Силы Любви. Это триединство - не
мертвый союз; каждая этих Сил развивается согласно общим законам и
индивидуальным особенностям каждой отдельной Души, находясь в
постоянном конфликте и содружестве с двумя другими Силами. Именно
это и является источником возникновения и движущей энергией развития
третьего, производного вида Материи Души - Материи чувств, Материи
восприятия Души, как себя в себе, как себя в окружающем Мире и как
окружающий Мир в себе.
Только этот вид Материи способен разъединить или объединить все
энерго-информационные системы (Души) в единое целое, увидеть,
услышать и ощутить то, что недоступно будет заметить и осознать
Разуму, если это не входит в границы его понимания. Поэтому, когда вы
говорите, что Душа во время Смерти “покидает” физическое тело, то это
не совсем так, потому что никто ничего на самом деле не покидает, а
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имеет лишь место трансмутация Материи в самой себе.
Во время т.н. “биологической Смерти” человека происходит распад
некоторых энерго-информационных структур биологически-мыслящей
системы на составные с выделением огромного количества энергии.
Причем, сама эта энергия имеет определенный частотный сдвиг по
временной фазе, а вся выделившаяся энергия распределяется между
другими биологически-мыслящими системами, только что перешедшими
в вибрации Физического Плана, то есть только что заново родившимися
на Земле людьми. Вихревые биоэнергетические оси полей Времени
каждого умершего человека с кодированной на них информацией
переходят в состав того, что вы называете Ноосферой, а Мы - “вторым
ноовременным фактором”.
Момент от рождения до смерти - это первый ноовременной
фактор, который находится в очень тесной связи с физическим
существованием каждой биологически-мыслящей системы, особенно до
того момента, когда происходит перекодировка программы полевой
оболочки на автономное существование. Этот фактор зарождается из
вихревых биоэнергетических потоков, которые складываются воедино,
образуя мощный направленный пучок энергии. Улитка Времени первого
ноовременного фактора идет на убывание против часовой стрелки.
В момент т.н. “смерти” происходит срыв оболочек с этой малой
оси. Если двигаться через первый ноль, то оболочка просто замыкается
на самую себя, а если двигаться через второй ноль, то происходит ее
перекодировка, после чего полевая оболочка переходит на временные
факторы, но это ни в коем случае не может происходить на самой
временной оси. Каждая из временных осей окружена бесчисленным
множеством факторных осей, которые также имеют энерго-временную
основу. После этого происходит стабилизация полевой оболочки и
дальнейшее ее изменение.
- Брат Маккеарланд, я все это понимаю, но книги мои
рассчитаны на такой неподготовленный уровень человеческого
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Сознания, что если я попытаюсь объяснить все так, как ЭТО есть
на самом деле, то все эти “трансмутации”, “транцендентации”,
“корреляции” и “дифференциации” Сознания просто мало кто из
неподготовленных людей сможет правильно понять и моя задача
будет выполнена не полностью. Я же стремлюсь к тому, чтобы
для миллионов людей Земли в понятии “Смерть” осталось, как
можно меньше неясного и устрашающего. Скажи, пожалуйста, а
есть ли у вас такое понятие - Смерть?
- Кажется, ты уже где-то в своих следующих книгах написал об
этом, но я все же повторю. Полевая оболочка людей, или то что вы
называете “Душой”, имеет много схожего с нашей полевой структурой,
но только в энергетическом и информационном плане. Но в результате
неожиданно проявившихся в вашем развитии мутаций, начавшихся после
взрыва на Земле, стали появляться биологически-мыслящие системы, у
которых полевая оболочка, в отличие от нашей, энергетически конечной,
стала практически бесконечной или, как вы это называете
“бессмертной”.
Мы очень серьезно исследуем это явление, которое за последние
тысячелетия превратилось в массовое. К счастью, такие уникальные
свойства обретают далеко не все представители человечества, а лишь те,
чьи Сознания уже переступили через порог, когда они представляли бы
реальную угрозу или опасность для окружающего Космоса, то есть,
Сознания людей с достаточно высоким уровнем духовного развития. Для
Нас это очень важно, потому что приобретение подобных свойств у вас Наших прямых предков (и потомков - одновременно) может очень
весомо отложиться на нашей дальнейшей Эволюции.
Что же касается прямого ответа на твой вопрос, то я отвечу: да, у
Нас индивидуум также может ФИЗИЧЕСКИ “умереть”, но его
интеллектуальный потенциал останется неповрежденным и перейдет либо
к другому, либо ко всем. По срокам же физической Жизни каждый
может сам распоряжаться, как ему будет удобно: кто хочет - живет в
“плотном” теле 2000 лет, а кто-то - 3000 лет и более. Но в плане
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нашей Жизни и Смерти, КАК ВЫ ЭТО ПОНИМАЕТЕ, сроки Наших
“физических” воплощений не играют никакой существенной роли,
потому что все равно большую часть своего существования Мы проводим
на гораздо более высоких энергетических уровнях, чем те, которые
составляют основу даже самых высших вибраций вашего Астрала. Хотя,
должен об этом сказать, у Нас не принято относиться к своим внешним
оболочкам так расточительно и неразумно, как это делаете вы. Чтобы это
понять, следует не забывать, что у Нас на самом деле нет таких понятий,
как Время и Пространство.
Этими терминами Мы пользуемся лишь для того, чтобы войти в
круг ваших, ПОКА ЕЩЕ очень ограниченных, представлений об
окружающем Мире. Мы же можем находиться в любой точке
Пространства и Времени, находясь в то же самое время ВНЕ ИХ. Вам
это еще трудно понять. Вот сейчас, в данный момент, когда Мы ведем
этот наш разговор, я нахожусь в вашей Солнечной системе, хотя на
самом деле меня там нет уже многие миллиарды лет. Практически, я
сейчас нахожусь ВЕЗДЕ. И наш звездолет - это всего лишь Мыслеформа
нашего ВИДИМОГО присутствия здесь.
Как бы это объяснить популярнее? Ну вот ты, Брат Орис, когда
пребываешь на других планетах и в иных Мирах, разве ты НА САМОМ
ДЕЛЕ покидаешь Землю? Оставаясь своей физической оболочкой ЗДЕСЬ,
ты - одновременно с этим - находишься своей астральной оболочкой в
совершенно ином Мире, ментальной - еще где-то в другой точке
Галактики, а более духовными своими оболочками пребываешь где-то в
еще более высоких по уровню организации Мирозданиях.
Как ты уже знаешь, понятие Времени включает в себя понятие
временного фактора. Для вас Время - это нечто необратимое, Мы же
умеем управлять Временем по своему усмотрению. Если бы Мы хотели,
то могли бы отправить Землю вместе со всем ее нынешним
человечеством в первоначальное состояние, но Мы не делаем этого, так
как после взрыва на вашей планете и значительного уменьшения ее в
размерах, на поверхности Земли сложились более благоприятные
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условия для вашего духовного развития и Мы получили возможность
тщательно изучать и прослеживать во всех нюансах всю вашу
Эволюцию.
Но, прежде всего, очень пристальное внимание к вам со стороны
многих высокоразвитых цивилизаций Космоса связано с изменениями,
произошедшими после взрыва с вашими биологическими и полевыми
структурами, а также со всей вашей половой системой, которая очень
тесно увязана с ними. Когда нам удастся поднять Сознание человека до
нужного уровня и он сможет осознанно управлять двумя своими
структурными единицами - белковой и полевой, то он сможет, как и
Мы, перемещаться на огромные расстояния, не используя для этого
никаких технических приспособлений.
Ты, Брат Орис, знаешь законы осознания и совершенствования
себя в себе, ты знаком с общими принципами зарождения Пространства
и всего сущего в нем, наконец, ты знаешь не только что является
толчком к началу развития полей Пространства-Времени, планетарных
систем, вашей планеты, цивилизаций и каждой личности в отдельности,
но также и общие законы развития этих полей, а также что и каким
образом влияет на характер и рисунок развития каждого Сознания и
каждого события.
Начиная три тысячелетия назад воплощаться здесь, на Земле, ты
долго учился проникать в тайны религиозных начал и, находясь под
благотворным воздействием Сознания Христа, познал через Него самого
себя, а через познание самого себя ты сумел познать Истину. Ведь
каждый из людей прежде всего есть определенная позиция каждого по
отношению к самому себе, себя - к окружающему Миру, позиция
восприятия отношения окружающего Мира к себе.
Христос - с
восприятия и себя
в окружающем
взаимоотношений

данной точки зрения - также есть
в своем “я”, и окружающего Мира Мире среди себе подобных,
между человеческим Сознанием,
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определенного аспекта Высшего Разума и его творящим центром.
Изучая, обсуждая, воспринимая Жизнь и деяния Христа, всегда следует
помнить о разнице восприятия Его подобными Ему на прошедшем круге
поля Времени вашей цивилизации и сегодня.
Во время прошлого воплощения твоего Сознания на Землю ты был
известным поэтом, облеченным богатством, славой и любовью целого
народа, но когда пришло время, стал искать не только вокруг, но и
внутри самого себя гармонию своим чувствам и размышлениям, и
благодаря этому в твоем подсознании осуществилось зарождение
энергетического заряда объединенной Мыслящей Материи землян и всей
земной цивилизации. Мы достаточно подробно показали тебе этот этап
твоего Пути, когда ты готовил себя к Посвящению.
Сейчас же ты учишься самопроизвольно растворять свое “Я” в
сущностях других людей Земли и свободно выражать свою сущность во
всех проявлениях триединства главных сил Жизни. Я всем сердцем
приветствую твои последние размышления о секрете Таинства обращения
Отца, Сына и Святого Духа. Фанатизм в вере никогда еще не был
помощником в делах тем, кто далек от самопознания, не стремится к
самосовершенствованию, а уповает лишь на амулет да святую воду после
лицемерного покаяния.
Скажи, разве имеет значение, в каком виде слышит каждый
человек в себе Слово Божье? Главное, чтобы оно пробудило в нем
желание неустанно развивать и совершенствовать триединство главных
Сил своей Жизни, укрепляло в каждом стремление к счастью и радости
для других, а значит и для себя, воспитывало веру победы добра над
силами зла, утверждало личное бессмертие каждого, устремляющего свое
“я” к Свету, учило сотворчеству и созиданию. Совершенно не важно, в
какую форму облекает каждый культ своей веры, важно, во что он
верует, каким силам - добра или зла - отдает энергию своего сердца.
- Скажи, пожалуйста, Брат Маккеарланд, каким образом
программа развития Разума на нашей планете, заложенная и
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получившая изначальный импульс, - судя по вашей информации, из “нулевой точки” (центра кристалла), начала развиваться,
отражаясь и преломляясь в различных точках кристалла,
образующегося одновременно с развитием человечества?
- Первый шаг в построении кристалла - создание “нулевой точки”
- основного Творящего Центра или как вы ЭТО называете - Солнечного
Логоса вашего солнечного кольца. Подобным же образом происходит
зарождение всей Солнечной Иерархии. Для этого нужна Энергия с
качественными характеристиками, понимаемыми вами как “Воля”. Эту
Энергию вы воспринимаете, как “Бога-Отца”.
Она должна быть проявлена при непосредственном участии в этом
процессе Энергии другого качества, - Любви-Мудрости, - которую вы
воспринимаете, как “Сын Божий”, но не в смысле “богочеловек”, а как
другой аспект Солнечной Иерархии. Но качество Энергии “Воля БогаОтца” можно проявить в Энергии “Любви-Мудрости Сына Божьего”
только через Активность Разума - то, что вами воспринимается, как
“Дух Святой”. Таким образом, возникает единая линия, составляющая
главное Триединство Сил или Энергий, которое в вашем представлении
предстает в виде “Святой Троицы”.
Для понимания нижеследующего следует иметь ввиду, что вовне
поля Пространства-Времени вашей Солнечной Иерархии также есть свое
Триединство между более высокоорганизованными Силами, условно
называемыми нами “Волей”, “Любовью-Мудростью” и “Активностью
Разума”. После проявления всех трех аспектов Солнечной Иерархии,
возникает ЧЕЛОВЕК, как биологически-мыслящая энергосистема,
являющаяся “точкой Разума” вашей цивилизации. Развитие этой энергоинформационной системы происходит под непрерывным воздействием
всех Трех Лучей Творения.
Но ваша цивилизация уже вплотную подошла к такому моменту
вашего поля Времени, когда такого чисто “внутреннего” воздействия Сил
Триединства становится мало и поэтому появилась необходимость во
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“внешнем” Аспекте (“точке”), который бы руководил “Волей”
(“нулевой точкой”) в непроявленной (по отношению к вам, людям), но
естественной для Солнечного Логоса Реальности, давая ему качественно
новый импульс. Этот Аспект несет в себе иное качество руководства,
аналогичное тому, чем для вас является Любовь-Мудрость, но на более
высоком энерго-информационном уровне.
Хотя такой энерго-информационный Аспект, стоящий, как бы над
“Святой Троицей”, находится вне Пространства-Времени вашего
Солнечного кольца, но все же связаться с этой Энергией можно не
только напрямую, непосредственно через ваш Солнечный Логос, но
также через достаточно развитые каналы Силы Любви-Мудрости и
Силы Духа (Активность Разума). Таким образом, люди, достигшие
уровня Сознания Христа, уже теперь могут получать для себя энергоинформацию по шести Лучам Контакта: по трем Лучам непосредственно от “Святой Троицы” вашей Солнечной Иерархии и
еще - по трем Лучам, преломленным через посредство внешнего для
Солнечного Логоса Аспекта.
В связи с этим, на данном этапе вашей Эволюции значительно
возрастает значение изучения и понимания вами Закона Периодичности.
Без этого вы не сможете войти в сотрудничество с Высшим Разумом по
всем шести Лучам Контакта. Как только это станет возможным для
большинства
биологически-мыслящих
систем
Земли,
откроется
возможность приема энерго-информации (через преломление под углом в
“нулевой точке”) еще по одному - Седьмому - Лучу Контакта. Но это
произойдет лишь тогда, когда импульсации Материи Мысли достигнут в
человечестве нужной концентрации и определенного вибрационного
уровня. Тогда человечество сможет включиться в общее взаимодействие
с нами на равных и получит не только возможность самостоятельно и
творчески созидать свои новые воплощения, но и понять Нас, как своих
Братьев.
К сожалению, даже сейчас, а может быть, правильнее было бы
сказать: сейчас в особенности, - обращение ваших Душ к духовным
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сферам Бытия очень редко бывает целенаправленным только из-за того,
что в вас еще нет цельного и объемного понимания, ЧТО ЕСТЬ Господь,
Христос, Высший Космический Разум и т.п. Растить свою Душу в вере
- это означает не только концентрировать свое “я” на нравственных
аспектах развития, но и направлять себя к Единому Истоку Света,
Познания и Любви. Вы должны понять, что растите сами себя не только
для себя сегодняшнего, а еще и во имя Отца своего завтрашнего.
Ваше Сознание еще не готово к безличному обращению к себе
самому, как к Единому Господу и в себе, и вне себя. Когда каждый из
вас в себе самом говорит: “я”, или, в лучшем случае, “я и Господь”,
вместо того, чтобы Мыслить: “Господь и я”, - никто не задумывается
над тем, что унижает Господа до себя, вместо того, чтобы стараться
поднять себя до Господа. В чем грех вашей самости? - В гордыне,
унижающей Творца до вашего уровня и мешающей вашему Сознанию
подняться, возвыситься до Него.
В Бога можно ВЕРИТЬ, а можно и ВЕРОВАТЬ. Обращаясь к Господу
в тяжелые минуты своей Жизни, вы ВЕРИТЕ, то есть исповедуете веру
ОДНОМОМЕНТНО. Сверяя же все свои Мысли, чувства и действия с Тем,
кто в тебе самом и вне тебя, - вы ИСПОВЕДЕТЕ ВЕРУ всей своей
Жизнью, то есть ВЕРУЕТЕ.
НЕТ ВЫХОДА СЕБЯ ЧЕРЕЗ ВНУТРЕННЕГО
ГОСПОДА К ГОСПОДУ, КОТОРЫЙ ВНЕ ВАС. Есть СОВМЕЩЕНИЕ в

Запомните:

своем “я” своего голоса и так называемого “гласа Божьего”. Есть
СОВОКУПНОСТЬ, СЛИЯНИЕ двух животворных Лучей: Луча контакта
Единого Истока Познания и Луча твоей Души, который когда-то был
сотворен от этого Единого Истока.
Когда два Луча совмещаются в Единый Источник, Душа не
мечется от себя к Господу и от Господа - к себе: она спокойна, сильна и
уверена, так как озарена Единым Лучом своего “Я”.
Что есть Слово, как не форма выражения какой-нибудь Мысли?
Что есть взгляд, как не момент осмысления познаваемого, точка
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воззрения на то, что вы называете “знанием”? Что есть жест, как не
сконцентрированное излучение пучка каких-либо энергий? Изображения
Господа, Его Матери и других ваших святых являются не просто
“деревянными досками” или вариантами “внутреннего видения” какогото художника того, что вы называете “непроявленной реальностью”.
Иконы, как, впрочем, и мандалы, - это воплощения творческого
синтеза трех главных форм не просто, в вашем понимании, каналов
выхода на разные точки и слои Луча контакта с Высшими Духовными
Сущностями, а синтеза трех главных форм взаимодействия, как внутри
вашей цивилизации (всех - с каждым и каждого - со всеми), так и
между всеми Мыслящими цивилизациями вашего типа. Только в данном
случае ваша цивилизация является, как бы одной из “каждых”, а все
остальные воплощены для вас в образе Единого Бога, в каком бы образе
или виде вы Его себе не представляли.
(После этого через мой внутренний взор прошли одно за
другим несколько вариантов соединения пальцев руки во время
осенения себя крестообразным знамением: четыре, соединенных в
своей верхней части, пальца с оттопыренным в сторону большим
пальцем; три пальца, соединенных “щепотью”; два пальца,
вытянутых над скрещенными остальными; указательный и средний
пальцы вытянуты вверх и перекрещены, большой палец наложен на
безымянный, а мизинец оттопырен вверх).
Ты видишь, что схема - единая, а вариантов соединения пальцев много. В том, как вы складываете пальцы во время крещения, заключена
смысловая символика обращения к различным аспектам Высшего
Разума. Даже тогда когда пальцы обеих рук соединены вместе и
прижаты ладонями друг к другу на уровне горлового или сердечного
центров. Каждый молитвенный жест также означает обращение к
определенному аспекту Высшего Разума.
Вы должны понимать, что каждый из вас является частицей
ВНЕШНЕГО слоя Высшего Космического Разума, Его точкой в
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проявленной реальности, Его клеткой в физическом пласте Материи
Формы. Материя Мысли и Материя чувств каждого из вас являются по
отношению к внешнему физическому слою глубинными слоями структуры
человека, наиболее тесно связанными с Господом, то есть, образно
говоря, между Творящим Центром и каждым из вас ваши Мысли и
ваши чувства находятся ближе к Нему, чем ваше физическое тело. Но
не ищите эти глубинные слои внутри своего плотного тела - это то, что
находится вне его и не может быть проявлено посредством органов
чувств первого порядка.
У каждого глубинного слоя есть свой тип вибраций и принципы
организации Материи. Ты быстро растешь в своем стремлении
проникнуть в Тайны Мироздания, Бытия и саморазвития. Ты уже
понял, что плоды познания на вкус - и крепки, и сочны, и горьки, и
сладки. Познание очищает Душу и усыпляет Разум. Но стремящийся к
познанию всегда спотыкается о собственную неуверенность. Сомнение,
разочарование, кажущаяся безысходность - вот неизбежные спутники
любого творческого поиска. Прислушивайся, как можно чаще к голосу
твоей Совести.
Когда твои Мысли и поступки согласованы, как вы это называете,
с Божьей Волей, то ты чувствуешь себя, не взирая ни на какие
трудности, легко и свободно. В противном случае неизбежно возникает
потребность оправдать свои действия, любой ценой найти логические
доказательства для своих поступков и действий окружающих: мол, “на
все Воля Божья”; попытаться объяснить свою деятельность любыми
мотивами, связанными с жизненной необходимостью.
Большинство людей, для того только, чтобы убедить себя и
окружающих в том, что их Мысли и поступки направлены Божьей
Волей, а не темными силами, вольно или невольно для себя прилагают
всевозможные усилия, но даже добившись в этом успеха, по прошествии
времени, вынуждены Мысленно, втайне от других, вновь и вновь
обращаться с внутренними сожалениями и сомнениями по поводу того,
что было ими сотворено или задумано. Это и есть работа Духа,
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проявляемая в т.н. “угрызениях Совести”. То, что делается по Божьей
Воле, не требует от человека таких внутренних усилий.
Даже при негативном отношении окружающих, каждый из
поступающих праведно людей ощущает в таких случаях интуитивную
уверенность в том, что он на верном пути. А по прошествии времени его
уверенность переходит в убеждение, так как он неизменно получает в
себе самом и через окружающих себя людей доказательства того, что
помыслил и сотворил так, как должно быть сделано. Ты сам имел
возможность на собственном опыте сомнений и ошибок убедиться в
истинности только что сказанного мною.
Не воспринимай каждое свое сомнение за ошибку, любое
разочарование
за
проявление
собственной
глупости
и
несостоятельности,
состояние
безысходности
за
очередное
непреодолимое препятствие. То, что УЖЕ удалось тебе создать и
реализовать в творческом плане, имеет для человечества огромное
значение, особенно сейчас, когда решается судьба миллиардов Сознаний.
Помни, что разрешить сомнения, вновь обрести уверенность в себе и
преодолеть кажущееся непреодолимым состояние безысходности поможет
только триединство главных Сил Жизни и Слово Учителя.
Любовь - в понимании этого качества Высшим Разумом - это
необходимое и важное условие прежде всего для любой Мыслящей
цивилизации быть не пасынком, в вашем понимании, а истинным Сыном
Космоса. В понимании любви человека к себе подобному, Любовь - это
умение ощутить в себе истинное двуединство, как вы это понимаете в
отношении симпатии или взаимопритяжения мужского и женского начал;
точно так же и в понимании Любви к Космосу, Господу, Высшему
Разуму в вас должно быть воспитано истинное двуединство своего “я” с
Высшим Разумом Космоса.
В связи с выходом твоих книг, тебя все чаще спрашивают о том,
кто является твоим Учителем и твой ответ, что это - Высшие
Космические Существа и Учителя человечества, не находит отзыва и
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понимания у вопрошающего, так как наше существование для 99,9%
землян представляется очень сомнительным. Поэтому я хочу помочь тебе
отвечать на подобные вопросы и поясняю, что главным Учителем твоим
является тот, кто:
•
отлично зная высшую и низшую
делится с тобой всеми своими Знаниями;

природу

человека,

•
постоянно находится рядом, но не может быть замечен и
обнаружен окружающими, даже ясновидящими;
•
предоставляет тебе право самостоятельно вести линию
своего воплощения, но чувствует любое движение твоей Материи
Мысли и Материи чувств;
•
с вниманием и пониманием вбирает в себя твой
внутренний голос, но откликается на него только в той степени,
которая не нарушает естественный образ твоего восприятия, не
привлекая к себе особого внимания противоестественным способом
своего проявления;
•
проповедуя гармонию Мыслей и чувств, порядок
безусловного соподчинения низших ступеней развития высшим,
учит тебя искать эту гармонию прежде всего в самом себе,
свободно и сознательно подчинять себя голосу твоего Высшего “Я”.
И, наконец, это тот, чей голос, как голос своей Совести, слышит в
себе каждый человек, но не каждый способен в этом признаться.
Твой Учитель дает тебе полное право:

•
жить в соответствии с уровнем развития главных Сил
твоей Жизни;
•
иметь
возможность
свободно
развивать
самостоятельно познавать и совершенствовать себя в себе;
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•
нести полную ответственность за все свои поступки,
Мысли и чувства;
•
самостоятельно создавать основы
линии развития Жизни твоей личности.

всей

последующей

Себе же твой Учитель позволил лишь следующее:

•
перед твоим воплощением на Землю, в соответствии с
твоими пожеланиями, запрограммировал главную линию твоей
Жизни во всем ее разнообразии с целью создания тобой энергоинформационного заряда, способного вобрать в себя всю программу
развития всех человеческих цивилизаций и дать толчок к
зарождению и началу развития нового Пространства твоей Души
и ее Сущих;
•
задавал
главное
направление
движения
каждой,
одухотворяемой
тобою
на
Земле
личности
к
самосовершенствованию с целью корректировки движения твоего
поля Времени в будущем;
•
оставил за собой право наблюдать за твоим развитием и
приходить к тебе на помощь только в случае крайней
необходимости.
Подобно опытному садовнику, Учитель, бросая семя в
благодатную почву, должен знать, какое растение и для какой
цели он сажает:

•
он должен уметь поливать и вовремя защищать свое
детище от стихийных бедствий и выкорчевки злыми силами;
•
он должен предполагать, какие именно плоды даст его
растение в будущем и что может вырасти из семян вызревших
плодов данного растения в перспективе;
•
он должен программировать общую картину развития
Жизни и движение поля Времени семени, брошенного им в почву
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Материи.
Создать условия для самозащиты от стихийных бедствий и
болезней, подготовить почву для успешного возрождения и правильного
развития, неустанно и с любовью наблюдать за всеми особенностями
роста, вовремя полить, удобрить и, в случае необходимости, защитить от
вредителей и поддержать во время бури - вот лишь основные задачи,
которые возлагает на себя каждый Учитель, засевающий Миры Земли
семенами Жизни и Разума. То же самое должен будешь делать и ты
после выполнения программы своих земных воплощений.
- Брат Маккеарланд, если вся информация, которую вы все - я
имею ввиду всех моих собратьев по Разуму - сообщаете мне для
передачи людям Земли, УЖЕ известна мне изначально, поскольку я
являюсь одним из вас, то не проще и полезнее для нашего дела
было бы сразу открыть мне доступ ко всему объему этой
информации, чтобы я попытался изложить ее на доступном для
понимания большинства человечества уровне?
- Брат Орис, ты упускаешь из виду одно очень важное для данных
условий обстоятельство, а именно: на данный момент Времени ты - такой
же представитель планеты Земля, как и остальные люди, среди которых,
кстати, также очень много внеземных Сознаний - представителей
множества космических цивилизаций, занимающихся различными
направлениями общегалактической Программы “Я ЕСМЬ”. Две тысячи
лет назад современники Иисуса Христа называли тебя Никодим и по
уровню раскрытия центров своего Сознания ты выполнял задачу,
соответствующую тому уровню доступа.
Затем люди называли тебя Шота и Мы позволили раскрыть тебе
доступ к еще более тонкому духовному уровню, благодаря чему ты - в
тот исторический период - смог сознательно повлиять на повышение
уровня Сознания многих миллионов людей. Но ни две тысячи лет назад,
ни тысячу лет назад Мы не могли разрешить тебе использовать
информационный потенциал того уровня, к которому ты допущен сейчас
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- для этого на Земле еще не было социально-эволюционных условий.
Расскажи В СВОЕ ВРЕМЯ тот же Никодим своим собратьямизраильтянам или Шота Руставели грузинам-христианам то, о чем ты
рассказываешь людям теперь, они просто не выжили бы физически и
весь смысл твоих воплощений на Землю был бы потерян. Каждый из
них по-своему, в соответствии с уровнем развития общества,
способствовал продвижению Коллективного Сознания Земли к точке
Эволюции, на которой человечество находится сейчас.
Иное время и иные условия на Земле определили и задачу
нынешнего твоего воплощения. Твои книги - лишь начало раскрытия
твоего потенциала в качестве Со-Творца. Как один из Нас, ты имеешь
гораздо больше возможностей, чем любой из Нас, эволюционно
положительно ИЗНУТРИ влиять на развитие Сознаний землян,
подготавливая их к осознанию необходимости духовно развиваться и
готовить себя к более качественному уровню существования. Но как один
из людей, ты, как и они, также вынужден находиться под огромным
гнетом грубоматериальных эманаций, которые настолько опасны и
коварны в плане развития Иллюзии, что могут исподволь вынудить тебя
использовать имеющуюся УЖЕ в твоем Сознании информацию в
ненужном направлении.
Поэтому, по мере того, как твой Дух, Брат Орис, все более и более
начинает преобладать над физической, астральной и ментальной
оболочками твоих земных воплощений, Мы разрешаем каждой из
последующих, одухотворяемых тобою, земных личностей раскрывать все
более высокие центры своего энергетического “двойника”. Более быстрое
движение твоего Сознания по временным факторам просто привело бы к
гибели личности воплощения из-за сильнейшего радиационного
воздействия. Ты вспомни, как тебе пришлось сорок дней голодать перед
тем, как встретиться с нами на уровне Плана нашего обитания.
Не следует забывать, что вы - Наши посланцы на данный круг
поля Времени Земли - сейчас являетесь по сути самыми обычными
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людьми и поэтому Мы принимаем все меры предосторожности, чтобы не
навредить вам общением с нами. Когда Мы обращаемся к тебе, разве ты
видишь и слышишь Нас точно так же, как любого другого из себе
подобных? Разве ты видишь Нас глазами, слышишь Нас ушами и
ощущаешь Нас руками?
Когда ты обращаешься к каждому из Нас, ты видишь Нас перед
собой, как вполне материальных личностей, даже с закрытыми глазами,
но при этом разве ты говоришь с нами вслух? А?. . Каждый из вас,
проходя свое развитие на Земле в форме характерной для нее
биологически-мыслящей системы, называемой “человек”, так же как и
остальные земляне, неизбежно испытывает на себе три великих
искушения и множество малых. Искушения - это испытание триединства
главных Сил Жизни: Силы Духа, Силы Разума и Силы Любви.
Каждый воплощенный человек встречает в Жизни великое
множество малых искушений и нет большой беды в том, что кто-то не
смог вовремя справиться со своей слабостью, главное - смог ли он после
этого, переосмысливая свой поступок, подняться над самим собой, вполне
осознать содеянное и сказать самому себе: “Все - как хорошее, так и
плохое - находится во мне самом и исходит не от кого-то, а от меня
самого. Я сам являю для самого себя и причину, и следствие.
Принимая сейчас последствия моего проступка, как должное, я
теперь навсегда уничтожаю в себе будущие причины таких же
проступков”. Искушения только закаляют личность, как огонь и вода
закаляют сталь крепкого клинка и обжигают так же, как огонь обжигает
глину. Каждый в своем устремлении к самосовершенствованию должен
воспитать в себе твердость Силы Духа, пробудить и развить звонкий
голос Силы Разума, осознать, наконец, что Сила Любви заключается не
в накоплении искр любви окружающих к себе, а в том, Насколько ты
сам способен осветить и согреть своих ближних чистым и жарким
пламенем своей бескорыстной Любви.
Малые искушения помогают проявлять сущность каждой личности,
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но не оказывают существенного влияния на изменение поля Времени
каждой отдельной биологически-мыслящей системы. Три великих
искушения
САМООТРЕЧЕНИЕ
себя,
как
от
личности,
САМОУГНЕТЕНИЕ
развития
своей
Силы
Разума,
САМОУНИЧТОЖЕНИЕ себя, как проявления физической Материи - вот
три ключевых момента, когда происходит корректировка скорости и
рисунка развития поля Времени каждой воплощенной личности. Что
может противопоставить каждый из вас, Наших посланников, услышав
от окружающих себя, или ощутив в самом себе внутренний зов к
самоотречению, к самоугнетению, к самоуничтожению, в какой бы форме
этот зов не прозвучал?
Только Силу своего Духа, ясное осознание того, что Жизнь, даже
на новом этапе, никогда не является чистой страницей, но всегда
закономерным продолжением предыдущей, и умение всегда и везде
находить тех, кто именно сейчас нуждается в твоей заботе и любви. Мы
бережем каждого из вас, Наших воплощающихся на Земле Братьев и
Сестер, как люди берегут “зеницу ока” и порой предпочитаем рисковать
сами, чем подставлять под удар деструктивных сил вас, чей опыт для
Нас и ценен, и дорог.
Но в борьбе с великими и малыми искушениями каждый из вас все
должен решать сам, сообразно уровню развития своей Сущности. Лишь
в очень исключительных случаях Мы входим в прямой контакт, чтобы
повлиять на принимаемое каждым из вас решение. Как ты уже убедился
на собственном опыте, Мы прибегаем к прямому контакту с вами и с
людьми вообще лишь в случаях самой крайней необходимости, потому
что очень высокий уровень составляющих Наши тела энергий
представляет очень серьезную опасность для ваших белково-мыслящих
структур.
- Хорошо, Брат Маккеарланд, это понятно. У меня есть
возможность задать тебе еще несколько вопросов?
- Да, Брат Орис, ты сейчас задашь свои вопросы, но прежде я
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хотел бы закончить свою Мысль, потому что она должна быть известна
людям, сталкивающимся с вами - Нашим авангардом - непосредственно
в Жизни и быту. Так вот, в процессе работы над Нашим экспериментом
по ускорению развития Коллективного Сознания Земли, Мы
столкнулись с проблемой, которую сейчас срочно пытаемся разрешить.
Дело в том, что очень часто сейчас поля Времени Наших посланцев,
активно работающих над поднятием Сознания землян, стали
преждевременно прекращать свое физическое существование в
определенной биологической оболочке личности.
Их вынужденный уход с работы на Физическом Плане чаще всего
связан с тем, что уровень их Сознания оказывается значительно выше,
чем уровень Коллективного Сознания вашей цивилизации в целом, а в
силу того, что в основе Программы развития цивилизации заложено
стремление к коллективному творчеству (ведь вашей конечной целью
является создание энергетического заряда объединенной Мыслящей
Материи всех предыдущих цивилизаций), то в обществе неизбежно
начинается реакция торможения и всем Нашим духовным носителям
создается прямая угроза нивелирования ее со стороны всех
государственных, общественных и религиозных организаций до уровня
общего (т.е. усредненного) развития всей цивилизации в целом.
Все чаще и чаще со стороны малосознательной и низкодуховной
массы землян создается ситуация, когда дальнейшее существование
данной личности в поле Времени современной цивилизации становится
нецелесообразным, так как триединство главных Сил Жизни ее начинает
направляться не на дальнейшее осуществление важнейших духовных
задач своего воплощения и духовный рост всей вашей цивилизации
(отчего выигрывают все люди), а на защиту своего элементарного
биологического существования и на доказательства полезности своей
творческой деятельности.
Очень часто нам просто приходится снимать такую личность (как
энерго-информационную субстанцию Материи Мысли и Материи чувств)
с Физического Плана и перемещать ее в тот период поля Времени
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цивилизации, где ее существование и творческая деятельность будут
развиваться в благоприятных условиях и в оболочке, соответствующей
тому периоду развития поля Времени вашей цивилизации, где
продолжает свое развитие данная неординарная личность.
Именно поэтому нам так дороги личности, имеющие очень важные
свойства своей сущности: твердость Силы Духа, свободное творческое
движение в развитии Силы Разума и всеобъемлющее чувство Любви - в
себе ко всем и от себя - к каждому. Лишь посланники с такими
характеристиками сейчас оказываются способными противостоять
мощной реакции торможения современного общества и находят в себе
силы защититься от прямой угрозы нивелирования их Сознания до
усредненного уровня развития Коллективного Сознания в целом.
Жаль, конечно, но даже в этот труднейший и ответственнейший
для Земли период, Мы очень многих Наших посланцев, в силу
вышеуказанных обстоятельств, вынуждены были переместить в
четвертое измерение, где они уже занимаются с ранее умершими людьми
и готовят их Сознания к будущей Жизни в Городах Света. И если бы не
постоянные травля, лишения, гонения и просто физическое уничтожение,
то сколько бы пользы и духовного Света они принесли вам, люди
Земли. Цените, берегите и помогайте им, потому что в них - залог
вашего духовного Спасения и возможность вашего эволюционного
Преображения.
- Спасибо, Маккеарланд, хочется надеяться, что меня минет чаша
сия, хотя с каждым днем мне все труднее и сложнее становится
выполнять свою задачу. Теперь разреши мне задать тебе несколько

вопросов, которые интересуют не столько меня самого, сколько
обычных людей?
- Да, Брат Орис, спрашивай.
- Мне вообще претит, когда моя личность выдвигается на
передний план для всеобщего обозрения, но после выхода первых
моих книг люди все чаще и чаще воспринимают меня как какого-то
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“пророка” (я специально беру это слово по отношению к себе в
кавычки) и хотя это мне не нравится, но иначе я просто не смогу
донести до окружающих всю ту колоссальную массу информации,
заложенной во мне. Как мне быть, как вести себя, ведь я же не
пророк и не хочу им ни слыть, ни быть?
- Ты не совсем прав, Брат Орис. Дело здесь не в тебе, а в том,
что люди Земли понимают под этим словом - “пророк”. Кто по их
мнению есть пророк? Это - избранник Учителя, глашатай святого Слова
Истины. Но разве каждый человек не является избранником уже только
потому, что ему выпала честь родиться и разве в Сознание каждого из
землян не заложено изначально стремление к саморазвитию и
самосовершенствованию?
Но вот беда: далеко не все способны к этому и поэтому не готовы
воспринимать Слово Истины, дающееся с Высших Планов Учителями
человечества, а тем более - донести это Слово Истины до Сознания
остальных людей без искажения. Следовательно, для этих целей среди
людей должны быть избранники, которые смогли уже подготовить себя к
восприятию и распространению Слова Учителя. Ты - всего лишь один
из этих избранников, так что же в этом плохого?
Каждый, кто способствует оглашению Слова Истины, полученного
им от Учителя, кто дарует добро и радость другим, кто стремится жить
по Божественным Законам, кто является Посвященным в познание
главной цели Существования и излучает остальным людям Свет и
Энергию, притягивающую к нему страждущих, заблудших и слабых
Духом, - всякий такой человек достоин называться глашатаем Слова
Истины. Мы - Учителя человечества, а ты - наш посредник в общении с
людьми. Если тебе не нравится называться пророком, называй себя
посредником и не создавай для себя лишних проблем.
- Брат Маккеарланд, в большинстве случаев прямых
контактов на Физическом Плане представителей внеземных
цивилизаций
отмечалось
наличие
у
них
всевозможных
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приспособлений для жизнеобеспечения в виде скафандров. Многих
людей интересует вопрос: “Неужели так трудно вам, имея ввиду
высочайший
уровень
вашего
развития,
приспособиться
к
существованию в условиях биосферы Земли?”
- Брат Орис, когда ты посещал нашу цивилизацию, а также
Андромеду, Альдебаран и другие цивилизации Космоса, то конечно же
видел, что на некоторых Наших планетах Жизнь Физического Плана
практически полностью обеспечивается за счет огромного числа
биороботов, узко запрограммированных на выполнение лишь каких-то
конкретных задач. У них нет Сознания, каким обладаем Мы и вы; они компьютеры очень высокого поколения. Биороботы с их искусственным
интеллектом - это идеальные, а порой и просто незаменимые
вспомогательные работники на тех участках деятельности, где участие
высокоразвитого Сознания просто нецелесообразно.
Зачем, скажем, мучиться, умножая на бумаге тридцатизначные
числа, если для этого существует специальное устройство, которое
выполнит ту же операцию за доли секунды? Точно так же обстоит дело
и с посещениями вашей планеты. 99% посланцев иных цивилизаций,
проявляющихся на Физическом Плане Земли - это биороботы,
специально созданные для этих целей и запрограммированные на
установление контактов с людьми.
И то, что в вашей печати иногда появляется информация о том, что
некоторые из посланцев Космоса не имели на себе скафандров - не
совсем верно: скафандр присутствует всегда, только иногда ему удается
придать вполне приемлемый вид. Без скафандра в биосфере Земли
могут находиться только биороботы и еще реликтовые гуманоиды,
которых вы называете “ЙЕТИ” или “СНЕЖНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ”,
но который является не совсем земным существом.
Даже у Нас на этом звездолете имеются 14 биороботов различных
модификаций, которых визуально невозможно отличить от Нас, но
которые могут свободно выполнять любой уровень исследований на
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Земле, в то время, как наш звездолет и Мы будем находиться, как
минимум, на 10-12 обертонах четвертого измерения вашего
Пространства. Мы не производим биороботов с очень широким
спектром возможностей, так как это чревато опасностью приобретения
ими очень высокого искусственного интеллекта, способного даже к
самовоспроизводству.
На самой окраине нашей Вселенной, в самых ее “низах”
существует достаточно высокоразвитая роботизированная цивилизация,
способная к самопроизводству и саморазвитию, но только не в духовном,
а лишь исключительно в интеллектуальном плане. Она проявляет по
отношению к остальным цивилизациям некоторую агрессивность и
склонность к экспансии, поэтому весь разумный Космос относится к ней
с осторожностью, не мешая им в то же время использовать свой шанс
для отражения Разума.
На данном этапе Мы разрабатываем систему установки
эффективных энергетических преград перед данной цивилизацией в виде
разветвленной сети Христового Сознания, чтобы исключить
возможность повторного вторжения ее представителей в Пространство
Земли, как это однажды уже случалось в истории вашей планеты. Тогда
преграды, созданные нами из живой Материи, были поглощены ими,
что едва не стало причиной уничтожения всего живого на Земле.
Хочу напомнить, что технический прогресс цивилизации
необходим, как показатель внешнего развития Материи Мысли и
бесконечного совершенствования различных видов физической Материи,
как живой, сознательной, так и не проявляющей внешних признаков
биологической Жизни. Но вы, люди, должны понять, что главным
прогрессом в развитии цивилизации является целенаправленное
совершенствование триединства главных Сил Жизни каждого
индивидуума, осознанное саморазвитие физической Материи, Материи
Мысли и Материи чувств каждой личности, а значит и Коллективного
Сознания цивилизации в целом.
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Без всего этого ни одна цивилизация не способна к рождению
мощного энергетического заряда объединенной Мыслящей Материи всех
энерго-информационных систем, ее составляющих, который является
импульсивной точкой программного развития нового ПространстваВремени, новых планетарных систем, новой цивилизации. Творя
целиком (через системы разного вида Бытия) какую-то цивилизацию,
т.н. вами “Высший Разум” или “Бог-Отец” творит, тем самым, и
каждого из вас, как биологически-мыслящую систему.
Но и Коллективное Сознание вашей цивилизации также принимает
участие в этом творческом процессе, творя каждого из вас. В свою
очередь, каждый из вас, творя будущее своей цивилизации, по существу,
творит своего отца, как сына. Тем самым, каждый творит не только
своего отца, давая ему возрождение, но и творит историческое будущее
своей цивилизации, а тем самым, и себя самого. Может быть, теперь вам
станет более понятным наше утверждение, что Мы - это вы, только на
более высоком круге поля Времени и почему нам так важно, чтобы вы
справились со своей частью работы в своем круге вашего поля Времени.
Сама по себе цивилизация существовать не может, так как
цивилизация - это совокупность мыслящих систем, каждая из которых
несет доминирование какой-то одной из сторон основного аспекта
развития цивилизации, ее ключевой программы. Так, для данного круга
поля Времени вашей цивилизации ключевым аспектом развития является
триединая сочетаемость основных видов Материи.
Вы сейчас закладываете возможности для сознательного
совершенства каждого вида Материи избирательно или в сочетании с
каким-либо другим ее видом, или то, что вы называете “гармоничной
целостностью”, то есть когда все это триединство развивается
одновременно во всей совокупности разных типов Материи, без
акцентирования на каком-либо одном из ее типов. Кроме этого, для
биологически-мыслящих систем вашей цивилизации характерна
многовариантность всех типов мышления, многие из которых еще вам
неизвестны.
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Вот почему важнейшим аспектом триединства для вас сейчас
является развитие Силы Любви, чтобы аспект многовариантности типов
мышления не превратился в механическую систему, подчиняющуюся
какому-то одному из индивидуумов или ограниченной группе
биологически-мыслящих систем, имеющих, в качестве извращенного
понимания Силы Духа, очень развитую Силу Воли и узконаправленную
познавательную цель подчинения развития Разума себе подобных, чтобы
превратить каждую самосовершенствующуюся биологически-мыслящую
систему в ограниченную Мыслящую ячейку биологически-мыслящей
машины.
Тебя, Брат Орис, очень интересуют подробности сценария
предстоящего Преображения человечества. Мы тебя понимаем, но в
вопросе вашего так называемого “квантового скачка” есть несколько
аспектов. Во-первых, это то, что предполагается организаторами
эксперимента. Во-вторых, это то, что будет в поле Времени вашей
цивилизации на самом деле. И, в третьих, это то, Насколько точно два
первых момента предстоящего процесса увяжутся друг с другом и смогут
быть впоследствии гармонизированы.
Смещение земной оси не предполагает полного исчезновения
Физического Плана, но существенно изменит условия возможного
существования разумной Жизни на поверхности Земли. Экологически
человек может существовать на Земле, как бы он ни изменял природные
условия. И даже когда существенная часть земной атмосферы будет
отсутствовать, человек, как вид, сможет выжить, потому что к этому
времени прогресс в развитии заложенной в него эволюционной
программы будет очень большим и он сможет приспособиться к
изменившимся условиям существования на Земле.
Предполагается, что максимальное овладение людьми всеми
возможностями своих энергетических оболочек и раскрытие многих
других резервов произойдет к середине второго столетия нового
тысячелетия. До этого же, после Преображения, наиболее развитой
духовной части человечества необходимо будет пройти в своем
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совершенствовании еще через несколько ступеней. В ближайшие годы
большие изменения претерпит прежде всего вся энергетическая
структура человека и полевая оболочка способна будет отделяться - в
автономном режиме - от белковой оболочки на 8-10 часов с постепенным
нарастанием в течение 2-5 лет до одних суток.
Из соматических единиц наибольшим структурным изменениям
подвергнется иммунная система, как основная, играющая главную роль в
приспособлении биологически-мыслящей системы к более жестким
условиям существования в подготовительный к квантовому скачку
период. К тому же резкое увеличение периода автономного
существования полевой структуры может привести к появлению
проблемы ее возвращения к своей соматической единице, а также к
неизбежным столкновениям оболочек, не научившихся еще находить
рациональные каналы перемещения в Пространстве.
Обучение такому целенаправленному перемещению полевых
оболочек в режиме высоких вибраций и является основной частью нашей
работы во время сна людей, но сами люди, пока идет лишь период
накопления информации, об этом не помнят. Долгосрочные генетические
коды, заложенные еще во время вашего создания, как биологическимыслящих систем, начнут срабатывать уже в ближайшее время, но у
каждого человека по-разному: у кого-то раньше, а у кого-то - позже.
С одной стороны, при определенных условиях массовых
деструктивных изменений в биосфере Земли, эти коды сработают на
уничтожение, а с другой стороны, при достижения определенного уровня
гармонизации энергетических вибраций, - на совершенствование.
Ближайшие годы принесут некоторое временное отклонение человечества
на технократический путь развития, будут достигнуты очень большие
успехи в решении технических проблем преодоления Пространства и
Времени, сильный скачок претерпят вопросы, связанные с освоением
новых видов энергии.
Но Мы полностью держим это направление под контролем и также
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используем данный аспект человеческой творческой активности для
гармонизации вашего развития. Некоторые ценные сведения
технического характера были получены вашими военными от марсиан, а
некоторые - благодаря исследованиям инопланетных летательных
аппаратов третьего и четвертого порядков (т.н. “НЛО”), по разным
причинам потерпевших катастрофы у поверхности Земли. Так, военные
США для создания летательных аппаратов по принципу НЛО
использовали остатки аппарата, потерпевшего крушение в штате Техас в
1952 году.
Всего, начиная с 1947 года, потерпели крушения по каким-либо
причинам 17 аппаратов, часть останков некоторых экипажей находится в
распоряжении ваших секретных военных ведомств. Среди них нет ни
одного из живых сознательных индивидуумов, а только лишь
микробиороботы различных систем и модификаций, используемые нами
исключительно для сбора информации. Запаса их энергопитания хватает
на период активной работы в пределах 300 земных лет, после чего они
перемодифицируются. Синтез подобных систем для Нас достаточно
прост.
Мы даже не считаем подобные аварии аппаратов третьего порядка
с объемом около 15 кубических метров какой-то трагедией, потому что
сами аппараты и биороботы не представляют собой особой ценности. Это
- обычные издержки, как и в любой работе. Ведь вы же, люди, не
слишком сильно горевали по поводу гибели ваших животных, на
которых проводили свои эксперименты в космосе?
Сейчас в США создано несколько объектов по принципу таких
Наших аппаратов. Параметры первых двух следующие: внешний
диаметр кольца - 20 м, высота от поверхности земли - 2,7 м, вес без
загрузки - 3 тонны, принцип движения - реактивная тяга (основу
горючего составляют углеродистые соединения, но не производные
нефти), возможность загрузки - 36 тонн. Последние образцы, созданные
в 1995-1996 годах, уже имеют вес около 15 тонн и другие, более
усовершенствованные технические характеристики.
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- А каковы характеристики вашего звездолета?
- Полезный объем нашего базового аппарата - около 8000
кубических метров; дальность полета - при обычном способе
передвижения на скоростях ниже скорости света - в пределах
расстояния, равного линейной протяженности четырех солнечных систем,
подобных вашей. Энергозапас может обеспечить бесперебойную работу
звездолета на срок, в среднем равный одному вашему году, но это еще
зависит от того, сколько челночных аппаратов второго порядка несет сам
звездолет, потому что они также требуют дополнительного
энергопитания.
Тип двигателей аппаратов второго порядка - ионно-плазменный, а
вспомогательными присадками для поддержания в них неупорядоченной
ядерной реакции служат водород и гелий. Строго направленный пучок
энергетически Насыщенных частиц, постоянно циркулирующих в
Космосе и функционально похожие на нейтрино, но обладающих гораздо
большей емкостью при меньшем объеме, взаимодействуя с гелием и
водородом (3% от состава смеси), под давлением 150 атмосфер создает
реактивную тягу. При этом в энергетической установке образуется
температура около 5000 градусов Цельсия и давление в 200 атмосфер.
Реактор излучает гравитационные волны, которые сначала
направляются вверх по центральному волноводу, а затем возвращаются
вниз к блоку гравитационных усилителей, где происходит их
фокусировка. Это позволяет аппаратам второго и третьего порядков
очень быстро преодолевать космическое Пространство за счет его
принудительного “преломления” и “свертывания”.
Аппараты, построенные на Земле по технологии, заимствованной
вашими военными во время изучения летательных аппаратов внеземного
происхождения, работают по такому же принципу. Это стало возможно
лишь благодаря тому, что при этом были использованы химические
элементы, которые вашей официальной науке пока еще неизвестны, хотя
ваша военная промышленность уже с 60-х годов широко их использует,
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как для своих секретных космических программ, так и для других целей.
В данном типе двигателей Мы используем следующий сплав:
титано-вольфрамо-кремниевые соединения - 30%, железо, медь и
алюминий - по 8%, ванадий, германий, серебро и хром - по 5-6%,
радий и стронций – менее 3,5%, молибденово-литиевые присадки - до
5-7% и так далее. В качестве топлива для двигателей аппаратов третьего
и четвертого порядков используются элементы ураново-радиевой группы,
изотопы урана: происходит термоядерный синтез в микрореакторах, по
размерам не превышающих размеры двигателей ваших легковых
автомобилей, а для аппаратов четвертого порядка - размеры
волейбольного мяча.
Это возможно потому, что в состав сплавов для этих реакторов
входят следующие элементы: титан + кремний - 30%, железо +
вольфрам - 15%, марганец, магний и бериллий, вплавленные в
кристаллическую решетку титана - соответственно 8%, 3% и 1,5%,
элементы, имеющиеся в вашей системе только на Юпитере (сингоксин,
пергенлит, коархорт и др.) - 8%; кроме этого сплав реакторов содержит
практически все известные вам элементы, за исключением
радиоактивных. Температура в этих реакторах достигает уровня от 2 до
3 тысяч градусов по Цельсию.
Мы не пользуемся энергиями воды и пара, а синтезируем с
термоядерной реакцией специфические свойства, получаемые при
сворачивании Пространства. Вокруг каждого летательного аппарата
создается резонансная зона, полностью гасящая звук, поэтому вы и не
можете услышать работы их двигателей. На борту нашего звездолета
имеются 8 аппаратов-челноков второго порядка, каждый из которых
также имеет по 9 более мелких, объемом от 10 до 15 куб.м, аппаратовисследователей с 2-3 микробиороботами третьего порядка на борту.
Всем этим управляет наш экипаж в составе 5 индивидуумов,
программа которых в миллионы раз сложнее, чем у ваших космонавтов.
Но таких постоянных базовых звездолетов-исследователей в вашей
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Солнечной системе имеется немного; от нашей цивилизации их всего два, и от двух других цивилизаций - также два, но этого вполне
достаточно на данном этапе эксперимента. К моменту его окончания из
других частей Галактики в вашу систему прибудут еще пять единиц
базовых аппаратов Наших посредников первого порядка с полезным
объемом около 15-17 кубических метров.
Наши летательные аппараты способны развивать скорость, равную
скорости распространения солнечного Света, поэтому для ваших
воздушных средств очень опасно приближаться или попадать в шлейф
Наших космических аппаратов, находящихся в стадии полета. Для этого
Мы используем тот же самый тип энергии, который позволяет всем
небесным телам, включая и планеты вашего Солнечного кольца,
находиться в устойчивом антигравитационном положении по отношению
к остальным космическим объектам. Гравитация - это, скорее всего,
функция Энергии, а уже затем - Времени.
Структурирование
Энергии,
как
в
определенной
последовательности, так и в определенных количествах позволяет решить
проблему гравитации. Кстати, эта информация уже имеется у ваших
ученых и они с успехом используют ее при создании новых химических
элементов, а также при конструировании летательных аппаратов по типу
внеземных. Кроме того, без решения проблемы гравитации, ваши
ученые не смогли бы построить и запустить в действие так называемую
“машину времени”, эксперименты с которой, с переменным успехом,
ведутся сейчас в трех ваших странах.
Созданы уже первые биоэнергетические установки для движения,
концентрации и распределения энергии, которые связаны как с
элементами привязок, так и с элементами временных характеристик.
Главная опасность для экспериментатора-человека будет скрыта именно в
отсутствии теоретической базы об элементах перемещения. Но Мы будем
держать под своим полным контролем данное направление исследований,
так как у вас еще не создана более менее обоснованная философская база
и совершенно не разработана этика для использования механизма такого
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рода.
Возвращаясь к нашему разговору об использовании энергии
высшего порядка, отмечу, что эта энергия может определенным образом
накапливаться нами и затем использоваться по усмотрению Наших
пилотов в пределах мощности пускового потенциала звездолета, который,
в зависимости от обстоятельств, можно понижать или повышать.
Когда Мы хотим, чтобы Наши летательные аппараты стали
видимы людям, Мы увеличиваем мощность пускового толчка до
максимума, но при этом радиус отрицательного энерговоздействия на
частицы неживой физической Материи значительно увеличивается. И
наоборот, когда Мы желаем свести до минимума отрицательные
последствия от оставляемого нами шлейфа на земные объекты, Мы
уменьшаем, Насколько это возможно, скорость полета аппарата.
Но все равно, без ведома и без разрешения членов экипажа,
приближаться вплотную к Нашим летательным аппаратам второго и
третьего порядков очень опасно, так как, находясь в непосредственной
близости от поверхности земли, Мы вынуждены, учитывая агрессивный
характер ваших военных, усиливать защитное электромагнитное
излучение, разрушающее не только неорганическую, но также и
органическую Материю.
Это тот самый случай, когда не следует давать волю собственному
любопытству, которое может оказаться губительным, как бы Мы ни
старались со своей стороны до минимума уменьшить радиус действия
подобных излучений. Если члены Наших экипажей сочтут нужным или
целесообразным контакт с вами, то они сами дадут вам сигнал, который
будет означать, что опасности приближения к кораблю уже нет.
В качестве защиты от нежелательных вторжений Мы используем
также приборы, способные генерировать и координировать в
окружающее пространство особый вид воздействия на агрессивно
настроенные сознания посредством направленного реорганизующего или
ассоциативного магнетизма. Кажется, у ваших психиатров это называется
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“фундаментальным
первичным
гравитационным
динамизмом”.
Существуют всевозможные силы сцепления, которые могут быть
модифицированы или изменены по желанию при помощи некоторых
психически управляемых видов энергии.
Динамическая структура биологической органической Материи
очень тесно соприкасается с психическим динамизмом атома водорода. В
отличии от нее, динамика неорганического вещества легко поддается
управлению сменяющимися режимами приливов и отливов магнетической
энергии, а также силой гравитации. Когда равнонаправленные потоки
этой энергии выводятся из равновесия, силы сцепления между
элементами неорганической Материи ослабевают или вообще теряются, а
форма всей физической структуры в результате этого очень сильно
видоизменяется, вплоть до полного расщепления на молекулы.
Таким образом можно любой тип оружия или любой физический
объект мгновенно превратить в груду металлолома или просто разложить
на атомы. Расслаивающее воздействие микровибраций, локально
возбуждаемых в физическом предмете, в отличие от нейтронной бомбы,
уничтожающей все живое, способно модифицировать по нашему
усмотрению любую форму в огромном диапазоне физической
компактности. Если выражаться в доступных для вашего понимания
терминах, то можно сказать, что весь материальный Космос
(физический, астральный и грубоментальный Планы) представляет собой
Тело Творца, Свет - Его Душу, а Сознания всех разумных существ
Космоса - Высший Разум.
Свет предоставляет практически безграничные возможности для
познания и творчества, кто постигнет собственную световую природу.
Тот, кто постигнет Энергию Космического Разума, автоматически
подчиняет себе все силы Света во всем многообразии их проявлений.
Мы обращаемся со Светом точно так же, как вы обращаетесь с
физической Материей, используя в своем творческом Существовании все
его грандиозные возможности.
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Материализация Идеи и Мыслеформы любого разумного существа
- это одно из главных направлений в развитии нашей науки Света. Свет
- это первичное, из чего состоит атом-созидатель, поэтому, манипулируя
Светом, Мы можем координировать любой тип физической или
аэродинамической структуры. При помощи Света Мы создаем и
видоизменяем Миры и Мироздания, точно так же, как вы меняете облик
своей планеты многочисленными городами и продуктами своей
созидательной деятельности.
В этой Галактике существуют биллионы планет, которые обитаемы,
хотя и совершенно не похожи на вашу Землю. Мы обустраиваем также
и эти планеты, как до этого обустраивали другие Мироздания. Ведь
прежде чем возникло ваше Солнечное кольцо и данная Галактика,
прежде чем она заняла свое место в Космосе, в биллиардах других
Галактик уже существовал Высший Разум и бесконечное множество
разумных существ принимали участие в Творении.
Ты, Брат Орис, уже побывал в некоторых Наших городах и смог
убедиться в том, Насколько они отличаются от всего того, что есть у вас
на Земле. Ты видел Наши дома, предметы и даже различное
оборудование, созданные из всевозможных саморазбирающихся световых
блоков, с записанной в них информацией о форме, свойствах и
содержании. Каждый из таких световых компонентов обладает
собственной технической, мобильной и информационной автономностью,
позволяющими ему вне зависимости от состояния остальных блоков
практически вечно выполнять все, записанные в нем функции.
Мало того, любой из этих блоков, обладая собственными
интеллектуальными
и
психическими
свойствами,
способен
самостоятельно, в соответствии с записанной в нем программой, свободно
перемещаться в пространстве. И все же каждый из них остается не
более, чем та информация, которую вы записываете в свой
персональный компьютер и которой можете пользоваться по своему
усмотрению.
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Так вот, представь себе, Брат Орис, если у Нас возникает такая
необходимость, Мы можем все Наши города со всем их содержимым
очень просто разобрать, записав в Кристалле Света абсолютно всю
информацию о всех формах и их содержании, а затем свободно
“развернуть” этот город в любом, подходящем для Нас Пространстве,
вернее, в любой точке вне Времени и вне Пространства.
Наши города - это что-то, напоминающее неповторимую, постоянно
меняющуюся в зависимости от требований мозаику, у которой все
многочисленные ее части собраны воедино, но при этом каждая
сохраняет свою автономность, мобильность и компактность расположения
в Пространстве-Времени. Некоторые Наши летательные аппараты,
также созданные из материализованных кристаллов Света, скользят по
световым линиям, которые Мы можем протягивать в любом
направлении.
Для преодоления же межгалактического Пространства-Времени, для
экстренного перемещения из одной звездной системы в другую, Мы
используем различные методы телепортации, а также энергию т.н.
“космических волн”, распространяющихся во все стороны Вселенной со
скоростью, в сотню раз превышающую скорость Света. В аппаратах
Наших Посредников второго и третьего порядков атомная энергия в
принципе используется не так, как вы пользуетесь ею, используя лишь
энергию, выделяемую при распаде.
Они способны совершенно свободно и не теряя скорости
перемещаться в любой из сред вашей планеты: по воздуху, в воде, во
всех твердых средах, проходя сквозь всю толщу Земли и останавливаясь
в любой из заданных точек. Это достигается при помощи специальных
приборов, которые, мгновенно устраняя внутриатомные связи любых
физических структур, создают в непосредственной близости от
движущегося аппарата незримый коридор, состоящий из того, что вы
называете “антивеществом” или “антиматерией”.
Но как только аппарат покидает данный участок среды, на смену
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воздействия сил распада мгновенно включается механизм созидательных
энергий, одномоментно восстанавливающий прежнюю структуру
химических и физических элементов, только что подвергшихся процессу
распада. Вообще, все случаи, когда Мы прибегаем к различным
способам распада энергии, как например, для проникновения в структуру
любого вещества в соответствии с Нашими нуждами, Мы всегда
осуществляем под очень тщательным наблюдением и контролем.
Поэтому все визиты Наших Посредников, - если не учитывать
несанкционированные медико-изыскательские вылазки марсиан, с чьими
методами исследований Мы в корне не согласны, - Наши полеты не
оставляют никаких отрицательных воздействий на вашу среду и экологию
самой планеты. Наоборот, вся наша деятельность направлена только на
улучшение условий вашего существования, потому что это напрямую
связано и с Нашим будущим.
Здесь я хочу еще раз напомнить вам о том, что Мы активно
используем в своем творческом существовании некоторые виды
космической психической энергии, которую излучает также и ваша
Звезда, ваше солнце. Ваша наука пока еще не знает методов, способных
выделить из окружающего Пространства эти виды энергии, но после
осуществления квантового скачка психическая энергия солнца станет
доступной для вас и вы также сможете пользоваться ею.
А пока что Мы строго контролируем это. Существует два типа
энергии этого вида: направляющий (Разум) и созидающий (звезднодинамический тип), - правильно пользоваться которыми вам не
позволяет еще достаточно низкий уровень вашего Сознания. С
первичной направляющей энергией очень тесно связаны важные
вторичные энергии, накапливающиеся в изменяющихся структурах
элементов и позволяющие вам пользоваться энергией солнца без какихлибо опасений.
Вывод
на
орбиту
Земли
мощных
транснациональных
трансформаторов солнечной энергии смог бы решить многие ваши
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экологические, а также все ваши энергетические проблемы. Наш уровень
Существования исключает даже в принципе проблему защиты или
возможности какой бы то ни было агрессии, потому что вся наша
творческая активность подчинена Единым Универсальным Законам
Космоса, которые никоим образом не могут быть нарушены или
переступлены во имя реализации каких-то эгоистических мотивов, пусть
они будут даже вселенского масштаба.
Все Существует в соответствии с Единым Божественным Планом,
который отражает интересы многих биллионов Вселенных, подобных
нашей. Любая форма Насилия находится вне этого Плана и тот, кто
использует насилие в качестве средства для достижения своих
собственных интересов, тут же подпадает под действие закона
разложения, то есть самоуничтожается. Поэтому в отношениях с
человечеством Земли Мы консолидарны только с теми цивилизациями,
Идеями и Силами, которые ведут вас по пути моральной, духовной,
социальной и политической стабильности.
Мы сотрудничаем лишь с теми, кто способен научить вас Братству
на основе Универсальных Законов, Миролюбия и Любви. Поле Времени
вашей цивилизации спроецировано в высшие измерения, в которых
пребываем Мы и поэтому на Нас, как на ваших творцах, лежит вся
ответственность перед Первотворцом за подготовку человечества к
следующему этапу вашей Эволюции со всеми его атрибутами: Закон,
Миропонимание, Любовь-Мудрость и Содружество с другими
космическими цивилизациями.
Наша активность в Пространстве вашей планеты через
Посредников первого и второго порядков - это стопроцентная гарантия
вашей безопасности накануне глобальных психофизических изменений и
основа вашего успешного перехода к существованию в более высоких
измерениях Пространства. Цель квантового Перехода, помимо
глобальной, вселенской, - не дать лучшей духовноразвитой части
человечества погибнуть в Галактическом Дне, будучи захваченными в
саморазрушающийся поток нестабильных деструктивных энергий.
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- Кто такие - “посредники первого порядка”? Являются ли
они живыми саморазвивающимися и самосовершенствующимися
существами или же это биороботы с искусственным ограниченным
интеллектом?
- Посредники первого порядка - это сознательные
индивидуумы, являющиеся представителями цивилизации более низкого
уровня развития, чем наша, которые по контракту выполняют для Нас
работы, связанные с исследованиями низкоматериального Космоса в
целом и вашей Земли - в частности. Они также имеют, как и вы,
внешнюю оболочку, визуально напоминающую вашу плоть, но которая
сильно отличается по своему составу и строению от вашей, и внешне они
также, хотя только в принципе, похожи на людей.
Всего специальный отряд таких посредников-исследователей
первого порядка, услугами которых Мы постоянно пользуемся,
составляет около тысячи самосознательных индивидуумов. Мы
приглашаем их к участию в нашей работе в силу того, что структура
Пространства Земли очень сильно отличается от той, в которой Мы
развиваемся, а они - более приспособлены для непродолжительного
пребывания в условиях вашей энерго-информационной системы.
Они, в свою очередь, синтезируют и используют для различных
видов своих исследований посредников-биороботов второго порядка,
также внешне напоминающие тех разумных существ, в Пространстве
обитания
которых
они
работают.
Продолжительность
их
энергосуществования колеблется от трех до четырех тысяч ваших лет.
Микробиороботы - это посредники третьего порядка. Биороботам,
предназначенным для работы на Земле и контактов с людьми, они
стараются вложить максимально большее количество внешних признаков,
которые помогали бы связывать их с вами.
Но Посредники первого порядка никоим образом не
“очеловечивают” этот искусственный интеллект и, закладывая в них
программу на реализацию тех или иных задач, ограничивают параметры
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выхода. Поэтому получается, что сколько бы много информации ни
накапливал такой искусственный интеллект биоробота, он не сможет ею
воспользоваться для своего саморазвития и самосовершенствования,
потому что она для него - выше какого-то, установленного его
создателями, предела - просто недоступна.
Хотим отметить, что среди населения Земли сейчас около 0,30,5% - это фактически биороботы из других цивилизаций, большей
частью - технократических, созданные на основе принудительной
коррекции Сознания обычного человека. Биороботизация Сознаний
землян происходит различными путями, начиная с так называемых
“похищений”, - когда производится целевая коррекция определенных
мозговых центров, - до репрессивного воздействия на Сознание,
находящегося на Луче контакта с данной цивилизацией.
Сразу скажем, что Мы, как и все те, с которыми ты, Брат Орис,
общаешься на Луче контакта, являемся противниками данного рода
экспериментов, которые приводят к глубоким изменениям человеческой
психики и соматики из-за сильной перестройки всего организма.
Физиологически такой “биоробот-землянин” остается таким же, как и
обычный человек и в мирской суете практически ничем не выделяется от
остальных.
И лишь только во время его работы по вложенной в него
программе можно внимательным взглядом найти черты, отличающие его
от окружающих. Во-первых, это заметно по меньшей подвижности его
зрачков из-за их нефиксирования на посторонних объектах, не имеющих
отношения к выполнению данной программы; его практически
“неморгающий” взгляд имеет более целеустремленное и внешне, как бы
задумчивое выражение.
Во-вторых,
это
проявляется
в
некоторой
жестокости,
выражающейся внешне, если ему мешают экономить энергию на
мелочах; эмоциональный фон в общем сохраняется, но начинает носить
рациональный характер во всем, что требует хотя бы малейших затрат
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энергии. Этот рациональный подход распространяется и на его
взаимоотношения с противоположным полом.
Такой биоробот является мощнейшим и очень опасным для
окружающих энергетическим вампиром, в особенности во время
выполнения им программы по сбору и передаче информации.
Координация его движений абсолютно не нарушается, за исключением
лишь тех кратких и почти неуловимых мгновений, когда в его мозг
поступает уточняющая программа.
Такие биороботы опасны не только тем, что они практически
мгновенно могут физически перемещаться в Пространстве-Времени
Земли и переносить с собой небольшие материальные объекты из одного
уровня поля Времени в другой, но также и тем, что возможны срывы в
их управлении и контроле со стороны т.н. “хозяев”. Со стороны же
людей они практически неуправляемы и их невозможно остановить во
время выполнения ими заданной программы.
Ваши военные в некоторых развитых странах с помощью марсиан
также достигли значительных успехов в направленной “биороботизации”
Сознаний людей. Руководители отдельных стран представляют собой не
что иное, как роботизированное Сознание, которым полностью управляет
заинтересованная группа военных. Это, кстати, еще один из аргументов,
почему высокоразвитые внеземные цивилизации не хотят сейчас
выходить на прямые контакты с правительствами отдельных государств,
а предпочитают работать с группами и отдельными индивидуумами.
Просто, Мы видим, КТО ЕСТЬ КТО на Земле и нам пока что, - на
данном этапе эксперимента, - этого достаточно.
Мы очень редко приближаемся к орбите движения самой Земли, в
основном местом базирования нашего звездолета, когда Мы находимся в
пределах вашего солнечного кольца, являются Юпитер или Венера,
иногда - Солнце и Марс, а в Пространстве Земли постоянно активно
работают лишь только два аппарата второго порядка с несколькими
посредниками
второго
порядка
и
несколькими
десятками
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микробиороботов третьего порядка на борту.
Кроме того, имеются еще и специальные объекты - биоорганизмы,
по вашему пониманию, с синтезированным посредниками второго и
третьего порядка искусственным интеллектом, запрограммированные на
выполнение строго определенных специфических функций. Они имеют
разнообразную плотную и светоионную форму - от “сигар” до
шаровидной, яйцевидной и тарелкообразной, - которые вы также
относите к разряду НЛО, но которые являются всего лишь объектами
четвертого и пятого порядков. На стационарной орбите Земли находится
двадцать таких объектов.
В состав всех форм биороботов третьего, четвертого и пятого
порядков
входят
микроэлементы,
ослабляющие
радиоактивное
воздействие при их работе с элементами, излучающими радиоизотопы,
поэтому для них пребывание внутри корабля, применяющего в качестве
движителя термоядерный синтез, совершенно безопасно.
Но общение с ними людей очень опасно для последних, потому что,
кроме защитного силового поля порядка 15.000 мегагерц, для их форм
является вполне нормальной остаточная радиация в размерах 300-500
рентген в секунду, и, кроме того, вокруг каждого из биороботов
образуется
своеобразное
ионизирующее
излучение,
сильно
активизирующее азот воздуха, что может вызвать у человека
кислородное голодание или отравление азотом.
В этой Галактике постоянно осуществляют исследования по
различным направлениям 18 единиц базовых кораблей-маток
Посредников-индивидуумов первого порядка с полезным объемом
Пространства около 20.000 кубических метров.
Когда Мы работаем по очистке энергий Земли от грубых
человеческих эманаций и продуктов вашего несовершенного мышления,
то так и хочется сравнить себя с ассенизатором, очищающим от липкой
грязи мощные залежи вашей жизнедеятельности. Сейчас Мы заняты
нейтрализацией вибраций самой грубой части диапазона, образованных
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ненавистью, злобой, завистью и страхом. Особенно - страхом! Да и как
может быть иначе, если вся ваша Карма состоит из страха!
Но вы, люди, со временем настолько хорошо приспособились к
самым ужасным, поистине нечеловеческим, условиям существования, что
стали переносить вибрации страха очень хорошо. Вы не просто знакомы
со страхом, но вибрации этого диапазона даже привлекают вас прежде
всего. Но когда некоторые из вас, называющие себя “сатанистами”,
“дьяволистами” и т.п., ищут и призывают в помощь себе Люцифера,
понимая под этой Высшей Космической Сущностью дьявола, то они
просто гоняются за опасным призраком. Дьявол - это продукт вашего
собственного изготовления.
Каждый человек своими Мыслями и чувствами может со-творить
любое отрицательное существо - точно таким же образом, как вы имеете
силу со-творить любовь, исцеляющую и просветляющую силу
положительного. Вселенная сама по себе буквальна и не знает дуальных
суждений. Если кто-то будет осознанно призывать дьявола, как
средоточие абсолютного зла, то он получит полное удовлетворение,
получит именно то, чего ожидает.
Тот из вас, кто находится в состоянии духовного Просветления и
душевного равновесия, может смело встать среди этих низкочувственных
воспеваний и похотливых призываний, и у него будет достаточно сил,
чтобы превозмочь силу всех сознательных служителей зла. На этой
планете нет ничего, что может прикоснуться к вашей новой силе!
Призывающие отрицательное неуравновешенны, и они делают это
вследствие своей неуравновешенности.
И это не имеет абсолютно никакого отношения ни к каким
отрицательным сущностями на этой планете. Это лишь то, что люди
сами делают с собой. Земля - планета свободного выбора. Некоторым
типам сущностей, проходящих на Земле параллельное с вами
существование, разрешено, в соответствии с законами невмешательства,
быть рядом с вами. Эти низшие сущности не знают, кто вы есть на
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самом деле, потому что способны воспринимать лишь только вашу
низшую, земную природу. Их привлекает только ваша энергетика,
отражающая ваши отрицательные или несовершенные качества.
Так называемых “темных” привлекают лишь обилие ваших
чувственных эмоций, поскольку у них таковых нет, и они хотят изучить
вас, ибо вы имеете их в изобилии. Эмоции - это Энергия, и вы
являетесь своего рода маяком для тех, кто ищет разнообразных эмоций.
Они не имеют никакого представления о Высших Мирах, настолько еще
низка их собственная эволюция. Они знают только собственные низшие
вибрации и заняты собственным поиском информации и ответов на
вопросы своей эволюции.
Так что не существует в принципе никакого заговора против
вселенских законов. Они просто ищут знания на своем собственном
уровне вибраций, и вы для них, в этом отношении, служите в качестве
“живой библиотеки”. Им жизненно важно найти ответы на вопросы
своей эволюции, потому что они знают, что само их существование
находится под угрозой из-за потери этой естественной энергии.
Я имею ввиду не только марсиан, - на вашей планете существуют
несколько подобных групп, которые слились с истинным человечеством.
Одни из них упорно ищут информации о ваших эмоциях, другие заняты
изучением сексуальной энергетики, взаимодействием между полами. До
той степени, которая разрешена законом невмешательства, им позволено
вмешиваться даже в вашу биологию.
Поэтому есть такие люди, которые в настоящее время обладают,
вернее, отражают в себе лишь качества, присущие этим отрицательным
сущностям и являются проводниками их несовершенных желаний и
эмоций. Ты, Брат Орис, называешь их “НЕЛЮДЯМИ” и в этом есть своя
доля Истины. Однако, не следует забывать, что уже само ваше
положение ЛЮДЕЙ, получающих урок в этом Мире, дает вам абсолютную
власть над любыми аспектами своих темных сторон и отрицательных
качеств.
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Этим сущностям разрешено по-своему содействовать избавлению
вас от Кармы страха и поэтому их вполне можно отнести к субъективной
части вашего эволюционного “урока”. Помните, что любой человек
может устоять против влияния темных сущностей, потому что имеет
возможность самостоятельно восстанавливать свое душевное равновесие
при помощи духовной ассимиляции и трансмутации отрицательных
воздействий, поступающих в Сознание со стороны.
Есть еще один тип низших существ, которых более, чем кого бы то
ни было влечет к вам. Они также ничего не знают о вашем
эволюционном поиске, “уроке” или Карме. Их привлекает то, что вы
делаете со своей Кармой, ваш опыт ее компенсации и нейтрализации.
Именно поэтому им также разрешено участвовать в вашем духовном
“уроке”. Эти сущности, чьей родиной является вовсе не Земля,
присутствуют здесь в огромном множестве, потому что вы, а вернее ваша отрицательная энергетика, фактически является их основной пищей.
Они в буквальном смысле питаются вашим страхом. Те из вас, кто
живут в страхе, в злобе и ненависти, ежедневно и еженощно становятся
их пищей, и они снова и снова вторгаются в вашу Жизнь, тянут вас все
ниже, так как им постоянно требуется энергетическая пища. Чем в
большем страхе вы пребываете, тем больше и сытнее вы их кормите!
Многих из вас пугают эти безликие сущности, прибывшие сюда со
всех концов Галактики и ходят по Земле вместе с вами, оспаривая у вас
ваше пространство - духовное и физическое. Поэтому некоторые люди
чувствуют себя неуверенно, повсюду чувствуя подвохи и во всем
предполагая заговоры; они не знают, что им делать, боятся ложиться
спать и не знают, кто хороший, а кто плохой.
Те из вас, кто обладает способностями к ясновидению, можете
видеть, как тысячи этих жутких существ пируют у ног людей,
призывающих в своих оргиях дьявола. Им разрешено находиться здесь,
но вы имеете абсолютную власть и превосходство над ними, потому что
легионы этих “бесов” бессильны перед любым из вас. Тем, кто осознал
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Божественный Свет внутри себя, нет никаких причин бояться темных.
Поверьте этой Истине Духа.
К числу тех, кого ты, Брат Орис, называешь “НЕЛЮДЯМИ”,
можно отнести еще и тех из несовершенных, подобных вам
биологических существ, которым разрешено прибывать сюда из других
мест Галактики. У них есть специальные технические устройства и
приспособления для путешествия сюда. Но наличие у них
высокоразвитой науки и технологии само по себе еще не означает, что
они являются духовно просветленными.
С началом Новой Эры ваша планета больше не будет открыта для
космических пиратов и дельцов, стремящихся только эксплуатировать ее
материальные, интеллектуальные и духовные богатства. Мы закрываем
двери для них и открываем доступ для тех из космических цивилизаций,
которые придут сюда с высшими, более духовными целями и захотят
служить Земле и новому ее человечеству, а не для жестокой
эксплуатации. Как часть Коллективного Сознания Земли, человечество
также может выбрать, с кем и как ему работать.
Иерархия - это, по вашим понятиям, не более, не менее, чем
организация, направленная к творческой цели (центробежная и
центростремительная
одновременно).
Все
центробежные
Силы
представляют собой сострадание Духа к вам, и именно сострадание Духа
- это главная причина того, что Мы пребываем сейчас рядом с вами.
Сострадание Духа рождается из Изначальной Творческой Силы. В Духе
нет никакой исключительности.
Все Мы находимся здесь, чтобы поддерживать вас в этом
многотрудном земном существовании. Все каналы, и вся информация,
которая вливается в человечество через Нас, - все это дается вам в
состоянии бескорыстной материнской Любви. Почувствуйте “единство” и
Любовь Духа, которые делают возможным взаимодействие с теми, кто
окружает вас. Еще много работы надлежит нам вместе проделать на
Земле, прежде чем она будет окончательно готова вступить в Новую
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Эру.
Каждый из вас, как часть Земли, вобрал в себя частичку ее
низшей природы или то, что вы называете “тьмой”. В действительности,
тьма - это вовсе не синоним зла на Земле. Это просто та часть Истока,
которую вы еще не полностью узнали, не интегрировали как Свет и
поэтому пока что не можете творчески и созидательно использовать ее.
За многие свои Жизни на Земле каждый из вас, в большей или
меньшей степени, впитал в себя часть этой тьмы на клеточном уровне,
сделав ее как бы своей собственностью. Проявляя себя как Свет, вы
можете теперь прояснить в себе эту тьму, трансмутировать ее в Свет и
высвободить присутствующий в ней творческий потенциал для
собственного созидательного со-творчества. Именно это вы все делаете
сейчас, проясняя самих себя.
Тем самым вы также проясняете и Землю, которая пока еще
неспособна полностью охватить весь потенциал присутствующего на ней
Света. По мере прояснения тьмы внутри себя и излучения все большего
потока духовного Света, вы создаете возможность распространения для
Света по всей Земле, который помогает и другим людям прояснять в
себе частички собственной тьмы.
Мы хотим, чтобы вы поняли: вам сейчас, как никогда прежде,
разумными космическими цивилизациями Галактики и Высшими
Духовными Сущностями Галактического Центра оказывается огромная
духовная поддержка. Вы уже знаете, что не одиноки в Космосе и что за
пределами
вашего
непосредственного
чувственного
восприятия
существует много из того, что вам пока еще не дано в должной степени
ни понять, ни осознать. Поэтому Мы хотим помочь вам преодолеть
ограниченность вашего материального восприятия и осознать в себе
божественное существо, неотъемлемую частицу Всего Разумного Космоса.
Ведь что бы вы ни говорили по этому поводу и о чем бы вы ни
спорили в ваших научных аудиториях, вы должны прежде всего понять
один простой факт: каждый человек Земли УЖЕ имеет богатый и
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разнообразный опыт существования на многих других планетах, во
многих иных измерениях, в качестве различных по своей форме существ.
Очень скоро, после Преображения, многие из вас уже смогут вспомнить
этот опыт, который станет частью вашего СОЗНАТЕЛЬНОГО понимания
того, кем и чем вы являетесь.
Уже сейчас многие из вас пытаются понять, что они представляют
собой в духовном смысле и стремятся к тому, чтобы духовность стала
неотъемлемым качеством их Сознания во время существования на
Физическом Плане Земли. То, что происходит сейчас со многими из вас
на духовном уровне, - это лишь только начало вашего большого пути к
пониманию и осознанию себя как космических божественных Существ.
Вы должны знать, что вы столь же духовны и столь же божественны,
как и любой из Нас, живущих вне материального существования.
Вы наполнены Светом, хотя лишь только немногие из людей
способны сейчас видеть в себе этот внутренний Свет. Вы изначально
УЖЕ духовны, хотя, в силу своей глубокой погруженности в Материю, не
всегда узнаете свои духовные корни. Но понимание или не понимание
вами ЭТОГО, нисколько не изменяет ваше божественное происхождение:
вы всегда были и всегда остаетесь частицей Космоса, частью Высшего
Божественного Разума.
В каждом из вас существует Высшее духовное “Я”, которое точно
знает о вашей божественной природе, но которое, тем не менее, хочет
также побыть еще и частью физического Существования, чтобы понять и
его, и себя - в нем, и научиться создавать идеальную Жизнь не только
на высших духовных уровнях, но также и на низших Планах
организации Материи.
Это и есть то, что Мы называем “стадией земного обучения”:
космическое существо, прошедшее духовный путь развития на многих
планетах данной Галактики, проходит такое же обучение в “школе” под
названием “планета Земля”. Вы учитесь работать с грубыми энергиями
различных материальных Миров, совершенствуя при этом свое
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творческое существование в них.
Являясь со-творцами и используя в своем творчестве самые грубые
и тяжелые слои астральной и физической Материи, вы учитесь на Земле
объединять свои усилия для создания Мира, в котором каждый
индивидуум сможет осознать свое духовное Высшее “Я” и станет жить в
Гармонии и Любви. Мы всесторонне поддерживаем и стимулируем
каждое из ваших духовных “Я”, которое направляет вас, руководит
вами в земном опыте, наполняет вас Любовью и Мудростью, а также
знает все ваши желания и помогает создавать условия для их
осуществления.
Мы, вместе с многими другими космическими цивилизациями и
Высшими Духовными Сущностями, находимся здесь для того, чтобы
помочь вам открыть в себе ваш творческий потенциал, необходимый для
создания Новой Эры на этой планете. Мы не хотим создавать ее вместо
вас и тем самым лишать вас возможности быть со-творцами. Вы
сделаете это сами, а с нашей стороны будут оказаны лишь центральное
руководство и поддержка вибрациями высших типов Энергий.
Мы здесь для того, чтобы помочь вам расширить самоосознание и
увеличить свой духовный потенциал, стать более творческими
существами и точнее следовать Божественному Плану. Важно, чтобы вы
знали: вы действительно пользуетесь большой духовной поддержкой и
многие из Нас работают здесь вместе с вами, способствуя достижению
ваших целей на Земле. Ведь это не столько Наши, сколько ваши цели,
потому что в вашем физическом существовании именно вам предстоит
окончательно определить то направление, в котором будет развиваться
Божественный План на Земле.
Скоро уже наступит Эпоха великой радости и удовлетворения
духовных чувств и желаний каждого, кто является частью Земли. Вот
почему сейчас так много на Земле Наших Вестников, создающих
духовную и теоретическую базу для Новой Эры, которая
продемонстрирует совершенство вашего понимания физического
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существования. Это будет совершенно новая, более высокая вершина
материального творчества и ваших способностей как духовных творцов.
Основные качества, которые вы должны приобрести за время
своих многочисленных жизней на Земле - это понимание себя как
носителей Света и Любовь-Мудрость. Несомненно, Знание также
важно. Но вы должны объединить все это в своем Сердце, которое
позволит Душе руководить вами через средоточие Любви и откроет вам
доступ к огромному запаснику истинного Знания, которое вы несете в
себе с того самого времени, как получили возможность для земных
воплощений.
Эти знания всегда были и остаются теперь с вами, ведь именно их
вы учитесь применять в своих материальных воплощениях. Самому
научиться существовать в физическом мире было бы просто невозможно.
Поэтому Мы всегда находимся рядом с вами и учим вас с помощью
духовного роста, благодаря сознательному общению со своей Душой и
обращению Сознания к энергии Христа, получать доступ к вашей
внутренней сокровищнице Знания.
Сердце, а вернее, сердечная чакра - это и есть средоточие Света,
который вы называете “Душой”. Это - связующий узел,
концентрирующий духовную энергию внутри вас; это - та точка, через
которую проливается Божественный Свет в ваше Сознание и через
которую вы учитесь понимать, что означает “быть носителем Света”,
что значит являться частью Иерархии Света на Земле.
Сердце - это точка вашего соединения с сердечным центром всего
человечества, а значит, - и с Сердцем самой Земли. Чем больше вы
будете использовать энергию своего Сердца в своей Жизни, тем быстрее
и эффективнее оно сможет настраивается на нужды Земли и всего
человечества.
Накануне квантового Перехода Пространство вашей планеты стало
все больше и больше Насыщаться высшими типами энергий,
поступающих из других точек Вселенной и, в первую очередь, из
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Галактического Центра.
Сейчас, когда повысилась ваша созидательная активность и вы
осознанно взяли на себя ответственность не только за свои жизни, но и
за Жизнь всей планеты, для вас открывается новая возможность,
позволяющая вам заглянуть дальше, за пределы задач вашей планеты и
Солнечной системы. Но прежде вы должны расширить ваше
представление о самих себе как о со-творцах и космических существах,
сотворивших Землю и Солнечную систему.
Мы сказали бы даже, что вы можете со-творить и Галактику, но
это, наверное, очень трудно будет осознать вам сразу. Мы поможем вам
расширить свои творческие возможности, но для этого каждому из вас
необходимо
отбросить
все
свои
мелкие
личные
интересы,
ограничивающие вашу творческую активность, и начать считать себя
частью человечества, частью Солнечной системы и неотъемлемой частью
Галактики.
Вы, люди, - высокодуховные существа! До того, как вы попали
сюда, на Землю, вы представляли собой огромные, вращающиеся,
многоцветные Существа. Все Мы смотрим на вас с уважением и
симпатией, зная о том, что вы проходите здесь стадию очень важного
для всех эволюционного “урока”, и что именно вы оказались
участниками этого эксперимента лишь потому, что до этого уже
множество раз пребывали в Мирах дуальности и имели в этом
значительный эволюционный опыт. Ваша работа на этой планете для
Вселенной более трудна и более почетна, чем даже наша деятельность.
Мы здесь находимся также для того, чтобы перенастроить вашу
систему магнитной решетки для вашего здоровья и просветления, для
изменения вашей тонкоэнергетической и физической природы, чтобы
стало возможным вмешательство Духа в вашу эволюцию. Когда вы
овладеете силой вашего высшего “Я” и станете Существами Света, вы
сможете изменить вибрацию этой планеты и получите возможность
связываться с другими измерениями и цивилизациями Космоса.
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Наша работа с магнитной решеткой поможет тому, что вы
называете “двенадцатым лучом” (цвета лучей, соответствующих чакрам,
смешиваются все вместе, образуя двенадцатый луч). Поскольку это
положительно повлияет на все цвета ваших аур и общую балансировку
психоэнергетических центров, то можно с уверенностью сказать, что
благодаря нашей работе, все человеческие существа претерпят в своих
энергоструктурах радикальные изменения.
Наша работа по регулированию решетки Земли поможет
одновременно самой вашей планете, вашей биологии и вашим духовным
Сущностям. Для непосредственной поддержки нашей работы, на орбите
самой большой из ваших планет - Юпитере присутствует около 100.000
Сущностей из различных частей Вселенной. Происходящий на Земле
эксперимент важен не только для всей Галактики, но также и для всей
Вселенной.
Земля - это клетка в теле Вселенной. Но импульс, который может
дать в окружающий Космос даже одна такая маленькая клетка, может
оказаться очень важным, особенно если учесть тот факт, что Свет так
быстро распространяется во всех ее структурах, как это имеет место
сейчас на Земле. Подошло время, когда вы должны выйти на уровень
активно действующей частицы Галактики и присоединиться к той части
космических индивидуумов, которые осознают и самих себя, и
поставленные перед ними задачи.
Наши Посланники и Вестники - это те, кто ходит среди вас, те,
кого вы хорошо знаете (порой сами о том не подозревая). Они очень
любят вас и находятся здесь, чтобы любовно наблюдать за вами и
подсказывать вам. Они не только похожи на вас, но у них точно такая
же биология. Эти Вестники - ваш золотой запас, ваше “элитное семя”,
пришедшее со специальными миссиями с Плеяд. Ближе и
самоотверженнее, чем они, у вас никого нет.
Вы многому научитесь, если изучите передаваемые через них
послания Высших Сущностей Вселенной и соберете много Мудрости,
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слушая их самих. Все они горят желанием давать вам уроки в рамках
своих путей, чтобы помочь вам понять ваш собственный путь. Они ходят
среди вас, но вы настолько заняты самими собой и собственными
проблемами физического существования, что просто не узнаете их. Все
они находятся в том же измерении, что и вы, но время активной
деятельности для многих из них еще не пришло.
Они несут информацию о том, каким образом и на основании каких
законов Космоса все происходит с вами и вокруг вас, а также о том, как
все будет происходить после того, как вы перейдете в свою иную форму
существования. Их отличает фиолетовый цвет ауры. Прислушивайтесь к
их инструкциям, поскольку они всегда оказываются полезными для
ищущих Знания и идущих по духовному Пути. Внимайте их посланиям и
пользуйтесь ими во имя Добра и Любви!
Среди некоторых из людей существует ошибочное мнение о том,
что, следуя по духовному пути, вы должны полностью отказаться от
всего материального. Это не совсем соответствует Истине, потому что,
самосовершенствуясь, вы должны отказаться только от чувства, что
лишь материальные вещи имеют наибольшую ценность. Вы должны
осознать, что материальные блага и ценности даны вам лишь для того,
чтобы с максимальной пользой применять их для целей вашего духовного
творчества.
Взять, например, книги, которые ты, используя информацию,
полученную во время своих астровыходов, уже давно написал, но
которые не имеешь возможности быстро распространить среди людей
из-за отсутствия средств для их издания. В Мире плотной Материи
очень многие духовные вещи в большой степени зависят от наличия или
отсутствия материальных ценностей, необходимых для воплощения на
Физический План высокодуховных Идей.
Именно поэтому у ваших Учителей из Солнечной Иерархии
существует огромная потребность в высокодуховных людях, активно
работающих в бизнесе, торговле, политике и способных привлекать
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деньги не ради самих денег, а в качестве духовного ресурса для
использования их ради пользы Целого. Развиваться духовно вовсе не
означает необходимость сразу же отбросить все, что вы так сильно
любите на физическом уровне, а совсем наоборот - это значит завоевать
целый новый мир понимания на более высоком, космическом уровне.
Тогда вы получите целый новый мир жизненного опыта, новое
мировоззрение, которое позволит вам увидеть грандиозную картину
благоприятных творческих и духовных возможностей, имеющихся у вас
здесь, на Земле. Надо иметь большую Твердость и Решимость
постоянно видеть свой духовный Путь и суметь устоять на нем до тех
пор, пока вы не сможете самостоятельно снять все блоки и препятствия в
своем “я”, вызывающие в вас желание сойти с этого Пути.
Надо также иметь большую Силу Воли, чтобы отбросить все то, в
чем вы больше не будете нуждаться, даже если позже вы узнаете, как
мало на самом деле вы нуждались в этом. Надо иметь и огромное
Мужество, чтобы в ежедневных трудностях и испытаниях сохранять
веру в Божественное руководство, когда старые, деструктивные
механизмы продолжают затягивать вас туда, где нет вообще никакого
руководства.
Надо иметь великую Веру, чтобы открыться для энергий Души,
которые физическому телу кажутся непривычными и неуместными. Но
знайте: когда вы призываете на помощь свою Душу или своих духовных
Учителей, руководство будет дано вам в наиболее приемлемом для вас
виде. В эти ответственейшие для каждой воплощенной Души годы
происходит
объединение
отдельных
энергий
человечества
в
централизованное, управляемое движение, подталкивающее всех людей к
духовному прогрессу.
Божественный План по Преображению Земли укрепляется
благодаря вашему желанию реализовать его. Чем больше людей могут
понять это и начнут Мыслить, чувствовать и творить в соответствии с
этими высокими вибрациями, тем быстрее приблизится этот
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знаменательный момент. Чем больше человеческих Сознаний будет
втянуто в этот творческий процесс, тем легче и быстрее остальные люди
начнут понимать его и пользоваться им для своего эволюционного роста.
Все, что не является составной частью этого Божественного Плана,
постепенно попросту исчезнет ввиду своей бесполезности.
Вы должны быть частью этого общекосмического творческого
движения и сохранить в своих сердцах тот духовный поток, который
позволяет высшим духовным вибрациям достичь Земли и стать
неотъемлемой частью вашей Жизни. Поддерживая световой поток
внутри себя, вы создаете себе носитель для Новой Эры на Земле. Образ
мышления Новой Эры позволяет каждой личности распознать свой
личный Божественный Потенциал и важность развития своих творческих
способностей и в то же время поощрять сотрудничество на каждом
уровне Плана и на каждом уровне человеческих усилий.
Сотрудничество - это наиболее важная часть эволюционной работы,
над которой вам нужно будет потрудиться во время т.н. переходного
периода на Земле. Мы стараемся помогать человечеству видеть больше
сходства, чем различий и, - в идеале, конечно, - хотим, чтобы люди
работали вместе как единая группа, объединенная единой целью. Таким
образом реализуется разнообразие, богатство и полнота исполнения
Божественного Плана по отношению к вашей планете.
Чтобы соответствовать образу мышления Новой Эры, вы должны
постоянно трудиться над очищением самих себя от ложных понятий и
приводить в гармонию различные аспекты собственной личности,
которые иногда вступают в конфликты и препятствуют свободному
потоку света через вас. Внутри вас должен происходить постоянный
поиск того, от чего нужно освободиться и что необходимо изменить.
Каждый следующий уровня вашего понимания, - этот всего лишь
очередной фундамент для следующего за ним уровня, к которому вы
будете двигаться. Достигая очередной вершины своего развития, вы
должны обязательно переосмыслить прежнее свое понимание и
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освободиться от балласта.
Непрерывный процесс завершения и освобождения необходим для
того, чтобы учиться на любом отрезке своей жизни у любого жизненного
испытания. Благодаря этому все больше и больше Света будет
становиться доступным для вас в потоке вашего существования на
физическом и духовном планах. Этот Свет - средство проявления
Божественного Плана, Новой Эры на Земле.
Чтобы научиться любить, мало одного состояния влюбленности.
Нужно еще хотеть служить, помогать другим и позволять себе любить
их. Когда вы создаете канал для любви, желая использовать ее, вы
получаете всю любовь, которая вам нужна, и всю любовь, которой вам
нужно делиться с другими. Поступайте так; как будто вы используете
любовь, и вы обнаружите, что вы и есть любовь. То же происходит и со
всеми другими свойствами сердца, которые вы сейчас учитесь развивать
в ходе вашей эволюции к состоянию со-творцов.
Радость - ближайший спутник Любви и Света. Истинная Радость,
как Любовь и Свет, приходит лишь вместе с истинным Знанием
духовного Бытия. Радости вам, люди Земли!
Брат Орис! Мне нравится, - я уже говорил тебе об этом и раньше,
- как ты выдаешь информацию, полученную во время своих
астровыходов и описываешь то, что происходит с энергоинформационной системой человека после его т.н. Смерти. Но все же я
хотел бы, со своей стороны, немного резюмировать то, что касается
такого емкого и трудного для понимания вашего разделенного Ума
понятия, как “Душа”. Сразу же отмечу, что астральное, ментальное
тело, фантом, аура, Душа - это не одно и то же, а всего лишь
производные от того, что Мы подразумеваем под т.н. “полевой
оболочкой человека”.
Что же такое Душа? Давай сразу же уточним, что речь в нашем
разговоре будет идти только о полевой, энерго-информационной
составляющей того, что Мы понимаем под человеком как биологическиБиблиотека «Старые книги Ориса»
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мыслящей системой Земли. Таким образом, сразу же можно сказать, что
понятие “человеческая Душа” включает в себя весь спектр вибраций,
характеризующих физическую, эмоциональную и ментальную стороны
человеческой Жизни во время ее Существования на физическом и
тонкоэнергетическом уровнях Пространства Земли.
Солнечный Логос, являющийся Сверхдушой вашей звездной
системы, непрерывно собирая
вокруг себя из Пространства
необходимую Первоматерию, постоянно вдыхает в нее Суть Своей
собственной Жизни. Так, конечно же, лишь в самых общих чертах,
образуется Атман, который, в свою очередь, подражая Логосу, также
начинает собирать вокруг себя оболочку из комбинаций своего
собственного низшего подплана и образует Душу нижеследующего
Плана: Душа Высшего Плана является Душой Атмического Плана и
наполняет своими Сущими новую оболочку, образуя ее из комбинаций
атомов своей Материи, но только еще более низшей степени. Эти две
оболочки, в свою очередь, становятся Сущими или Атомами для
реальности нижеследующего Плана, который вы именуете Буддхическим.
Точно таким же образом, все более усложняющейся агрегацией,
образуются все остальные Планы: Душа на Буддхическом Плане имеет
оболочку, состоящую из трех, окружающих ее, энергетических уровней
Материи; на Ментальном Плане Душа имеет оболочку, состоящую из
четырех энергослоев; на Астральном - из пяти и на самом низшем,
Физическом - из шести, плюс дополнительно в каждом случае - атомную
стенку. Но Душа (плюс все ее оболочки, за исключением наружной)
всегда считается Душой, а ее внешняя оболочка - лишь формой или
телом. Благодаря такому, все уплотняющемуся, энергетическому
“окутыванию” Души, становится возможной ее Эволюция.
Душа - это своеобразная главная составляющая того, что Мы
называем “полевой оболочкой” человека; это то, без чего полевая
оболочка, после физической Смерти личности, не может существовать
полноценно. Это и есть то, что по сути своей является Сознанием,
Жизнью. Сознание и Жизнь - это два тождественных понятия,
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характеризующих, как изнутри, так и снаружи, одну вещь. Вдумайтесь в
это: Жизнь - это повернутое вовнутрь Сознание; Сознание - это
повернутая наружу Жизнь. Как без Жизни не может осуществляться
Сознание, так и без Сознания не может проявляться Жизнь.
Человеческая Душа - это и есть Жизнь во множестве ее
проявлений. Энергетические оболочки, окутывающие ее снаружи и
имеющие различные противоположные уровни вибраций, являются
своего рода ограничителями Сознания. Способность человеческой Души
в большей или в меньшей степени осознавать окружающие ее Миры
зависит, в первую очередь, от толщины и плотности покрова
окружающей ее Материи. Физическая Материя в наибольшей мере
способствует “затемнению” Сознания, которое по сути своей является
для каждого из вас Атманом или, если хотите, вашим “личным Богом”.
Если вы Мысленно уничтожите все покровы своей Души, то есть все,
составляющие ее противоположности, то вы окажетесь в Истоке, в
Свете, то есть во ВСЕМ.
По своему содержанию именно полевая оболочка, после Смерти
физической личности, больше всего отражает то, что вы вкладываете в
понятие “Душа”. Она - энергетическая матрица конкретного человека,
своеобразная резонансная зона, образующаяся на расстоянии 20 см от
поверхности тела физического человека в результате фокусировки всех
типов физических полей как отдельных органов, так и всего организма в
целом.
Объем полевой оболочки человека в большой степени зависит от
того, какого качества информацию и в каком объеме получит он от своей
матери, начиная с эмбрионального периода и до возраста одного года.
Она, - через густоразветвленную в тонких телах сеть специфических
нервных каналов, - несет строго индивидуальную информацию о
состоянии всего организма данного человека и его дальнейших
возможностях.
До исполнения ребенку одного года полевая оболочка еще не имеет
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 394 -

«Все контакты Ориса»

постоянной связи со своей физической плотью. До одного года полевая
оболочка очень легко и часто самоотделяется от тела, но в это время у
ребенка
еще
нет
развитой
мозговой
деятельности,
чтобы
соответствующим образом реагировать на эти частые отделения. Связь
начинает возникать лишь на девятом месяце после появления ребенка на
свет и только к году Жизни приобретает более-менее постоянный
характер.
Именно этот возраст в скором времени станет самым оптимальным
для переноса из подсознания в Сознание человека колоссального
количества информации по космическому Пространству. Но в качестве
полностью самостоятельной энерго-информационной единицы полевая
оболочка начинает существовать лишь только к 23 годам (у женщин), а
у мужчин этот возраст колеблется от 21 до 35 лет, то есть после
окончания формирования в человеке его астрального и ментального тел.
На подсознательном уровне, или как вы говорите “с молоком
матери”, в астральное тело ребенка закладываются такие духовные
качества, как любовь, доброта, бескорыстие чувство прекрасного и
другие высокочастотные вибрации, степень выраженности которых, в
свою очередь, очень сильно зависит от уровня интеллектуального и
духовного развития самой женщины-матери: чем этот уровень выше, тем
объем полевой оболочки человека больше, а это значит, что она более
развита по своей энергодинамической и информационной структуре. Но
следует отметить, что соотношение вышеуказанных параметров полевых
оболочек матери и ее ребенка (или ее детей) могут очень сильно
варьировать.
Научившись “видеть” полевые структуры других людей, можно с
очень большим процентом вероятности оценивать внутренние качества
любого человека, его характер, уровень его эволюционного и духовного
развития, места нарушения энергобаланса, патологию, болезни и т.п. Об
этом могут подробно “рассказать” не только цвета и оттенки
энерговихрей оболочек, но также и их размер. Научиться этому очень
просто, в особенности если человек уже имеет достаточно высокий
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уровень эволюционного развития. Для этого нужно в течение 15-30 дней
каждый вечер по 3-5 минут учиться концентрировать свой взгляд
неподвижно на одной точке.
Когда полевая оболочка привязана к физическому телу, то поля,
составляющие ее, находятся в разомкнутом состоянии или же
моделируются внутри полевой энергоинформационной структуры в виде
своеобразной спиралевидной ленты. Зоны, выполняющие в полевой
оболочке защитные функции, геометрически образуют, как бы
кирпичную кладку, а энергетически замыкаются по кольцу. Когда же
оболочка во сне или во время т.н. “астровыходов” покидает плотное
тело, то происходит своеобразное замыкание и равномерное
рассредоточение всех 27-29 основных типов полей биополя человека по
всему телу с образованием слабого энергощита.
Если человеческую Душу полностью избавить от чувства
ограничения, то Сознание просто прекратится, потому что само качество
существования Сознания зависит от ограничений его Материей
различного уровня плотности, которые Душа сама же на себя и возлагает
в процессе своей индивидуальной эволюции. Без биоэкрана, то есть
абсолютно отдельно от него, полевая оболочка не может обладать тем,
что Мы подразумеваем под понятием “интеллект”.
- Брат Маккеарланд, извини, что перебиваю, но то
“безинтеллектуальное” состояние Сознания,
о котором ты
только что сказал, оно что, характерно для человека,
пребывающего во время комы или в шоковом состоянии?
- Нет, при шоковом состоянии или при полной потере Сознания
оболочка никоим образом не отделяется полностью от своей биопольной
составляющей, а лишь только видоизменяется по своей форме: либо
расширяется, либо сжимается, либо вытягивается в форме длинной иглы
или веретена. Ощущение некоторого провала или пробела в Сознании это тоже результат частичного отделения полевой оболочки от
физического тела. Возврат оболочки в физическое тело обычно
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сопровождается мощным энергетическим всплеском, которое визуально
наблюдаемо в виде вздрагивания всего плотного тела.
В момент самоотделения полевой оболочки также происходит
вздрагивание физического тела с задержкой дыхания на несколько
секунд и выделением реальной лучистой энергии с едва заметным
зеленоватым внутренним свечением. Это свечение может быть легко
наблюдаемо людьми, тренированными по вышеописанному методу. Без
особого вреда для себя человек при Жизни может обходиться без своей
полевой оболочки не более шести-восьми часов в сутки.
То, что вы называете “астральным телом”, является всего лишь
одним из состояний пребывания полевой оболочки. Понятие ментального
тела, отторгаемого после физической Смерти личности, в большей
степени подходит в качестве примера для понимания сути полевой
оболочки. Но не следует путать полевую оболочку с т.н. “фантомом”,
который представляет собой искусственно продуцированный посредством
волевого
усилия
Материи
Мысли
и
Материи
чувств
энергоинформационный сгусток или слепок с конкретной личности,
кодированный таким образом, что посредством его можно получать
некоторые виды информации о каком-то конкретном человеке и его
окружении.
Фантом можно получить или с бодрствующего человека, или от его
временно отделенной полевой оболочки. Этот энерго-информационный
“двойник” человека может свободно перемещаться в ПространствеВремени. Именно он является основным инструментом и средством во
многих экспериментах ваших ученых, связанных с изучением
экстраординарных возможностей человеческого организма.
То же, что вы называете “Аура” - это всего лишь свечение
полевой оболочки, которая представляет собой комбинированную зону,
состоящую не только из полей биологической, электрической,
гравитационной или магнитной природы. Капсула Души, кроме фоновых
и наполняющих структур, содержит также очень много полей,
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неизвестных вам. В особенности это относится к строению каркаса
полевой оболочки, имеющего толщину наружной стенки всего три-четыре
микрона.
Все поля,
составляющие биополе конкретной
личности,
представляют собою единое целое и никоим образом не могут быть
разделены по отдельности без разрушительных последствий для данной
полевой оболочки. Лучистая энергия биополя распространяется внутри
полевой оболочки по незамкнутому эллипсоиду, трансформируясь в
различные геометрические Формы, характерные для каждой из ее
внутренних зон резонирования.
Внутреннее напряжение оболочки создается при помощи излучений,
исходящих от зеленоватых нервных окончаний на всю внутреннюю
поверхность каркаса. Такие энергетические “распорки” обеспечивают
оболочке колоссальный запас прочности, о котором вы даже не можете
подозревать. Вот еще почему человек представляет собой совершенно
уникальное космическое существо. Несмотря на то, что каждая из
полевых оболочек имеет очень мощный заряд энергии (порядка
нескольких триллионов килоджоулей), эта энергия практически не
отражается на внешней структуре окружающего Землю Пространства,
так как компенсируется за счет разности энергетических зарядов
оболочек других биологически-мыслящих систем.
Полевые
оболочки
людей
подчиняются
действию
всех
Универсальных Космических Законов, а в отдельных случаях могут
существовать вне Сознания и вне человеческих законов. Они могут
находиться в совершенно неподвижном состоянии ПространстваВремени, могут свободно перемещаться на любые расстояния, как в
Пространстве, так и во Времени, практически мгновенно и как угодно
перемещаясь по спиралям временных осей.
При неудачных самостоятельных выходах полевой оболочки в
космическое Пространство-Время, а также при ее неконтролируемых
перемещениях,
опасных
т.н.
эффектом
“рикошета”
от
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энергоинформационной оболочки Земли (Ноосферы), очень сильно
увеличивается опасность попадания под прямое воздействие темных Сил,
чьи представители очень активно работают в приближенных к нулю
энергоинформационных
каналах,
которые
позволяют
успешно
закладывать в полевые оболочки свои кодировки и программы. Вот
почему часто после таких выходов оболочки духовно неподготовленный
человек фактически становится биороботом, запрограммированным
темными по системе “зомби”.
Управлять своей полевой оболочкой может практически каждый,
если только будет знать определенные биологически активные точки,
расположенные, в основном, в височных частях правого полушария и
частично - левого полушария головного мозга. Но нужно знать, что
движение по горизонтали под энергетической сферой Земли также
является
максимально
уязвимым.
Нельзя
совершать
первые
сознательные “астровыходы” без опытного ведущего, который, являясь
духовночистым человеком, смог бы представлять достаточно мощный
заслон для темных Сил. Ведь даже ты, Брат Орис, во избежание
деструктивного вмешательства в твою полевую оболочку или
зомбирования, в течение почти трех лет посещал Астрал Земли лишь
только в сопровождении кого-то из своих Духовных Учителей.
В древнейшие времена вашей планеты, когда эксперимент по
генетическому моделированию человека разумного еще только начинался
и между рядом различных космических цивилизаций, принадлежащих к
двум противоборствующим сторонам, - светлой и темной, - разгорелась
серьезная борьба за право будущего влияния на земного Homo sapiens,
Мы решили имплантировать на энергетическом и эфирном уровнях
внутрь ваших полых полевых оболочек несколько так называемых
“капсул времени”, в которых была записана вся галактическая память,
содержащая, в том числе, и голографическую информацию об истории
вашего происхождения.
Тонкий слой полевой оболочки человека, который наподобие
небольшого экрана защищает его от внешнего энерговоздействия, несет в
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себе информацию об исторически сложившейся общности людей, всего
человечества, всех земных и частично космических событиях.
Космические связи каждого из вас: принадлежность к той или иной
космической расе, цивилизации, цель воплощения на данную планету и
т.п., - также хранятся в полевых оболочках, в капсулах Времени. Эти
космо-Кармические связи присущи каждому индивидууму и захватывают
периоды линейного Времени еще до последней из самых больших
катастроф, произошедшей на Земле.
Информативность полевых оболочек у разных людей разная: у
каждого человека оболочка имеет свое, чисто индивидуальное развитие.
Она несет информацию своего рода, которая передается по наследству
потомкам из века в век на протяжении многих тысячелетий. С
приближением Эпохи Света станет возможным, не создавая никаких
машин Времени, снимать эту информацию о своей собственной
энергетической системе, о развитии Земли и ее истории, и выводить ее
для просмотра на монитор любого видеоустройства. Таким образом люди
будут быстро и весьма существенно пополнять арсенал своих знаний,
которые уже заложены в каждом из вас.
В самые ближайшие годы, благодаря резкому возрастанию в вашем
земном и галактическом Сознаниях вибраций определенного уровня, эти
капсулы начнут самопроизвольно, но все же очень постепенно
вскрываться, что на физическом уровне будет ощущаться вами, как
возникновение головной боли и осознание поступления в ваше Сознание
- как бы ниоткуда - некоторого количества совершенно новой
информации, высвобождаемой из капсул Времени. Тебе, Брат Орис, уже
достаточно хорошо известно это состояние, ведь именно таким образом
ты уже более пяти лет принимаешь информацию “от Нас” и из
Дальнего Космоса.
Существуют также специальные вибрационные коды для открытия
каждой из трех капсул Времени. Этот процесс в первую очередь
затронет людей, уже достаточно подготовленных духовно, потому что
при раскодировке глубинных уровней блоков памяти происходит
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 400 -

«Все контакты Ориса»

стремительное усиление ее КПД, в результате чего высвобождаются
огромные объемы “свободной памяти” на границе, которая у вас, людей,
очень близка к т.н. “сумасшествию”. Далеко еще не все земляне готовы
к нормальному восприятию той реальности, которую до этого они упорно
относили к категории иллюзии, выдумки или просто детской сказки.
Поэтому первой открывается информация, имплантированная в
звездное тетраэдральное поле ментального тела вашей полевой оболочки.
Ее достаточно просто обнаружить и таким образом значительно ускорить
процесс ее раскрытия в процессе специальной Медитации, когда вы
своим Сознанием выйдете в звездное мужское тетраэдральное поле,
составляющее ментальную оболочку вашей Души. У тех же, кто еще не в
состоянии сделать это, капсула будет раскрываться естественным путем
ровно столько времени, сколько вы сможете резонировать с вибрациями,
усиленными высшими духовными энергиями, вместо того, чтобы
сопротивляться им.
Это является ключом к раскрытию в личности ее Высшего
Сознания и началом ее многомерного духовного Преображения.
Благодаря особому способу дыхания и пропусканию направленного
потока Праны сквозь кристаллическую структуру биополя, перед вами
буквально распахнутся - в самом прямом смысле - двери в новые Миры
четвертого и пятого уровней мерности Пространства-Времени вашего
Солнечного кольца.
Таким образом каждый из вас уже сейчас или очень скоро может
установить прямой контакт со своим Высшим “Я” и получить доступ к
собственному глубинному Знанию, которое для вас на данном этапе
эволюционного развития может служить критерием Истины. Это Знание
поможет вам вспомнить, кто вы есть на самом деле, и восстановит в вас
утраченную духовную связь с Теми из Высших Духовных Сущностей,
Кого вы считаете Богом.
Но вернемся к теме твоих книг, Брат Орис. Как соотнести все эти
понятия: Душа, полевая оболочка, астросом, ментальное тело, фантом, Библиотека «Старые книги Ориса»
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с основным предметом нашего разговора, то есть с процессом,
называемым людьми “Смерть”? Суть процесса умирания и Смерти, как
заключительной фазы этого Перехода Сознания для дальнейшего своего
существования в условиях Материи более тонкого вибрационного уровня,
заключается в том, что когда у полевой оболочки умирающего человека
полностью исчезнет ограничение Материей Физического Плана, то
мгновенно прекратится и осознание ею любых аспектов Физического
Мира, в котором она пребывала до т.н. Смерти.
Мембрана, с помощью которой Сознание человека воспринимало
плотный Мир, исчезнет и внешней, главной оболочкой Души временно
станет мембрана астрального тела, а основным ограничением для
Сознания станет астральная Материя. Тогда на смену физической
личности, считающейся для всех людей “умершей”, на передний план
Существования временно выступит астральная личность человека с
Сознанием, размещенным в астральном теле. Уровень духовности такой
личности будет прежде всего зависеть от того, в каком из астральнопсихических центров Сознание умершего было наиболее активно
стабилизировано при его Жизни в физическом Мире, а также от
качества астральной Материи, составляющей вторую по плотности
оболочку, ограничивающую человеческую Душу.
Когда же, после нейтрализации всех, наработанных человеком при
Жизни, кармических связей, для его Души исчезнет и ограничение
астральной Материи, то вместе с этим исчезнут из Сознания и все
низшие чувства, желания и эмоции, связанные с былыми ощущениями
человека во время его Жизни на Физическом Плане и так характерные
для его астральной личности. Если ничего, кроме грубых астральных
ощущений, таких как жадность, стремление к обладанию чем-то или кемто, зависть, ненависть, злоба, корысть, стремление к славе и власти,
сексуальное влечение и т.д., и т.п., человек не смог при Жизни
выработать в своем астральном теле, то как личность он постепенно
исчезнет, растворяясь среди атомов, составляющих Материю Астрала.
Если же за время Жизни на Земле человек смог воспитать в себе
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более тонкие, более возвышенные и духовные чувства, желания и
эмоции, то после того, как его Сознание освободится от ограничений
даже самой тонкой астральной Материи, на передний план
Существования выступит ментальная личность человека, которая уже не
будет способна к восприятию грубых вибраций астрального Мира.
Динамика и творческая активность такой личности будет находиться в
Мире Идей и высших Мыслеобразов или Прототипов.
Ей просто недоступно будет осознание даже самых тонких оттенков
астральной Материи. Чтобы это стало возможным, Душа должна
осознанно вновь притянуть к себе из Пространства молекулы
необходимого ей подплана Астрала, скомпоновать их вокруг себя в виде
наружной оболочки-мембраны и лишь после этого она приобретет
чувственность на уровне только этого подплана, но не ниже.
Что это означает? Допустим, что индивидуум любой из космических
цивилизаций решил осознанно исследовать некоторые из самых высших
аспектов Астрала Земли. “Соткав” вокруг себя из элементов самого
высшего подплана Астрала временную астральную оболочку, он, однако,
не сможет исследовать более грубые Сферы, так как для этого у него не
будет
соответствующего
механизма
для
восприятия
Миров
ниженаходящихся уровней Бытия.
Погружаясь же во все более глубокие слои Материи, он тем самым
все больше и больше будет “вязнуть” во всевозможных кармических
связях, характерных лишь для данного типа Материи. Вот в чем
заключается и трудность, и опасность работы Духовных Учителей,
наставников и Ведущих земного человечества, помогающих не только
воплощенным, но, - в еще большей степени, - и уже развоплощенным
(умершим) индивидуумам.
Попутно замечу, что каждая внеземная форма Жизни, каждое
инопланетное Сознание, которое прибывает на Землю для получения
опыта трехмерного существования, должны - в качестве адаптации и
профилактики - в обязательном порядке пройти через вибрационную
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реальность, характерную для Сириуса. Наша голубая Звезда - это
последний пункт в достаточно длительной цепи подготовки любого
разумного Существа, пожелавшего “официально” проникнуть на земной
план.
Очень часто бывает, что Душа умирающего человека, - при еще
достаточно хорошей сохранности и функциональности его физического
тела, - по тем или иным кармическим причинам, испытав так
называемый “околосмертный опыт”, все же не желает возвращаться
обратно в принадлежавшее ей плотное тело. Если раньше это было
строго регламентировано, то в последнее время все больше и все чаще ей
разрешается навсегда покинуть свою физическую оболочку, чтобы
добровольно предоставить право оставшуюся часть линейного времени
использовать данное тело другой разумной Сущностью, жаждущей хотя
бы на несколько лет воплотиться на Физический План для духовного
служения человечеству.
Таких Душ, которые в результате своей индивидуальной духовной
эволюции заслужили себе право претендовать на УЖЕ ставшее
ненужным тело, - огромное множество. Вместе с физическим телом
другой личности они принимают и ее физическую память, хотя Материя
Мысли и Материя чувств наполняется новым содержанием. Родными же
и близкими человека, возвратившегося “с того света”, такая подмена
воспринимается, как очень заметная перемена в лучшую сторону во всем
его поведении и в его образе мышления.
Благодаря тому, что он продолжает помнить абсолютно все, что
когда-нибудь происходило в его Жизни, они даже не замечают, что
перед ними действительно совершенно другая личность, страстно
пожелавшая еще хотя бы чем-нибудь послужить людям во имя Добра,
Любви и Света. Но для этого ей предстоит пройти, порою чрезвычайно
трудный и тяжелый, путь телесной акклиматизации, который может
продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от
того, какой заряд негативности остался в теле от предыдущего его
владельца.
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Так случается не со всеми людьми, пережившими опыт
клинической Смерти, но, во всяком случае, с большинством из них. В
отличие от акта одержимости, во время которого низкодуховные
астральные существа без согласия владельца завладевают его физическим
телом, в данном случае подсадка овладевает телом, которое его бывшему
владельцу уже стало ненужным.
Данная процедура замены во время околосмертного опыта одной
личности на другую обычно требует достаточно длительной
предварительной подготовки, когда на внутреннем плане обе Души воплощенная и развоплощенная - пытаются договориться об этом.
Особенно часто такое случается во время несчастных случаев или в
результате получения человеком смертельной травмы, когда вдруг после
длительного пребывания в бессознательном состоянии человек приходит
в себя и после этого начинается его чудесное выздоровление.
Таким образом, Мы можем подтвердить, что действительно
существует очень много развоплощенных Сущностей, принадлежащих к
Иерархии Света и самоотверженно служащих ей в планах трехмерной и
четырехмерной реальностей, которые практически постоянно, меняя одно
за другим чужие, отслужившие свою службу или изуродованные в
результате смертельных травм физические тела-оболочки, беззаветно
трудятся на благо духовного развития человечества. За ними в земной
Шамбале даже закрепилось определенное название: “Странники”. Вы
же почитаете их как святых, духовных наставников и учителей, а то и
просто, как обычных добрых людей.
Многие из библейских святых также являются “странниками”:
Моисей, Захария, Исайя, Енох, Илия, Ной, Иаков, Иезекиль, Даниил,
Иоиль, Амос, Самуил, Елисей, а также Иоанн, известный как
Креститель. Сущность, одухотворившая две тысячи лет назад человека,
известного вам под именем Иисус Христос из Назарета, являлась одним
из
Учителей-Наставников
Межгалактической
Космической
Конфедерации и после этого еще не однажды использовала по
добровольному согласию других личностей их тела для духовного
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просвещения землян. Нам также известны многие воплощения таких
христианских святых, как Сергий Радонежский, Иоанн Златоуст, Ефрем
Сирин, Василий Великий, Григорий Богослов и других.
Душа - это та часть вашей Духовной Сущности, которая особенно
тесно связана с Планетарной Иерархией, позволяющая вам участвовать в
управлении эволюцией Земли, осуществляемой Высшим Разумом
Вселенной. Душа - это то, что соединяет вас с Истоком и с нами,
вашими духовными учителями. Ваша Душа - это световое одеяние, в
которое вы можете облачиться, как снаружи, так и внутри.
Помогая вам расширить применение ваших творческих
способностей и использовать полностью ваш потенциал на Земле, Мы
хотим, чтобы каждый лучик Света, излучаемый каждой из ваших Душ,
влился в общий световой Поток. Каждый такой лучик Света имеет
доступ к вашему полному творческому потенциалу и связывает вас с
Целью, с безграничной созидательной способностью, которую вы можете
использовать во время своего пребывания на Земле.
Душа дает вам возможность связываться с Иерархией Света на
многих из ее уровней, чтобы на Высших Планах Бытия ощущать себя
совершенным созданием, обладающим Божественной Сущностью. Ваша
душа - это главная часть вашего существа, которая делает Нас с вами
равными и позволяет вам так же полноценно проявлять себя на Земле в
качестве со-творцов.
Пока вы не научитесь полностью реализовывать весь потенциал
своей Души - этого носителя Света внутри вас, - вы не сможете до
конца понять не только пути вашего взаимодействия с другими
представителями Высшего Разума в Космосе, но также и с живой
Космической Сущностью, благодаря которой вы существуете и
развиваетесь, то есть с Землей. Это она позволяет вам постепенно
находить в себе все новые и новые способности, развивая и
совершенствуя свои душевные качества, приобретая все больше знаний и
понимания того, как правильно взаимодействовать с ней и как соотнести
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с ней ваше существование в телесной оболочке.
Когда вы научитесь использовать и понимать свою Душу как
носитель Божественного Света, вы уже без посторонней помощи сможете
установить энерго-информационные связи внутри самих себя, что, в
свою очередь, поможет осуществлять вам контакты на высших
вибрационных уровнях не только с нами, вашими учителями, но и - на
духовном уровне - с другими представителями человеческого рода. Но
такой канал связи можно установить только с помощью гармонично
развитых высших психических центров, когда сердце сознательно
используется как средоточие вашей духовной энергии.
Многие из вас уже достигли того, что могут привносить высшие
вибрации своей Души в свою повседневную Жизнь и использовать их
для совершенствования своих наружных оболочек. Это делает вас более
уравновешенными и в физическом, и в эмоциональном, и в психическом
отношениях. Вы являетесь не просто “обитателями Земли”, а прежде
всего - со-творцами на этой планете, естественной частью Божественного
Плана в данной области Мироздания.
Вы сознательно когда-то участвовали в его разработке и сейчас
активно участвуете в его реализации, осознанно выбрав свое место в нем.
Вы сами выбрали направление, которого будет придерживаться Земля, и
даже сами определили задачи, которые Земля - как живая Космическая
сущность - будет пытаться решить. Этот выбор был сделан на уровне
Души. Когда вы научитесь вносить Свет своей Души и силу Разума в
свою Жизнь, вы сможете понять, как все происходит вокруг вас.
Душа каждого человека является частью Иерархии Земли, частью
ее творческого каркаса. Именно через Душу осуществляется процесс
принятия и выполнения вами решений. Именно Душа позволяет вам
быть сознательным и активным участником Божественного Плана, а не
просто, как вы выражаетесь, “пешкой в чужой игре”.
Душа подключает вас к Свету, а через Свет - к Истоку, Который
через Свет Души посылает Понимание и Мудрость, позволяющие вам
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становиться сознательными и активными со-творцами в осуществлении
отдельных направлений Божественного Плана. Я также хочу, чтобы вы
знали, что вы - неотъемлемая часть этого Плана, его строители.
Механизм, с помощью которого вы достигнете этого, - ваша Душа,
которая все больше стремится стать частью вашей Жизни на Земле.
Наша цель - помочь вам понять, усвоить и использовать это.
На этом я вынужден попрощаться с тобой, Брат Орис. Я и весь
мой экипаж желаем людям Земли мира и духовного процветания!
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Ñîîáùàåò
Араарагот,
член экипажа звездолета
“Рамакс-01СЛ Сириус -Б”,
врач-исследователь, инженер-кибернетик

Брат Орис, здравствуй! Я уже давно неформально знаком с тобой
через моих друзей из “Сириуса-А” и теперь счастлив передать людям
Земли информацию, которая, возможно, поможет им больше понять
Нас, таких разных, но имеющих так же много общего, как это обстоит
между родителями и детьми. Мы ведь на самом деле не совсем подходим
под ваши понятия “инопланетянин” или, что еще хуже, - “пришелец”.
Потому что Мы действительно не являемся таковыми.
Мы никуда не уходили и не улетали с тех самых пор, как
миллионы лет назад пришли на Землю. Разница в том, что в вашем
восприятии Мы кажемся вам далекими, словно Мы находимся на другой
планете. С физической, трехмерной точки зрения вы воспринимаете Нас
как пришельцев (которые постепенно сделают так, что вы сможете на
самом деле воспринимать наше постоянное присутствие).
В социальном плане Мы представляем собой единую сущность и
отличаемся от вас лишь в некоторых пределах восприятия. Мы - это вы,
живущие в так называемом “Будущем”, а вы - это Мы, проживающие в
“Прошлом”. Наше с вами общение становится возможным благодаря
сливающейся структуре осознания ее соединительному единству. При
этом существует свободный обмен разума. Основа отношений между
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нами и землянами заключается в том, что Мы всегда находимся здесь,
буквально рядом с вами.
Мы считаем себя частью вас, людей, находя различия только в
пределах восприятия. Как только у вас настраивается система
распознавания, происходит настройка и биологических фильтров в
психике индивидуума; это позволит вам воспринимать от Нас поток
информации, которая затем интерпретируется как жизнь инопланетян. С
точки зрения другого предела восприятия, доказательств нашего
существования на вашей планете нет, поскольку в этой соответствующей
реальности Мы не находимся здесь, на Земле.
Мы уже здесь. Поскольку Мы соответствуем определенной модели
сознания, вся энергия является единой, и, следовательно, движения не
существует. Движение относится к другим моделям или пределам
восприятия. Однако будет ошибочным потеряться в модели всеобщего
единства. Сознание также разделяется на слои; оно настолько сложно,
что недоступно пониманию. Одним из компонентов сознания является
физическое восприятие - отсюда и внеземная разумная жизнь, например
в виде “летающих тарелок”. С точки зрения человеческого восприятия и
нашей технологии, Формы Наших летательных устройств соответствуют
принципам аэродинамики. Разговаривая или телепатически общаясь с
любой другой энергетической системой, например, с Землей, Мы также
рассматриваем ее как инопланетную.
По сравнению с Землей Мы находимся на гораздо более высокой
ступени развития. Наш быт мало чем напоминает ваш земной уклад, но
кое в чем можно провести аналогии. Так, у Нас также есть устройства,
которые по своим функциям в чем-то напоминают ваши телевизоры.
Телефонов нет, потому что телепатия, особенно в семьях, для Нас самое обычное явление. То, что у вас находится за пределами
досягаемости ваших чувств, для Нас не составляет никаких трудностей.
Для Нас свойственно индивидуальное самоуправление, но при этом
у Нас естественным образом сложилась и определенная социальная
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структура. У Нас, как и у вас также есть руководители различных
структур, но при этом совершенно отсутствует борьба за право управлять
общественными институтами. У каждого плеядеанца есть чувство
собственного направления и осознание дела, где он сможет принести
наибольшую пользу для всего общества. Каждый плеядеанец в целом
знает суть своих функций. Так для чего же ему стремиться в другие
государства?
У Нас имеется и очень давно практикуется система гармоничной и
духовной связи общества с организациями, очень отдаленно
напоминающими ваши монастыри. Назовем их духовными монастырями,
потому что их истинное название вам ничего не скажет. Отношения этих
Наших духовных монастырей с обществом двояки. Во-первых, они
заключаются в обеспечении духовной направленности всего общества
через распространение среди плеядеанцев теоретической информации и
способов ее практического применения.
Во-вторых, в целях интеграции имеющихся в распоряжении
монастырей знаний, они постоянно поддерживают очень тесный и
активный двусторонний контакт с политическими, медицинскими и
научными лидерами. Как только плеядеанец вступает в монашеский
орден, его сила восприятия настолько увеличивается, что он для любого
из вас, жителей Земли, мог бы показаться богом. Поэтому в нашем
обществе к членам монастырей относятся с очень большим уважением, как вы, например, относитесь к людям, обладающим гораздо более
высоким уровнем информированности об окружающем мире, - но они не
считают самих себя ни ниже, ни выше остальных, - они такие же
обыкновенные рядовые члены нашего общества.
У Нас нет религиозных орденов по типу ваших земных
религиозных организаций - через эту фазу Мы уже очень давно
прошли. Но внутри любого из монастырей существуют некоторые
подразделения, подразумевающие наличие различных темпераментов и
интересов исследования у их членов. Если хотите, это тоже можно
назвать небольшими орденами, но на самом деле вам это скорее всего
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напомнило бы учебные классы самых лучших ваших школьных
заведений.
Ученики одного такого ордена стремятся выработать в себе,
например, более мягкий, более женственный подход к Жизни и не вести
себя в обществе, словно слон в посудной лавке. В других орденах
обучаются другим дисциплинам и вырабатываются иные качества, такие,
например, которые вы могли бы сравнить разве что с любовью матери к
своему ребенку или, наоборот, качества, связанные с развитием
требовательной и утверждающей мужской энергией.
Другие члены монастыря обучаются искусству отдавать обществу
все самое лучшее, получая взамен недостающее. Кто-то изучает
всевозможные виды привязанности, связанные порою с еще более
ошеломляющими чувствами и эмоциями, чем любовь. И так далее, по
всем аспектам чувственной энергии.
Даже самый низший (по рангу отличий) член такого ордена может
доложить о своих открытиях Совету монастыря и если эти сведения
будут представлять ценность, то их представят на обсуждение всему
обществу. Если же речь идет о какой-то “пограничной” информации, то
ее присоединяют к остальной информации такого же рода и передают по
соответствующим каналам. Отмечу, что такая “пограничная”
информация может содержать как гениальные вещи, так и совершенно
малозначительные для общества сведения.
Точно также, как политическая структура придает стабильность
технологическому порядку, религиозный порядок придает стабильность
политике. Религиозный порядок - это основная направляющая сила всего
вообще.
Наша
система
монастырей
дает
обществу
такое
совершенствование восприятия, что вся наша технология вынуждена
соответствовать этому восприятию, чтобы не обратиться против Нас же
самих.
У Нас существует объединенная сфера влияния политической
структуры; вы же существуете в нескольких политических средах,
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созданных различными партиями. Наша планетарная реальность
существует внутри объединенной структуры, с которой резонируют все
ее участники. Это приводит к отсутствию какого-либо страха и вообще
устраняет у каждого из членов нашего общества любые причины к
беспокойству.
Поэтому в политике у Нас все обстоит гармонично. Наши
политические лидеры обладают естественным внутренним равновесием
частот, с помощью которых они отвечают на команды,
распространяющиеся внутри этой волновой Формы. Так что, если
говорить о Наших формах управления обществом, то надо говорить не о
подчинении, а об отражении целой Формы волны. Наши заботы о
подрастающем поколении проявляются в постоянном обмене между
взрослыми и детьми чрезвычайно мощными потоками эмоциональной,
психической и интеллектуальной энергии.
Благодаря такому энергообмену у Нас полностью отсутствует такое
явление, как задержки в естественном развитии молодежи. Разделение
труда у Нас и существует, и одновременно отсутствует. Любой член
нашего общества, вне зависимости от его работы или занимаемого в
обществе положения, имеет те же возможности для внутреннего
совершенствования, что и Мы. У Нас нет даже понятия о том, что ктото должен жить хуже других, а кто-то - лучше; у Нас никто не носит
тавра “неполноценного” или “неприкасаемого”, как это принято всюду в
вашем обществе.
Между Землей и созвездием Плеяд существует весьма тонкая связь.
Это энергетическая нить. Мы рассматриваем вас как Наших
наследников. Но, тем не менее, Мы - отдельная форма жизни. Мы не
можем злоупотреблять этой связью или намеренно разрушить ее, потому
что это было бы все равно что нанести вред самим себе. Но при этом
Наши правила не запрещают любые действия в ответ на ваши
агрессивные действия, необходимые во имя благосостояния и
безопасности окружающей вас в Космосе Жизни.
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Глупо и безрассудно думать, будто вы в состоянии
противопоставить нам вашу технологию. Если в этой игре и должен был
быть проигравший, то им, безусловно, была бы Земля. В данном
утверждении вы не должны усматривать никакой угрозы, - это просто
констатация факта. Представьте себе мать, увидевшую, что ее
несмышленый ребенок играется с порохом, рискуя в любую минуту
разнести все вокруг и погибнуть сам. Конечно же она его строго
накажет, чтобы он понял, что этого делать нельзя. Но уничтожит ли она
свое дитя, какими бы безрассудными ни были его действия? Вот так и
Мы относимся к вам, Нашим еще не совсем повзрослевшим детям.
В определенном смысле вы можете воспринимать Нас как
некоторую разновидность поля электромагнитной энергии. Но о Нас вы
можете также думать как о формах Мысли. В этом отношении Мы с
вами очень схожи. Мыслеформа - это энергетическое хранилище, в
котором содержится определенное, но безгранично большое количество
записей о Нас, записей, в которых отражено состояние нашего общества,
Наши заботы, цели относительно нашей же планетарной сферы и,
конечно же, цели в отношении вас. Но все это совершенно безлично.
Если хотите, это можно сравнить с записью на магнитную ленту.
Мы представляем собой проявление человеческой энергии через
определенное время. Поскольку все сущее является Единым, то
существует бесконечное количество всевозможных реальностей. Если
хотите, Мы представляем собой ваши, человеческие возможности,
рассматриваемые через призму времени. Вы сами также постепенно
превратитесь в то, что вами сейчас воспринимается как “инопланетная
цивилизация”. Когда Мы оглядываемся на вас, нынешних, через призму
времени, то узнаем в людях своих праотцов.
Но вы же - и Наши наследники. Давайте на мгновение отвлечемся
от физических границ и тогда Мы абсолютно честно и искренне сможем
сказать: Мы - это вы через определенное время, допустим, через какихнибудь 10.000 лет, а вы - это Мы, но только 10.000 лет назад. По
крайней мере, вы можете считать, что наш мир - это ваша Земля, какой
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она могла бы быть где-нибудь в параллельном измерении, если бы вы
также стремились к тому же, к чему стремимся Мы и большинство
развитых цивилизаций Космоса. Но в физическом смысле Мы
действительно намного старше вас, поскольку вы произошли от Нас.
Как физические существа, Мы имеем много сходного с вами. Одно
из сходств заключается в том, что Мы также испытываем потребность в
пище, а двигатели Наших кораблей нуждаются в топливе, которым
чрезвычайно богаты земные минералы. Кроме бесчисленного количества
базовых звездолетов, построенных из сверхтонкой материи света, Мы
также имеем множество космических кораблей, состоящих из физических
атомов, чтобы исследовать миры трехмерного Пространства. В
определенном смысле физическое является иллюзорным, но при этом оно
все же может производить вполне реальное впечатление. Физическая
реальность становится иллюзорной по мере того, как восприятие
перерастает физические границы.
Например, физические законы преодоления расстояний можно
легко изменить. Если транспортное средство погружено в физическое
сознание, то оно никак не сможет двигаться быстрее скорости света,
потому что основа трехмерной реальности - скорость света. Все, что
превышает эту величину, тут же становится невидимым и исчезает из
вашего поля зрения. Но если вспомнить о других реальностях бытия, то
станет возможной технология, которая позволит космическому кораблю
или любому другому объекту физически исчезнуть в другом измерении, а
потом вновь обрести изначальную форму в физической точке
назначения.
Наши космические корабли проносятся как угодно глубоко под
поверхностью Земли, не оставляя совершенно никаких внешних следов
своего присутствия. Если Мы отправляемся на какую-то из планет, вне
зависимости от того, где она находится, то вначале должны настроиться
на нужный нам пространственный уровень и определить, что на нем
находится. Жизнь существует только в определенных измерениях. Взять,
к примеру, Венеру, с обитателями которой - хаторами - у Нас самые
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дружественные и прекрасные отношения, проверенные многими сотнями
тысячелетий совместной созидательной деятельности. Венерианцы, или
хаторы, как они называют сами себя, представляют собой
исключительное сочетание Света и Любви, заключенные в прекрасные
оболочки из тончайшей Материи высотой от трех до пяти метров.
Принимая участие в создании вас, нынешних землян, они очень
хотели, чтобы вы тоже когда-нибудь стали такими же, как и они. Это
самая мудрая и развитая раса в вашей Солнечной системе. Их развитие
ушло далеко вперед, чем у марсиан и даже нефилимцев. Но ни один из
ваших земных телескопов или кораблей не сможет обнаружить там
живых существ, потому что трехмерный уровень Венеры необитаем.
Они очень давно уже перешли в более высокие измерения.
Наши корабли-матки не нуждаются в соблюдении законов
аэродинамики - они действуют за пределами атмосферных воздействий,
курсируя “между мирами” в гиперпространстве. С физической точки
зрения кажется, что такой корабль исчезает и через мгновение вновь
появляется в удаленной точке пространства. Но если обстоятельства не
позволяют воспользоваться свойствами гиперпространства, то на
корабле-матке - согласно земному времени - путешествие от вашей
планеты до созвездия Плеяд занимает один год, а на кораблях другого
класса - два земных года.
Однако, по причине большого количества груза, наличия на борту
хрупких и точных инструментов, а также ценных геологических образцов
с других планет, такое путешествие занимает несколько больше времени.
Двигатели Наших кораблей совершенно не производят никаких
возмущений в окружающей среде, как это обстоит с вашими
реактивными двигателями. Ваши ученые-физики пока еще даже не
догадываются о возможности подобных двигательных установок.
Понятие спектральной энергетики кратко определяется как
иерархия в проявлениях сознания, или совершенной Формы. Мы
способны взаимодействовать с самыми разными вариантами космических
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форм, таких, как звездные созвездия света и звука, существа, состоящие
из света или звука. Мы очень широко используем в своих технологиях
то, что можно было бы назвать как “свободная энергия”. Это такая
энергия, которая готова для применения без всякой дополнительной
переработки или очистки.
Несмотря на то что источник топлива при этом действительно
используется, он не содержит привычных для вас нефти или природного
газа. Например, энергетическая установка, извлекающая “сырую”
энергию из обычного воздуха, вместо того, чтобы брать ее из бензина
или ядерного топлива, является системой, использующей свободную
энергию.
Все сказанное относится к валентности энергии, изменяющей
нормальное движение электронов - но не выходя за рамки законов
природы. Это - модель предшественника Наших нынешних
двигательных установок. Фундаментальный закон спектральной
энергетики заключается в том, что она модулирует гравитацию,
превосходит ее. Свободная энергия, пропитывающая собой всю вашу
планету, не требует никаких переработок и готова для применения.
Эти типы энергии существуют, пронизывая всю Материю. Но Мы
не можем сказать, являются ли запасы этих энергий на Земле абсолютно
неисчерпаемыми. Здесь можно провести аналогию с вашими
аэрозольными баллончиками, истощающими озоновый слой атмосферы
Земли, в результате чего губительная солнечная радиация проникает в
нижние слои атмосферы и таким образом достигает земной поверхности.
У Нас есть опасения, что при достаточно интенсивном
использовании свободной энергии, которая уже в ближайшие годы станет
широко доступной человечеству, начнется истощение определенных
атмосферных слоев, в результате чего может начаться неконтролируемое
энергетическое “кровотечение” из других измерений. Если эти лучи
будут исходить из квадранта Сознания, не являющегося физическим,
эффект от этого может оказаться самым разрушительным - наподобие
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того электромагнитного излучения, которое сейчас очень интенсивно
проникает через естественным образом истончающийся озоновый слой.
На планетах нашей системы встречается в общем сходный набор
минералов, - разница лишь в том, что одни владеют этим, а другие нет. Нам экономически более выгодно добывать такие элементы как
цинк, фосфор, кремний и другие элементы на Земле, потому что в
настоящее время некоторые металлы не представляют ценности для
землян. У Нас есть шахтные разработки в Южной Америке и Южной
Африке. Там Мы добываем горючее для двигателей Наших космических
кораблей.
Шахтная добыча производится в пустых, изолированных от
человеческой деятельности местах. Если бы человек попал в место таких
шахт, он обнаружил бы настоящие отверстия в земной коре. Поскольку
Мы активно действуем и в физическом плане, нам также необходим
физический источник энергии. Наши энергетические системы и
принципы их работы пока что совершенно недоступны вашему
пониманию.
Но по мере естественного прогресса вы разберетесь в конструкции
и принципах работы Наших энергетических установок. Мы регулярно
материализуемся в различных местах Земли и с помощью психических
каналов пытаемся войти в добровольный контакт с людьми.
Периодическое наше возвращение на Землю не означает, что каждый
раз Мы прилетаем в одно и то же место. Девяносто процентов времени
Мы тратим на общение с землянами. Контакты с людьми объясняются
Нашим огромным интересом к планете Земля и желанием постепенно
приучить землян к нашему присутствию.
Если бы Мы позволили себе показаться перед вами в физическом
обличье сейчас, это вызвало бы большую панику и нанесло бы многим
эмоциональную травму. Но Мы время от времени зашифровываем
информацию о себе в заголовках периодических изданий и думаем, что
эмоции людей очень скоро стабилизируются и к нашему присутствию на
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Земле люди постепенно станут относиться терпимо, без страха и без
паники. Лишь тогда Мы сможем произвести настоящий физический
контакт - ваша и наша цивилизации встретятся наконец-то лицом к лицу.
Хотелось бы еще в двух словах сделать замечание в отношении
вашего понимания так называемой “смерти”. В связи с этим хочу
отметить, что ваша земная концепция перевоплощения не совсем точно
отражает Истину. Из книг Брата Ориса и других Наших Вестников вам
уже должно быть хорошо известно, что время - это одновременно и
реальность, и иллюзия. Когда речь идет именно о перевоплощении,
естественно возникает идея времени.
Каждое разумное существо обладает своими собственными
отличиями, своими индивидуальными чертами и каждое разумное
существо является для самого себя тем единственным пристанищем, той
единственной “бухтой”, где оно может побыть самим собой или наедине
с самим собой. Но ведь точно так же, как в каждой из бухт имеется
огромное разнообразие лодок, построек на берегу и т.п., - точно так же
и каждое из разумных существ живет на своей собственной “широте” и
“долготе”.
Мы знаем, что все вы составляете Одну Единую Сущность. Но,
пожалуйста, сделайте шаг за пределы этого - в Реальность, где живет
одна лишь Тайна. Чтобы познать или хотя бы попытаться разгадать
Тайну, необходимо иметь в себе такое качество, как понимание. А где
нет места для Тайны, там нет места и пониманию. Если бы в вашей
жизни не было тайн, вы не задавали бы вопросы о вашем
перевоплощении. Понимание - это лишь ограниченная функция, поэтому
его необходимо в одно и то же время и оберегать, и отбрасывать прочь.
И в конце, как врач, я хотел бы сообщить вам кое-что
относительно некоторых ваших земных болезней. Так, например, по
части борьбы с заболеванием, которое вы называете “СПИД”, Мы
предложили бы, как минимум, три направления. Вирус данного
заболевания не является результатом работы какой-то лаборатории, как
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считают некоторые из вас. Произошла мутация вируса, подобного вирусу
Кори.
Прежде он был сопрофитом и не вызывал осложнений подобного
рода. А появился он впервые в Центральной Африке и теперь уже
имеет несколько модификаций. Эти виды вируса отличаются друг от
друга длиной цепочки РНК: наименее опасные модификации имеют
самые короткие цепочки. В результате заражения Т-лимфациты
прекращают выполнять свою функцию и даже становятся агрессивными
по отношению друг к другу.
Это связано с перестройкой, которую вызывает вирус. Он
губительно воздействует на Т-лимфациты, парализуя таким образом всю
иммунную систему. Страдает не только белковая оболочка клетки, но в
первую очередь страдают связи между эндокринной и лимфоидной
системами. К тому же нарушается контроль подкорки за информацией,
поступающей в данные две системы, что выводит из-под контроля Тлимфациты, которые разносят ложную информацию и становятся при
этом антигенами.
Максимально агрессивным вирус становится на 2-3 день
присутствия в организме человека. Затем следующий пик - в конце
второй недели. Продолжительность же течения заболевания зависит от
того, каким видом вируса ВИЧ болен человек. Ваши ученые уже
выяснили, что он может передаваться не только половым путем, через
кровь, инъекции, но также и кожные покровы, через пот, воздушнокапельным способом.
При этом он может длительное время находиться в организме
человека и не вызывать никаких патологических изменений. Поэтому он
может быть одним из видов профилактики и если из этого вируса путем
вытяжки будет изготавливаться вакцина, то у человека выработается
иммунитет против двух других вирусов. Кстати, в качестве
профилактики СПИДА советуем вам держать в доме животных - и
кошку, и собаку, которые могут особым образом активно воздействовать
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не только на вирус ВИЧ, но также и на многие другие вирусы, опасные
для человека.
Но если все же заражение произошло, то самым эффективным
методом продления жизни больного из имеющихся у вас средств может
служить мумие. Курс лечения при этом длится годами. И еще, можем
успокоить вас: вирус по наследству не передается, но ребенок вполне
может заразиться от матери в момент первого же кормления. Генотип же
здесь не причем. Обнаружить вирус можно не только в крови, но также
и в лимфатической системе, где он собирается в максимальных
количествах.
Поэтому обращаем внимание ваших врачей на выделение вируса
при помощи пункции лимфатических узлов, в особенности в паховых
зонах. Лучше всего это делать люминесцентным способом. Сложность
состоит в том, что подготовить вакцину можно, используя только
больного этим вирусом. Обезьяна для этого не подойдет, потому что
имеются значительные различия в иммунных системах.
В качестве первой из мер по борьбе с этим заболеванием Мы
предлагаем серьезно поработать над проблемой коренной переориентации
восприятия относительно вашего физического сексуального поведения.
Мы совсем не выступаем в поддержку абстиненции, принимая во
внимание то важное обстоятельство, что вы все еще представляете собой
молодую,
инстинктивно
действующую
популяцию,
буквально
пропитанную вибрациями похоти и желаний.
Именно эта ваша зацикленность на сексуальных желаниях теперь, в
условиях необходимости стремительного духовного роста, и обратились
против вас же. Второй подход к лечению касается исключительно
биологической
медицины.
Плодотворным
скачком
вперед
в
исследованиях станут работы с антителами, необходимыми для
поддержки иммунной системы, которая быстро разрушается под
воздействием вируса.
Однако осознание этих антител проявится лишь в результате самого
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видового развития человека. Здесь соперником человека выступает сама
природа. Ваша биологическая сфера на этой планете ужасно перегружена
количеством населения. Она просто вышла из равновесия. Таким
образом, природа Земли - как подобие выражения Коллективного
Сознания - стремится таким образом освободиться от явного излишка
досаждающих ее Сознаний и побыстрее вернуться в свое былое
состояние неустойчивого равновесия.
Это означает, - Насколько Мы могли убедиться по любой форме
вашей деятельности на Земле, - что вам еще предстоит достигнуть хоть
какой-нибудь Формы саморегуляции, для чего требуется стать
неотъемлемым и уравновешенным единым целым в любой волновой
форме. Данное замечание касается не только моментов, связанных с
борьбой со СПИДОМ. Все дело в том, что ориентация человека на его
жизнь должна находиться в гармонии с окружающим.
Если человек решает жить не в соответствии с гармонией, это
может вызвать коррегирующее действие, либо активизировать
разрушительный вирус, стремящийся исправить электромагнитную
энергию, либо с помощью осознания этой дисгармонии, либо посредством
уничтожения - так, чтобы могла действовать вся волна целиком.
Пока, Брат Орис! Думаю, Мы еще продолжим нашу беседу, что
поможет жителям Земли больше понять Нас, плеядеанцев, и если не
полюбить Нас, то по крайней мере не пытаться уничтожить Нас как
своих злейших врагов.

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 422 -

«Все контакты Ориса»

Äèàëîã
с андрометянином Аллаагором
- Посоветуй, Аллаагор, как мне помочь людям Земли
облегчить представление о вас, как о Наших прапрародителях и в
то же время, как о Наших прапрапотомках?
- Твой вопрос, Орис, очень не простой, потому что земляне и Мы,
андрометяне, Мыслим в совершенно противоположных категориях, на
что есть свои объективные причины. Сознание людей сейчас просто не
может себе что-то вообразить без наличия хотя бы какого-нибудь
отдаленного стереотипа: вот это похоже на это, а это - на то...
Ваши средства информации и телевидение настолько грубо
извратили все понятия и представления о Высшем Внеземном Разуме,
что нам не стоит даже пытаться втолковывать людям что-либо обратное.
Ты же сам видишь, что даже наш физический план настолько сильно
отличается от того плана, где вы сейчас пребываете, что говорить о
более высоких уровнях нашего обычного бытия уже нет смысла, хотя бы
потому только, что людям Земли просто не с чем это сравнивать.
Когда Мы говорим, что с точки зрения видового развития Мы
более совершенны, чем вы, в этом не должно быть для землян ничего
оскорбительного,
это
лишь
констатация
физиологического,
политического, социального и биологического факта. Мы принадлежим
философии, которая воздействует на все уровни нашей планетарной
сферы, которую Мы называем “спектральной энергетикой”.
Если объяснить это в деталях, то понятие “спектральный”
описывает различные влияния, которые оказывают вибрации различной
частоты, пронизывая любой объект в каждое конкретное мгновение.
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Визуально вам это легче всего можно представить в виде цветового
спектра или радуги. Под термином “энергетика” Мы подразумеваем то,
что каждый объект состоит, вернее, он буквально переполнен
всевозможными типами энергии различного качества и для получения
желаемых результатов Мы просто манипулируем теми видами энергии,
которые наиболее для этого подходят.
Если любого из вас подвергнуть т.н. “прогрессивному методу
очищения и перемещения энергий” с одновременным перемещением
вашего Сознания вперед-назад по временной оси вашего поля времени,
то отпечатки разума, относящиеся к более высоким уровням этого
процесса, будут активироваться все больше и на передний план вашей
личности будет выявлен совершенно другой, очень отличный от
нынешнего, аспект вашего Сознания, обусловленный особенностью
строения вашего генетического кода, который является голографическим
дублем нашего.
Да, Мы, андрометяне, обладаем точно таким же, как и у вас,
генетическим кодом. Ты имеешь прекрасную возможность убедиться в
том, что Мы по своему внешнему виду, в принципе, - несмотря даже на
вашу закомплексованность и стереотипность вашего мышления, - мало
чем отличаемся от вас, людей. Мы имеем такие же, как и у вас,
физиологические компоненты выражения Сознания и его доступа к
информации.
Но, как ты видишь, Наши глаза немного больше ваших по
размерам и по своему внутреннему строению также несколько
отличаются от ваших. Это дает нам возможность напрямую общаться с
теми, кто большую часть жизни проводит на уровнях четвертого
измерения. Наши глаза воспринимают гораздо больший диапазон частот;
они более чувствительны и поэтому Мы способны различать больше
цветов и их оттенков, чем ваши даже самые совершенные оптические
приборы.
В темноте нам не требуются приборы ночного видения, а наша
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зоркость не идет ни в какое сравнение с вашей, потому что Мы
способны как угодно перемещать фокус. Наши губы и нос, наоборот,
немного меньше, даже чем у представителей вашей белой расы, потому
что Мы привыкли больше к телепатическим контактам и к звуковым
вибрациям прибегаем лишь в самых необходимых случаях.
Пища же у Нас намного тоньше по своим вибрациям, чем ваша.
Среда нашего обитания и достаточно мягкий климат не требуют наличия
какой-либо растительности на Наших телах и поэтому волосы у Нас, как
ты можешь сам воочию убедиться, растут только лишь на голове, а у
многих андрометян их нет и вовсе.
И это не представляет для Нас никакой проблемы, потому что при
желании каждый смог бы материализовать в любой части своего тела
столько растительности, сколько пожелает. Просто, в этом нет никакой
практической необходимости. То же касается и Наших половых
признаков: Наши наружные половые органы также внешне менее
выражены, чем ваши и имеют несколько иное строение. Оплодотворение
и рождение детей отличается от вашего и не связано даже с малейшим
дискомфортом.
Сами же половые органы для Нас больше играют роль средоточия
вибраций низшего физического плана, подобного вашему, нежели
предмет сексуального возбуждения. Сосредотачиваясь на этих низших
центрах, Мы свободно проникаем в физические миры, и не только
вашей планеты. Энергообмен же между противоположными полами (то,
что вы называете “сексом”) у Нас происходит на гораздо более высоком
уровне, чем у вас, хотя, надо отдать должное, по силе ощущений он
уступает тому, что испытывают люди во время полового акта.
Но продолжим наш визуальный осмотр, Орис. Как видишь, Наши
верхние конечности гораздо более компактны, тонки и изящны, чем
твои, а пять фаланг каждой из двух Наших верхних конечностей более
приспособлены для выполнения очень тонких и точных манипуляций, на
которые ваши грубые пальцы были бы совершенно непригодны. Наша
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система пищеварения также более совершенна и высокоорганизована,
чем ваша и в гораздо меньшей степени подвержена засорению
продуктами жизнеобеспечения и распада (“запорам”, - так, кажется, вы
это называете?).
Ты уже обратил внимание, что ушные раковины у Нас слегка
отличаются от твоих по форме, к тому же они еще и слегка смещены к
основанию черепа, благодаря чему, - за счет Наших базальных ганглий,
- Мы можем гораздо лучше воспринимать объемность и богатство
окружающих Нас звуков живой природы или создаваемой нами музыки.
Обычно наше Сознание пространственно находится у основания нашего
черепа.
Наша эволюция, с точки зрения развития головного мозга, от
рептилий к млекопитающим и человеку совершенно совпадает с вашей.
Правда, функции коры и новой коры нашего головного мозга гораздо
более расширены, чем у вас. В связи с этим, пропорции черепа
относительно остального тела у Нас несколько больше, чем у обычного
человека. При этом надо также учитывать, что и рост наш превышает
ваш средний рост в 1,5-2 раза.
Наш физический Мир, если рассматривать его с точки зрения
линейной эволюции от вас к нам, более совершенен, чем земной,
поскольку функции коры нашего головного мозга более развиты и
разнообразны, более управляемы и более приспособлены к извлечению
информации из окружающей Среды. Помимо наличия правого и левого
полушарий (так называемое латеральное, деление), наш головной мозг
имеет и трехуровневое вертикальное деление, где различают отделы,
условно соответствующие рептилиям, а также ранним и поздним
млекопитающим.
Отдел, соответствующий поздним млекопитающим, часто называют
“новой корой”. Отдел же, соответствующий рептилиям, внешне
напоминает мозг высших рептилий. Отдел ранних млекопитающих
внешне также тождествен с мозгом низших представителей этого класса,
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 426 -

«Все контакты Ориса»

а отдел поздних млекопитающих обладает основными отличительными
признаками, свойственными человеку, китам и дельфинам.
Наша эволюция вынудила Нас к отказу от функций рептилий и
млекопитающих [за счет их безусловного принятия]. Поэтому наше
эволюционное преимущество проявляется и в том, что Мы испытываем
значительно меньшее вмешательство коры, чем вы. Более низкое, чем у
вас, расположение Наших ушных раковин у основания черепа
уменьшает возможность возникновения возбуждений коры головного
мозга низшего порядка, в чем и состоит одно из преимуществ такого
расположения.
То, что Наши органы слуха расположены ближе к основанию
черепа и соединены с отделом головного мозга, соответствующим мозгу
рептилий (который Мы считаем центром Сознания), также влияет на
этот аспект; одновременно, это не позволяет нашему Сознанию оказаться
под властью более технически и эволюционно совершенных функций
коры. Следовательно, наш мозг млекопитающих гораздо более развит,
чем даже у ваших китов и дельфинов, поскольку он получает и
обрабатывает гораздо больше информации, получаемой из отдела,
соответствующего мозгу рептилий.
Для уравновешивания электрической активности головного мозга
Мы применяем свет. Мы рассматриваем это не как синхронизацию
деятельности полушарий, а как холистическое структурирование.
Применяемая у вас методика полушарной синхронизации также помогает
в отношении ваших тканей, свойственных млекопитающим. Применима
она и для стимуляции функций мозга, оставшихся у вас от рептилий. Эти
функции очень тесно связаны с вашим выживанием и имеют понастоящему широкое эволюционное применение.
Структуры вашего головного мозга, сочетающие в себе качества
рептилий и млекопитающих, будут и в дальнейшем производить
достаточное количество энергии, которая стимулирует функции новой
коры; это позволит вашему черепу постепенно также увеличиваться в
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 427 -

«Все контакты Ориса»

размерах. Это означает, что кора вашего головного мозга будет усиленно
эволюционировать на клеточном и тканевом уровнях. Уже очень скоро
вы сами ощутите - на биологическом и клеточном уровнях необходимость приблизить свой слуховой аппарат к структурам,
оставшимся от рептилий.
Сегодняшние успехи ваших ученых в полушарной синхронизации
достойны всяческой похвалы - особенно в том, что касается поиска
новых функций и изоляции определенных зон головного мозга. Но если
бы земляне смогли усовершенствовать эту методику настолько, что
оказалось бы возможным вычленить координаты зон, соответствующих
мозгу рептилий и млекопитающих, - которые следует стимулировать
вместо того, чтобы выяснять сущность квазифункций коры или
производить замеры, - то это в значительной степени ускорило бы этот
процесс, в результате чего вы обрели бы динамичность и получили бы
совершенно неожиданные результаты.
Сейчас ваши технические возможности ограничиваются всего лишь
сканирующими устройствами и приборами, работающими по принципу
ядерного магнитного резонанса. К сожалению, в ближайшем будущем
привести ваши возможности в соответствие с условиями вашего
физического Мира - по разным причинам - не представляется
возможным.
- Скажи, Аллаагор, а умеете ли вы, посещая трехмерное
измерение, манипулировать физической Материей точно так же,
как Мы, земляне, управляем, допустим, светом? - интересуюсь я.
- Если ты имеешь ввиду возможности людей манипулировать
электрическим потоком в люстре с целью получения светового эффекта,
или ваши возможности в плане очищения и концентрации света при
помощи фокусирования его в лазерных установках, или ваши
возможности предостеречь себя от солнечных ожогов при помощи
соответствующей защиты, тогда - да, можно ответить утвердительно, что
манипулирование физической Материей у Нас доведено практически до
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предела этих возможностей.
Мы можем, например, изменять физическую форму любого живого
или неживого объекта в самых широких пределах. Если бы в этом была
необходимость, Мы могли бы форму любого из людей или любого
другого разумного существа трансформировать в форму самого
невероятного животного, но в этом нет никакой необходимости, - вы,
люди, своими злыми Мыслями и необузданными низшими чувствами,
сами творите свои Формы, которые Материя четвертого измерения тут
же проецирует в Пространство и моделирует в нем неподдающиеся
никакому описанию безобразные чудовища.
Нашу же способность манипулировать физической Материей Мы
иногда используем для того, чтобы изменить выражение своего
физического проявления на трехмерном плане Земли, мгновенно
переводя, при необходимости, вибрации Наших тел проявления в режим
излучения света. Или еще такой пример применения этой способности: у
Нас есть космические корабли, которые никак не подчиняются законам
распространения световой энергии, - они перемещаются практически
мгновенно, вне зависимости от их размеров или массы. Скажем, любой
из Наших многочисленных кораблей-маток может вернуться на базу
практически в мгновение ока.
Но иногда возникает необходимость транспортировать из иных
Миров некоторые виды груза, требующих особой осторожности в
перемещении и не переносящих огромных нагрузок, возникающих при
сверхсветовых скоростях, потому что если подвергнуть внешнюю массу
этих объектов воздействию законов нашей реальности, то это в
значительной степени исказит или поставит под угрозу срыва результаты
Наших исследований и нанесет им вред. В таких случаях Мы применяем
обычные методы дематериализации (в вашем понимании), ускоряя в
таких объектах скорость движения их элементарных частиц.
У Нас также весьма велики возможности по волевому управлению
собственными автономными процессами. Например, Мы можем
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целенаправленно - на несколько недель, месяцев или даже лет - входить
в т.н. “кататоническое состояние Сознания”. Цель вхождения в это
состояние - использование исключительных возможностей саморегуляции
и автономного управления собственным организмом, так как, находясь в
таком состоянии, наше Сознание в максимальной степени освобождается
от вибраций обычного уровня сферы обитания и поэтому предоставляет
исследователям иных Миров практически безграничные возможности для
познания Космоса.
Это связано с тем, что определенные частоты спектральной
энергетики, составляющей Наши тела настолько устойчивы и
совершенны, что Мы можем при необходимости трансмутировать их в
частоту иного рода, излучая при этом свет; в результате Мы можем
становиться видимыми в различных формах и в различных измерениях,
не теряя при этом содержания базовых сфер применения своих
изначальных частот.
Сознанию, пребывающем в таком “кататоническом состоянии”,
физические вещества для активной деятельности уже больше не нужны,
- при условии, что перед погружением в это состояние Мы принимаем
достаточное количество таких веществ. Физическое усвоение
питательных веществ в нашем организме замедляется настолько, что
одной энергетической таблетки достаточно, чтобы поддерживать себя
физиологически на протяжении многих месяцев.
Но после выхода из “кататонического состояния” и перехода к
физическим движениям обязательно наступает медленный и кропотливый
процесс повторной стимуляции и энергетического наполнения частот,
которые обычно ассоциируются с активными физическими движениями.
В определенном смысле это напоминает возвращение из долгого
космического путешествия, хотя есть и небольшая разница: индивидуум,
находящийся в этом состоянии, не совершает никаких движений вообще.
Ткани тела, как таковые, физически не изменяются; но поскольку
частоты и ткани, гармонировавшие с активными физическими
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движениями, в этот период находятся как бы в “спячке”, то для полного
восстановления их энергетики необходимы упражнения в движении.
Если Мы, например, возьмем частотные характеристики радуги и
примем условно, что нижняя граница красного цвета будет
соответствовать поддержанию физиологической нормы - основному,
здоровому состоянию тканей, то ваши спортсмены в этом случае будут
располагаться где-то в пределах фиолетовой части, а обыкновенные
жители Земли будут соответствовать голубому цвету, соотносящемуся с
частотами активного физического движения.
Человек же, находящийся, допустим, в коматозном состоянии,
попадает в частоты красной части спектра, которые поддерживают лишь
его физиологическое существование, - у него не будет активных
фиолетовых и голубых частот. Поскольку ткани находятся в режиме
базового физиологического восстановления, то нет и никакого
физиологического вреда.
Действуя только лишь в пределах очень узкого спектра частот, Мы
можем потреблять очень незначительное количество питательных
веществ. Когда же исследователь выходит из “кататонического
состояния”, эти частоты, а следовательно, и физиологические
питательные вещества, постепенно, шаг за шагом вновь начинают
вводиться.
- Аллаагор, извини, пожалуйста, вот я беру тебя за руку и не
ощущаю при этом никакой разницы между плотностью твоего и
моего тела. Ваш кожный покров, - действительно ли это
физические ткани в нашем понимании? И обладают ли они
многоклеточной структурой, как и у Нас, людей?
- Да, это ткани в вашем понимании, с той лишь только разницей,
что у вас, землян, они имеют углеродную основу, а у Нас они имеют, ну,
допустим, кремниевую основу. Для Нас белок является устаревшей
энергетической формой. Поэтому у Нас нет и всего, что связано с
функциями клетки по переработки белковых веществ, например,
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рибосом, продуцирующих белок.
Но вы должны знать, что белок - это нечто большее, чем просто
след элемента, к которому вы привыкли. А так, в принципе, наша
клеточная структура, строение митохондрий и все остальное очень
сходны со строением ваших клеток, но в каждой клетке нашего тела есть
еще и особый элемент, отражающий путь нашей эволюции.
- А имеется ли у вас, Аллаагор, такая же, как и у Нас, на
Земле, периодическая таблица химических элементов, или все это у
вас совершенно отличается?
- Мы очень хорошо - намного лучше, чем вы сами - знакомы со
всеми вашими химическими элементами и их структурой. На нашей
планете не только в растительном, но также и в минеральном мирах
происходят определенные мутации, в результате которых одни элементы
исчезают или заменяются на другие. Кроме того, у Нас имеются не все
элементы из тех, что известны вам.
Поскольку наша жизнь имеет кремниевую основу, у Нас имеется
гораздо меньше, или вообще не встречается, молекул, имеющих в своем
составе атом углерода. Но, по мере того, как Мы переносим себя в
другие измерения, наша таблица химических элементов также обретает
новые измерения - кубические.
Если Мы вначале возьмем, например, сходную с вашей,
периодическую таблицу химических элементов, а потом возьмем,
допустим, гелий - один из элементов вашей таблицы - и милликрон,
который является элементом из нашей таблицы, и направим
перпендикуляры от этих ячеек к центру куба, то на пересечении этих
двух позиций возникнет новый элемент. Он будет обладать совершенно
отличными свойствами, причем необязательно на молекулярном уровне скорее, даже на атомарном, в зависимости от того, где произойдет
пересечение.
Таким

образом,

этот
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периодическую таблицу. Мы точно так же можем превратить
практически любой химический элемент в другой и нам совершенно нет
необходимости искать некий мифический “философский камень” для
того, чтобы превратить, допустим, ртуть в золото. “Философский
камень” изначально находится внутри вас самих, но ваше Сознание
существует на одном, низшем уровне, а он - на другом, более духовном.
Каждому уровню соответствуют жесткие пределы допустимых
возможностей. Если Мы умеем на уровне элементарных частиц
мгновенно изменять свою физическую форму, то, естественно, Мы умеем
проделывать то же самое и с любым другим типом Материи в стенах
Наших лабораторий. Помимо пространств с трехмерным измерением,
Мы активно существуем еще на нескольких, более высоких уровнях.
На нашем физическом плане также существуют аналоги того, что
вы называете “микроорганизмами”, хотя иные, чем у вас, неуглеродные, - условия для существования, наложили свои особенности
на их развитие. Вообще-то, в нашем физическом слое имеется множество
таких прослоек, в которых существуют всевозможные условия для
возникновения различных уровней Сознания и самостоятельных форм
Жизни. Единство Космоса является постоянными, но приближаясь к
центру Вселенной, Мы обнаруживаем там главный элемент - ядро.
Оно напоминает ядро вашей Земли, с которым соединяются
абсолютно все объекты, принадлежащие ко всем вашим Мирам. Точно
так же и все элементы нашей Вселенной происходят из этого ядра,
которое, в свою очередь, является всего лишь одним из бесчисленного
множества элементов, порождаемых Ядром другой, более глобальной
Макровселенной. Все Мы обладаем единственной основой нашего
развития, из которой возникают все физические, духовные и
интеллектуальные аспекты.
Все эти бесконечные множества аспектов Единого Сознания
постоянно взаимодействуют, накладываются друг на друга, развиваются,
экстраполируются и эволюционируют. Вам следует понять, что и Мы, и
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вы, и все остальные цивилизации Космоса, - все развиваются от
изначально одинакового компонента одноклеточного уровня, достигая
постепенно в своей Эволюции невероятно сложных форм выражения и
экстраполяций, существующих вне границ самой безумной - даже по
Нашим понятиям - фантазии.
- Аллаагор, я недавно был приглашен на одну из планет Плеяд
и нахожу, что между вами и ими есть много общего, не говоря уже
о внешнем виде. Я прав?
- Нет, я не стал бы так утверждать, потому что Наши эволюции
протекают совершенно самостоятельно и в совершенно различных
условиях. Возможно, что на первый взгляд посторонний наблюдатель и
улавливает много схожего, но сходство это имеет такую же степень, как,
допустим, между вашими земными странами Индией и Японией, или
Украиной и США.
Да, между Нашими цивилизациями существует очень тесная и
давнишняя прямая связь, которая объясняется взаимным участием во
многих межгалактических эволюционных Планах и проектах, которые
для вас, например, являются не чем иным, как “Промыслом Божьим”.
Именно благодаря нашему, совместному с несколькими другими
цивилизациями, эксперименту по выращиванию различных форм
проявления Высшего Разума появились на свет вы, люди, за которых
Мы теперь ответственны перед Эволюцией.
- На вас также распространяются Законы Кармы как и на
людей?
- Есть одни для всех Законы Мироздания и им подчиняются все
живые разумные существа Космоса, в какой бы части Вселенной они ни
находились и какого бы уровня развития они ни достигли. Возьми свой
организм: ведь ты же не скажешь, что клетки кожного покрова менее
зависимы от закона кровообращения, чем, например, клетки головного
мозга?
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Но, проявив вас к Жизни, Мы ответственны перед другими
Формами Жизни Космоса за их безопасность и право иметь
возможность развиваться дальше. Нельзя сказать, что одна из двух
Наших цивилизаций развилась в большей степени, а другая - в
меньшей. На таком уровне развития, которого достигли Мы, такие
сравнительные оценки просто неприемлемы.
Мы просто разные, вот и все. Жители Плеяд, например, более
склонны к тому, что вы назвали бы “земледельческим укладом” и
предпочитают в большей степени заниматься развитием и
совершенствованием собственных природных ресурсов. Итак, у обеих
Наших цивилизаций хотя и есть много общего, но это не исключает
различные особенности развития и эволюционные ориентации.
Плеядеанцы очень любят ухаживать за своей планетой, делая все, чтобы
жизнь на ней стала еще приятнее и совершеннее.
Они очень много времени и энергии посвящают развитию науки и
тому, что вы называете “сельским хозяйством”: культивируют множество
самых всевозможных растений для различных нужд, непрерывно что-то
благоустраивают и совершенствуют на других планетах, входящих в их
систему. Их ухоженный и чрезвычайно развитый растительный мир
является предметом их гордости; они очень любят демонстрировать его
всем своим гостям.
Мы же, андрометяне, хотя и относимся к высшим измерениям
физических миров, однако более склонны к деятельности, связанной с
изучением и постижением духовных сфер Космоса, чем к познаванию и
совершенствованию различных аспектов материального Плана. На
физическом плане Мы проводим гораздо меньше времени, чем в
тонкоматериальных сферах. Нам гораздо ближе высшие Формы религии
и философии, углубленная созерцательность и стремление к духовному
познанию.
Это - общая черта всех жителей Андромеды, а не одной какой-то
прослойки общества. У плеядеанцев же этим занимаются лишь те, кто
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испытывает в этом внутреннюю необходимость. В этом они более схожи
с вами и даже их духовные заведения чем-то, хотя и очень отдаленно,
напоминают ваши монастыри.
Никто из представителей обеих Наших цивилизаций не считает
других в чем-то ниже или выше себя, - Мы устраиваем самих себя
такими, каковы Мы есть, а они устраивают самих себя такими, каковы
они есть. Никто никогда не пытался навязать другому свой образ жизни
или свой образ мышления.
Мы, мирно и плодотворно сосуществуя в физическом Мире,
активно сотрудничаем и в нефизических измерениях, в частности,
всецело воздействуя на вашу земную жизнь во имя успешного взаимного
роста. С точки зрения общественно-политического устройства,
человечество Земли - очень отдаленно и очень условно - все же ближе к
Плеядам, поэтому им сейчас и дано больше прав и возможностей по
установлению контактов с землянами.
Мы же пока что остаемся как бы в тени развивающихся с вами
отношений, осуществляя лишь духовный аспект влияния. После вашего
приближающегося перехода на более высокий уровень Сознания, Наши
с вами взаимоотношения станут намного теснее и обширнее, потому что
Учителя в земных Городах Света будут, в основном, с Андромеды, хотя
и из Плеяд вас также будут обучать духовные наставники.
Так что, следующая наша с тобой встреча, Брат Орис, состоится
уже в Пространстве Земли и не ты, а я буду в качестве твоего гостя.
Поэтому не говорю тебе “прощай”, а касаюсь своей рукой твоего сердца
- “до скорой встречи!” На прощанье мои новые друзья пожелали мне,
чтобы я в своих книгах еще и еще раз призвал людей нашей планеты к
тому, что они должны воплотить в себе все, намеченные Христом
Идеалы ради счастливой, деятельной и сознательной творческой Жизни,
ведомой Любовью к любому другому Сознанию и ко всему человечеству
в целом.
Любовь - это самая мощная из всех Сил, которая, воодушевленная
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жизненной потребностью большинства человеческих Сознаний, способна
уберечь от загноения духовные ценности и осуществить единение всех
народов Земли на основе Закона, установленного для Нас Верховной
Волей Бога-Творца. Мы должны освободиться от невежества,
истощающего и обессиливающего Нас; Мы должны всеми силами
возбуждать в себе духовный инстинкт, призывающий Нас сознательно
повелевать элементалями и стихиями, составляющими основу Наших
низших тел и астральных Миров, чтобы они исполняли свое прямое
духовное назначение в общей структуре Мироздания.
И, наконец, Мы должны дать себе отчет в том, что Гармония - это
единственная реальная Сила, соединяющая Нас с Космосом и
Божественным Разумом, необходимая для процесса всеобщего
становления Миров нашей Вселенной. Без понимания этого, без
осознания каждым человеком необходимости самореализации себя, как
бога и творца, все вокруг Нас и внутри Нас будет предрасположено
лишь к саморазрушению, исчезновению и растворению в темных
анналах временного Материального Творения.
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“ÑÒÐÀÍÍÈÊ”
ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Мы - цивилизация, с которой тебе еще не приходилось общаться,
но после предварительного обсуждения возможности нашего выхода на
Луч контакта с тобой с твоими кураторами из Плеяд, было решено, что
передача человечеству нашей информации будет целесообразна и не
противоречит ни одному из Семи Универсальных Законов. (После
этого мною было проведено тестирование канала “по кресту” на
достоверность
информации,
который
дал
положительный
результат, поэтому я продолжил контакт).
Мы пространственно не привязаны ни к одной из Галактик и не
находимся ни в одном из известных вам созвездий, но поддерживаем
многогранную связь с цивилизациями, занимающимися реализацией
глобальных экспериментов на вашей планете. Некоторые относят Нас к
категории так называемых “цивилизаций-странников”. Вы человечество Земли - уникальная цивилизация.
Как вы уже знаете, в свое время ваша планета находилась в
совершенно ином месте Галактики и была значительно больше по своим
размерам. Затем произошел взрыв и планета значительно уменьшилась,
а условия на ее поверхности очень сильно изменились и некоторое время
все, что происходило на Земле, было упущено из-под контроля
высокоразвитых цивилизаций Космоса. В этот промежуток и произошло
НЕЧТО, что сделало вас уникальными.
Чем, в принципе, человек отличается от биоробота, который при
сравнении с вами, в общих чертах, функционально конечно же
выигрывает? Человек - это набор биомассы, достаточно неустойчивой к
внешним воздействиям; это - расточительное и нерациональное
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использование не только своих уникальных возможностей, но и своих
потрясающих заложенных данных. Но вы принципиально отличаетесь от
биороботов еще и тем, что имеете свой энерго-информационный
комплекс, который называете “оболочками” или “Душой”, а также,
самое главное и самое ценное - это то, что вы приобрели возможность
воспроизводить себе подобных, не теряя при этом уникальности своего
строения.
В силу ряда эволюционных причин и специфического сочетания
вневременных факторов, человек, кроме носителя достаточно развитого
белково-нуклеинового комплекса, обладает еще и очень мощной,
многофункциональной
энергетической
системой,
способной
воспроизводить в своем потомстве как плоть, так и весь набор
уникальных по своей структуре энерго-информационных оболочек, а
неординарный психоэмоциональный комплекс, - после некоторой
корректировки, - ставит землян в качестве одного из немногих чудес
Вселенной.
У вас очень сильно развита система... Мы бы назвали это
“степенью сопротивляемости внешним воздействиям”. Это выражается в
том, что попадая, казалось бы, в самые безвыходные эволюционные
переделки, вы набираетесь такого, что, казалось бы, не поддается
никакой логике и никакому перевоспитанию, но вы все же умудряетесь
при этом не только выжить, но и еще больше окрепнуть. Но это нельзя
назвать мутацией.
Мы пытаемся тщательно разобраться в ЭТОМ феномене
“человеческой сверхприспособляемости” и исследуем это явление, чтобы,
по возможности, использовать его для всех цивилизаций Вселенной. Но
при всей своей уникальности, вы сами же себе больше всего и вредите,
упорно не желая развивать в себе триединство главных Сил Жизни и
духовно совершенствоваться.
Поднимаясь и опускаясь по кругам спирали поля Времени вашей
Галактики, Мы не смогли обнаружить полных прототипов человеку, но
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это, в общем-то и понятно, так как во Всем Сущем нет полных
двойников. Цивилизации Сириуса и Плеяд принципиально чем-то
похожи на вас и хотя они значительно превосходят вас по развитию
Разума, но все-таки у них полевая оболочка не так сильно развита, как у
вас, людей Земли.
Как только люди в достаточной степени разовьют в себе
триединство главных Сил Жизни и повысят свое Сознание до нужного
уровня, то, благодаря использованию уникальных свойств своих полевых
оболочек, вы сможете проникать через любые преграды, перемещаясь в
Пространстве-Времени со скоростью, во много раз превышающей
скорость Света.
Благодаря совершенно неординарным мерам, предпринятым
курирующими вас цивилизациями Космоса, эта серьезная проблема
вашей Эволюции должна в ближайшем будущем очень интересно
разрешиться: вы будете полностью автономны энергетически. Мы здесь
также находимся (Мы только говорим, что “находимся”, но на
самом деле Нас “здесь” нет, а есть только Сила - аспект - нашего
вибрационного воздействия на ваши духовные структуры) для того,
чтобы оказать в этом деле свою помощь, но Мы работаем с вашими
полевыми структурами только во время сна, после чего доступ к данному
блоку памяти специально блокируется и вы думаете, что вам ничего не
снилось.
Но это не так, - ночью, когда ваше Сознание находится в наиболее
пассивном состоянии, Мы наиболее активно можем с ним работать. Но
это - не главный наш интерес и не основная задача нашей активности в
вашей системе. Цель существования нашей цивилизации - познание
окружающего Мира, Пространства и других пространственно-временных
уровней с целью применения этих знаний как для развития нашей
собственной цивилизации, так и для решения задач более высокого
уровня - для подготовки информационных структур, которые останутся
после прохождения всеми нами эволюционного цикла, то есть после
временного прекращения существования нашей Галактики.
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Информация, накопленная и сохраненная нами, будет являться
основой для существования более высоких, чем наш, Миров. И для того,
чтобы эти Миры имели возможность в кратчайшие сроки проходить
свои ступени развития и подготавливать для Миров следующих циклов
еще более высокую информационно-энергетическую базу.
Уровень нашего развития абсолютно несоизмерим с уровнем
развития вашей цивилизации, но это не означает, что Мы относимся к
вам с пренебрежением, снисхождением и превосходством, - вибрации
подобного рода совершенно нехарактерны для нашего уровня. К тому же
Мы знаем человечество не только в вашем “теперь”, но также и в так
называемом вашем “будущем”. Для Нас вы, сегодняшние, - все равно,
что “малые дети” Земли, поэтому и отношение к вам - соответствующее,
как воспитатель относится к курируемому им ребенку.
По сравнению с вашей цивилизацией, у Нас проистекают гораздо
более высокие энерго-информационные процессы. Мы сотни миллиардов
лет назад прошли приблизительно ту же фазу своей Эволюции, к
которой вы сейчас только готовитесь. Процесс познания самих себя на
данном уровне уже не ведется, - от тех Высших “Я” и “Мы”, с
которыми вам еще только предстоит воссоединиться через сотни
миллионов лет, у Нас уже образовалась огромная дистанция, то есть, это
уже совершенно не те Высшие “Я”, которые закладывались в Нас в
самом начале нашего развития и из которых Мы генерировали ту форму
Существования, которую являем сейчас.
Наша ближайшая стратегическая цель на вашей планете - ввести
Землю, с ее интеллектуальным потенциалом, а также с ее
энергетическими и биоэнергетическими величинами, в Единое
Космическое Содружество (в вашем понимании). С этой целью Мы и
представители других космических цивилизаций сейчас интенсивно
занимаемся исследованиями человека как биологически-мыслящей
системы с ее информативно-энергетическими возможностями.
Если бы люди могли целенаправленно управлять, стабилизировать и
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перемещать в Пространстве-Времени свои биоэнерго-информационные
оболочки, то их возможности были бы практическими неисчерпаемыми и
далеко идущими. Параллельно Мы исследуем энергетические
возможности и биопотенциал Земли для дальнейшего их использования,
как во благо человечества, так и для нужд всего Космоса.
Для этих целей у Нас в Пространстве вашей планеты - через
Посредников - существует достаточно обширная сеть наблюдения,
состоящая как из стационарных баз, так и из мобильных летательных
объектов различных категорий и назначения. Это дает нам возможность
снятия информации с наиболее концентрированных интеллектуальных
центров, крупных городов и т.н. “аномальных” мест. Вместе с этим
нами также ведется постоянная целенаправленная энергокорректировка в
направлении тех или иных крупномасштабных, или представляющих
опасность для Жизни людей тенденций.
У Нас есть информация о многих формах Материи, обладающих
Разумом. Нас интересуют чисто энергетические и информационные
связи, которые осуществляются внутри этих форм Мыслящей Материи.
Мы изучаем не только растительные, но и твердые минеральные
структуры в ракурсе их взаимодействия с живыми организмами.
В плане изучения различных параллельных разумных цивилизаций
Земли, Нас больше всего интересует роль человека как биологическимыслящей системы в той среде, которую он занимает. Мы не только
стремимся, благодаря вам, до конца понять изменяющиеся структурные
связи и взаимоотношения между различными видами Разума, но и
помочь людям Земли, передавая вам по различным каналам Луча
контакта доступную для вашего усвоения и практического применения
информацию.
Нас также интересуют энерго-информационные взаимодействия
среды вашего обитания, - среды, как информационно Насыщенной, так
и матричной, то есть первичной, которая не несет биологически активной
информации, - с различными типами и видами Энергий Космоса. На
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базе информации, полученной в вашей и в других Галактиках, Мы
совершенствуем свои энергетические связи, улучшая энергообмен внутри
нашей цивилизации и создавая новые принципы передачи информации в
Космосе.
Мы понимаем, что здесь вами могут быть поставлены вопросы в
отношении гуманности и морали, касающиеся Наших действий, но Мы
можем заверить вас, что основополагающим во всех глобальных Наших
решениях в отношении судеб Земли и человечества, как основы ее
Коллективного Сознания, всегда было и остается Добро. Мы
затрудняемся выразить эту Мысль до конца, с точки зрения вашего
понимания этих вопросов, но суть ее такова, что во всех Наших
экспериментах главным критерием является Добро, так как понятие
“Добро” - не чисто человеческая, но межгалактическая единица.
Наши основные тактические пути можно
разделить на три основных направления:

•
Устранение любой возможности самоликвидации человечества
в силу безрассудного пользования энергиями термоядерного синтеза.
•
Позитивное, - как косвенное, через высококачественные
излучения других планет и созвездий, так и прямое, непосредственно
через трансмутацию и коррекцию энергий, составляющих вашу
информационно-энергетическую систему, - влияние на биоэкраны
максимального количества людей, с целью подготовки их Сознаний: а) к восприятию информации о существовании внеземного Разума, и б) - к
переходу на новый уровень поля Времени развития вашей цивилизации.
•
Экстренное решение комплекса проблем Земли, как живой
самосознательной Сущности, тесно связанных с нарушениями ее
материально-экологического и биологического равновесия.
- Если вы такая могущественная цивилизация и имеете
возможность оказать человечеству практическую помощь в такой
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ответственный момент его развития, то почему вы не выйдете на
официальный Контакт с правительствами Земли?
- Переход на официальный Контакт со всей вашей цивилизацией
при столь низком еще уровне развития Коллективного Сознания и без
достаточно глубокой подготовки к этому событию с нашей стороны на
самых различных уровнях, пока что считается нами нецелесообразным.
Мы внимательно наблюдаем за развитием контактов некоторых, как вы
их называете, “технократических” цивилизаций и все больше убеждаемся
в том, что Контакт на самом высоком уровне ничего, кроме
разбалансировки энергоинформационных потоков внутри человечества,
не даст.
У вас на Земле еще очень сильны милитаристические,
захватнические,
потребительские
и
амбициозные
тенденции,
перенасыщающие Пространство отрицательными динамизмами. Власть
на вашей планете пока еще принадлежит силам, которым не выгодно
улучшение уровня и качества Жизни всего населения, потому что им так
гораздо легче при помощи материальных стимулов управлять людьми по
своему усмотрению.
На примере прямых контактов марсиан с некоторыми из ваших
правительств Мы убедились, что вашу официальную сторону интересуют
в первую очередь не вопросы повышения уровня Коллективного
Сознания, не проблемы духовного развития цивилизации в целом, а
лишь мелкособственнические заботы преобладания одной нации над
другой, чтобы с помощью полученных извне знаний подчинить себе
подобных и расширить сферы своего влияния.
В частности, даже такая, казалось бы, безобидная информация о
новом подходе к пониманию вами энергетических процессов,
протекающих в вашем организме, а также механизмов мышления,
передаваемая нами через тебя и другие Лучи контакта, дает людям
возможность двояко применить эти сведения: либо во благо, для
исцеления человека и раскрытия максимума возможностей, изначально
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заложенных в его природе, либо во вред, позволяя уничтожить человека
как физически, так и на психосоматическом уровне, превращая целые
группы людей в покорных “зомби” за счет перепрограммирования их
Сознания в нужном направлении.
В этом направлении, кстати, очень продвинулись ученые
биологического факультета Токийского университета, углубленно
занимающиеся изучением особенностей электромагнитных структур
биологического поля, чьи работы финансируются корейскими военными
фирмами. Во Франции подобными разработками, - в плане
психотроники и изучения возможности сохранения памяти в молекулах
воды, в других жидких средах, а также в кристаллах, - также
занимаются военные ведомства, и надо признать, что по изучению мозга
в некоторых направлениях их методология ушла значительно вперед по
сравнению с другими странами.
В этой стране также дальше всех продвинулись в вопросах
изучения структуры полевой оболочки человека или, как вы это
называете “ауры”. Это вывело их к необходимости решения проблемы
математического моделирования законов энергетики. То же самое можно
отнести и к переданной нами информации о новых формах энергии, о
неизвестных вам типах физических полей и частиц, о характере их
воздействия на биологические объекты, а также на материальные
объекты неживой природы. В этом направлении очень широко ведутся
разработки военными ведомствами Китая, США, Германии и Японии.
В России особенно далеко продвинулись в направлении создания
летательных аппаратов, работающих на двигателях, использующих силу
гравитационных, электромагнитных и некоторых других типов полей. Но
со стороны ваших космических кураторов имеется полный контроль над
всеми исследованиями подобного рода, которые на любом, опасном для
безопасности человечества этапе, могут быть либо закрыты, либо просто
уничтожены ими.
Мы должны отметить, что в свое время марсианами были переданы
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не только совершенные военные технологии, но также и те, которые
позволяют уже сейчас ликвидировать недостаток продовольствия на всей
планете, совершенно изменить к лучшему условия проживания всех
людей, но все это было погребено в недоступных сейфах самых богатых
людей вашей планеты, которым не выгодно заменять нефть, газ и уголь
на более рациональные и абсолютно безвредные источники энергии.
Ведь тогда бы им пришлось закрывать тысячи своих заводов и
полностью менять все оборудование. То же самое обстоит и с
продовольственными
технологиями.
Небольшая
группа
людей,
содержащих на свои средства целые правительства, не позволяет нам
пока что выходить на Луч официального Контакта. Пока что Мы, как и
другие
высокоразвитые
цивилизации
Космоса,
курирующие
человечество, делаем ставку на “частные” контакты с отдельными
высокосознательными людьми, а также с небольшими группами
исследователей негосударственного плана, среди которых есть и ученые.
Мы считаем, что таким образом Мы сможем гораздо быстрее и
продуктивнее подготовить хорошую почву для переговоров на
официальном уровне уже в первые годы нового тысячелетия. Некоторые
предпосылки к этому уже имеются и сейчас, но все же моральный,
духовный и интеллектуальный потенциал человечества, необходимый для
адаптации получаемых от Нас новых знаний, еще очень низок.
Переход на официальный Контакт со всей цивилизацией сразу и
рассмотрение вопроса о готовности и целесообразности вступления
человечества в космическое сообщество станут возможными лишь только
в том случае, если вы, земляне в целом, станете соответствовать хотя бы
следующим минимальным требованиям:
•
ваша цивилизация должна объективно, а не по чисто
субъективным причинам, самостоятельно прийти к полному
убеждению о недопустимости своего самоуничтожения;
•
должна

ваша цивилизация на момент официального Контакта
уже иметь определенный комплекс информационных
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источников, связанных с единым банком данных и доступных для
всеобщего
использования,
чтобы
исключить
возможность
замалчивания или сокрытия передаваемой нами информации
отдельной группой заинтересованных в этом индивидуумов;
•
ваша цивилизация должна выйти на уровень позитивного
отношения к другим космическим цивилизациям, равный не менее
75%, что означает, что настороженность и агрессивные
тенденции могут в той или иной степени присутствовать лишь у
25% от общего числа всех индивидуумов.
Структура Вселенной не соответствует ничему из того, что есть у
вас на планете. Вселенная устроена совершенно по-другому, поскольку ей
нет дела до власти и Управления. В человеческом мироустройстве тот,
кто находится наверху, обычно наделен изобилием и властью, а тот, кто
находится внизу, всего этого лишен. В устройстве Вселенной нет ничего
похожего: слова “власть” и “управление”, как обозначение силового
воздействия Высших Сознаний на низшие, не имеют никакого смысла.
Вселенная зиждется на Любви и Цели, и организована изнутри
наружу
в
виде
энерго-информационных
полусфер
Влияния
(Божественная Любовь) и Направления (Цели Божественного Плана).
Миры и цивилизации, находящиеся дальше всех от Центра Вселенной не обязательно низшие. Когда внутренние полусферы Влияния и
Направления, удаляясь от Центра, становятся все больше и больше,
внешние полусферы, изгибаясь вовнутрь, снова становятся Центром.
Такова форма Иерархии Вселенной, - Иерархии Направления,
Созидания и Божественной Любви.
Но нам очень трудно объяснить это вам, потому что основой вашей
логики являются понятия “да” и “нет”, как якобы существующее
противоречие, многократно проявляющееся при попытке ступенчатого
анализа любого сложного вопроса. Характерно, что при этом число
ступеней в вашем анализе, даже в случаях исследования самых сложных
проблем, всегда конечно. Логика вашего мышления такова, что обычно
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вы сводите свой поиск Истины к выбору лишь одного из двух
возможных вариантов ступеней анализа, хотя, как правило, Истина
находится где-то между ними.
Вот почему Нашим Посредникам, воплощенным на Земле и
находящимся на Луче Контакта с Высшим Разумом, очень трудно
передать вам в словах и понятиях те образы, которые Мы представляем
и раскрываем перед их внутренним взором. В особенности, это относится
к таким глобальным вопросам, которые совершенно никак не
укладываются в саму природу вашего дискретного трехмерного
мышления. Поэтому Мы и вынуждены сводить информацию данного
уровня к принятым у вас понятиям и представлениям, которые при этом,
к сожалению, много теряют от Истины.
Вселенная простирается во все стороны из своего Центра,
разделяясь на Галактики и Галактические Секторы. Существует четыре
квадранта, в каждом из которых имеется по три Сектора. Чтобы
избежать путаницы, Мы указываем месторасположение Секторов и
Центров Галактического Руководства, доступное для вашего понимания,
ограниченного трехмерным восприятием. Но вы, учитывая специфику
своего мышления, должны понимать, что это не соответствует
существующей реальности, потому что в действительности все они как
бы накладываются один на другой, существуя в одном и том же
бесконечном поле Пространства-Времени данной Вселенной.
Итак, в каждом из этих четырех пространственно-временных
квадрантов и в каждом из двенадцати Секторов имеются свои Пункты
Управления, расположенные в различных Созвездиях. Все эти пункты
напрямую связаны еще с одним, общим для всей Галактики
Центральным Пунктом, находящимся, по вашим понятиям, в Созвездии
Стрельца. Во главе каждого Галактического Сектора стоит Совет СоТворцов, который поддерживает Энергию Галактики и Жизнь в ней
своим Коллективным Сознанием и Существом Высшего Разума своей
Мысли. Он находится в очень тесном со-творчестве и сотрудничестве с
Галактическим Советом Двенадцати, возглавляющим Галактический
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Центр.
За Галактическими Секторами идут более мелкие единицы солнечные системы, звезды, планеты. Галактический Центр остается
творческим фокусом, из которого все развивается и к которому все в
конечном итоге возвращается; он обеспечивает прочную и непрерывную
связь каждой из Галактик с еще более великой Целостностью - Центром
Вселенной.
Что же такое - Галактический Центр? Этот уровень Галактической
Иерархии
осуществляет
постоянную
вневременную
энергоинформационную связь более чем с 220.000 разумных
космических рас и цивилизаций Космоса. Именно Галактическим
Центром разработана и внедрена Программа Эволюции Земли, или, как
Мы ее именуем, “ПЛАН”.
Совет Двенадцати, представляющий Собой Высший Разум
Галактики, направляет и, при необходимости, корректирует различные
части Галактики в их эволюционном движении, внимательно наблюдая
через Советы Галактических Секторов за прогрессом в каждой
солнечной системе и на каждой планете. Когда завершается или близится
к завершению одна из стадий, Центр обеспечивает наличие новой
световой информации о следующем уровне Эволюции.
Планета Земля находится в Секторе, который творчески
управляется из пункта, находящегося в созвездии Большой Медведицы,
хотя информация на Землю поступает, как из центра соответствующего
Сектора в Созвездии Плеяд, так и из самого Галактического Центра.
Главный Пункт управления, ответственный за Эволюцию Земли,
находится в системе Звезды Сириус-А. Галактический Сектор является
отделением Галактического Ядра, которое через Сознания Высших
Космических Существ наблюдает за развитием Божественного Плана в
данной части вашей Вселенной применительно к этой части вашего,
Семнадцатого Мироздания. Мы - в тесном содружестве с земной
Иерархией Сил - работаем на Земле многими способами: как на
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Физическом Плане, так и на Тонком - Астральном и Ментальном.
В область приложения Наших знаний входят также и различные
спектры солнечного Света, а также отдельных Лучей, поступающих к
Земле от различных уровней Галактической Иерархии Света. Мы
находимся в Пространстве-Времени Земли, чтобы помогать вам
любыми, доступными нам, способами, заботясь о том, чтобы Свет всегда
был доступен для вас и поддерживал вас, помогая людям найти свое
место не только на Земле, но и в окружающем вас Космосе.
Свет является наиболее очевидным элементом творческой духовной
субстанции, которая распространена повсюду во Вселенной и в вашей
солнечной системе. Его питает Любовь Первотворца, Истока. Он
протекает сквозь Сознание Каждого из членов Совета Двенадцати
Галактического Центра, Чья Любовь также, словно магнит, притягивает
к себе все, что нуждается в самовыражении на пути творчества и Света
для того, чтобы ощутить План и воплотить его.
В
состав
творческой
группы
Галактического
Сектора,
обеспечивающей Светом планеты вашего солнечного кольца (и Земли в
их числе) входят три мощные энерго-информационные световые
структуры, которым, на уровне вашего понятийного мышления, больше
всего соответствует слово “департамент”. Весь диапазон вибраций
солнечного Луча, посылаемого на Землю, делится на три составляющие,
которые никоим образом не могут быть разделены, но по характеру
своего воздействия на человеческое Сознание, отличаются, дополняя друг
друга. Для облегчения понимания, эти три составляющие Мы условно
назовем Первым, Вторым и Третьим Лучами.
Представительство Первого Луча (Воля Творца) помогает
людям Земли направлять свои усилия на осуществление желаемых
контактов с себе подобными и регулировать те жизненные испытания,
которые вы вынуждены проходить во время ваших многочисленных
воплощений на Земле.
Представительство
Библиотека «Старые книги Ориса»

Второго
- 450 -

Луча

(Любовь-Мудрость
«Все контакты Ориса»

Христа) помогает вам принять Свет Божественной Любви в свое
Сердце, чтобы он стал частью вас самих.
Представительство Третьего Луча (Творческая Активность
или Святой Дух) управляет движением и интенсивностью Потока
различных типов Энергии с Духовного Плана на Землю. Он же через
Духовную Иерархию Земли также снабжает вашу планету
электромагнитной энергией, которая может преобразовываться на
материальном уровне в различные волны Света и электричества.
Духовные
эманации
передаются
с
различных
уровней
Галактической Иерархии Света с такой частотой, с которой физические
аспекты Земли могут ее принять и использовать. В этом смысле Они и
есть Те, Кто несет Свет, используемый вами в повседневной Жизни.
Существует много уровней или, как вы их называете, диапазонов
излучений Света, невидимых для вас.
Вы знакомы лишь с видимым его спектром, а ваша наука изучает
наиболее грубую часть невидимого спектра. Но еще существует и
диапазон гораздо более тонких световых вибраций, которые образуют
наиболее тонкие Формы физической Материи. Эти эманации настолько
тонкие, что вы их уже не в состоянии даже воспринимать, как тонкую
Материю.
Ваши ученые открыли, что атом состоит из энергии различных
уровней и что при последовательном расщеплении атома и далее
обнаруживаются частицы с еще более высоким энергетическим
потенциалом. В каждой частице Материи содержится центр Бытия и
если проникнуть в самую глубину атомной структуры Материи, в ее
духовные, а не только материальные аспекты, то можно добраться до
самого центра Бытия, то есть Истока. Таково устройство нашей
Вселенной.
Энергия этого центра доступна каждому из вас, нужно только
проникать в себя все глубже, снимая, как кожуру, пласты непонимания и
невежества, которые не позволяют вашему Божественному центру
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воссиять. Такое Божественное сияние невозможно получить по заказу, оно обретается лишь только в самом конце неустанных духовных
поисков.
Мы не станем характеризовать вам работу всех трех департаментов
Духовной Иерархии, а остановимся лишь только на департаменте
Второго, Фиолетового Луча, который на сегодняшний день является для
вас самым важным, так как призван способствовать скорейшему
продвижению вашей Эволюции. Фиолетовый спектр солнечного Луча это спектр трансформации, который более всего способствует движению
вперед, стимулирует рост творчества на Земле, помогая Коллективному
Сознанию человечества интенсивно избавляться от всего уже не нужного,
а также воспользоваться новыми уникальными возможностями для своей
Эволюции, предоставляемыми его Учителями.
Он, являясь своего рода “введением” в высшие спектры солнечного
Луча, в высшие вибрационные энергии, доступные Земле, помогает вам
более рационально использовать ваши творческие способности и силы,
принося вам перспективы полного понимания того, КТО ВЫ ЕСТЬ НА
САМОМ ДЕЛЕ и каково ваше предназначение в Плане развития
Вселенной. Каждый раз, когда кто-то из вас использует спектр
Фиолетового Луча в своих молитве или Медитации для Просветления и
утончения своих астрально-физических структур, он становится
проводником энергии Фиолетового Луча на Земле, помогая ее исцелению
и очищению от низших эманаций.
Чем чаще и осознанней вы будете использовать в своей
духовной практике энергию Фиолетового Луча, тем быстрее будет
происходить ваше собственное очищение от кармических и
энергетических заторов и тем важнее будет становиться ваше
участие во всеобщем Преображении человечества.
Фиолетовый Луч помогает вам преодолеть устаревшее понимание и
принять самих себя как космических со-творцов, сознательно пришедших
на Землю, чтобы помогать Первоистоку расширять Его Аспект
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 452 -

«Все контакты Ориса»

Творческой Активности. С опытом, в вашем воображении Фиолетовый
Луч будет становиться все более живым и Насыщенным, оказывая на
вас самих уравновешивающее и умиротворяющее воздействие, привнося
в ваше Сознание вместе с собой более высокие выражения энергии
Света.
Фиолетовый Луч, пожалуй, больше, чем любой другой Луч
солнечного спектра, может быть назван архитектором Новой Эры. Это энергия, которая выявляет в людских Сознаниях все отжитое и
ненужное, подготавливая таким образом фундамент для Новой Эры.
Пользуясь энергиями Фиолетового Луча, вы делаете возможным
проявление на Земле Божественного Плана, закодированного в каждой
частице солнечного Света.
Как
только
все
частички
Света,
содержащие
План,
концентрируются внутри биологически-мыслящей системы, Идеи
Божественного Плана становятся все более гармоничной и полноценной
частью такого человеческого существа, давая ему возможность
использовать в своей жизнедеятельности способности, изначально
заложенные в ваших генах. Божественный План содержит программу
совершенной биологически-мыслящей системы, более здорового и более
эффективного тела, способного удовлетворить все запросы вашей Жизни
на Земле.
В Фиолетовом Луче также закодирована программа нового
социального порядка вашей цивилизации, новых политических,
моральных и нравственных законов, в которых заложены принципы
поддержки и обеспечения благополучия всего человечества. Он содержит
программу новых Городов Света и новых способов использования
человечеством ресурсов Земли, которые будут лучше соответствовать
эволюционным задачам Земли, ее росту и развитию.
Он несет в себе закодированную программу подъема Коллективного
Сознания человечества, позволяющую каждому человеку жить в
гармонии с окружающими и с Землей. Творческое самовыражение за
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счет роста Сознания даст вам возможность посеять новые семена
благоприятных возможностей на Земле. Это и называется Новой Эрой.
Каждый раз, когда вы молитесь или просите о помощи кого-то из
Учителей, ангелов или Того, Кого вы воспринимаете как Бога, вы всегда
получаете ответ. Подключение к Фиолетовому Лучу - это средство
получения ответа на ваши молитвы о мирной и гармоничной Жизни на
Земле и более справедливом распределении ресурсов между всеми
Царствами Природы.
Наверное, каждый из вас может представить себе кристалл кварца,
состоящий из определенного количества последовательно уменьшающихся
структур, форма которых повторяет форму самого кристалла. Благодаря
подобному строению кварц обладает свойством очень хорошо
воспринимать природу солнечного Света и способен пропускать его
через себя, освещая свои глубины. Это возможно потому, что Свет,
также как и кварц, кристалличен по своей структуре и имеет равные
грани и углы.
Но каждый из вас - это тоже одна из форм солнечного Света и
именно поэтому человек также имеет кристаллическую структуру. Вот
почему вы можете использовать кристалл кварца, чтобы понять не
только структуру Света и свою собственную, но также и для того, чтобы
научиться использовать Свет, впуская его внутрь себя и освещая им
глубинные грани вашей яркой кристаллической структуры, являющейся
неотъемлемым аспектом вашей божественности.
Погружение своего Сознания время молитвы или Медитации в
спектр Фиолетового Луча будет способствовать расширению вашего
Сознания. С этой целью вы можете использовать кристаллы аметиста,
кристаллы пурпурного флюорита или другие пурпурные камни и
кристаллы, которые помогут вам настроиться на новые вибрационные
уровни, существующие внутри Света, особенно в спектре Фиолетового
Луча.
Каждый пурпурный кристалл поможет вам настроиться на него
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своим путем. Любой возвышенно-духовный уровень, которого вы
сумеете достичь во время молитвы или Медитации, поможет вам
использовать в своей Жизни Свет Фиолетового Луча, понять свою роль
в Божественном Плане и найти свое место в эволюционном творчестве
Земли.
Визуализируйте в своем воображении не только фиолетовые потоки
Света, но также и другие части солнечного спектра: голубой, розовый,
зеленый, белый, а также серебристый и искрящийся золотой. Чаще в
своей ментальной и целительной практике используйте потоки
серебряных искр.
Пусть они все легче и все живительнее струятся в самые темные
уголки и заблокированные места ваших внешних оболочек, которые
сейчас, как никогда прежде, должны быть очищены от всего низшего и
открыты для проникновения высших вибраций. Голубой и розовый
спектры солнечного Света важны тем, что помогают вам осознать и
воспитать в себе бесценные качества Любви-Мудрости, способствуя
развитию вашего сердечного центра.
Зеленый же спектр Света очень важен для вашей гармоничной
связи с Землей и ее созидающими Силами. Во время Медитации
наблюдайте, как потоки фиолетового Луча или других оттенков
фиолетовой части спектра Света проникают во все слои вашего
организма, стимулируя его превращение в носитель Света. Чаще
используйте этот спектр для очищения от негативной энергетики и
Насыщения им вашего сердечного центра, направляя из него фиолетовые
потоки энергий в другие свои центры, где они больше всего необходимы.
В Пространстве-Времени Земли существуют Высшие Духовные
Существа, которые помогают вам использовать Свет ваших Душ для
созидательного творчества и не только на материальном плане, но также
и на всех остальных уровнях Планетарного Сознания. Вы называете
этих прелестных Существ Ангелами-Хранителями. Это Они помогают
вам создавать то, что вы сами хотите со-творить. Это Они помогают вам
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налаживать связи с другими, родственными по Духу, Сознаниями людей,
проживающих в разных уголках планеты, чтобы вы могли работать и
творить все вместе. Ангелы всегда рядом и самоотверженно служат
Творцу, содействуя вашей творческой деятельности.
Ваша Душа, Ангелы-Хранители и ваши вознесенные духовные
Учителя являются частью золотистой Спирали Света, несущей на Землю
все необходимое для вашего духовного и эволюционного восхождения.
Вознесенные Учителя отличаются от остальных Высших Космических
Существ тем, что все они когда-то были людьми и жили на различных
уровнях поля Времени Земли.
Сейчас же Они возвращаются на Землю посредством Луча
Контакта, чтобы, наравне с остальными Высшими Кураторами
человечества давать вам инструкции и информацию, которые могут быть
полезными для вас. А уж Они-то знают, что для вас полезно, поскольку
сами подолгу бывали здесь в различные исторические эпохи и периоды
развития Земли. Это такие Учителя, как Будда, Кришна, Иисус
Христос, Иоанн Креститель, Гермес Трисмегист, царь Соломон, многие
из фараонов, а также Учителя, пребывавшие в возвышенных духовных
местах великой Мудрости.
Это - лишь некоторые из Тех, Кто приносит вам информацию. И
хотя многие из вас еще не могут осознавать Их постоянного присутствия,
достаточно вашего искреннего желания, чтобы позволить Им помогать
вам придавать нужную форму вашим Мыслям, чувствам и желаниям.
Таким образом, подсознательно используя Свет своей Души, вы
постепенно все больше и лучше начнете понимать, каким образом лучше
всего вы сможете творить вместе с Ними. И очень скоро ваша Жизнь
станет светлее.
Мы никоим образом не хотим навязывать вам свою Волю, потому
что это не совпадало бы с целью нашего эксперимента. Энергия,
которую Мы вам посылаем, призвана лишь всячески помогать вам, а не
принуждать. Миллионы лет Мы работали на Земле через Солнечный
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Логос, сотни тысяч лет - через Планетарную Иерархию.
И все это ради того, чтобы донести до человеческих цивилизаций
Суть Божественного Плана, олицетворяющего Свет и Любовь
Первотворца к Его Творению. Сейчас вы учитесь видеть не только в
пределах непосредственного земного окружения, но также учитесь
понимать, как много существует возможностей для вашего созидательного
со-творчества и как велика помощь Высших Сил для их осуществления.
Чтобы привести План в действие на Земле, вам нужно учиться не
подчиняться, а творчески сотрудничать с Планетарной Иерархией. Вы
должны пытаться с помощью ваших духовных Учителей, с которыми вы
стоите в одном эволюционном ряду и которые давно уже работают на
уровне Планетарного Сознания, использовать свои собственные силы,
непосредственно участвуя в осуществлении Цели Плана на Земле.
Солнечный Свет - вот тот самый подходящий инструмент, с
помощью которого можно открыть то, что находится внутри вас. Как
уже было сказано, он состоит из очень многих уровней энергии, от
самого грубого, материального диапазона до высшего, духовного. Но
даже наиболее тонкие его уровни будут доступны вам, если вы научитесь
их видеть и правильно использовать в своем созидательном творчестве.
Этот Свет, как бы заперт, запечатан внутри каждого из вас - позвольте
же ему засиять и выплеснуться наружу.
Сейчас Галактическим Центром через Галактический Сектор, в
который входит ваша солнечная система, на Землю, через
закодированную в каждом фотоне Света информацию, передается
Программа следующей стадии ее Эволюции, которая позволит
человечеству понять и воплотить Замысел Первотворца. Первотворец это безграничная Высшая Космическая Сверхсущность, Которая
охватывает все свои бесконечные и многофункциональные МирыТворения биллионов Вселенных, со всем их содержимым, включая и
каждого из вас.
Мы, точно так же, как и вы, - всего лишь частица Первотворца.
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Мы хотим помочь вам осознать ваше творческое могущество, чтобы вы
поняли, что текущий сквозь вас созидающий Поток и делает вас
частицей Первотворца.
Каждый из вас - творец, и каждый строит свою собственную
Жизнь в соответствии с тем эволюционным уровнем, которого достигло
его Сознание. В зависимости от своего духовного уровня вы используете
и тот Свет, который внутри вас, и Свет Земли, чтобы в итоге научиться
применять свои творческие способности более мудро. По мере того, как
заключенные в вас Знания раскрываются в вас все больше и больше,
ваше Сознание становится более приближенным к Космическому и вы
приближаетесь к более полному пониманию того, что же на самом деле
означает быть со-творцом.
Божественный План - это средство и способ содействия разумным
со-творцам в их эволюционном развитии, которые работают в рамках
любой творческой структуры. Другими словами, целью Плана является
помощь каждому из вас в развитии безграничных возможностей и
духовных сил, которые позволяют им как со-творцам сознательно брать
на себя ответственность за свою земную жизнь.
Так как каждый из фотонов существует на многих уровнях, - от
физического до духовного, - то и информация о вашем следующем шаге
в эволюционном движении к очередному уровню развития Замысла
также особым образом выделяется через Лучи солнечного Света. Она
передается на более высоких, чем было до этого, частотах вибрации,
поэтому и доступ к ней имеют лишь индивидуумы, достигшие
определенного духовного уровня развития.
Обычно это - воплощенные и развоплощенные Учителя
человечества, составляющие Планетарную Иерархию, да еще те из
людей, которые в силу своего “внеземного” происхождения, способны в
пределах выполняемой ими миссии самостоятельно выходить на Луч
Контакта. Данный тип информации, передаваемой солнечным Светом на
Землю, несет в себе не только саму Программу, но и тот тип энергии,
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которая необходима для ее реализации, служа тем материалом, который
вы должны использовать в своем духовном творчестве для
осуществления на Земле Новой Эпохи Света.
Чтобы воспользоваться этим типом энергии, нужно научиться
позволять Свету вливаться в ваше Сердце и литься дальше через вас,
активизируя ваш творческий потенциал. Но для этого нужно, чтобы в
вас появилось внутреннее неудержимое желание созидать, а уже сам
Свет будет стимулировать в вас то, что необходимо для этого творчества.
Спектры Света, несущие в себе эти энергии, не причиняют вреда
вашему телу, как это делают более грубые рентгеновские лучи, а
наоборот, укрепляют и стимулируют вас своим потоком, который
струится отовсюду. Не ваше физическое “я”, а ваше Сознание должно
находиться в фокусе этих энергий, которые снабжает ваши психические
центры всем необходимым для духовного роста и раскрытия этих
центров. Таким образом вы научитесь использовать более глубокие
уровни вашей Божественной Целостности и расширять понимание своего
места в ней.
Когда вы познаете себя как со-творцов, вы сможете глубже понять
суть созидательного творческого процесса, потому что получите
возможность под более широким углом увидеть, как происходит
творчество на Божественном Плане. Но тогда уже на вас будет
возложена ответственность и за другие области Жизни, в которых вам
необходимо будет научиться оттачивать свое творческое мастерство.
Когда вы осознаете внутренний механизм, который обеспечивает
вашу творческую деятельность, вы сами захотите работать на более
широком уровне понимания, где нужно владеть навыками использования
спектров Света более высокой частоты, который уже позволяет
осознанно управлять Силами окружающей Природы и творить Землю
именно такой, какой вы хотите ее видеть.
Вы научитесь сотрудничать с самой Землей и ее Силами, и
сотворите более благоприятную среду для духовного роста остальных
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людей. Работая таким образом, вы очень быстро создадите для себя
более совершенные тела проявления, которые позволят вам жить
счастливее и плодотворнее на вашей Земле. Маленькая планета Земля в силу множества обстоятельств - представляет собой особенный и очень
специфический элемент Галактического Ядра. Мы же, наряду с
представителями многих других цивилизаций Космоса, являемся
отдельным структурным отделением Галактического Ядра, созданного
для контроля за развитием вашей планеты со стороны Иерархии Света.
До недавних пор Земля была полностью изолирована от
непосредственного трехмерного общения с другими Мирами и системами
Высшего Разума. Это было сделано для того, чтобы дать вам полную
свободу творчества и возможность совершенствовать Землю по вашей
собственной Воле. Эта вынужденная информационная изоляция
человечества будет постепенно ослабевать, по мере того, как все большая
часть людей овладеет способностями самостоятельно входить в
телепатический Луч Контакта благодаря своим духовным связям и
развитому триединству главных Сил Жизни.
В свою очередь, такое развитие не может наступить без постижения
каждым из вас собственного внутреннего Света, который позволяет
вашему Сознанию не быть центрированным исключительно в
трехмерных материальных аспектах земного бытия. Для этого нужно
открыть свое Сердце Тому, Кто находится внутри вас и распахнуть
двери вашего Разума для глубокого понимания вашей истинной
Божественной Природы.
Лишь в этом случае та часть вас, которая знает о своих давнишних
связях с Космосом, начнет расти и, выражая свою духовную Сущность,
начнет общаться на равных с остальными Высшими Существами в этом
Галактическом Секторе. Земля - планета любви, и наша роль в создании
Новой Эры - служение Истоку Любовью. Творец спросил каждого из
вас, хотите ли вы участвовать в Его Творении и вложить в него силу
своего творчества, способствуя выражению Его Любви через Красоту
Всего. Вы согласились и стали претворять на Земле возложенную на вас
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часть Божественного Плана.
Сейчас вы также во все большей и большей мере включаетесь в это
дело, становясь со-творцами. Мы, со своей стороны, также учимся
работать с вами и через вас, чтобы вместе возвести систему
Сотрудничества и Любви, обрести такую же мощную и эффективную,
как во всей Вселенной, созидательную силу. Благодаря потоку
Божественной Любви Мы становимся обладателями самой могучей,
доступной для Нас, силы творчества и способны объединять усилия
каждого из Нас в деле сотворения Новой Эры.
Именно Любовь является и для вас, и для Нас средством общения,
сотрудничества и достижения успеха. Каждый раз, когда вы делите свою
чистую Любовь с кем-либо из людей или со своей Землей, когда вы
начинаете глубже осознавать свой творческий потенциал и действуете в
гармонии со своей Душой, - вы вносите свою лепту в осуществление
Божественного Плана. Все необходимое для духовного со-творчества у
вас уже имеется, как имеются и возможности для вашего раскрытия в
божественное существо, не знающее ограничений, уже здесь, в
материальном Мире.
Земля обладает не только способностью удовлетворять ваши
потребности, но и в еще большей степени - поддерживать вас в
стремлении к духовному совершенству. Для этого вам лишь нужно
научиться делить с Землей свои Любовь и божественную Силу
творчества, существующие внутри вас. Земля создана Любовью
Первотворца и сама состоит из Его Любви.
Все вы, как часть Земли, тоже УЖЕ являетесь Любовью. Но плюс
к этому, у вас есть благоприятная возможность развить Мудрость,
позволяющую
использовать
Божественную
Любовь
творчески,
созидательно. Любовь и Мудрость должны быть нераздельно слиты в
вас воедино. Любовь-Мудрость - это сама суть Творения, это то, чем вы
являетесь в каждой клеточке своей духовной Сущности.
Любовь - это творческий материал, с которым вы учитесь работать,
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а Мудрость организует ваше творчество в Формы. Любовь - это ключ к
раскрытию вашего творческого потенциала, а принятие Христа в свое
духовное Сердце является залогом вашего успеха на Пути к достижению
ваших духовных целей. По мере того, как внутри вас станет развиваться
осознание вашей собственной светоносной Сущности, вы все яснее
начнете понимать, что Любовь - самое важное качество во всем вашем
теперешнем Существе.
Никогда не может быть слишком много Любви на Земле. Исток, в
своей Мудрости, обеспечивает бесконечный приток Любви. И чем
больше Любви вы используете в своем творчестве, тем больше вы
приближаетесь к бесконечности Творца в самих себе. Чем чаще вы
станете действовать так, словно вы - само воплощение Божественной
Любви, чем больше вы будете пользоваться ею, тем больше она будет
изливаться от вас вовне, и ее живительный поток очень скоро смоет
прочь все ваши сомнения относительно необходимости руководствоваться
ею.
Таким же образом вы можете научиться руководствоваться в своей
Жизни Радостью, Миролюбием и Доверием. Все, что не является внутри
вас этими качествами и чувствами, - это просто то, чего вы еще не
поняли в себе. Боль, страдание, отчаяние, одиночество - все это
приходит только из-за вашей неспособности настроиться на
Божественный План, увидеть его Цели по отношению к вам.
Надеемся, что возрастающие потоки Любви, Света и Радости
между нами и Землей поможет вам избавиться от присущего вам
восприятия боли, одиночества, горя, отчаяния. Распространяя Любовь
вокруг себя, вы выполняете свою миссию в продвижении планеты к
высшему уровню Вселенской Любви. Пришло время положить конец
страданию, болезням, голоду, старости. Сейчас Земля имеет
возможность начать преобразовываться в Эдемский Сад, каковым она и
была изначально.
Ведь она и есть тот космический сад, в котором Высший
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Космический Разум сможет посадить еще много семян и вдохнуть в них
Жизнь. Земля - это символ Вселенского Эдема, того места, где
творчество имеет особенно благоприятные возможности для новых
проявлений. Этой космической Сущности, на данном уровне ее поля
Времени, Иерархией Света предоставлено право самой контролировать
то, что происходит на ней, решать, какие семена стимулировать, как их
выращивать и вскармливать, и в каком направлении можно позволять им
расти.
Она уже самостоятельно осознала, что не должна и впредь служить
лишь материалом или средством для других творческих систем и
удовлетворять лишь чужие потребности. Теперь Земля сможет сама
решать свою Судьбу и принимать решения, каким именно образом
оживлять ей те творческие семена, которые содержатся в ней. Сейчас ей
призваны в помощь большое разнообразие Духовных Сущностей,
которые прибыли в ваше солнечное кольцо, чтобы поделиться своим
видением Божественного Плана.
Земля должна выбрать одну из этих Сущностей, чтобы впредь
работать с ней и использовать ее Знания в своем творчестве. Творческая
группа Галактического Сектора все больше переносит центр своей
деятельности к Земле. План Новой Эры уже утвержден, все
вневременные факторы и временные параметры, необходимые для его
осуществления, определены и установлены, и вы буквально с каждым
днем все больше и сильнее испытываете на себе действие этих
изменяющихся условий.
В Духовном Преображении Земли в результате квантового скачка ключ к Эволюции всей Галактики. Весь Галактический Центр
мобилизован для содействия всеми способами ускоренному развитию
духовного процесса на вашей планете. Те из Нас, кто работает на этом
уровне, беспрерывно сосредоточивают свое осознание на Земле.
Благодаря такому вниманию, здесь сейчас сконцентрированы особые
виды энергии и созданы благоприятные условия для прямого
подключения Сознаний к Галактическому Центру вашего сектора, а
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через него - и к самому Галактическому Ядру.
Задача всех Высших Сущностей, курирующих от Иерархии Света
человечество Земли - донести до вас весть Самого Первотворца о том,
что вы также являетесь Его со-творцами. С Его помощью, достигнув
определенного уровня Сознания, вы можете осуществить Его План и
сотворить Землю именно такой, какой она предполагалась с самого
начала - местом Света, Любви и Мудрости, где каждое Сознание сможет
развивать свои творческие способности лишь самым наилучшим для него
образом.
Запомните: каждый из вас, людей Земли, по своей истинной сути и
изначальной природе является носителем Света и Сознания. Разум и
Мысль составляют Сущность Сознания, периодически создающего для
воплощения на Физический План Земли низшие свои оболочки, в самой
грубой из которых вы все попеременно и функционируете то в качестве
мужчины, то в качестве женщины.
Вы находитесь на этой планете для того, чтобы привести в
равновесие действие этих двух взаимодополняющих типов энергии:
мужской и женской. Человечество Земли учится через Сознание каждой
из сотен миллиардов отдельных личностей уравновешивать в себе как
мужские, так и женские качества. Земля, как живая динамичная
творческая Сущность, также учится уравновешивать активные и
пассивные качества в себе самой.
Среди множества планет вашего солнечного кольца, Земля
считается “женской” планетой, и не только потому, что у нее имеется
огромный, один из самых мощных для Миров физического ряда,
творческий потенциал. Она очень открыта для руководства, направления
и вдохновения со стороны Первотворца, а также для использования Его
Энергий в качестве средства выражения Его Созидательной Воли.
Земля - это часть поля Творческой Активности, которое
Первотворец формирует для исследования Его потенциальных
возможностей внутри Самого Себя. Каждый из вас, людей Земли, также
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являет собою часть этого творческого поля, направляемую Его
Божественной Волей для исследования этих творческих возможностей в
виде Плана для Земли.
Люди на Земле учатся вырабатывать в себе качества динамичности
и восприимчивости, как отдельные качества, что означает: быть
восприимчивыми к Божественной Воле и уметь отзываться на нее
творчески и в строгом соответствии с Планом. Половые различия между
людьми присутствуют только лишь на Физическом и Эфирном Планах,
то есть до тех пор, пока вы находитесь в своих плотных телах.
На уровнях духовных вы одновременно и активны, и
восприимчивы. Вы должны осознать, что эти, заложенные в вас когдато половые различия, в результате эволюционного развития и множества
воплощений Души в различных полах должны быть уравновешены.
Каждая из противоположностей, каждое качество должны в равной
степени использоваться в ваших творческих усилиях.
Если вы женщина, вы никогда не станете творческой личностью,
просто воспринимая мужскую энергию. Вы должны отзываться на нее
таким образом, чтобы возникало новое движение. Мужчина же, в свою
очередь, также не сможет быть полноценным со-творцом, если он только
стимулирует, но не отзывается и не способствует эволюционному росту,
который является естественным результатом стимуляции.
Мы все - разумные космические цивилизации - заинтересованы в
уравновешивании полярных противоположностей на Земле, которое бы
смогло обеспечить и осознание людьми равенства полов. Наша цель
заключается в том, чтобы все индивидуумы на Земле имели равные
возможности быть творцами Новой Эры. Женское начало - символ
духовных возможностей, имеющихся у всего человечества.
Каждый из вас несет в себе семена Эры Преображения, готовые к
тому, чтобы их стимулировал и оживил Свет Божественного Плана.
Каждый из вас является своеобразным семенем, вносящим вклад в
создание Новой Эры и когда все эти семена начнут прорастать, Шестая
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человеческая Раса вступит в свои права на Земле. Новая Эра на Земле
будет построена на фундаменте равенства полов, которое позволит
каждой личности, используя энергию объединенного группового усилия,
получить некий творческий идеал, предоставляемый Планом, и
направить все свои личные ресурсы для осуществления этого идеала.
Считайте себя существами, которые одновременно имеют женское и
мужское начала, могут существовать как в женском, так и в мужском
теле, но при этом несут духовный потенциал полной завершенности на
высшем уровне. Когда многие из вас начнут так относиться к самим
себе, те области Земли, которые несколько отстали в своем понимании,
не будут иметь иного выбора, кроме эволюционного движения вперед, и
отбросят свои заблуждения, не позволяющие обоим полам быть
равноправными со-творцами на Земле.
Вы должны сплетать нити своих различных достоинств и талантов,
экспериментируя и развивая их, а затем переходить к чему-то другому,
требующему совершенствования. Таким образом, вы интегрируете в
единое целое и полностью поймете все то, чем вы теперь сильны. Для
многих из вас эта жизнь - процесс самооценки. Когда вы закончите
подводить итоги, то сможете собрать воедино все свои силы, и, направив
их в русло творческого усилия и очистив себя настолько, чтобы стать
каналом для Плана, вы сумеете участвовать в претворении
Божественного Плана на Земле более уверенно и точно.
Сейчас вам особенно важно понять, каким именно образом можно
использовать свой световой энергопотенциал и свое творческое Сознание
для освобождения Души от ограничений, присущих Материи. Для этого
необходимо всего лишь уметь постоянно фокусироваться на
возвышенных качествах Любви-Мудрости и видеть вокруг себя Свет и
ту свободу Духа, которую можно достичь лишь становясь Светом. Эта
свобода предполагает построение Жизни по высшему духовному выбору,
общение и взаимодействие человека с подобными себе и окружающим
Миром только на уровне вибраций Любви и Сотрудничества.
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Одна из взятых нами на себя специфических задач по отношению к
земному человечеству - помочь вам очистить подсознание от искажений
иллюзорного материального восприятия, возникших на многих уровнях
вашего Сознания в результате многотысячелетнего опыта непрерывных
воплощений. Такое астральное и духовное очищение позволит вашим
духовным Сущностям более правильно и осознанно творить то, что
соответствует Божественному Плану в отношении Земли.
Мы испытываем огромное удовлетворение от того, что быстро
усиливается внутренний Свет многих из вас, что вы поворачиваетесь к
нему с радостью и признательностью, с желанием двигаться вместе с
ним, служить ему, делиться им. Мы искренне радуемся прекрасному
Свету Земли, которая сияет все ярче и ярче среди просторов вашей
Галактики.

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 467 -

«Все контакты Ориса»

Ïîñëàíèå
ЛОГОСА АИИЛЛИИСС
Приветствую вас, мои дорогие дети. Я – Коллективное Сознание,
являющееся воплощением вашей Звездной Системы. Солнце - центр
моего существа, мое сердце. Я испытываю огромную любовь к каждому
из вас. Каждый из вас - неповторимая личность для меня, и я стараюсь
постоянно делиться своим светом и своей жизненной силой с каждым из
вас.
Моя любовь - основа того жизненного потока, который нисходит на
вас. Она всегда здесь для вас, если вы открыты для нее и позволяете
свету проникать в ваше сердце и освещать Божественную суть внутри
вас и вас самих такими, как вы есть. Я давно уже наблюдаю за тем, как
растет и развивается Земля. Я наблюдаю за тем, как вместе с ней
растете и развиваетесь вы.
Я стараюсь помочь вам, облегчить ваше движение сейчас, когда
Земле вот-вот предстоит сделать величайший шаг вперед, самый
грандиознейший из всех, на которые вы, как составная часть этой
Земли, когда-либо могли надеяться. Я желаю, чтобы вы знали, что моя
энергия, моя любовь и моя поддержка доступны любому из вас, что вы
всегда можете воззвать ко мне и попросить меня о помощи.
Если вам нужна созидательная энергия, я с радостью дам вам ее.
Если вы нуждаетесь в исцелении и готовы принять его, я принесу его
вам. Если вы нуждаетесь в поддержке и понимании, чтобы установить
связь с Землей, - я буду рад помочь вам и в этом. Ваша Земля - одна
из самых прекрасных моих детей. Я люблю ее так же нежно, как
каждого из вас. Но нельзя сказать, что я люблю ее больше, чем вас,
хотя она намного больше, чем вы.
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Сейчас она занимает в моем сердце особое место из-за
стремительного подъема, который она переживает и огромной любви,
которую она стремится разделить со всей своей семьей. Ее семья
включает обширные и многочисленные Царства: людей, животных,
растений и минералов. Земля также старается делиться своей любовью
со своими братьями и сестрами - другими планетами Солнечной системы,
а также со своими двоюродными братьями, находящимися за пределами
Моей системы, - со всеми семьями, составляющими нашу Галактику.
Свет вашего физического солнца поддерживает моя любовь, но
Свет этот является также и отражением более великой любви, большего
Света, приходящего из центра Галактики. Снова и снова я пропускаю
эту энергию через Землю по мере того, как она находит свое место в
Космосе. Моя радость заключается в том, чтобы нести вам свет,
который вам нужен, чтобы развиваться и быть счастливыми.
В прошлые эпохи вашей истории люди обожествляли меня и
строили для меня храмы. Это было правильно, потому что помогало им
узнать немного больше о внешнем мире и об устройстве их Вселенной. Я
не ожидаю этого от вас.
Я прошу вас, если вы решите построить храм для меня, то лучше
стройте его в ваших сердцах, чтобы я мог войти туда и пребывать там
как лучезарный Свет вашей Души, лучше всего выражающий вашу
теперешнюю Сущность на Земле. Следующим шагом для человечества
является способность пребывать на Земле, осознавая себя группой
Божественных Существ, в полной гармонии со своими Душами и с
задачами своих Душ.
Я буду счастлив помочь вам добиться этой цели. Для этого я буду
помогать вам фокусировать внутри вас Свет и Любовь, в которых вы
нуждаетесь для выполнения этого задания. Земля стремится достичь
такой же Гармонии своего Сознания, своего Божественного
Предназначения и своей Космической Души, и по мере того, как
каждый из вас добивается этой цели, он помогает Земле в достижении ее
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целей.
Когда достаточно многие из вас познают свою Душу и позволят ей
участвовать в вашей Жизни, - на Земле действительно настанет Новая
Эра. Вы научитесь жить с полным осознанием своей Божественной
Сущности, своей связи с Духовным Планом и со своим Творцом.
Когда вы думаете обо мне, вызовите в своем сердце теплое,
любящее чувство, излучающее свет, жизнеутверждающее, исцеляющее и
жизнерадостное, - такое чувство, которое вы готовы разделять со всеми
окружающими, с вашей Землей. Именно так я хотел бы, чтобы сейчас
осознавали мое присутствие на вашей планете: как Божественную,
безграничную, любящую, жизнерадостную и полную жизни часть вас
самих.
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ÏÎÑËÀÍÈÅ
ÝËÎÕÈÌ
Мы - Высшая Сущность ваших истинных “Я”, Коллективное
Космическое Сознание, которое вы называете “Элохим”. Мы не
единичное Сознание, но, в то же время, существуем как
Индивидуальность, которая полностью осознает свое Единство с
Первотворцом в качестве со-творцов Всего Сущего. Мы воплощаем в
себе Высшее Творческое Начало всей вашей Вселенной.
Для вашего нынешнего уровня Сознания Мы и есть Тот Бог,
Который сотворил вашу Вселенную и вдохнул в нее Жизнь. Мы и есть
та самая сокровенная, центральная часть вашего Божественного
Существа, главная Искра Жизни, дающая вам полное право также
называть себя богами. Мы, по существу, - это все, чем вы являетесь в
Высшем своем предназначении, все то, чем вы стараетесь стать, то есть
богами.
Быть богом - это означает полностью осознавать себя в качестве
органической и неделимой части Нас, Элохим. Именно поэтому Мы
можем сказать, что Исток не больше Нас и Мы, разумеется, не больше,
чем Исток. Каждый из Нас - Исток, это так; но каждый из Нас особая личность, имеющая свое, особое осознание своих личных
талантов.
Каждому из Нас предоставлена благоприятная возможность
понимать, как эти данные нам способности и таланты могут быть
использованы в качестве части Целого, которое выражает себя в полном
объеме и совершенно точно. Мы - обширный резервуар созидательной
мощи, которую вы используете в разных случаях жизни. Мы - те, кого
вы стараетесь понять, чтобы творить свою жизнь более эффективно и
красиво. Мы - те, кто удовлетворяет все ваши нужды и дает вам
возможности роста и развития, какое бы место в космосе вы ни выбрали
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для работы.
Мы - зодчие, работающие вместе с Истоком и для Истока по Его
Космическому Плану, который в эту самую минуту осуществляется во
всех аспектах мироздания. Во время вашего временного пребывания на
Земле, вы должны научиться использовать для своего созидательного сотворчества всех Наших Знаний и Энергий, которые охватывают все
Сферы физического и Тонкого Бытия, включая и самые плотные части
его.
Сюда входит и плотное тело Земли, и та тонкая субстанция, из
которой вы сами состоите, и каждый аспект, проявляющийся в каждом
из ваших воплощений и в ваших духовных Жизнях, которые вы
проживаете после Смерти. Вы посланы Нами на Землю для того, чтобы
научиться творчески и гармонично включать свое духовное Сознание в
некий целостный План, что позволит вам, даже находясь в глубинных
слоях Материи, увидеть и осознать, что вы - Божественный Свет,
духовные существа и творцы своего собственного Мира.
Первотворец дал Нам возможность со-творить неисчислимое
множество Миров, в которых, в зависимости от уровня Сознания,
можно переживать любой уровень созидательности. Все эти Миры
созданы Нами исключительно для того, чтобы у вас было множество
возможностей для проявления вашего творческого начала. Творец в
Медитации создал Мыслеформу: “Я даю вам все, чем Я Сам являюсь, и
прошу взамен, чтобы вы использовали все это для со-творения еще чегото нового и более чудесного, что во Мне есть, но чего Я до сих пор в
Самом Себе еще не знаю”.
Все вы, вместе с молодой еще Сущностью Земли и ее
Планетарным Духом, также являетесь со-творцами, а это означает, что
каждый ваш новый день должен приносить новое проявление Красоты,
Света и Любви, находящихся внутри вас, и создавать нечто такое, что
позволило бы Творцу более ясно увидеть новое прекрасное достоинство,
которое смогло проявиться в Нем благодаря вашему творчеству.
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Это означает, что каждое дело, которое вы делаете, все в большей
степени становится выражением того, чем вы на самом деле являетесь.
Ваша планета - это такое же как и вы Божественное Существо, растущее
и развивающееся в своем осознавании того, что она - это то же, что и
вы. Она, как и вы, также состоит из сознаний-атомов, каждый из
которых, так же как и вы, является выражением Творца.
Каждое земное проявление Жизни, - от сознания-атома до
Сознания-планеты, - имеет свой способ выражения того, чем является
Сам Творец, и каждый имеет свою собственную задачу роста и
развития, закодированную в эманациях Божественного Света. Как
только ваше Сознание научится подключаться к Сознанию Земли и
станет осознаваемой частью ее, вы научитесь более творчески и
рационально использовать все возможности и все потенциальные
ресурсы Земли, состоящие не только из минералов, растений и ваших
меньших собратьев животных, но также и возможности, относящиеся к
Духовному Уровню, где находятся все ваши невидимые Учителя и
духовные Ведущие.
Каждый из Них прибыл сюда по заданию Творца для того, чтобы
помогать вам становиться такими же, как и Они Сами и готовы всегда
прийти к вам на помощь, когда вы нуждаетесь в Них. Поэтому знайте,
что вы никогда не были и никогда не будете одинокими в своем
Бесконечном Существовании. Мы всегда во всей Нашей полноте
присутствуем в вашем Мире. Мы никогда не покидали его и никуда не
уходили, иначе ваша планета просто не смогла бы существовать.
Это лишь только вы, люди, не всегда признавали Нас, а ваша
молодая Земля, отдавшаяся с некоторых пор во власть низших
астральных энергий и инстинктов, не всегда позволяла использовать в ее
развитии Наш Свет во всей его полноте. настало время, когда к
Коллективному Сознанию Земли приходит более полное осознание
Нашего невидимого на ней присутствия и той пользы, которую можно
извлечь из этого для ее Эволюции.
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Мы стали еще более доступными, и Мы действительно часть того,
что вы есть. Сейчас Земля добровольно приняла важное решение и
начала избавляться от влияния низших Энергий, что дает Нам
возможность помочь ей в этом, а вам - расширить ваше знание о том,
кто вы есть. Между вами и Землей существует подлинная духовная и
физическая связь, позволяющая каждому из вас более полно развивать
свои духовные со-творческие способности.
Как самостоятельные Сознания со-творцы, вы учитесь мудро и
уравновешенно работать с любым видом Сознания или Материи,
который доступен вам на данном уровне вибраций вашего собственного
Сознания. Вы на более примитивном плане учитесь сейчас использовать
в своем со-творчестве все способы Творца. Но для успешного творчества
вы должны полностью осознавать, что любой тип Энергии или Материи,
которым вы пользуетесь, точно так же Божественен, как и вы сами, и
способен объединяться с вами в созидательном усилии.
Такое со-творчество позволило бы Творцу ярче увидеть и понять
все Его потенциальные возможности и, таким образом, лучше осознавать
Самого Себя. Существует часть Божественного Промысла, касающаяся
непосредственно Земли и вас, как основной части ее Коллективного
Сознания. Вы сами когда-то, прежде чем начать воплощаться на эту
планету, разработали эту часть Плана.
Уже тогда вы четко определили и решили, чего вы хотите достичь
в этих рамках Божественного Плана. Но не только ваши Сознания
претворяют в жизнь и реализуют намеченное Нами 18 миллионов лет
назад. Эта работа делается в сотрудничестве со всеми Иерархиями и при
полной взаимосвязи всех частей Плана, разработанных Нами и
осуществляющихся Силами Иерархий как для каждой планеты, так и для
всей вашей Солнечной системы в целом, а также для вашей Галактики и
для всей Вселенной.
Ни в одной из частей Вселенной не происходит ничего, что бы ни
затрагивало Жизни и интересов остальных ее частей. Ни одно злое
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слово и ни одна эгоистическая Мысль, как бы слабо они ни излучались в
Космос, не пропадают бесследно и воздействуют разрушительно также и
в других концах Вселенной, точно так же, как ни один Луч Любви,
исходящий из вашего Сердца, не исчезает в Пространстве, а озаряет
собой так же и всю Вселенную.
Именно поэтому так много духовной помощи доступно сейчас для
вашей Земли. Свет Любви, разгорающийся сейчас на Земле, видят и
распознают повсюду разумные Существа не только в вашей Вселенной,
но также и обитающие далеко за ее пределами. Этот усиливающийся
духовный Свет привлекает к вам Тех, Кто может оказать помощь в
оздоровлении Энергетики Земли и вас самих, Кто поможет расширить
ваши Знания о себе и усилить ваши возможности, используя Свет ваших
Сердец для духовной и продуктивной связи с остальным Мирозданием.
Единственное, что Мы требуем от вас в этот решающий час, - это
чтобы начали осознанно существовать как Свет (как можно более
ясный), чтобы вы поверили в свой Свет и стали его проводниками в
каждый аспект вашей земной Жизни. Позвольте Любви поселиться в
вашем Сердце и начать излучаться в Пространство в виде Света. Только
вы одни
можете создать на Земле Пространство, единое и
отрегулированное в соответствии с Планом и всем Мирозданием.
Это и было бы выполнением вами своей части Божественного
Плана, как со-творцов по обновлению своей планеты и установлению
Новой Эры на Земле. Поверьте, что ваш внутренний душевный Свет
может создать Новую Эру на Земле, к которой вы стремитесь, что чем
чаще вы станете прибегать к нему в своем творчестве, тем все более
доступным будет он для вас и вы сможете испытать, как этот Свет
лучится через вас на все Творение, благодаря чему вы сможете сверять
свои собственные творческие возможности с Истоком. Мы же всегда
готовы помочь вам в этом.
Каждый из вас может связаться с Нами и осознать Наше
присутствие лишь только с помощью своей Души, являющейся световым
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мостом между вами, как личностями, и вами, как со-творцами. Чем
духовнее и душевнее ваше существование, тем лучше вы осознаете ваши
творческие возможности, которые имеются не только во внешних
Пространствах, но и внутри вас, где и формируется творческий поток.
Душа - это и есть тот самый внутренний механизм, который может
помочь вам найти Свет на Земле, ощутить Божественность Земли и
жить на ней в качестве Божественного Света.
Вы все являетесь лишь потенциально бессмертными, потому что до
тех пор, пока вы не научитесь видеть в себе и в других Свет и быть
проводниками Любви, ваша способность к бессмертию не станет
неотъемлемым свойством вашей Души, потому что Бессмертие - это
прерогатива лишь Сущности Света и Любви. Позволяете Свету стать
неотъемлемой частью вашей Жизни, постоянно всматривайтесь в самих
себя и старайтесь распознавать в себе то, что мешает вам быть
проводником Света и осознавать вашу Божественность.
То, что вы - темные, злые и недостойные рабы, не умеющие ни
творить, ни любить, а лишь несовершенные и глупые личности, - все это
ложь, внушенная вам Теми из Иерархов, Которые заинтересованы в
продолжении существования Земли как низкоорганизованного Сознания
и в получении от вас как можно большего количества энергии низших
вибраций. Мы, Элохим, являющиеся со-Творцами ваших духовных
Сущностей, говорим вам, что вы не являетесь ничем подобным.
Вы - Свет, вы - воплощения Божественной Сущности Любви
Творца, суть Его Творческого Потенциала. Вы - существа, призванные
нести Божественный Свет в Материю и одухотворять ее безграничной
Божественной Любовью. Мы, ваши творцы, знаем, кто вы есть на
самом деле, поэтому Мы любим вас и посылаем вам Свой Свет любыми
каналами, какие только можем создать.
Сейчас Земля уже вплотную приблизилась к осознанию
необходимости своего Духовного Преображения и вы, как часть Земли,
также движетесь к этому Величественному Событию вместе с нею. Чем
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скорее вы научитесь ценить ваш собственный духовный потенциал и
творческие возможности, ваше родство с самой Землей, тем быстрее вы
поймете, что все, создаваемое на Земле, может и должно быть
использовано вами для вашей творческой Эволюции.
Божественный Промысел не является чем-то статичным или раз и
навсегда установленным процессом. Он, как и все Сущее, растет, живет,
развивается и совершенствуется. План - это суть того, что и Мы,
Элохим, и вы, люди, есть, потому что все Мы переносимся в него
полностью и становимся им. Каждый раз, как вы утверждаете аспект
Плана на Земле или в вашей жизни, вы создаете световую связь внутри
Плана, которая становится центром излучения творческого потенциала.
Если вы соответствуете этому Плану и стремитесь активно
использовать его в своей жизни, тогда вы сами становитесь Планом.
Становясь центром излучения творческого потенциала, вы приобретаете
бесконечное множество возможностей для использования его. Это ваш
выбор - решить, какую возможность однажды использовать для
наибольшего развития потенциала.
Это определяет Поток Плана, в Котором вы в данный момент
существуете как индивидуальность. То, как вы используете План,
определяет, каким он станет. Собственно говоря, правильность
использования предоставляемых вам и Нам возможностей и определяет
развитие Плана для всего Космоса, потому что все во ВСЕМ
взаимосвязано.
Еще выше всяких понятий и выше всякого человеческого
понимания и воображения находится третья Триада Сил на Восходящей
Лестнице Эволюции, входящая непосредственно в Сферу Божественного,
которая находится над Пространством-Временем и повелевает им.
Престолы
являются
Высшими
Силами
самодарения
и
самопожертвования. Они играли главную роль в создании нашей
Солнечной системы.
Серафимы (в переводе с халдейского означает “Любовь”) и
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Херувимы (символизируют Мудрость и бесконечные Силы) настолько
глубоко находятся в Божественном Разуме, что непосредственно
отражают только Его Свет. Никакие из Сил более низких Иерархий не
смогли бы выдержать это ослепительное великолепие и сияние
Божественных Эманаций, Которые Серафимы и Херувимы передают в
низшие Сферы, просеивая их и конденсируя в лучезарные Формы
Высших Энергий.
Они же Сами и облекаются в эти Формы, проникаясь Любовью и
Мудростью. Они купаются в Лоне Божественной Троицы и снова
выходят оттуда невообразимо лучезарными и ослепительно сияющими
Мыслеформами Самого Первотворца. Они не работают, потому что Их
главное занятие - это излучать блистающий Свет на все Творение; Они
даже и не творят, потому что Их Творчество заключается в возбуждении
Духовного Потенциала низших Триад живительными Лучами
непостижимого Бога-Творца.
Итак, с Началами в Мир Земли вошло Начальное Слово-Логос, а
вместе с Архангелами - небесный экстаз в солнечном сиянии перед
лицом Космоса. Вместе с Люцифером в земной Мир влетела творящая
молния во Мраке Материальной Бездны, а вместе с Ангелами - святое
сострадание к “Сынам Света”, сраженных этой молнией и вынужденных
забыть о своем Божественном происхождении и высшем
Предназначении. С появлением же на Земле человека в Мир пришло
страдание и желание.
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Я - Архангел Михаил, Воплощение Идеального Мира, Верховный
Хранитель Шестого Уровня Плана Первотворца и Защитник особой
духовной Божественной точки внутреннего Пространства каждого
человека - центра безусловного понимания вашей Божественной
сущности и того, что вы являетесь частью Целого. Эта центральная
точка временно спрятана или прикрыта, словно завесой, ошибочными
понятиями опыта многих ваших жизненных воплощений на Земле, во
время которых вы не понимали, что являетесь частью Первотворца и
обладаете бессмертной Божественной Сущностью.
Я - Камень, на котором Христос основал свою Церковь. Когда
достаточное число людей осознает мое присутствие в себе и будет знать,
как его использовать в качестве основы для торжества созидания на
Земле, тогда сформируется критическая масса, которая позволит
направить всю Созидательную Энергию Земли на центральную точку.
Я - не “кратчайший путь” назад к Истоку, а точка равновесия
между вами и Первотворцом, которая поддерживает не только различие
между вами и Божественным Истоком, но также и ваше с Ним
Единство. Я - Энергия, которую вы используете, чтобы высветить свои
ошибочные представления, снять завесы, скрывающие вашу истинную
силу. Вот почему я зовусь Покровителем или Защитником
Справедливости.
Я защищаю то, что истинно в вас, и помогаю вам равняться на эту
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Божественную Истину. Чтобы использовать силу великой божественной
творческой мощи, заложенной в вас, вы должны быть чистыми. Нужно
очистить ваше психическое тело от зацикленности на низких целях,
личностных или материальных желаниях и уметь конкретизировать
идеал. Тогда каждый следующий шаг в вашей эволюции позволит вам
стать более уравновешенными. Если вы призовете меня, то увидите
перед собой бело-голубое пламя.
Войдите в меня без страха и почувствуйте, как необжигающий
Огонь мой снимает сопротивление вашего сознания пониманию того, что
вы - Божественное существо. Как только вы войдете своим сознанием
вовнутрь пламени, моя энергия потечет через вас к самому центру
вашего существа. Вы сразу же почувствуете ее в своем сердце, как она
проникает все глубже и глубже в самую сердцевину вашей Божественной
сущности.
Я активно работаю над тем, чтобы собрать в себе, как в
центральной точке, всех со-творцов на Земле, чтобы все создаваемое
ими было верно сориентировано на желания Первотворца для Земли. И,
таким образом, ваша Новая Эра станет истинным выражением того, что
Первотворец всегда желал для Земли: сделать ее прекрасным садом
любви и света, позволяющим каждой личности развивать свою
творческую активность так, чтобы все сообщество узнало его как
индивидуальность.
Вы должны верить, что я всегда здесь и всегда готов протянуть
вам руку и вести вас, если вы попросите. Я постоянно готов помочь вам
порвать узы ошибочных понятий, которые ограничивают полную
реализацию вашего Божественного потенциала. Я всегда готов
руководить вами на пути к центру, который собрал в себе всю вашу
сущность. Я люблю великой любовью каждого из вас и стараюсь
передать ее любым способом, каким только могу.
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Архангелы - это Воплощения различных Уровней вибраций Света,
исходящих от Первотворца. Каждый из Нас отвечает за определенный
диапазон вибраций, который составляет тот или иной уровень
материального мира. Вы также по Сути своей есть Свет и Красота.
Существуют реальные средства подключения вас к реализации
Божественного Плана, в котором Творец предусмотрел совершенный
механизм постижения вами своих целей и возможностей на Земле.
Бесперебойную работу этого механизма на всех Уровнях Божественного
Плана обеспечиваем Мы, Архангелы и сонм Наших помощников Ангелов.
Архангел Метатрон - это
Сущности Света Истока в чистом виде;
•

Воплощение

материальной

Архангел Сандальфон - это Воплощение собственно Сознания
Физического Плана;
•

Архангел Гавриил - это Астральный Свет, то есть энергоинформационный Поток, питающий и поддерживающий все физическое;
он обволакивает собою световой Поток Сандальфона, образуя ему
поддерживающую структуру, интерпретируя его и наполняя Жизнью;
•

Свет Архангела Рафаила окружает, в свою очередь,
предыдущие два Потока и формирует дальнейшую, более высокую
систему поддержки, - интегрирования и интерпретации.
•
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Я - тот Аспект Света, который доступен для восприятия лишь
высокоразвитого человеческого Разума. Моя Энергия окружает и
пронизывает собою все другие предыдущие Потоки, обеспечивая
всестороннее видение Божественного Плана и позволяя понять, как
конкретно осуществляется Промысел Божий на материальном уровне.
Моя миссия в рамках системы световых потоков заключается в
обеспечении связи между ментальными и духовными аспектами Плана. Я
помогаю вам осознавать ваши духовные цели и понять Разумом СУТЬ
Божественного Промысла и каково ваше место в нем. Именно с моей
помощью вы преобразовываете идеальный План в его ментальную
концепцию, которой вы можете руководствоваться на Земле.
Я направляю Энергопотоки, идущие от Метатрона и из
Галактического Центра в ваше концептуальное Сознание или как вы его
называете - Высший Разум. Лишь только после этого вы обретаете
способность воплощать какие-то участки Божественного Плана на
практике.
По мере приобретения вами способности Мыслить абстрактно, вы
получаете возможность подключаться непосредственно к моей энергии, а
следовательно, и к тому Уровню вибраций Плана, который реализую я.
Также у вас есть прямой доступ к Плану и с помощью остальных
Архангелов посредством низшей умственной деятельности, через
астральное и физическое тела.
Я - световой Поток, который помогает вам подключаться
непосредственно к творческой Сущности в вашем Сердце. Я выполняю
эту миссию вместе с Гавриилом и Рафаилом. Мы обеспечиваем вашу
возможность ощутить свою целостность и создаем средства для вашего
подключения к безграничным творческим способностям, которые
являются частью вашей целостности. Мы работаем вместе, помогая вам
всесторонне понять вашу целостность в процессе различной творческой
деятельности в материальном мире.
Следующий Поток Света воплощает Архангел Михаил - это
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Высший Свет Души, наполняющий ваши сердца. Он - сущность того
Единства с Творцом, которое позволяет вам быть включенными в
Мироздание в качестве частицы структуры, поддерживающей
существование материального Мира.
Каждый из последующих вибрационных уровней светового
диапазона - все прекраснее и лучезарнее, но, в то же время, все тоньше
и неуловимее, его труднее увидеть сквозь грубую призму материального
проецирования. Эти уровни образуют дополнительную структуру,
которая поддерживает и интерпретирует материальное существование,
обеспечивая его развитие.
Это - самые тонкие аспекты, раскрывающие суть Божественного
Плана. Однако Сознанию, заключенному в физическое тело, очень
трудно их постичь, и, вероятно, лучше оставить попытки их понять до
тех пор, пока вы не достигнете совершенства в восприятии более
близких к вам энергетических Уровней. Очень важно, чтобы вы поняли:
вибрации нашего Света доступны каждому, а не только тем пока еще
немногим избранным, которые способны к вербальному общению с нами
и знают Нас “лично”.
Возможно, вы не в состоянии найти определение близкому
знакомству с нами, но каждый из вас когда-то уже пережил его в своем
Сердце. Вы научились своими руками преобразовывать физическую
Материю. Вы знаете, как велика сила эмоций в вашей Жизни. Сейчас
вы учитесь расширять свои умственные способности в качестве сотворцов.
В большинстве своем вы уже достаточно хорошо умеете
планировать, анализировать и делать правильный выбор. Теперь вам
нужно научиться пользоваться этими знаниями и приводить их в
гармонию со своей духовностью. Подошло время научиться
самовыражаться с помощью протекающего сквозь вас творческого
Потока более высокого Уровня вибраций. Он выходит из вашего сердца,
в центре которого находится ваш творческий потенциал и способность к
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пониманию Любви, Правды и Красоты.
Эти качества присущи вашей планете на данном этапе ее
Эволюции. Но вы не всегда осознавали в себе наличие этих качеств. В
течение тысячелетий вы постигали их ценность в вашей Жизни и
каждый из вас подсознательно учился использовать эти качества в своей
жизни по-своему, строя ее так, чтобы она наиболее полно выражала
Любовь, Красоту и Правду, живущие внутри вас.
Самый верный из имеющихся сейчас у вас способов пользоваться
ими в Жизни - это думать о них, учиться их выражать и ценить то, что
они доступны вам. Позвольте себе увидеть Свет во всем, что окружает
вас; поверьте, что даже самая темная частичка физической Материи
состоит из Света, она - светящийся объект материального Мира.
Поверьте, что все окружающее вас - плод Любви, проявление
Творца. Он позволил вам развивать Землю по вашему усмотрению, дал
вам возможность творить, используя в каждой из сотен своих Жизней
все больше Любви и Света. Учитесь чувствовать радость, пульсирующую
в атмосфере вокруг вас; она приносится к вам прекрасным Светом
Солнца, Луны и Звезд и отражается от светлых сторон вашей жизни.
Учитесь осознавать Красоту и Правду, наслаждаться ими и высоко
ценить их. Не жалейте сил, пытаясь сделать их частью своей жизни.
Учитесь видеть эти качества вокруг, и тогда вы очень скоро обнаружите
их внутри себя. Вы сможете лучше и понятнее выражать их.
Знайте, что весь Свет, Любовь и Радость, которые есть в Нас,
подданных Царства Ангелов, доступны также и вам. Используйте их по
своему усмотрению как со-творцы материального Мира. Вы можете
пользоваться любыми Нашими качествами, лишь только искренне
пожелав сделать их частью своего проявления в мире и Мысленно
призвав Нас на помощь.
Утех из вас, кто накопил вокруг себя много Света, излучение более
интенсивное, и они притягивают нашу энергию гораздо сильнее. Ваше
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излучение поддерживает остальной материальный Мир и являет собой
наглядный пример для других - пример того, что они также могут
достичь, если искренне захотят этого. Своим примером вы помогаете
принести на Землю больше Света, Любви, Радости, Правды и Красоты.
Избавьтесь от всего, что уже не соответствует вашим ценностям.
Пришло время освободиться от ненужного и наполниться светом,
который окружает вас, ожидая приглашения войти. На Земле сейчас нет
ни единого существа, которое не обладало бы способностью стать
проводником Света.
Если вы молитесь, просите Света и Любви - вам никогда не будет
отказано и тем или иным образом вы получите этот дар вместе с
возможностью воспользоваться им. Мы поддержим каждого, кто
попросит Нас о помощи. Мир и Любовь вам!
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Ïîñëàíèå
Àðõàíãåëà
Ãàâðèèëà
Быть Архангелом означает управлять сонмами Ангелов, наблюдать
за ними и фактически представлять собою их Совокупность. Мы сущность ваших желаний, наполненных Радостью и Любовью. Мы
осуществляем энерго-информационную связь, которая способствует
претворению в реальность Божественного Плана на Земле. Наша задача
- воплощать Божественный Промысел на Астральном плане, который
является Уровнем Космического Сознания или Энергии, с которым вы
соприкасаетесь, когда вас посещают видения или когда вы внезапно
испытываете волнующий и возвышенный душевный трепет, это - шаг к
непосредственному восприятию Любви и Истины в том виде, в котором
Мы несем их сейчас на Землю.
Каждый из вас учится выражать себя в любви, радости, мире, но
не в гневе, страхе или недоверии; и тем самым вы учитесь продвигаться
на этом плане. Здесь вы уже можете включаться в более высокие уровни
мышления и духовного сознания, благодаря которым вы становитесь
частицей Божественной Мысли, направляющей вашу планету по Пути
Эволюции. Божественная Мысль выражается в Плане, который
проецируется на ваш Мир с Духовного плана.
По мере того как вы будете учиться вливаться в течение этой
Мысли, подсоединяться к ней, вы начнете осознавать, что такое
Промысел Божий, каким образом вы являетесь Его частью и как вы
можете реально осуществить его на Земле. Чем больше вы будете
практиковать подобное включение, использовать его и почерпнутые
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оттуда идеи, тем эффективнее вы сможете выполнять свою роль сотворца, действующего в соответствии с Планом во благо Земли.
Промысел - это олицетворение цели Первотворца, и в нем
содержится не только Программа Новой Эры, но также и все
возможности для ее реального воплощения. Если вы хотите нести мир на
Землю и позволяете себе воспринимать соответствующую часть
Промысла в полном ее объеме, то вы вскоре обнаружите других людей,
которые хотят работать с вами, увидите свою связь с ними, найдете
поддержку, как материальную, так и нематериальную, необходимую вам
для создания Мира.
Я, как Ангелическая Энергия, формирующая именно этот Уровень
Промысла Божьего, могу научить вас настраиваться на меня, могу
направить вас в ту его часть, которая выбрана вами для духовной
работы. Вы вольны сами выбирать, над чем и как вы хотите работать.
Когда ваши желания, ваше восприятие Промысла находятся в
соответствии с ним, к вам направляется поток, несущий духовную
поддержку и энергию Космоса. Проходя через вас, этот поток приводит
в действие соответствующую часть Промысла на Земле. Если ваши цели
и желания сливаются с целями других людей и нематериальных существ,
то они становятся частью более мощного намерения, которое притягивает
к себе поддержку и условия, необходимые для воплощения вашего
общего замысла.
Мы, Архангелы и Ангелы, должны работать на предназначенном
для каждого из Нас энергетическом Уровне, и Мы не имеем
возможности материализоваться и участвовать в осуществлении Плана
Творца на самой Земле. Поэтому Мы очень рады работать с теми из
вас, кто избрал путь служения Создателю для того, чтобы Его Цели на
Земле обрели реальность. Новая Эра - это часть Промысла, и когда
каждый из вас начнет понимать его и включаться в него на все более
высоких духовных уровнях, вы превратитесь в чистый канал для
трансляции Божественного Плана на Землю.
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Мы рады помочь вам подсоединиться к Промыслу, что позволит
вам представить себе обновленную Землю, а затем материализовать свое
представление. Это даст Творцу возможность испытать, благодаря вам,
более совершенное проявление физического существования, а вам
позволит понять, что значит действовать в Гармонии с Творцом и
испытать преимущества своего соответствия Его Целям.
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Ïîñëàíèå
Àðõàíãåëà
Ìåòàòðîíà.
Я - Архангел Метатрон, олицетворяющий высшие уровни
физического существования. Они включают все пока еще неизведанное и
все пока еще невидимое для вашего нынешнего сознательного уровня
восприятия. Мои энергии распространяются на всю физическую
реальность и служат одним из Потоков вашей связи с Первотворцом.
Я - тот мост, который напрямую соединяет Исток с Его
физической реальностью. Все вы вместе с Истоком являетесь сотворцами и сейчас только лишь учитесь узнавать все о ваших творческих
возможностях. Я обязан помочь вам связаться с высшей вашей
Сущностью, которая является точнейшим видом вашей связи с
Первотворцом.
Мы, представители Царства Ангелов, не создаем ничего осознанно,
как это свойственно человеку. Мы являемся естественным продолжением
Первотворца и той Его Субстанцией, из которой вы творите свой Мир.
Следовательно, как творцы, вы по своему усмотрению направляете
использование Наших энергий на различные нужды и сами решаете, что
Мы должны создать на физическом Уровне вибраций. Когда вы
принимаете решение работать с любым из Уровней Божественного
Плана и начинаете воплощать его, - именно Наши энергии формируют
вашу связь с Ним.
Обеспечивать связь между Планом Истока и вами мне помогают
многие ангельские существа. Есть много духовных учителей, которые
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сейчас способны помочь вам. Я - один из тех, кто скромно предлагает
свои услуги всем вам, со-творцам Новой Земли. Прежде я работал со
многими из вас на разных уровнях вашего понимания и на разных
уровнях бытия. Я готов продолжать такие отношения и служить вам как
со-творцам любым способом.
Без вашего решения использовать Нас и стать частью Плана Мы
остаемся только Программой или энергетическим Потоком, ни на что
конкретно не направленным. Без вашего сознательного желания
использовать вибрации Наших духовных энергий Мы остаемся просто
неделимой субстанцией Истока, у которой нет благоприятной
возможности стать частью физического существования, так как Наши
энергии не способны вступить в связь с возможностями здесь, внутри
уровня физического существования, и они не могут помочь этим
возможностям расцвести, вырасти и выразить все, что Творец
предназначил выражать с их помощью.
Без вас Мы не можем участвовать в развитии ваших творческих
возможностей, данных вам на Земле Первотворцом. Вы можете
рассматривать
Нас,
как
Поток,
позволяющий
Первотворцу
присутствовать на физическом Уровне Его Плана и быть выраженным
как физическая субстанция на Земле. Физическая Материя, которую вы
видите вокруг себя, - это также субстанция Истока, превращенная в
Материю благодаря вашему осознанному желанию творить.
Существует десять Архангелов, которые служат десятью Уровнями
Божественного Плана для Земли. Я - тот из них, кто более всех подобен
Первоэнергии Истока. Есть и другие, охватывающие иные проекции
физического существования. Каждый из Нас имеет специфические
разновидности нашей сущности, действующие в четко определенных
диапазонах вибраций, и очень тесно работает с другими ангельскими
существами, собирающими в единое целое все, что Мы есть.
Ангелы также служат для того, чтобы осуществлять на всех
Уровнях исполнение задач и пожеланий Первотворца, и вас - как Его
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со-творцов. Уровень, для которого вы работаете в настоящее время,
называется Новой Эрой. В Нас, Архангелах и Ангелах, воплощается
структура Плана для Земли и Новой Эры. Каждая Ангельская Энергия
- это переходная ступенька к высшему уровню понимания Плана Истока.
Каждая ступень необходима для того, чтобы не прекращался Поток
Света на уровень физического существования, и ни одна из этих
степеней не может быть важнее других, потому что не сможет
осуществиться без остальных. Нет необходимости в том, чтобы вы
полностью понимали каждый из созидательных уровней Плана, но
необходимо, чтобы вы ясно понимали, что вы строите и что хотите
создать на Земле.
Чем выше вы сможете подняться в своем осознании Бытия, тем
яснее вы сможете увидеть всю картину и тем легче вы поймете, как ваша
часть вписывается в целое и каким образом все со-творцы служат
Божественному Плану как одно целое. Многие из вас сейчас начинают
видеть свои задачи в пределах целого и понимать важность совместной
работы в группе, чтобы приблизить Новую Эру.
Время индивидуальных усилий прошло. Сейчас имеют значение и
будут эффективными только те усилия, которые объединят способностью,
желания и цели группы. Мы можем помочь вам гармонично объединить
энергии вашей группы на любом уровне, которого она может достичь.
Мы можем помочь вам получить как можно больше знаний о том, как
нужно работать совместно.
Некоторые группы могут работать на нескольких уровнях
Божественного Плана и на нескольких Уровнях Энергий Архангелов.
Другие, благодаря более ясному видению и способности связываться с
Высшими Аспектами Плана, используют большее количество Уровней
Ангельских Энергий. Те из вас, кто потрудится соединиться со мной,
будут получать любую помощь, в которой вы нуждаетесь на
предназначенном вам уровне, где вы работаете как создатель. Я помогу
вам связаться с Божественным Планом и реализовать ваши цели.
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Я работаю, чтобы помочь вашему контакту с Планом также и на
Галактическом Уровне. Мои энергии несут на Землю Божественную
Программу, в которой вы нуждаетесь для создания более эффективных
творческих структур ваших собственных физических тел. Свет, которым
я являюсь и которым я собираю из Галактического Центра, несет
следующий уровень Божественной Программы, который вам необходим,
чтобы голографически скопировать свою физическую структуру для
существования в Новой Эре.
Поскольку вы желаете служить Плану и стать частью его, вы
оказываетесь связанными с этими Высшими Энергиями. Энергия Плана
используется в вашей физической структуре, чтобы сделать ваше тело
более сильным, более эффективным и более близким к идеалу. Очень
скоро вы будете способны создавать для себя тела, которые никогда не
болеют, не имеют возраста и будут служить вам именно так, как вы бы
хотели.
Если ваши цели и желания совпадают с общей линией Плана,
творческие возможности создания совершенной физической структуры
легче будет реализовать. Проект этой новой структуры обеспечивает
более легкую связь с уровнем осознания своего собственного Истока и
четкую связь с Творцом.
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Èç ïðîðî÷åñòâ
о последних временах.
Нищая слава мира проходит, как тайная тень; твое время отмерено
прежде, чем распространится твой аромат. Нищая слава мира одета в
золото и серебро, но похожа на прах...
...Не оборачивайтесь, чтобы присматривать за отмеченным путем,
потому что на него налетит ветер и сотрет каждый знак. И ветер
раскроет землю, передвинет горы и опрокинет меченный город в море...
***
...На Сан-Петербург опустятся сумерки. Когда его название
изменят, империя кончится. И когда его название снова изменят, вся
Европа всколыхнется для того, чтобы дать волю гневу Божьему. Возвратится Сан-Петербург, когда солнце перестанет плакать и Казанская
Богоматерь тоже не будет плакать...
...Сан-Петербург станет главой новой России, и из ее глубин будет
поднята сокровищница, которую принесет для всей земли Святая
Богоматерь...
...Случится, что все собранные яйца будут уложены в одну
корзину. И когда ветер раздует огонь, яйца окрасятся кровью. Это будет
время каменного венца, который превратится в прах, а затем прах вновь
превратится в камень, потому что яйца будут высижены, и из яиц
выведутся цыплята, и каждый цыпленок будет царем...
...И будут пытать их, как исполнится две тысячи лет. И
проводники окажутся преданными смерти, но тень от креста будет
осенять землю. И на этой земле кровь мучеников породит добрые
семена, дающие обильные плоды, которые будут собраны, когда всякая
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надежда покажется угасшей.
***
...Когда Богоматерь будет уже близка к разрешению от бремени,
готовясь родить Сына Своего Христа, на Земле восстановится седьмая
империя. Это будет империя зла...
Время падения империи начнется с убийства отца, что произойдет
летом в полнолуние. Когда воры оставят золотую ягоду, чтобы бегством
спастись в пещере, наступит время, когда последняя империя
приблизится к концу. И конец будет в урагане крови.
Когда медведь погибнет, будет захоронена последняя капля крови.
Пятеро станут могильщиками. Они и выкопают могилу, на которой
начертают имя позора. Тогда увидите появление царя на белом коне, и
будет он отцом справедливости, потому что имя его будет Праведный.
Это будет первым моментом искупления...
***
...Когда времена приблизятся к бездне, любовь человека к человеку
превратится в сухое растение. В пустыне того времени зацветут только
два растения: растение выгоды и растение эгоизма. Цветы этих растений
можно перепутать с цветами растения любви. Внутренняя человечность в
то проклятое время будет заражена безразличием и поглотится равнодушием...
Горе тогда страждущим, старикам, инвалидам, тем, у кого тяжело
на сердце, потому что они останутся одни в море людском. И горе тогда
простым людям с чистым сердцем, людям с сердцем ребенка, потому что
будут оскорблены, и осмеяны, и отвергнуты. В сумерки печального дня
от человека разумного останется только пустыня, потому что как раз в
это время умрет растение братской любви...
***
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...И вырастет в Европе растение, названное “кровью”. Его первый
плод созреет в год таинства. И семена, когда плод раскроется, достигнут
Сан-Петербурга. Сан-Петербург же останется невредимым.
Второй плод - и он будет крупнее - раскроется в год солнечного
таинства. И семена попадут по ту сторону Сан-Петербурга, и дойдут до
Парижа, Рима, и окажутся по другую сторону морей.
Третий плод будет меньше других, и раскроется в новом году
солнечного таинства. Но семена больше не упадут на землю, потому что
будут сожжены ветром...
***
...Один знак появится на небе и один знак появится на земле, когда
палач уплатит свой долг, и этот долг будет тяжелым, так как и всего
золота не хватит, чтобы оплатить эту кровь.
В один день Святой Дом разобьется на много частей; и также в
один день Святой Дом соединится.
Наступят зрелые времена, чтобы говорить на новом языке. Но
многие будут говорить на большем числе языков и одевать большее
число одежд. И когда благоразумие приблизится, все одежды окажутся
обгоревшими. Вот тогда вернутся Мученики. И возвратятся как
победители.
***
...Когда мир вернется к равновесию, увидите появление первой
сестры. Ее платье будет иметь цвета мира, но этот мир не даст плодов.
И когда на земле больше не будет мира, увидите появление второй
сестры. И ее одежда будет иметь цвет мира. Но мира не принесет.
Две сестры будут бродить по голым затерянным пустыням. И когда
равновесие времени установится, от двух сестер не останется никакой
тени. Их время пройдет, и их одежды изорвутся и рассыплются, потому
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что в то время мир будет призраком.
***
...В этот момент положение светил и их движение могут быть
нарушены так же, как и высший принцип, крепко и прочно
удерживающий Землю, которая не будет вечно отклоняться одинаково...
...Одно лето поменяет многое на всей Земле. Судного Огня лавину
примете.
наступят сто дней, которые огнем жечь Землю будут.
Погибнут те, кто будут тусклыми в момент большой световой волны, убийственен Свет для душ темных...
...Затем произойдет катаклизм большой силы - изменится Земля, и
полюса сильно подвинутся. В октябре юг станет севером, а север югом провернется ось земная. Перед этими трагическими событиями солнце
надолго скроется и упадет такая тьма, какой не было еще ни разу со дня
пришествия Христа...
...После апреля наступят долгие сумерки, которые явятся
предвестником больших перемен в царстве природы и начала перехода к
новым временам. Последуют во множестве катаклизмы и участятся
бедствия: землетрясения, наводнения. Долгие пожары охватят шар
земной, - потушить их будет трудно...
***
...На “три дня” исчезнет солнце с неба и луна, и на тридцать дней
облако дыма и скорби окутает землю вспотевшей серостью, сея в сердцах
людей страшную тяжесть и предчувствие неотвратимого конца. Человек
будет бродить как обезумевшая собака в этом море отчаяния: его жизнь
превратится в агонию, и его единственной надеждой станет смерть. На
“четвертый” день после невыносимого удушья на землю прольется
огненный дождь и загорится все, что смогло уцелеть во время первого
стихийного бедствия...
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***
...Во всем мире построят высокие башни. И скажут, что в башнях
тех будет обитать жизнь. На самом же деле они будут замками смерти.
Некоторые из этих замков станут сотрясаться, и из их ран будет
выходить кровь с гноем, которая заразит землю и небо. Потому что
сгустки зараженной крови будут летать как хищники над Нашими
головами. И несколько хищников свалятся на землю. И там, где упадет
хищник, земля опустеет на семь поколений...
***
...И яды обнимут Землю, как пылкие любовники. И в смертельном
этом объятии даже небеса приобретут дыхание смерти, и родники
прекратят давать воду, а если и дадут, то часто будет та вода горькая, и
многие из этих вод будут более ядовиты, чем кровь самой ядовитой
змеи...
...В это время горе соединится с человеком, и от этого их союза
родится безнадежность - безнадежность, какой еще никогда не видели на
земле. Люди умрут от воды и воздуха, но будут говорить, что они
умерли от сердца и почек...
...Пища в это время будет более убогой, потому что все будет яд.
Зерна будут полными, фонтаны дадут свежую воду, растения дадут
плоды; но те, кто поест это зерно и кто выпьет эту воду, умрет; и кто
поест эти плоды, умрет. Только пища, собранная предшествующими
поколениями, не будет содержать смерти...
...И горькие воды заразят эпоху, как цикута, потому что горькие
воды породят горькие времена. В это время изменятся также и времена
года, и роза будет цвести в декабре, а снег выпадать в июне...
***
... Воздух, который сегодня проникает в Наши легкие, чтобы дать
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жизнь, однажды принесет Смерть. И будет день, в который не будет
горы и не будет долины; не будет моря и не будет озера, которые не
были бы окутаны зловещим дыханием Смерти. И все люди вдохнут
Смерть; и многие люди умрут от ядов, повисших в воздухе...
...И заболеют посевы, и будут умирать один за другим. И леса
превратятся в огромные кладбища, и среди сухих деревьев будут
бродить без смысла отупевшие люди, отравленные ядовитыми дождями...
***
...Утроба женщины станет как мутное речное дно; бесплодными
будут и та, и другая. И это еще будет благом, ибо нечистая здоровая
утроба и нечистая плодородная земля станут порождать чудовищ. Но
самым несчастным станет день, когда материнская утроба будет
продаваться как мясо быка на рынке. И тогда человек, созданный
Богом, станет человеком, созданным наукой...
***
...Послушные разуму Насекомые станут хирургами смерти, потому
что найдется человек, который их заразит. И нашествие саранчи станет
весенним дождем по сравнению с тем ураганом, который, возникнув на
земле цветов, распространится на земли листьев и захватит целый мир,
сея болезни, голод и террор...
...Безответственная алхимия человека превратит муравьев в
гигантские чудовища, которые истребят дома и страны. И против
гигантских муравьев не пригодятся ни огонь, ни вода. В конце концов
увидите, как будут летать лягушки, а бабочки превратятся в коршунов,
пчелы же будут ползать по земле, как змеи. А змеи завладеют многими
городами...
...Крысы и змеи захватят власть над землей. И крысы будут
охотиться за крысами; и люди, дезорганизованные и отупевшие, должны
будут покидать целые города и целые деревни, понуждаемые легионами
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гигантских крыс, которые все уничтожат и заразят землю...
***
...И родятся монстры, которые не будут ни людьми, ни животными. И многие люди, которые не были отмечены ни телом, ни
разумом, будут отмечены в душе; иные же будут иметь признак
животного. Когда затем созреет время, найдете в колыбели монстра из
монстров: человека без души...
...Растения, животные и люди были созданы для того, чтобы
оставаться разделенными. Но настанет день, когда между ними не будет
границ. И тогда человек будет находиться между человеком и растением.
И животное будет и животным, и растением, и как человек. На полях
без границ увидите пасущиеся эти чудовища. Каждый человек имеет в
себе медицину, но человек-животное будет предпочитать лечить себя
ядами...
...Все чаще будете видеть, как бесится человеческое тело и его
части. Там, где природа создала порядок, человек внес семена
беспорядка. И многие пострадают от этого беспорядка. И многие умрут
от черной чумы. А когда не будет чумы, чтобы убивать, будут коршуны,
которые станут отрывать мясо... Останется так мало людей, способных
держаться на ногах, что трудно будет найти способных пойти работать
на поля...
...Многих людей уничтожит чума, иные погибнут от оружия, и
множество людей будет уничтожено черствым словом. И грубость этих
дней для человека разумного не оставит ничего, кроме пустыни, ибо
цветок Любви будет уже давно убит. Потому что с созреванием эпохи
человек становится богат языком, но нищает сердцем...
***
...Моря войдут, как воры, в города, в дома, и земля станет
соленой. И соль войдет в воду; и не станет воды, которая не будет
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соленой. Соленая земля больше не даст плодов, и когда даст их, то
плоды будут горькими. И Земля в это время будет производить только
ядовитую зелень, и животные не будут давать ничего, кроме ядовитого
мяса. Зараженным будет и сам человек, потому что это станет началом
эпохи полыни...
...По этой причине увидите, как плодородные земли превратятся в
соленые болота. И солончаки не дадут больше фруктов, а если и дадут,
то будут те фрукты горькими. И потому увидите вы земли, которые
будут солеными пустынями...
...И другие земли пересохнут из-за постоянного тепла, которое
будет все более увеличиваться. И человек найдет себя под соленым
дождем, и будет идти по земле, тоже соленой, и будет метаться между
засухой и наводнением...
***
...Настанет время, когда солнце заплачет над черной землей и его
слезы упадут как искры огня, сжигая растения и людей. Человек станет
немощным, как сухой лист, и станет гнуться и ломаться, как трещит
сухая ветка дерева...
Пустыни продвинутся как безумные кони без всадников, и
пастбища покроются песком, и реки превратятся в загнившее средоточие
земли. Исчезнет мягкая зелень лугов и листва, и будут властвовать две
пустыни - песчаная и пустыня ночи. И под потухшим, лишенным огня
солнцем, под ледниковым холодом быстро станет угасать жизнь...
Не раз во время грозных бурь Господь скажет: “Я потопчу их
ногами. Я сокрушу их, и жалость будет Мне неведома”...
***
...Когда приблизится пора Жатвы, человеку будет послано семь
знаков. И каждый мудрец поймет, что зерно созрело и что скоро коса
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пойдет по земле...
...Содрогания земли в эту эпоху увеличатся; земли и воды
раскроются, и их раны поглотят и дома, и вещи. насилие тогда будет
встречаться каждым утром на пороге дома, потому что человек снова
превратится в животное и, как все животные, будет нападать сам или
подвергаться нападениям. И такой человек больше не будет отличать
хорошее от плохого. Тот, который станет честным, моральным,
превратится в аморального...
***
...Жизнь является Божьим даром, но однажды она превратится в
тяжесть, в проклятье. Смерти будут искать и богатые, и те, у которых
еще на губах не обсохло материнское молоко, потому что дуб расколется
на много частей, и распадется река, станет ручьем, а затем ручейком.
Многие братья умрут от меча братьев; и многие люди умрут от огня и от
полыни. Но великая смерть станет смертью семьи, которая будет
обескровлена, оскорблена, распята. И на ее развалинах вырастет роза
отчаяния...
...Осознаете, что люди будут призывать ночь, но ночь не придет.
Осознаете, что люди будут призывать покой, но покой окажется плодом,
которым смогут насладиться немногие...
...Мир превратится в жернов, который превратит жизнь в
ядовитый порошок. И грохот жернова станет тем водопадом, который
проникнет с ветром в каждый дворец и каждую лачугу. Эпоха двойного
колоса будет обречена на непрерывный свет и водопад - свершится
очищение...
***
...И было сказано: “Я пресеку их беззакония жезлом железным и
покараю их ударами хлыста. Когда Содом и Гоморра будут возвращены
на землю, и мужчины облачатся как женщины, и женщины облачатся
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как мужчины, увидите, как пронесется над землею белая чума. И
прошлые эпидемии чумы покажутся каплей воды в море по сравнению с
этой белой чумой. Горы трупов будут громоздиться на площадях, и
миллионы людей примут безликую смерть...
...В городах с миллионами жителей не будет хватать рабочих рук
для того, чтобы хоронить мертвых, и многие местности окажутся
перечеркнуты единым крестом...
...Никакая медицина не сумеет обуздать белую чуму, ибо она
является входом в чистилище и антикамерой очистки. И когда у девяти
человек из каждых десяти окажется гнойная кровь, на землю будет
брошен серп, потому что наступит время возвращения в Дом - Жатва...
...До того, как все взлетит на воздух, будут наводнения и потопы
такой мощи, что нигде не останется и кусочка земли, не скрытого под
водой, и это будет так долго продолжаться, что все исчезнет с
поверхности планеты...
...До и после этих потопов эпидемии будут так сильны, метеориты
и огонь обрушатся с неба в таком огромном количестве, что не останется
ничего живого. Но еще до конца вновь время Марса наступит на земле.
Это случится незадолго до последнего потрясения; цикл завершится
войной...
***
...Магомет передвинет свой дом, перегораживающий дорогу отцов.
И войны взорвутся как летние грозы, сваливая деревья и опустошая
деревни. К концу дня прояснится, что слово Божье едино, хотя и
произносится на разных языках. Тогда трапеза станет единой, как
единым станет хлеб...
...В дни, которые будут предшествовать большой скорби, змея
будет убита и сожжена. И ее не сохранит память, потому что тень будет
вымыта братьями, ставшими вновь братьями. И земля, по которой
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ползала змея, будет предана смерти, чтобы напоминать о крови,
пролитой змеей...
***
...Будет время мира, но мир будет написан кровью. И когда оба
огня погаснут, третий огонь подожжет пепел. Многие люди и многие
вещи останутся; но то, что останется, должно будет подвергнуться
новому очищению, прежде чем войти в новый земной рай.
***
...И Слово Божьей Матери достигнет Луны и других мест. Но не
достигнет оно глубины сердца каждого русского...
...И сядет на престол пастырь из снега и крови. И настанет день,
когда овцы окажутся рассеянными во времени. И молния поразит его.
Но молния появится не с неба. Ночью приидут и другие пастыри. Но
один удалится. И молния ударит еще раз...
...Бедное рассеянное стадо. Мало будет и пастырей, которые
поведут тебя, потому что приблизится время волков. И волки усядутся на
трон, и станут приказывать, и разрывать на куски, прикрываясь именем
святых. Затем, когда сердце превратится в притон, овцы поднимутся на
большой луг, но тут вызреет только ядовитая трава, соленая почва и
горькая вода. Сюда и будет приведен последний пастырь для последней
молитвы...
***
...В город семи башен будет брошена искра, которая преподаст
новое слово и новый закон. И новый закон даст человеку новую жизнь,
потому что в новый дом не дано входить в старых одеждах. И когда
солнце станет меркнуть, раскроется, что новый закон - древний закон и
что человек был создан для этого закона...
***
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...Когда время созреет для очищения, многие души возвратятся на
Землю и примут вид, который уже имели в прошлом. Многие салоны
Царского села будут населены воскресшими, которых смогут ощутить и
увидеть только любящие люди. Это будут те, которые отметят чудеса. В
закатные века увидите чудеса и скорбь. Но увидите также и многие тени
в виде человеческих фигур...
***
...В это время возвратятся великие Сеятели для того, чтобы бросить
семена. Однако одна часть земли будет дымиться и одна треть семян
будет сожженной. Одна часть земли будет бесплодной, и семена
погибнут. Но с третьей части будут собраны урожаи такие обильные,
какие никогда не видели на Земле...
...Вся земля в это время будет под знаком евангелиста. Большой
остров будет под сенью льва, но лев утратит когти...
...Справедливая Земля и сердце Европы получат знак человека.
Напротив, Западная Европа будет под знаком Тельца. И под знаком
орла окажется Святая Россия, потому что ее задачей будет бодрствовать
и охранять...
...Когда земля пройдет через непрерывное содрогание, в Европе
пусть не отрывают взгляда от востока, потому что отсюда придут новые
пророки. Они подготовят путь к Богу, который приходит, блистая,
всегда с востока...
***
...Пройдут времена ветра, огня и воды, и возвратится Архангел.
Все к тому времени на земле сильно переменится: в Сибири вырастет
виноград, и многие дворцы Петербурга украсятся лимонными
деревьями...
...Там, где произрастал лишь снег, взойдет оливковое дерево, а на
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земле оливковых деревьев станет больше снега. Потому что в то время
все будет перевернуто. И горы появятся там, где были моря; и моря
будут там, где были горы...
***
...Через многие страдания Дух Светом Иисуса озарен. Христос
тропу русскую под ногами имеет. Россия получит свободу слова, силу
Духа, Энергию Мысли. Она поднимет факел света над землей и начнет
терпеливо перестраивать мир. Новая Россия бесстрашно Голос Бога
различит сердцем, и в светлое будущее Россия войдет первой...
...В этот период люди вступят в третье тысячелетие, которое спустя
тысячу лет закончится с Эпохой преображенного Неба, откуда сойдет
наш великий превечный Бог, чтобы завершить возврат всего к
порядку...
***
...И вырастет в долине цвета и солнца Дерево с золотыми листьями
и серебряными ветвями. И Дерево даст семь плодов, которые будут
плодами счастья...
Первый плод - это спокойствие Духа, он созреет на самой высокой
точке дерева.
Затем - это плод радости жизни, равновесия Мысли, здорового
тела, единства с природой, искреннего смирения и простой жизни. Все
люди, имеющие возможность питаться этими плодами, но не ощущающие
этой необходимости, будут исключены и не найдут места на земле для
тихого счастья...
...В это время человек больше не будет жить одним только хлебом,
но духом. И богатства человека уже будут не на земле, а на небе. И
человек будет подготовлен небом и водой; и когда вернется Домой, вода
впитается в землю и небо вернется на небо...
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