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Аннотация
Данная книга является седьмой из общего цикла «Внеземные

Контакты», написанного Орисом Орис.
Начало Эпохи Водолея. Нострадамус писал: "Вижу, грядёт

возрождённый и обновлённый Христос. И тогда настанет долгий
мир, единение и согласие между поколениями нескольких рас".

Процесс поляризации людей в зависимости от качества их
Сознания уже стремительно начался во всем мире. Он очень
скоро приведёт к окончательному разделению человечества не по
национальной, религиозной или партийной принадлежности, а по
качеству их духовных вибраций. Времени одуматься и изменить
свою Жизнь к лучшему у людей было более, чем достаточно.
Ныне же времени нет даже на раздумывание.

Очень скоро произойдёт первый катаклизм небывалой силы,
который не только изменит окружность Земли, но и сдвинет её
магнитные полюса. Земная ось, которая уже сейчас находится
в неуравновешенном состоянии, изменит своё положение, что
вызовет постоянные катаклизмы.
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Орис Орис
Начало Армагеддона

Начало Эпохи Водолея. Нострадамус писал: «Вижу, гря-
дёт возрождённый и обновлённый Христос. И тогда наста-
нет долгий мир, единение и согласие между поколениями
нескольких рас».

Физическое воплощение Сознания Христа (в тело уже
взрослого человека) ожидается на территории России 5 фев-
раля 2000 года. Его приход будет отмечен Великим Ка-
таклизмом, который молниями своими очистит Землю от
смрада эманаций нравственно и духовно разлагающегося че-
ловечества. Процесс поляризации людей в зависимости от
качества их Сознания, уже стремительно начался во всем
мире. Он очень скоро приведёт к окончательному разделе-
нию человечества не по национальной, религиозной или пар-
тийной принадлежности, а по качеству их духовных вибра-
ций. Времени одуматься и изменить свою Жизнь к лучшему
у людей было более, чем достаточно. Ныне же времени нет
даже на раздумывание. Остались лишь сроки приближения
Огненного Крещения человечества.

«Скоро уже, буквально через считанные месяцы, на Земле
начнётся Светоутверждение. Нынешнее жаркое лето сильно
поменяло и значительно преобразило всю лучевую систему



 
 
 

нашей планеты. Мы с вами были свидетелями ста дней, ко-
торые были даны уходящему созвездию Рыбы, чтобы приве-
сти Землю к порядку, предписанному ей Космическим За-
коном. Убийственный для грубых вибраций и тусклого цве-
та аур поток гамма-излучений в течение трех месяцев беспо-
щадным Астральным Огнём жёг Землю. Многие из тайных и
явных слуг Зла погибли в момент большой световой волны.
Другие же места планеты, наоборот, очищались Водою.

Очень скоро произойдет первый катаклизм небывалой си-
лы, который не только изменит окружность Земли, но и
сдвинет её магнитные полюса. Земная ось, которая уже сей-
час находится в неуравновешенном состоянии, изменит своё
положение, что вызовет постоянные катаклизмы. Землетря-
сения и наводнения станут обычными явлениями, а долгие
и обширные пожары охватят всю планету.

Сегодня мы уже не «сползаем в пропасть» и не «стоим на
её краю», как успокаивают нас экономисты и политики, – мы
уже с огромным ускорением летим в эту Пропасть и крыльев,
чтобы взмахнуть и взлететь ввысь, избежав гибели, нам ни-
кто не дал, вернее, Бог дал, но мы о них забыли»…

Да поможет Вам Бог и да вразумят Вас Силы Небесные на
Вашем Пути!

Орис.



 
 
 

 
Третье сообщение Рамасанты
– члена экипажа звездолёта
«В101001 Сириус-А», врача-

микрофизиобиолога,
инженера-биогенетика

 
(принято Орисом по Лучу ТП-контакта 05.09.1998 г.)
Приветствую вас от имени всего нашего экипажа, Брат

Орис и Сестра Анааэлла!
Знаем, что у вас сейчас гости из Швейцарии и России.

Наш горячий привет Фироксанте, любим всех вас, обнимаем
и всегда переживаем за вас. Молодцы, всё вы делаете пра-
вильно и не ваша вина в том, что земляне зашли слишком
глубоко в своём погружении в Материю. Не стоит по это-
му поводу отчаиваться и расстраиваться, так как Программа
Преображения Земли уже идёт полным ходом и ни на одном
из участков нет отклонений в худшую сторону. Думаем, что
всё завершится благополучно и не так болезненно, как пола-
гают многие из людей.

Брат Орис, возможно, что ты немного поторопился, пред-
ставив на рассмотрение людей все детали Программы Воз-
несения и Преображения, потому что информация, кото-
рую мы передали лично для тебя, станет реальностью только



 
 
 

в случае наибольшего благоприятствования всех, участвую-
щих в этой Программе факторов, как космического, объек-
тивного 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, про-
цесс Преображения может либо растянуться до зимы 2013
года (при самых неблагоприятных условиях), либо совер-
шится в любую следующую секунду, если того будут требо-
вать внешние объективные причины, которые даже мы не
вправе ни отменить, ни задержать. Вот почему мы, в прин-
ципе, 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 Хри-
стос, тот сделает для себя правильные выводы.

Теперь о телевидении. Можешь, если посчитаешь целесо-
образным, передать для фильма, который сейчас снимают о
тебе, мои рекомендации по поводу эффективного лечения
некоторых из тяжёлых заболеваний. Некоторые из моих со-
ветов могут очень пригодиться моим коллегам – вашим учё-
ным-медикам.

Например, для эффективного лечения гастрита, язвенной
болезни желудка, 12-перстной кишки, а также начинающих-



 
 
 

ся злокачественных опухолей можно применить лечение с
использованием облучательных свойств ускоренных нейтро-
нов путём бомбардировки поражённой 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 каж-
дые три минуты нужно производить не в направлении обла-
сти 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 заболева-
ний (если опустить чисто нравственный аспект этой пробле-
мы, который вы определяете как «кармический») является
процесс склеивания красных кровяных телец – эритроцитов
между собой. Это нарушение функций кроветворной систе-
мы также вызывает образование тромбов и закупорку кро-
веносных сосудов.

Для предупреждения этого явления я бы рекомендовала
вашим учёным обратить своё внимание на химический эле-
мент – бор и некоторые его соединения.

Предвижу их возражения, потому что на этот счёт очень
распространено мнение, что боросодержащие вещества яв-



 
 
 

ляются канцерогенами. Да, при употреблении в больших ко-
личествах, он способен накапливаться в организме и даже
вызывать нежелательные изменения на генетическом уров-
не, проявляясь в виде опасных последствий (рак кожи, пря-
мой кишки и лёгких) даже на потомстве в четвёртом поко-
лении. Кроме того, при неосторожном употреблении может
произойти нарушение функций органов верхних дыхатель-
ных путей, а при длительном усиленном приёме бора – ал-
лергические реакции организма.

Не буду настаивать на своём, скажу только, что в малых
количествах, то есть в плане повседневного употребления в
пределах допустимых концентраций, бор хорошо выводит-
ся из организма и проявляет активные антиагрегатные свой-
ства, тем самым препятствуя процессу склеивания эритро-
цитов. Целесообразно при этом также использовать, в ка-
честве дополнительного лечения, слабые электромагнитные
поля.

Мало того, опять таки, в малых дозах, бор способствует
подавлению нежелательных иммунных реакций в организ-
ме человека и, таким образом, является антиаллергеном, то
есть очень эффективным средством от столь распространён-
ной среди землян аллергии.

Ещё, Брат Орис, сообщи медикам, каким образом мож-
но наиболее эффективно бороться с тяжёлым заболеванием,
вызванным энцифалитным вирусом, не причиняя при этом
вреда окружающей среде. Для этого нужно выработать осо-



 
 
 

бое биологическое вещество, представляющее собой произ-
водное рибонуклеиновой кислоты, и именно той, которая со-
держится в человеческих костях.

Если это, безвредное для природы, биологическое веще-
ство изготовить в достаточно большом количестве и опы-
лить лес, то вирус полностью будет уничтожен. Для профи-
лактики же, от нападения и укуса в лесу энцифалитным кле-
щём, можно использовать шёлковую нить или тонкую мед-
ную проволоку, которую нужно закрепить на каждом из за-
пястий рук, пропустив её, для удобства, под одеждой: спере-
ди – на уровне груди, и сзади – по спине. Таким же образом
поступить и с нижними конечностями.

Что это даст? Суть метода заключается в том, что энци-
фалитный клещ идёт на полевые излучения, продуцируемые
живыми организмами, а соединив вышеописанным спосо-
бом верхние и нижние конечности, вы полностью замкнёте
своё поле и станете, таким образом, совершенно невидимы-
ми для органов чувств клеща.

Что же делать, когда заражение энцифалитом через укус
клеща уже произошло?

Тогда остаётся прибегнуть к помощи введения человека
в гипнотическое состояние и внушение ему команды, что он
абсолютно ничего не боится. Средний срок, когда такой ме-
тод может оказать положительное воздействие – не более од-
ной недели с момента заражения. Благодаря этому, можно
ещё вернуть человека буквально перед самой гранью его пе-



 
 
 

рехода в ненормальное состояние.
Каким образом? Например, создавая для загипнотизи-

рованного 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 возни-
кает ярко выраженное психическое состояние, фиксируемое
мозгом как нахождение на грани жизни и смерти, в процес-
се которого образуется закреплённая программа, способная
мощно задействовать все защитные силы организма.

Если эту внушённую ситуацию продлить до пяти минут,
начиная с момента полного введения в гипноз, то постепен-
но, после третьего-четвёртого сеанса, наступит перелом и
больной возвратится в нормальное состояние. Когда же со
времени укуса прошло более, чем 8-10 дней, то единствен-
ным средством для спасения остаётся введение в кровь до-
полнительной «ударной» дозы энцифалитного вируса. Пусть
ваши медики не удивляются, а попробуют,  – есть множе-
ство болезней, которые излечиваются именно такими пара-
доксальными методами. У вас это, кажется, называется «вы-
шибить клин клином».

Теперь, Брат Орис, разреши мне дать несколько полезных
советов моим сёстрам и давним подругам – Анааэлле и Фи-
роксанте. Моя дорогая, «Ум Озаряющая» подруга совершен-
но права, не употребляя в пищу мяса. Мы также не рекомен-
дуем всем, стремящимся к духовному Просветлению, упо-



 
 
 

треблять в больших количествах пищу животного происхож-
дения, так как это привносит с собой в организм человека
достаточно большой объём негативной информации.

Кроме того, очень много энергии, так необходимой для
ассимиляции и внутреннего строительства, расходуется на
нейтрализацию негативных последствий влияния животной
энергетики. Но всё же для восполнения энергии, в особен-
ности после интенсивных сеансов энерголечения и ТП-кон-
тактов, не обойтись без некоторых видов белковой пищи.

Наиболее подходящей пищей в этом отношении, в
небольших количествах – 150-200 г в день, является мясо
домашних птиц, желательно обработанное на «живом» огне,
потому что сам огонь уже в значительной степени нейтрали-
зует большую часть негативных энергий. Весьма рациональ-
ными являются также паровые способы приготовления мяс-
ных продуктов.

Рациональное голодание – один день в неделю – также
позволяет нейтрализовать до 50% всей отрицательной ин-
формации, поступающей от мясной пищи. Но иногда, – наш
Брат Орис это хорошо знает, так как довольно часто испыты-
вает на себе, – для капитальной чистки энергетических ка-
налов требуется 5-7 суток сухого голодания с ежедневными
процедурами полного промывания кишечника.

Дорогая моя Сестра Фироксанта! Всё, что рекомендовал
тебе наш Брат Орис в отношении употребления белковой
рыбной пищи, не подлежит сомнению. Рыба сама по себе до-



 
 
 

вольно питательна и не содержит вредной информации, за
исключением экологических наслоений. Придёт время, ко-
гда от каждого из вас потребуется достаточно длительное
воздержание от еды и нужно, чтобы организм имел необхо-
димое количество сил для успешного преодоления подобных
физических испытаний. В этом отношении советую брать
пример с Анааэллы.

В противном случае, не имея достаточно мощного энер-
гетического запаса, ваши физические оболочки не смогут
эффективно сопротивляться приближающемуся массиро-
ванному энерговоздействию альфа-, бета- и гамма-лучами,
необходимыми для процесса Преображения. Мы вам сооб-
щим через Брата Ориса, когда нужно будет предпринять за-
щитные меры в виде сухого голодания.

А пока что я бы рекомендовала всем вам один раз в три
месяца, в полнолуние, устраивать непродолжительное воз-
держание от любой пищи, хотя бы по 2-4 дня с одновре-
менным очищением организма от шлаков. Благодаря это-
му происходит своеобразное «освежение» энергетических
параметров, устанавливается более рациональное соотноше-
ние в функционировании всех органов и систем, а также идёт
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 энергетических параметров.



 
 
 

Кроме того, как врач, я предостерегаю тебя, Сестра, от из-
лишнего разнообразия растительной пищи. Рекомендую, по
возможности, не исключать из своего рациона персики и аб-
рикосы, огурцы и помидоры, смородину и жимолость. Эти
продукты можно употреблять в неограниченном количестве,
так как соотношение в них микроэлементов и полисахарид-
ных фракций самое оптимальное.

Из зелени самыми насыщенными витаминами и микро-
элементами являются петрушка и салат. Не стоит также пре-
небрегать перцем, чесноком и луком, пока они не исчезли
вовсе.

Тогда ваша сердечно-сосудистая система всегда будет в
норме, а это – главный фактор обеспечения сопротивляемо-
сти организма всевозрастающему напору мощных вибраци-
онных изменений, происходящих в пространстве Земли.

И, раз уж речь у нас зашла о пище, я не могу обойти вни-
манием такой универсальный природный целебник, каким
является мёд. Пока он ещё есть, его ни в коем случае нельзя
исключать из своего рациона. Лучше всего, конечно же, так
называемый «майский мёд». Гречишный мёд полезен при
лечении заболеваний, связанных с параличем. Липовый мёд
применяется против простудных заболеваний, а также про-
тив болезней почек и печени. Мёд из клевера нормализует
сердечно-сосудистую систему и улучшает зрение.

Лучше всего употреблять мёд вместе с травяным чаем,
как это делают Брат Орис и Сестра Анааэлла. Но более, чем



 
 
 

полстакана в день, употреблять мёда не желательно. НЕ сле-
дует также применять мёд для лечения чисто женских болез-
ней, связанных с нарушениями функций половой системы.

Теперь научу вас, дорогие мои, как правильно определять
энергетическую ценность мёда и его качество. Для этого по-
местите обыкновенный термометр в мёд до отметки 35 гра-
дусов, предварительно нагрев его до этой температуры. Ес-
ли в течение двух минут ртутный столбик поднимется на два
деления, то это означает, что данный мёд представляет со-
бой большую ценность.

Скоро уже, из-за массовой гибели пчёл во время ката-
клизмов, мёда не станет вовсе, хотя при многих гнойно-яз-
венных болезнях, которые вот-вот появятся на Земле, он бу-
дет просто незаменимым средством лечения. Нужно, по воз-
можности, постараться запастись этим природным продук-
том, несмотря на то, что во время загустевания он в некото-
рой степени теряет свои качества.

Брат Орис, я прекрасно вижу, что сейчас у вас на Зем-
ле уже середина ночи, а тебе сегодня ещё предстоит серьёз-
ная работа по записи фильма. Передай Раисе, что фильм у
неё получится на славу, спасибо ей от нас за помощь, пото-
му что это нужно не для Брата Ориса, а для успеха всего
Движения Провозвестников Света. Пусть в своей работе и во
всём остальном полагается лишь на свою интуицию, на голос
Сердца и на веру в справедливость Божественного Промыс-
ла. Скоро вам всем очень понадобится эта вера.



 
 
 

На этом я заканчиваю наш Контакт и желаю всем вам
Любви и терпения.

До скорой встречи, друзья! Помните, что мы всегда с ва-
ми!



 
 
 

 
Пятое сообщение Албеллика

– командира экипажа
звездолёта «В101001 Сириус – А»

 
(принято Орисом по Лучу ТП-контакта 15.09.1998 г.)
Я и весь наш экипаж, рады приветствовать тебя, Брат

Орис!
Напряжение всех видов энергий, поступающих из Галак-

тического Центра и создающих предпосылки для динамиче-
ской нестабильности всех типов полей, составляющих энер-
гетическое тело Земли, привело к тому, что сейчас на вашей
планете, как, впрочем, и во всём вашем Солнечном кольце,
создалась критическая ситуация, при которой Преображе-
ние Земли и человечества может произойти в любой следу-
ющий момент.

То, что люди называют «концом света», непременно про-
изойдёт 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 её новой информацией.

Материальный Мир стремительно и неуклонно рушится
и вместе с ним затухает Жизнь последней из земных циви-
лизаций, людей, обладающих физическими телами. Вместе
с физическим Миром в Свете нисходящего Огня горит и



 
 
 

Тонкий План разрушения, Астрал, наработанный человече-
ством 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 преобра-
жённой Материи Земли очень скоро начнёт активно раз-
виваться цивилизация нового эволюционного уровня – лю-
ди-созидатели, люди-творцы. Все вы, живущие сейчас на
этой планете, являетесь не только свидетелями этого исто-
рического момента, но и прямыми его участниками.

Процессы, начавшие так стремительно и масштабно раз-
ворачиваться в Пространстве-Времени данного участка Га-
лактического Сектора означают, что медлить с выполнени-
ем задач, возложенных на все группы воплощённых на Зем-
ле Звёздно-Рождённых, уже нельзя никак. Вы, наши Братья
и Сёстры, должны во что бы то ни стало постараться доне-
сти до Сознания как можно большего числа землян осозна-
ние того факта, что время, в котором все вы сейчас живё-
те, – это и есть ТОТ САМЫЙ «конец времён», а если выра-
жаться точнее – конец Времени, предваряющий мгновенный
выход многих миллиардов Сознаний за пределы трёхмерной
реальности и переход ВСЕХ людей к существованию на со-
вершенно ином энерго-информационном уровне.

Если сейчас люди не смогут хотя бы частично умень-
шить разрушительный смерч собственной деструктивной
чувственно-мыслительной деятельности, то уже с начала бу-



 
 
 

дущего года вся Земля будет поставлена в такие экстремаль-
ные энергетические условия, после выхода из которых раз-
меры и последствия пережитых вами катаклизмов уже про-
сто некому будет оценивать. Люди должны, наконец-то, по-
нять, что это – уже сложившийся факт, который можно срав-
нить разве что с бомбой замедленного действия, часовой ме-
ханизм 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 смог-
ла бы отменить исполнение Плана Творца по отношению не
только к вашему, но и ещё ко многим другим Солнечным
Логосам. Но у каждого человека сейчас ПОКА ЕЩЁ есть
возможность не погибнуть, сохраниться во время квантово-
го «взрыва», выжив духовно. Для этого каждому землянину
нужно, прежде всего, поменять перспективу и само качество
мышления, резко сместив своё осознание в сторону более
тонкого восприятия самого себя в Мире и Мира – в самом
себе.

Когда Земля, подвергнутая сверхинтенсивной энергооб-
работке очистительными космическими вибрациями, нач-
нёт и физически, и энергетически в буквальном смысле сло-
ва сбрасывать с себя всё лишнее, всё отжившее и теперь уже
ненужное ей, не помогающее, а лишь отягощающее, меша-
ющее ей и загрязняющее её своими грубыми ментальными
и астральными энергиями, то изменить что-либо будет уже



 
 
 

совершенно не возможно. Это время – уже на пороге, пожа-
луй, нет, – вы уже находитесь в нём, хотя упорно не желаете
замечать ужасной пропасти, над которой висите.

Мы не знаем, чем ещё можно «прошибить» людей, чтобы
заставить их хотя бы на миг проснуться и перестать видеть
сны, перестать надеяться на своё универсальное «авось», ко-
торое уже не раз подводило их к смертельной черте. Поэтому
мы вынуждены через тебя, Брат Орис, а также через руково-
дителей остальных групп воплощённых Звёздно-Рождённых
сказать людям Земли правду, хотя и не в наших интересах
устрашать их, вызывая панику и тем самым действуя на ру-
ку деструктивным силам хаоса. Но потрясающее всякое во-
ображение, полное безразличие большинства людей Земли
к собственной Судьбе вынуждает нас сделать это заявление.
Итак…

Неотвратимо надвигающаяся волна катаклизмов
1999-2002 годов унесёт сразу несколько сотен миллионов че-
ловеческих Жизней.

Сопровождающие бедствия неизлечимые болезни и эко-
логическое загрязнение среды обитания унесут из Физиче-
ского Плана Земли ещё более одного миллиарда человек.

Около полутора миллиардов людей будет уничтожено в
предстоящей третьей мировой войне.

Это – ваша ближайшая перспектива.
Считайте это нашим официальным предупреждением, за

которое мы несём полную кармическую ответственность.



 
 
 

Может быть, хоть после этой информации многие из вас
присоединятся к Движению Света и начнут активно сотруд-
ничать с нашими Братьями и Сёстрами, а сумевшие физиче-
ски выжить после этой первой волны Начала Передела Фи-
зического Мира, прекратят, наконец-то, свою бесполезную
возню в попытке достичь материальных приоритетов и об-
ратят взор своих сердец к духовным Сферам, к тому, что не
способен уничтожить даже самый мощный катаклизм и не
загубит даже самая страшная болезнь – к своему Духу.

Брат Орис, сейчас от тебя и всей твоей группы «поддерж-
ки» нужны очень чёткие и слаженные действия, опирающи-
еся на поддержку всех, кто принял в своё Сердце Провозве-
стие Света, кто познал иллюзорность страха Смерти и не бо-
ится умереть физически, но радостно ожидает своего Пре-
ображения в Духе и Вознесения в теле, подчиняя расшире-
нию этого процесса все свои Мысли и устремления, отдавая
ему все свои силы и энергию.

Ваша задача – пробудить Сознания как можно больше-
го числа людей и вовлечь их в энергию ваших целенаправ-
ленных действий, чтобы помочь нам как можно быстрее
очистить энергетику Земли от грубых вибраций мыслитель-
но-чувственной Материи и тем самым ослабить или хотя
бы частично смягчить воздействие сверхжёстких мер, УЖЕ
предпринимаемых Планетарным Логосом Земли для Его са-
моочищения. Всё остальное сейчас малозначительно, так
как представляя ценность лишь для материального плана,



 
 
 

может погибнуть буквально в считанные секунды.
Сейчас задача, которую вы в числе множества других

Звёздно-Рождённых, решаете на Земле – самая важная и
наиболее значимая. Все Силы Иерархии Света – в помощь
вам. Мы даём вам знания, полное видение всей перспекти-
вы Преображения, – так действуйте, ни в чём не сомневаясь
и оставаясь верными Со-Творцами Иерархии Света. Смело
входите в энергию Действия и осуществляйте направленное
духовное Творчество на каждую, выявленную вами, точку
возможного очага духовного разрушения.

Причём, делать это нужно, не взирая ни на какие услов-
ные уровни: будь то один человек, или большая группа лю-
дей, или целая страна, или то, что людьми интерпретируется
как «нечистая сила». Абсолютно все и всё, что хоть в малой
степени может быть использовано вами для просветления
как можно большего числа человеческих Сознаний, должно
активно вовлекаться вами в это Творчество. Помните, что
самая маленькая Искра Света, посеянная вами в Душах лю-
дей, может оказаться спасительной каплей духовного лекар-
ства не только для отдельного Сознания, но даже для всего
человечества.

Не забывайте, что каждый из вас, Звёздно-Рождённых, по
сути своей является Огнём, могущественным, подвижным и
стремительным на своём Духовном Плане. Не забывайте, что
все вы являетесь одновременно и Гонцами, и Провозвестни-
ками, и Творцами Света не только на Земле, но и по всей



 
 
 

Вселенной. В этом – главная часть вашего Со-Участия в Со-
Творчестве с Первотворцом на грани данного эволюционно-
го витка.

Брат Орис, ты уже достиг того уровня Сознания, когда
умело соединяют в единое Целое Божью Волю со своей соб-
ственной Волей и направляют всю без остатка энергию Люб-
ви-Мудрости своего Сердца на дело служения Творцу и во-
площение на всех уровнях Бытия Высших Идей Его Плана.
Зная тебя, мы полностью доверяем тебе, так же, как и ты до-
веряешь нам. Ничего не бойся и спокойно иди навстречу то-
му, что уготовил тебе Господь.

Вспомни сон, который ты недавно видел: это Сама Матерь
Божья вела тебя в образе маленького ребёнка за руку и ты,
крепко держа Её руку, ни на секунду не усомнился в том,
что ЛЮБЫЕ её действия – всегда благи и добры, потому
что всегда направлены лишь во благо, на спасение Душ от
тяжёлых кармических цепей и обеспечение лучшей участи
для всей Её огромной Семьи – человечества Земли. Так и
в жизни – всем Сердцем доверься справедливости Промыс-
ла Божьего, прими АБСОЛЮТНО ВСЁ, происходящее на
Земле, как благо и выполни порученное тебе до конца.

Предупреждаем, Брат Орис: тебе с семьёй придётся уже
очень скоро поменять место жительства, потому что с весны
1999 года ситуация в Крыму, как, впрочем, и во всей Украи-
не, а также и в России, будет просто непредсказуемой. На фо-
не экологической дестабилизации резко обострятся этнич-



 
 
 

но-политические конфликты и поэтому мы не можем риско-
вать вашей безопасностью. О месте вашего будущего пребы-
вания мы сообщим дополнительно. Для этого задействованы
члены других групп воплощённых Звёздно-Рождённых.

Передо мною сейчас раскрылся голографический макет
всей вашей планеты и на нём в динамике наглядно просле-
живаются все мельчайшие подробности предстоящего Пер-
вого Акта Преображения всего материального уровня Зем-
ли. Наблюдая за этими, стремительно разворачивающимися,
процессами, я вынужден признать, что выбор у нас для пере-
дислокации и безопасного размещения участников всех на-
ших многочисленных групп воплощённых Звёздно-Рождён-
ных остаётся не слишком богатым.

Суди сам: вся ваша Украина в очень короткий срок пре-
вратится в один огромный «могильник», покрытый толстым
слоем мёртвого радиационного пепла. Чернобыльская ава-
рия будет казаться невинной шуткой по сравнению в тем, что
ещё предстоит претерпеть. Основными стихиями, использу-
емыми Планетарным Логосом для очищения собственной
Ауры на этой территории будут Огонь и Вода.

Огонь уже зажёг во многих уголках Земли свой Свет, вы-
жигая накопленный энерго-информационный мусор в осо-
знании Планетарного Логоса, а могучие потоки Вселенско-
го ветра уносят и развевают в небытие мёртвый пепел пожа-
рищ. Вода же не только очистит, но остудит и напоит Землю
ещё большей силой, которая войдёт в новые ростки и даст



 
 
 

крепкие всходы новой расы Огненного человечества.
Большая территория европейской части России также бу-

дет подвергнута интенсивному водному очищению, которое
позволит соединить вместе воды Средиземного, Чёрного и
Балтийского морей. Среди огромной водной глади на всей
этой огромной территории лишь в некоторых, вновь возвы-
шенных, местах будут едва теплиться островки Жизни.

Не смогут спастись и те, кто решит укрыться от предсто-
ящих бедствий в Зауралье: большая часть низменностей За-
падной Сибири также будет затоплена водой. В более-менее
стабилизированном состоянии останется территория возвы-
шенностей Восточной Сибири. Что касается самых отдалён-
ных участков России, – как восточных, так и южных, – то
и их ожидает та же участь: интенсивная чистка Огнём и
Водою. Очищающее действие этих стихий вскроет много-
численные могильники бактериологического оружия и захо-
ронения ядерных отходов, что приведёт к возникновению
огромного количества эпидемий и неизлечимых заболева-
ний.

Огонь, разверзание почвы, огненные лавы и вода энерге-
тически потушат на физическом теле Земли очаги военной
напряжённости в районах Средней Азии, в бассейне Дуная,
на Кавказе, в Иране и Ираке. В Южной Африке проснётся
мощнейший пояс вулканической активности, что приведёт
к стремительному погружению всей южной части Африкан-
ского континента, ниже реки Конго, под воды Атлантическо-



 
 
 

го и Индийского океанов. Одновременно исчезнет под водой
и остров Мадагаскар.

Северный и Тихий океаны сольют свои воды воедино,
покрыв большую часть территории, начиная от Забайка-
лья. Сюда же войдут практически все нынешние низменные
участки восточной Азии, включая Дальний Восток, Курилы,
Сахалин, междуречье двух китайских рек, большинство ост-
ровов Японии и т.д.

Пожалуйста, посмотрите на то, что происходит сейчас в
Китае, умножьте масштабы этого бедствия в тысячу раз и вы
получите то, что в ближайшем году ожидает большую часть
человечества.

Карта мира за считанные годы преобразится до неузнава-
емости: многие государства исчезнут вовсе, другие же про-
должат жалкое существование, превратившееся в смертель-
ную борьбу за физическое выживание. Самые большие и раз-
витые страны будут втянуты в жестокую борьбу за всемир-
ное господство, которая плавно перейдёт в третью мировую
войну.

Мы, конечно же, как уже не раз заявляли об этом, предот-
вратим возникновение на Земле термоядерного пожара, но
всё 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 косми-
ческих цивилизаций, с целью показать вашим военным, что



 
 
 

во время ядерной войны не может быть ни победителей, ни
побеждённых. Этот факт проверен уже до вас на сотнях пла-
нет, прекративших своё физическое развитие из-за бездум-
ного применения созидательно-разрушительной силы атом-
ного ядра.

Северная часть Европы за очень короткое время превра-
тится на гряду мелких островов, чётко обозначащих пояс
вулканической активности в этом районе Земли. Швейцария
с севера получит выход к вновь образованному Большому
морю. Англию и всё побережье Франции также ожидает тя-
жёлое очищение Водою и Огнём.

Сильнейшие потрясения ожидают оба Американских кон-
тинента: исчезнут под водой и превратятся в небольшие ост-
рова южные территории Северной и северные страны Юж-
ной Америки. Между двумя континентами будут бушевать
вулканами, тайфунами и цунами огромные водные просто-
ры двух соединённых океанов. На севере значительно умень-
шится территория Канады, а Соединённые Штаты лишатся
Аляски. Но невозможно перечислить все предстоящие изме-
нения на планете.

Настал момент, когда Земля уже больше не выдерживает
напряжения сложившихся энергий над определёнными тер-
риториями. Для кого-то это будет означать неминуемую ги-
бель, а для кого-то – начало периода активного Творчества.
Каждый уже сейчас поставлен перед решающим выбором,
хотя многие ещё даже не осознали важность настоящего мо-



 
 
 

мента.
Огромные глобальные изменения затронут практически

все уголки планеты, где на протяжении многих тысячеле-
тий накопились многопластовые образования деструктив-
ной энергии различного качества и уровня. Эти места – гно-
ящиеся язвы на физическом теле Земли и чем больше этих
язвенных точек будет очищено, тем больше пространствен-
ной Жизни будет сохранено, а это означает, что нам гораздо
легче будет возрождать Жизнь планеты на новом энергети-
ческом уровне.

Осознанию форм Жизни на этой планете нужен следую-
щий эволюционный виток. Наступила пора пробуждения со-
зревших Сознаний. В животворящем Огне Света будут уни-
чтожены лишь пустые плевелы, которые сгорят ради Жизни
полноценных Зёрен. Пришло время действия для тех, кто
уже пробуждён и несёт в своих Сердцах всепобеждающий
Огонь Света.

Вы должны отыскивать таких людей и указывать им Путь.
Одна свеча должна возжечь тысячи свечей. В одном времен-
ном Пространстве Земли сейчас сотни Христов и Будд, ты-
сячи Мухаммедов и Кришн должны возгореть Огнём Серд-
ца, давая силу сотням и тысячам других Сердец для загора-
ния в них Огня Света. Когда это произойдёт с человеком, он
сольётся с Богом как внутри, так и во вне, и где бы он после
этого ни появился, что бы он ни делал, везде вокруг него бу-
дет присутствовать Свет Огня, пережигающего любую кро-



 
 
 

мешную тьму.
Настал черёд Огня, способного в самые краткие сроки

очистить от ментально-чувственной грязи Сердца многих
миллионов людей, а вместе с ними – и Ауру Земли, остав-
ляя 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 сово-
купности проявляется как Свет Сердца. В Огне Света Ис-
тины может существовать только то, что само является Све-
том; всё остальное просто неминуемо сгорает в нём. Тот, кто
не смог стать Светом для других, в ком, кроме кромешной
тьмы, нет ни единого проблеска, тот обречён 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 преображённый Огненный
Мир Земли затемнённому Сознанию невозможно будет про-
никнуть ни по каким договорам и контрактам, ни за какую
плату, – вмиг будет сожжено в Огне. Передай, Брат Орис,
эту простую Истину тем, кому ещё невдомёк, что это и есть
тот самый «конец света», которого они так опасались. И он
УЖЕ НАСТАЛ!



 
 
 

 
Ответы Ориса на вопросы

швейцарской группы
Звёздно-Рождённых

 
Ответы. Часть 2.1.
– Земля – живой орган Космоса!
– Две основные Эволюции Сознания на нашей планете.
–  Образование «дыры» в  другие измерения. Создание

энерго-информационной «сети» Христова Сознания.
– Процесс перехода от одной реальности к другой, то есть

от трёхмерного Мира к высшим обертонам четвёртого изме-
рения нашей планеты.

– Мировой Океан – древнейшее Хранилище Высших Зна-
ний. Немного о цивилизации живущей в недрах океана.

– Что, ещё, кроме глобальных катаклизмов, нужно ожи-
дать от смещения земной оси, если оно произойдёт, в бли-
жайшее время, то есть в начале февраля 2000 года?

– Земной Армагеддон. Что будет происходить с матери-
ками и со странами и когда?

– Человечество должно выбрать один из трёх путей, сооб-
разно состоянию своего Сознания.

– Хранение информации в Космосе. Биогенез. Голограм-
мы физических тел. Запасник форм Жизни.



 
 
 

Часть 2.2.
– Шестая человеческая Раса.
–  Самый завершающий момент прижизненного Преоб-

ражения. Разделение энергетических структур переходных
форм воплощения – физической и уплотнённо астральной
формы.

Часть 2.3.
– Строительный материал Сознания – Мысль. Как следить

за чистотой своего мышления?
– Космическая Иерархия Света. Учителя, Звёздно-Рож-

дённые. Что входит в Их работу?
– Самое важное условие спасения нашей планеты – изме-

нение Сознания людей.

«Нет чести пророку в своём отечестве».
Библия.

Дорогие мои Космические Братья и Сёстры, воплощён-
ные Космические Сознания с Плеяд и Сириуса! Вы спраши-
ваете меня о приближающихся днях, а я и сам не знаю, что
вам на это ответить, потому что ТО, ЧТО видится лично
мне способно настолько сильно поразить неподготовленный
человеческий Ум, что многие и многие люди не выдержали
бы этого и не смогли бы больше жить С ЭТИМ дальше, без
какой бы то ни было надежды на «лучшее будущее» (в их



 
 
 

ограниченном, чисто материальном понимании).
Но раз Сами мои Учителя (я имею ввиду последнее сооб-

щение моего Брата Албеллика) сочли за необходимое дать
мне эту информацию, значит уже не осталось ничего ино-
го, способного хоть как-то взбудоражить спящее человече-
ское Сознание и привести его в соответствие с требованиями
Времени. Очевидно, я должен дать людям необходимые све-
дения о том, что может произойти в результате того глубо-
чайшего кризиса, в котором находится наша Солнечная си-
стема и от развития которого зависит стабилизация равнове-
сия всех сил, удерживающих планеты и их спутники в дан-
ной системе.

Видно, пришло время открыть и мне то, что я ЗНАЮ,
ведь сказано в Евангелии от Иоанна: «Не может человек ни-
чего принимать на себя, если не будет дано ему с Неба». Я во-
все не хочу оказаться в роли вестника беды, но мой долг, как
человека ЗНАЮЩЕГО, – дать людям необходимые знания
и хотя бы попытаться подготовить их к тем возможным ради-
кальным изменениям в базовых структурах, которые управ-
ляют современным биопсихофизическим равновесием и са-
мим существованием человеческого общества.

Имеющий уши, чтобы СЛЫШАТЬ, да УСЛЫШИТ ис-
тинный смысл мною сказанного. Будьте внимательны и по-
верьте в то, что я вам сейчас скажу, если хотите выжить, по-
тому всё ЭТО случится прежде, чем исчезнет это поколе-
ние. Во всяком случае, информация, переданная мною, не



 
 
 

может быть совершенно игнорирована людьми, если только
сами люди не хотят почувствовать на себе все самые суровые
санкции Зигосов, которые в данный момент представляют
на Земле естественный порядок Высшего Закона Созидания
и его Эволюции.

Итак, из предыдущих сообщений наших Космических
Братьев и Сестёр из Плеяд, Сириуса, Андромеды и других
цивилизаций нашей Галактики вы уже знаете, что небыва-
лый кризис сотрясает сейчас всю нашу Солнечную систему,
в том числе и нашу планету.

Наша земная наука, как всегда, остаётся «не в курсе», по-
тому что не способна проследить за космическими циклами
даже ближайшего к нам Космоса, не говоря уже об энерге-
тических процессах, протекающих в Галактике, в то время
как для наших Учителей это не составляет особого труда,
потому что они тысячелетиями изучают Космос и познали
все течения и антитечения, которые существуют в структуре
Вселенной и в её движении на различных уровнях мерности
Пространства-Времени.

Выравнивание линии планет во всей планетарной систе-
ме нашего Солнца является основной причиной всех гео-
магнитных изменений на Земле. Облик всей нашей плане-
ты очень быстро изменится. Эта перемена УЖЕ происхо-
дит, она неизбежна и несёт с собою радикальное изменение
всей информационной генетики и всех тех процессов, ко-
торые определяют порядок существования элементов, коор-



 
 
 

динирующих Жизнь и проявление всех существ на Земле,
включая и самого человека.

Наша планета живёт своей собственной Жизнью и разви-
вается по предназначенным ей Законом Эволюции циклам,
обладая всеми необходимыми средствами для собственной
защиты от любых явлений, которые нарушают её равновесие.
Она – живой орган Космоса! Земля является такой же живой
и самосознательной Сущностью, как и мы с вами, а функция
людей, проживающих на физическом теле этой гигантской
(по человеческим меркам) Космической Сущности – функ-
ция нервных клеток, проводников энергии и информации,
имеющих, тем не менее, свободу выбора и самосознание.

Наше присутствие именно на данной планете Галактики
не является случайностью, как не случайно и то, что в на-
ших клетках присутствует характерный только для человека
набор внутренних ферментов. Все наши позитивные и нега-
тивные действия также предназначены для того, чтобы раз-
вивать наш собственный Мир, который сейчас переживает
самую экстремальную фазу роста и продвижения всех своих
энерго-информационных структур.

Смены периодов, которым подвержена наша планета, яв-
ляются всего лишь отдельными деталями более глобальных
космических циклов, с которыми она неразрывно связана.
Гео-, гидро-, био- и другие Сферы Земли составляют целост-
ный организм, Жизнь и Существование которого являются
не просто каким-то поэтическим образом, а многомерной



 
 
 

реальностью.
Есть у Земли и органы, по своим функциям в чём-то ана-

логичные человеческим, но разница между ними такая же,
как, например, между митохондриями или аппаратом Гольд-
жи одной клетки, и важными человеческими органами, таки-
ми как печень или лёгкие. Например, Италия и Новая Зелан-
дия, в нашем, человеческом понимании, соответствуют веге-
тативной системе Земли; США и Канада выполняют функ-
ции левого полушария, а Африка – правого полушария «го-
ловного мозга» Земли; Кавказский хребет – это материали-
зация на Физическом Плане мужской половой системы, а
территория Испании – женской; Россия, Украина и Белорус-
сия вместе с Молдавией и Польшей – физическое проявле-
ние Сердца Земли.

К сожалению, люди пока что способны воспринимать
Жизнь лишь только в её чисто биологических формах, не за-
думываясь над тем, что сами-то они – всего лишь микроско-
пические вкрапления Сознания в огромном и многослойном
по энергетическим вибрациям теле очень разумного косми-
ческого Существа, намного превосходящего любого из лю-
дей по уровню своего эволюционного развития.

«То, что вверху, подобно тому, что внизу, и то, что внизу,
подобно тому, что вверху,» – так гласит «Изумрудная скри-
жаль». Этот Основной Закон Архетипов-прообразов, зер-
кального отражения событий на Земле и в Космосе, рас-
пространяется и на человека. Тело Земли, по своей энер-



 
 
 

гоструктуре, во многом подобно человеку: она имеет свою
энерго-информационную структуру, состоит из определён-
ных органов – материков и островов, океанов и морей, рек
и лесов, связанных единым центром, и подчиняется общим
Космическим Законам развития.

Ноосфера Земли – это сфера Разума нашей Планетарной
Сущности, это «терра инкогнита» для большей части зем-
лян. Каждый отдельный среднеразвитый человек, как одна
из многих миллиардов её «мозговых клеток», несёт в сво-
ём Уме лишь самую простейшую информацию. Плазменные
и электрические процессы в атмосфере, геомагнитные явле-
ния, взаимодействие космических излучений имеют к чело-
вечеству самое непосредственное отношение.

Большинство людей даже не подозревают, вернее, они не
могут себе даже представить, что Жизнь Земли – это впол-
не реальный многоуровневый и многомерный Мир, в кото-
рый, при соответствующем уровне развития Сознания, чело-
век может достаточно глубоко проникнуть; это Мир со сво-
ими Космическими Радостями и Заботами, Космическими
Правами и Обязанностями; наконец, это Мир, через кото-
рый можно непосредственно воспринимать другие, парал-
лельные Миры и взаимодействовать с непрерывным потоком
судеб различного уровня и масштаба, а также с исторически-
ми событиями человечества.

Все это, – от таинственного Северного сияния до жизни
аборигена какого-то дикого племени, – проявления Жизни



 
 
 

гигантского невидимого планетарного интеллекта, который
невидимо и непостижимо для нас решает свои, поставлен-
ные перед Ним, грандиозные духовные Космические Задачи.
Но, по определённым космическим причинам, мозг Сущно-
сти, в которой мы существуем, т.е. Той, Которую мы назы-
ваем «Земля», а другие – «Терра», в настоящее время нахо-
дится в очень критическом, болезненном состоянии.

Люди являются своего рода клетками в таком гармо-
нично развитом организме, как Земля. И как человеческие
клетки начинают вдруг бунтовать и выходить из повинове-
ния Сознания, отказываясь нормально и продуктивно рабо-
тать, способствуя возникновению болезней, которые ухуд-
шают самочувствие и работоспособность человека, так и
человек аналогичными безрассудными действиями наносит
непоправимый вред живой структуре Земли.

Наша планета сейчас находится в состоянии больной ра-
ком. И так же, как для спасения человека необходимо вы-
резать раковую опухоль, оставив по возможности больше не
затронутых метастазами клеток, так необходимо избавить и
Землю от смертельно вредных человеко-сознаний.

Различные энерго-информационные уровни (Эгрегоры) и
участки Коллективного Сознания планеты вступают во всё
более обостряющийся конфликт между собою, что приобре-
тает всё более и более жёсткие формы проявления, в особен-
ности на низших Планах Божественного Бытия. Этот недуг
может привести Жизнь и Существование нашей Планетар-



 
 
 

ной Сущности к физическому самоуничтожению. Сейчас со
стороны остальных Духовных Космических Сущностей Все-
ленной предпринимаются самые решительные попытки ока-
зания экстренной помощи Земле.

На нашей планете со всё большим темпом и динамичным
нарастанием происходят небывалые ещё в её истории пере-
мены, активизируются течения и антитечения очиститель-
ных Энергий, которые будут продолжаться до тех пор, по-
ка все структуры космической природы не стабилизируют-
ся окончательно в новых позитивных волнах Созидательно-
го Света.

Колебания очень высокой частоты всё больше и боль-
ше наполняют Пространства четырёх измерений; в Астра-
ле идёт бурный динамический преобразовательный процесс,
который, в свою очередь, также вызовет сильнейшие изме-
нения генетических структур и кодов органической и неор-
ганической Материи.

Актом Космического «грехопадения» наша Солнечная
система, и, в частности, Земля, проникли в такую область
космического Пространства, где преобладает действие тём-
ных динамических сил, связанных с грубыми вибрациями
Материи, оставшейся ещё от далёкой минувшей культуры,
исчезнувшей от собственной деградации, но передавшей в
наследство ЭТОЙ Земле все свои отрицательные, а значит
и разрушительные, деструктивные эманации Мыслей, поро-
ков и низменных желаний.



 
 
 

В своё время человечеством на очень длительный пери-
од завладели нечётные цивилизации нашей Галактики, на-
саждающие, где это только возможно, т.н. «синдром Люци-
фера», ведущий к ускоренному развитию левого полушария
мозга, в ущерб функциям правого полушария. Это – тупи-
ковый путь в Эволюции, ведущий к самовымиранию разум-
ной расы.

Именно «тёмные» сделали всё, чтобы заразить человека
жадностью, завистью, злобой, недоброжелательством по от-
ношению друг к другу.

Попавшая под их разлагающее влияние молодая ещё и
неопытная Космическая Сущность – Земля – сейчас пере-
живает большие социальные, экологические и геологические
катаклизмы; её ось наклоняется, изменяя в худшую сторо-
ну не только условия существования органической Жизни
на ней, но подвергая опасности саму физическую Жизнь на
Земле.

Физический План уже сейчас все больше и больше погру-
жается в хаос. С каждым днём положение будет ухудшаться
и ухудшаться, до тех пор, пока человечество не очутится у
последней черты, когда уже ничего нельзя будет исправить.
Собственно, мы УЖЕ переступили за грань этой последней
черты. Теперь люди вынуждены будут пожинать плоды соб-
ственного безумства и невежества, так как действие непре-
клонного Закона Причины и Следствия не может быть оста-
новлено НИКЕМ. Это вовсе не кара Небес, это – Высшее



 
 
 

Правосудие Божье.
Ноосфера Земли представляет собой сложную много-

уровневую структуру. В частности, как я уже вам говорил,
она имеет и механизмы для сохранения психокодов живых
существ – их бессмертных Монад. Такие механизмы харак-
терны для любой прогрессирующей мыслящей субстанции
любого уровня организации.

Ноосфера нашей планеты стала принимать системные
формы в связи с возникновением организованных сооб-
ществ, внутренняя противоречивость и конфликтность ко-
торых и породила противоречивую Ноосферу. Появление на
арене вневременной истории нашей Солнечной системы сил
Антимиров усугубило протекание патологических процес-
сов, основной очаг которых находится сейчас на Земле.

На нашей планете скрестились интересы двух основных
Эволюций, инициированных космическими цивилизация-
ми. Отрицательная, т.е. антимировская ориентация Созна-
ния и интеллекта возникает в человеке в результате попы-
ток решить проблемы несоответствия окружающей его ре-
альности с её внутренней моделью самым простым образом
– путём насилия. Это можно сравнить с ребёнком, которому
надоело возиться в сложном механизме непослушной элек-
тронной игрушки и он хочет решить проблему одним ма-
хом, – бросить игрушку на пол и разбить её, чтобы посмот-
реть внутренности.

В связи с тем, что одним из основных инстинктов челове-



 
 
 

ка является инстинкт самосохранения, любая, возникающая
у каждого из нас, проблема и направленное на её устране-
ние насилие тут же проецируются во внешнюю среду, а, зна-
чит, и в Ноосферу – мозг Планетарной Сущности. Это при-
водит, в частности, к всё большему чувству агрессивности и
отчуждённости, потому что мир представляется нам по от-
ношению к каждому из нас антагонистическим и враждебно
настроенным.

Антимировская Сущность в человеке строго поляризова-
на на два основных типа. Во-первых, общепринятая система
ценностей, свойственная каждой личности, признаётся абсо-
лютно отрицательной и достойной уничтожения, что совер-
шенно не гарантирует личности освобождения от проблем,
с которыми она воюет. Человек всё так же остаётся в пол-
ной рабской зависимости, которая только принимает иные,
более скрытые формы.

Во-вторых, антропоморфическая ценностная система
жёстко фиксируется и идеализируется. Человек, попавший
в ловушку Антимира, не желает перестройки системы отно-
сительно изменений места и времени, и стремится насиль-
ственными методами привести в соответствие с ней всё своё
окружение.

Общим же для обоих этих типов людей является то, что
любые их действия относительно всех и всего, что их окру-
жает, всегда носят насильственный характер, при малейшем
сопротивлении переходящим в агрессию, что не может не



 
 
 

отражаться на качестве Ноосферы в целом. Многочисленные
войны и конфликты влекут за собой изменения таких косми-
ческих масштабов, которые способны вызвать даже искрив-
ление позвоночника нашей планеты – её оси.

В последний раз, в результате массового злоупотребления
энергиями различных уровней и качества, земные полюса
и само Коллективное Сознание Земли пережили смещение
во времена Атлантиды. В результате той планетарной ката-
строфы положение человечества в многомерном Простран-
стве Мира сильно изменилось в худшую сторону и стало ни-
же на несколько обертонов, установившись, в основном, все-
го лишь на третьем уровне, в то время как Ангельские Сфе-
ры начинаются с энерго-информационных вибраций шесто-
го обертона.

Сейчас магнитная ось Земли находится в наиболее кри-
тическом состоянии, все больше приближаясь к положению,
из которого уже невозможно будет возвратиться обратно.

Всевозможные аномалии в коре планеты и геодинамиче-
ские эффекты достигли уже своих критических пределов.
Одной из основных причин этого, кроме процесса вырав-
нивания линии планет нашей Солнечной системы, является
также хаотическое ускорение движения планеты, вызывае-
мое ядерными испытаниями.

Подземные ядерные испытания и обширные космические
программы вызывают серию аномальных явлений в магни-
тосферном кольце и, следовательно, в стабильности земной



 
 
 

оси, вокруг которой вращается планета. Кроме того, это при-
вело к известным изменениям в солнечном ядре, которое яв-
ляется центром Живой Макрокосмической Клетки.

Начиная с весны 1995 года наш Солнечный Логос начал
излучать совершенно новый тип света, который отличается
от предыдущих солнечных излучений в очень большом диа-
пазоне спектра. Это связано с тем, что внутри физическо-
го тела нашего Солнца прежний водородный тип энергетики
поменялся на более высокий – гелиевый.

Мы сейчас облучаемся совершенно другим по качеству
типом солнечных лучей. Многие это уже прочувствовали на
себе. Кроме того, на физическом теле нашего Солнца УЖЕ
исчезли полюса – нет ни северного, ни южного магнитного
полюсов. То же самое вот-вот произойдёт с Землёй.

В зоне испытаний и запуска космических кораблей ти-
па «Энергия», «Спейс Шаттл» происходит разрушение т.н.
«гравитационных пирамид», через кванты Света несущих
Энергию и импульсы в ядро Земли. Эти энергетические об-
разования также удерживают планету на околосолнечной ор-
бите, обеспечивают её вращение вокруг своей оси, спасают
Землю от гравитационного коллапса, формируют атмосферу
и удерживают её от улетучивания в открытый Космос. Сей-
час эти «пирамиды» катастрофически быстро разрушаются.

Уменьшение гравитационного потенциала, в свою оче-
редь, создаёт замедление движения жидкого металла в ядре
планеты. Формируется как бы искусственная пробка по на-



 
 
 

правлению радиуса-вектора, которая огибается движущимся
в этом же направлении потоком, образуется турбулентность
движения с мощными энергетическими всплесками.

Жидкий металл насыщен квантами Света, которые, по-
глощаясь и рождаясь, вновь концентрируются в гребнях при
всплесках с выходом на поверхность Земли.

Периодические серьёзные изменения в атмосфере, а
также значительные сезонные нарушения, происходящие
уже сейчас, также вызваны ядерными надземными и подзем-
ными испытаниями. Магнитная ось Земли постепенно от-
клоняется в направлении Запад – Юг – Запад, что вызвало
быстрое перемещение в сторону Юго-Востока полярной лед-
никовой шапки.

Разрушение «гравитационных пирамид» Земли – это на-
рушение функционирования жизнедеятельности её основ-
ного органа, что, безусловно, должно включить, а вернее,
УЖЕ привело к включению защитных функций планеты:
землетрясений, пожаров, сильных катастрофических осад-
ков, ураганов, цунами и тайфунов, торнадо, резких колеба-
ний температуры и прочих нежелательных для человека яв-
лений.

Облик нашей планеты уже начал очень сильно меняться в
худшую сторону и в ближайшие годы эти катастрофические
изменения будут нарастать в геометрической прогрессии.

Перемена всего облика Земли уже стала неизбежной, а
процессы, ведущие к глобальному самоуничтожению чело-



 
 
 

вечества – необратимыми.
Атмосфера Земли все больше загрязняется окисями азо-

та, цинка, хлора, нитратами и карбонатами, происходят про-
цессы, которые разрушают озоновый слой и до смертельных
доз увеличивают ультрафиолетовое излучение, задерживают
термические излучения, создают тепличный эффект, когда
в результате поднятия температуры начинают таять ледни-
ки, меняется ритм смены времён года, нарушается гидрогео-
логический цикл, уничтожается плодородный слой, уступая
огромные площади пустыням и т.д., и т.п.

Практически все геофизические и геодинамические
структуры претерпевают сейчас значительные нарушения
равновесия. Повязка, поддерживающая атмосферные и стра-
тосферные кольца, вот-вот подвергнется аномальным атакам
магнетических течений, которые вызовут в ближайшем бу-
дущем непредвиденные последствия в нормальном течении
сезонов, изменят направление воздушных масс, повлияют на
приливы и отливы, со всеми, вытекающими отсюда, траги-
ческими последствиями.

Магнитные карты планеты уже не пригодны к использо-
ванию. Пятьсот лет назад внезапно началось падение напря-
жённости магнитного поля Земли, а несколько десятилетий
тому произошло очень резкое понижение даже столь ослаб-
ленного потенциала. Этот процесс усилился буквально в гео-
метрической прогрессии в последние четыре года, отчего
магнитное поле планеты начало проявлять сильные сбои.



 
 
 

Не только мы, люди, уже потеряли магнитные ориентиры,
но даже птицы и животные путают воздушные линии своих
привычных маршрутов и теряют места зимовок. Сейчас Юж-
ный магнитный полюс постоянно смещается от своего нор-
мального положения на несколько тысяч километров и этот
процесс с катастрофической скоростью нарастает буквально
с каждым месяцем.

Напомню вам о том, что так называемая «частота Шума-
на» – 7,8 герц – долгое время использовалась всеми учёны-
ми мира для настройки самых точных магнитоизмеритель-
ных приборов, – настолько она была постоянна до недавнего
времени. Эту частоту можно по праву назвать нормальным
«пульсом» или «сердцебиением» Земли. Каждая клетка жи-
вого организма, в том числе и человека, старается также на-
строиться на эту частоту, чтобы войти с ней в резонанс.

Но, начиная с февраля 1989 года, она вдруг стала непре-
рывно возрастать. В 1991 году эта частота равнялась уже 8,1
герц (прирост – 0,3 за три года), в 1994 году – 8,7 герц (при-
рост – 05 за три года), а в 1997 году – 11,3 (прирост соста-
вил уже 2,6 герц за такой же период!!!) Какой стремительный
скачок! Смещение же магнитных полюсов произойдёт, когда
частота Шумана будет равна около 13 герц. По моим пред-
положениям, это случится в начале февраля 2000 года…

К тому времени магнитная ось Земли очень резко сме-
стится в сторону меридиана, создавая таким образом быст-
рое изменение береговой линии и ускоряя изменение лед-



 
 
 

никовых шапок, вызывая интенсивное обледенение тех ча-
стей планеты, которые сейчас отличаются более-менее мяг-
ким климатом.

С каждым днём, а теперь уже – с каждым часом, возраста-
ет опасность безвозвратного сдвига оси магнитосферы Зем-
ли на угол сорок пять градусов в сторону Юго-Запада, что
приведёт к неминуемому обледенению большей части Севе-
роамериканского континента и всей Западной Европы.

Геодинамические дистонии отразились и на состоянии
«пучков Ван-Алена», составляющих оболочку планеты.
Нестабильное состояние этих пучков, вызванное резким из-
менением магнитных течений и антитечений, оборачивается
для Земли дозами космического облучения невероятной си-
лы и мощи, которое отрицательно сказывается на состоянии
центробежной и центростремительной динамики.

Это неравновесие неминуемо ведёт к сильнейшим земле-
трясениям и другим стихийным бедствиям на нашей плане-
те. Как следствие, возникает серьёзная опасность для нор-
мальной деятельности космических течений и антитечений,
которые поддерживают стабильность орбит многих планет
Солнечной системы, в том числе и нашей.

Сейчас на Земле наступило время стремительных и гран-
диознейших по своим масштабам перемен. Эти изменения
коснулись абсолютно всех, начиная с самой планеты и жи-
вущих на ней людей, и заканчивая каждой отдельной лично-
стью. Ни один человек, ни одна страна просто не в состоянии



 
 
 

избежать или каким-то способом обойти этот необратимый
космический процесс, ключ к которому заключён в Эволю-
ции, то есть в росте Сознания.

То, о чём я только что вам рассказал, очень важно понять,
потому что чем быстрее вы поймёте истинную сущность все-
го происходящего вокруг вас и с вами, тем скорее вы сможе-
те научиться сознательно и продуктивно взаимодействовать
с этим сложным эволюционным процессом, а не пытаться
уйти от него или, что ещё хуже, сопротивляться ему. Нуж-
но научиться в полной мере наслаждаться АБСОЛЮТНО
ВСЕМ, ЧТО БЫ НИ ПРОИСХОДИЛО, таким образом
свободно двигаясь не только вместе с самим процессом Пре-
ображения, но и в нём самом.

Благодаря ПОНИМАНИЮ и НЕСОПРОТИВЛЕ-
НИЮ, эти стремительные изменения позволят вашему Со-
знанию прийти в равновесие со ВСЕМ и выйти на наивыс-
шую, возможную для нас, эволюционную точку – уровень
вибраций 11-13 обертонов.

В связи с этим, позволю себе вкратце напомнить вам
информацию, ранее полученную мною от моих Учителей.
Итак, 13.000 лет назад из-за вмешательства в дела зем-
лян внеземного Разума с отрицательным интеллектом, в
Пространстве-Времени нашей планеты образовалась «дыра»
в другие измерения, в результате чего многие миллионы Со-
знаний развоплощённых внеземных Сущностей были притя-
нуты на уровень, на котором им нельзя было находиться. В



 
 
 

течение нескольких тысячелетий эти существа, не принадле-
жавшие Земле, вселялись в тела жителей атлантической ци-
вилизации.

Выход из этой катастрофической ситуации, спутавшей все
карты в проводимом на Земле эволюционном эксперимен-
те, был один: искусственным путём инициировать на плане-
те некий процесс, который через 13.000 лет должен поро-
дить совершенно новый уровень Сознания, представляющий
собою высшую форму Единого Космического Сознания, из-
вестную теперь как Сознание Христа. Прямым следствием
такой инициации явились разделение и поляризация Созна-
ния.

Как и предполагалось нашими Учителями, в начале 1989
года этот процесс благополучно завершился: вокруг Земли
закончилось невиданное по масштабам строительство но-
вой, третьей по уровню, энерго-информационной «сети» или
«решётки», в которой всегда сохраняется «реальное Время,
а не т.н. «Время сновидения», в котором мы сейчас пока ещё
пребываем.

Вся сеть Христова Сознания, опоясывающая теперь всю
планету, состоит из более чем 83.000 энерго-информацион-
ных структур, возведенных в четвёртом и пятом измерениях
в строго определённых местах Пространства-Времени Зем-
ли. Эти структуры по своей геометрии имеют форму пра-
вильных пятиугольников, образующих додекаэдры и икоса-
эдры.



 
 
 

На уровне обертонов этой сети «прошлое», «настоящее»
и «будущее» происходят сразу, одновременно, а любые про-
явления Материй Мысли и Чувств реализуются мгновен-
но и становятся самопорождающейся реальностью. Лично
мне во время астровыходов приходилось неоднократно посе-
щать некоторые места этой, потрясающей любое воображе-
ние, электромагнитной энерго-информационной сети, воз-
вышающейся на уровне около ста километров от поверхно-
сти Земли.

Я напомнил вам эту информацию с тем, что именно эта
внепространственная сеть Христова Сознания сейчас игра-
ет самую важную роль в процессе деполяризации человече-
ского Сознания и восстановления его Единства со ВСЕМ.
Сейчас, УЖЕ СЕГОДНЯ, мы в самом буквальном смысле
находимся внутри процесса перехода от одной реальности к
другой реальности, то есть от трёхмерного Мира с его «Вре-
менем сновидения» к высшим обертонам четвёртого изме-
рения нашей планеты.

В самом ближайшем будущем, возможно, что уже в следу-
ющий миг, будет достигнута критическая масса Коллектив-
ного Сознания человечества Земли и произойдёт реальный
сдвиг измерений, или то, что подразумевается под словом
«Преображение». Момент накопления критической массы
Сознания произойдёт тогда, когда 10% всего воплощённого
населения земного шара достигнут необходимого уровня са-
мосознания.



 
 
 

В настоящее время абсолютно все, в том числе и самые
извращённые, формы зла нашли на нашей планете своё мак-
симальное, концентрированное проявление, вылившееся в
небывалые жертвы, конфликты и социальные противоречия.
Очень скоро, не позднее, чем с лета 1999 года, всё радикаль-
но изменится на нашей планете: проснутся тысячи вулканов,
появятся новые реки, моря и даже океаны, будут затоплены
миллионы квадратных километров суши, а по остальной тер-
ритории пройдёт очистительный Огонь.

Почти всё будет разрушено и превратится в руины или
вообще исчезнет под многокилометровой толщей воды и
застывшей лавы. Новый континент поднимется со дна те-
перешнего Великого или Тихого Океана. Там будет основ-
ная сцена, на которой разыграется Шестое Действие великой
драмы человеческих Рас. Именно там зародится и разовьёт-
ся Жизнь новой, Шестой человеческой Расы. Часть Азии, а
именно Восточная Сибирь и некоторые другие области Се-
верной Азии соединятся с этим новым, шестым континен-
том.

Сегодня пришёл последний час искупления для двухты-
сячелетнего поколения, потому что заканчивается физиче-
ское существование нашей планеты…

Земля подошла к грани, предначертанной ей законом
циклов. Драматизм текущего момента планеты состоит в
том, что она,  – вместе со всеми своими обитателями ор-
ганического и неорганического Миров,  – должна пройти



 
 
 

через Огненное Крещение Космическим Электричеством,
действие которого уже началось.

Когда произойдёт смещение полюсов, будет казаться, что
гравитационное поле Земли полностью нарушилось. После
апреля 2002 года наступят самые продолжительные в исто-
рии нашей цивилизации сумерки, которые явятся предвест-
ником больших перемен в царстве природы и начала новой
эпохи в Эволюции Земли и человечества – эры Водолея, эры
Святого Духа.

Как змея сбрасывает кожу, – так Земля и человек долж-
ны обновить свои покровы и физические тела. Люди чисто-
го Сознания, впустившие в свои Сердца Бога, выдержат дей-
ствие Высших Энергий без особого страдания и мучений.
Но весь, накопленный за многие тысячелетия, «инволюци-
онный хлам» – Души, не признающие Бога, копящие богат-
ства не внутри себя, а вокруг себя – будет выжжен Огнём и
уничтожен.

Сейчас кризис на нашей планете не то что с каждым го-
дом, но даже с каждым месяцем, с каждым днём будет всё
больше и больше прогрессировать. И каких бы обнадёжи-
вающих прогнозов ни выдвигали даже самые авторитетные
астрологи, я, ОРИС, – воплощённое Космическое Сознание
из звёздной системы Плеяды,  – официально заявляю, что
под влиянием проявленных процессов этого кризиса лицо
нашей планеты очень скоро неузнаваемо преобразится.

Многие геофизические и геодинамические структуры уже



 
 
 

сейчас претерпевают значительные нарушения равновесия.
Идёт неуклонное, невиданное по масштабам накопление
критической массы. Повязка, поддерживающая атмосфер-
ные и стратосферные кольца, будет подвергнута аномаль-
ной атаке магнетических течений, которые вызовут непред-
виденные последствия в смене времен года, изменят направ-
ление ветров, смену ритмов морских приливов и отливов.

В ходе описанных выше катаклизмов, извержений и зем-
летрясений снимется коллапс в литосфере Земли и её ядро
вновь обретёт работоспособность. Одна из задач Армагедона
как раз и заключается в том, чтобы затормозить, а затем по-
вернуть вспять, по часовой стрелке энергетическую воронку
Земли, переключить её подпитку грубоматериальными энер-
гиями на высокодуховную энергетику, поступающую из Га-
лактического Центра.

Тонкоматериальная плазма ядра планеты будет полностью
изолирована от плотного физического Плана и тоже нач-
нёт выполнять свои эволюционные функции. Энергетически
преображённая земная кора даст возможность к проявлению
совершенно новых прототипов флоры, даже отдалённо не
идущей ни в какое сравнение с ныне имеющейся.

Помимо перечисленных выше причин, основной причи-
ной подобного катастрофического положения Земли явит-
ся также работа Солнечного Логоса по выравниванию ли-
нии планет нашей Солнечной системы. Ситуация значитель-
но осложняется наличием на планете огромного количества



 
 
 

атомных электростанций, ядерных боеголовок и чудовищ-
ного по своим общим размерам хранилища так называемых
«использованных» радиационных отходов, не говоря уже о
поистине неисчерпаемых запасах химического, биологиче-
ского и бактериологического оружия.

Кроме того, на переработку урановых руд для атомных
электростанций тратится большое количество Энергии из
общечеловеческого запаса. Нашим учёным следует, нако-
нец-то, понять, что любая потеря Энергии, а тем более осво-
бождённой из тяжелых элементов, влияет на смещение ор-
биты Земли. Все эти сооружения, рассчитанные на опреде-
лённый запас прочности, во время ближайших, невиданных
ещё по своей разрушающей мощи, землетрясений будут сне-
сены и стёрты с лица Земли, сея на всей планете Смерть и
неизлечимые болезни.

К этому следует добавить, что электромагнитное излу-
чение, сопровождающее взрыв ядерной бомбы, убивает все
живые клетки по всей зоне поражения, примерно в радиу-
се двух тысяч километров. Серьёзную угрозу безопасности
представляет также распространённый сейчас практически
повсеместно газ «радон», являющийся продуктом атомного
распада урана. Этот газ вызывает реакции распада в расщеп-
ляемых веществах и на многочисленных складах радиоак-
тивных отходов.

Радиоактивные вещества с удивительной лёгкостью впи-
тываются через воду и воздух все мы живыми организма-



 
 
 

ми, а человек, вдыхая воздух, съедая пищу или просто выпи-
вая воду, зараженную радиоактивным излучением, которое
находится в биологическом цикле, заболевает раком и пре-
терпевает необратимые патологические изменения в генети-
ческой системе, то есть «человек разумный» таким образом
просто и быстро вырождается как вид.

Наши Учителя уже неоднократно пытались обратить вни-
мание учёных Земли на неограниченные возможности ис-
пользования солнечной энергии и энергии гелия, вместо
атомной, предупреждая о том, какую серьёзную опасность
для окружающей Среды и людей несут в себе атомные элек-
тростанции в случае начала процесса физического Преобра-
жения Земли.

Но – тщетно…
Радиоактивные частицы, проникая в молекулы ДНК, пол-

ностью нарушают процессы их размножения и деления. Про-
исходит ежедневное и глобальное отравление крови и ней-
ронов, что может привести к очень быстрой и неизбежной
гибели всего человечества.

Всевозрастающие изменения в нервной системе челове-
ка вызывают потерю психического равновесия, утрату Разу-
ма и быструю деградацию человека, как вида, возвращая его
на уровень животного, со всеми вытекающими из этого по-
следствиями – насилием и самоубийствами, пополняя тем
самым в Астрале и без того слишком многочисленную ар-
мию падших Духов. А страсть к употреблению наркотиков



 
 
 

вызовет прогрессивные изменения в информативной струк-
туре генетического кода, вследствие чего будет достигнуто
полное уничтожение интеллекта в человеке.

Вдобавок к этому, бездумное использование ресурсов
планеты, которое приводит к экологическому неравновесию
всех структур и элементов, также очень серьёзно повлияло
на эволюционные процессы Земли. Физические и химиче-
ские явления являются круговыми, то есть замкнутыми, и
непрерывными, чтобы экология могла существовать с тем
точным равновесием, в котором зарождаются и развиваются
белковые формы Жизни.

Огромное количество предприятий и заводов с несовер-
шенной технологией очистки отходов химической промыш-
ленности привело к тому, что уже сейчас к дождям при-
мешиваются различного рода кислоты, которые окисляют и
разрушают озера, уничтожая в них всё живое, убивают ле-
са, лишая нас драгоценнейшего кислорода. Миллионы кубо-
метров питьевой воды на всей планете превратились в сточ-
ные воды, которые в своём естественном круговороте несут в
себе неимоверное количество фосфатов, тяжелых металлов,
масел и бензина, напитывая всем этим наши организмы.

Загрязнение воды опасно влияет на Мировой Океан и в
целом на планету. Если мы и дальше так же неразумно бу-
дем осваивать Океан, как мы проделали это с сушей, то слу-
чится непоправимая катастрофа – нарушится космическая
связь пополнения Мирового Океана водой через космиче-



 
 
 

ские водные каналы, а также циркуляция воды в природе.
Вот тогда уже всё очень быстро исчезнет безвозвратно и на-
всегда.

Наши «учёные умы» глубоко заблуждаются, считая, что
Земля может и естественным путём через некоторый проме-
жуток времени потерять запасы воды и воздуха . Они не учи-
тывают то обстоятельство, что используемая человечеством
вода в конце концов снова возвращается в Мировой Океан
и далее удаляется космическими потоками через Северный
полюс в Космос, возвращаясь к нам через Южный полюс
уже очищенной. Если же этот цикл прервётся, то произойдёт
необратимый процесс.

Кстати, если уж зашла речь об Океане, то нужно учесть,
что предстоящее Преображение самым коренным образом
коснётся и это древнейшее Хранилище Высших Знаний.
Океан также представляет собою высокоразвитую мысля-
щую субстанцию, оказывающую очень большое воздействие
на развитие всей планеты, на её взаимодействие с Космосом
и с Высшими Силами.

Океан тщательно сохраняет в своих недрах древнейшую
цивилизацию, недосягаемо обогнавшую в своём эволюцион-
ном развитии нынешнюю человеческую цивилизацию.

Что это за цивилизация? О ней мне кратко сообщил на од-
ном из Лучей Контакта наш Брат Маккеарланд. Дело в том,
что после глобального катаклизма промежуточной между
нами и атлантами цивилизации биосфера была очень силь-



 
 
 

но разрушена. Часть мутировавших Монад этой цивилиза-
ции смогла скрыться от внешних бедствий под водой, попро-
сив защиту от жестокого космического излучения у Созна-
ния Океана.

Там, под водой, на недосягаемой для человека глубине эта
высокоразвитая цивилизация продолжила свою Эволюцию в
энергополевой форме, одновременно восстанавливая биоце-
нозы Океана для подготовки базиса Жизни воплощающимся
на Земле Сознаниям – нынешнему человечеству.

Сознание всех Сущностей этой цивилизации постепенно
слилось, как при симбиозе, с Сознанием Океана как гло-
бальной энерго-информационной структуры, что очень рез-
ко ускорило их эволюционный прогресс. Все наши Братья и
Сёстры из звездолётов «Сириус» на протяжении многих со-
тен тысячелетий очень много и разносторонне сотруднича-
ют с Ними.

Сейчас человечеству закрыты знания об этой цивилиза-
ции, так как у людей нет пока ещё полного осознания разум-
ности не только Океана, но даже и Земли. Подводные лод-
ки и многочисленные аппараты исследующие океанические
глубины никак не могут столкнуться с их конструкциями и
установками, потому что они снабжены надёжной энергети-
ческой защитой, делающей их невидимыми ни для органов
чувств, ни для сверхчувствительных приборов.

Большинство наблюдавшихся НЛО, видимых в воде или
взлетающих из неё, это летательные аппараты либо посеща-



 
 
 

ющих Их организационно и структурно родственных циви-
лизаций, либо Их собственные корабли для посещения дру-
гих Миров.

После Преображения Эволюция будущего нового челове-
чества решительно ускорится за счёт органичного слиянии
его Коллективного Сознания с Сознанием планеты.

Если бы только люди смогли осознать всю истинную суть
Океана, они давно уже прекратили бы так по-варварски об-
ращаться с ним: сбрасывать в него радиоактивные отходы,
загрязнять, отравлять нефтью, убивать сознательно и бессо-
знательно его детей, обитающих в нём.

Но Океан и представляющая его цивилизация находят в
себе силы нейтрализовывать последствия такой деятельно-
сти людей. Человечество давно уже задохнулось бы в соб-
ственном дерьме, если цивилизация Океана не очищала ат-
мосферу Земли, адсорбируя из неё вредные составляющие
и преобразовывая их в кислородосодержащие смеси при по-
мощи специальных энергоинформационных очистных кон-
векторов.

То, что наши ученые знают о причинах стремительного
увеличения озонных «дыр» – крохотная вершина айсберга.
Чем больше будет загрязнение, тем больший объём космиче-
ской фильтрации водных масс будет необходим и тем боль-
ше будет количество и объём озонных «дыр». А это тоже па-
губно повлияет на флору, фауну и человека.

Всё это уже превратилось в замкнутый цикл, результатом



 
 
 

которого стали необратимые процессы, происходящие не
только в теле Земли, но и в организмах людей: рак, СПИД,
токсикозы, нервные и аллергические заболевания, потеря
иммунитета и всевозможные генетические мутации,  – вот
далеко не полный перечень современных заболеваний, став-
ших уже обычными и традиционными.

Разрабатываемые в химических лабораториях лекарства
и препараты, положительно влияя на течение одной патоло-
гии, как правило, имеют губительные побочные явления, ко-
торые порою приводят к гораздо более серьёзным послед-
ствиям, чем болезнь, от которой человек пытался излечить-
ся.

Эксперименты с генной инженерией и всевозможными
смертоносными микроорганизмами, выходя за пределы ла-
бораторий, становятся источниками многих неизлечимых
болезней людей и животных, а бесконечные их мутации де-
лают борьбу с ними если и не бесполезной, то очень трудной.

Кроме перечисленного, приближающиеся катаклизмы
связаны также с общим кризисом космофизической приро-
ды, которого невозможно избежать. Он сотрясает не только
нашу планету и всю Солнечную систему, но также и большую
часть нашего Галактического Сектора. Это несёт в себе из-
менение всей информационной генетики и всех тех процес-
сов, которые определяют порядок существования элементов,
координирующих Жизнь всех существ, включая и человека,
как разумный вид.



 
 
 

Что, ещё, кроме глобальных катаклизмов, нужно ожидать
от смещения земной оси, если оно всё же произойдёт, как
я уже сказал, в ближайшее время, то есть в начале февраля
2000 года?

Во-первых, глобальную смену общественно-историче-
ских формаций: когда очень резко меняется общий косми-
ческий цикл – быстро меняется и мировоззрение человече-
ства.

Стрелка космических часов сейчас указывает на новый
период развития Земли, космический луч как бы выхваты-
вает государство, этнос и расу, связанную по Архетипу с на-
ступившим периодом господства знака. Неумолимое Время
переключает внимание с одного народа, государства и тер-
ритории на другой народ и территорию Земли.

С 1995 по 2003 год Уран находится в Водолее; Уран
управляет Водолеем, а Водолей – Россией. За это судьбонос-
ное время сформируются события, которые резко изменят
систему управления этой страны и образ людского мышле-
ния. Россия, а с ней и все славянские народы, к концу этого
краткого периода сделается самой религиозной и ведущей в
плане духовности страной в мире. Но, в то же время, следует
учитывать, что мощный подъём мусульманства на Ближнем
и Среднем Востоке уже существенно изменил геополитиче-
скую карту Европы.

То, что не сможет сделать европейская дипломатия, сде-
лает Россия, которая только-только начинает становиться на



 
 
 

ноги и возрождаться из пепла векового произвола демони-
ческих правителей, – последствий тысячелетней Кармы от
совокупности нарушений мировых Божественных Законов.
Для пробуждения космического Сознания необходимо очи-
щение, которое Россия сейчас и проходит.

Этой стране предстоят ещё очень тяжелые испытания не
только Огнём и Водой, но также и мечём… Третья миро-
вая война, развязанная Соединёнными Штатами и Ираном в
конце 1999 года, постепенно втянет практически все разви-
тые страны мира в невиданный ещё по своим масштабам и
жестокости общепланетный военный конфликт.

Экономические трудности и глубоко нравственные паде-
ния, неизменно сопровождающие Россию на её сложном и
тернистом пути, и которые так характерны для её нынешне-
го периода, должны очистить Сознание русского народа, рас-
крепостить его Душу, и дать толчок к росту самосознания и
Духа, издревле присущих всей славянской культуре.

В процессе потрясений, вызванных за предстоящий
непродолжительный период космическими катаклизмами,
страны, населённые славянскими народами, а также Индия и
Китай останутся почти не затронутыми мощными тектони-
ческими подвижками. Но крупные разрушения – отголоски
небывалых землетрясений в других районах земного шара
– ожидают и их. Вулканическая деятельность, Вода и Огонь
превратят в пыль и пепел многие города и населённые пунк-
ты.



 
 
 

Смена человеческих Рас всегда сопровождается космиче-
скими явлениями, отзывающимися на нашей планете кос-
мическими преобразованиями Материи. Обновление долж-
но коснуться не только геологического строения коры пла-
неты, всех царств Природы и человеческих тел, но главным
образом – всего Коллективного Сознания человечества.

Если для физического преображения Земли неизбежны
сдвиги и перемещения пластов, то для второго необходимы
сдвиги с узко эгоцентрического мышления в сторону Обще-
го Блага и всемирного сотрудничества. И то, и другое сопря-
жено с катаклизмами – как геологическими, так и социаль-
ными.

Сегодня состояние планеты настолько катастрофическое,
что только самое нагнетённое воздействие со стороны Сил
Высшего Космического Разума может удержать народы от
зверств и необдуманных решений, способных привести Зем-
лю к ядерному исходу. Карма человечества состоит из моза-
ики самых страшных и неискупаемых преступлений. К со-
жалению, уже сейчас развитие сил, властвующих на планете,
пошло по руслу, направленному на саморазрушение и само-
уничтожение.

Начиная уже с нынешнего 1998 года, сама Природа вос-
стала против дикого своеволия человека. На людей обруши-
лись бури, землетрясения, бурные геологические процессы,
суровые похолодания и жестокие засухи, эпидемии и навод-
нения, бесконечные ливни и обжигающие ветры. На границе



 
 
 

исторических эпох будут происходить самые невероятные и
непредсказуемые события.

Уже будущей весной и летом будет очень сильная засуха,
весь мир будет охвачен страшными болезнями. Вся Средняя
Азия окажется в зоне сплошного Огня. Луна, влияние кото-
рой на нашу планету закончится лишь в 2002 году, уступит
место влиянию многих других звёзд и космических тел, ко-
торые приблизятся к Земле на очень опасное расстояние и
станут причиной глобальных катаклизмов и изменений кли-
мата.

В эпоху катаклизмов в каждом человеке пробуждается ин-
туитивная видовая защита, то есть то, что было заложено
в нас Природой, поэтому у очень многих людей разовьют-
ся экстрасенсорные способности: ясновидение, возможность
перемещаться в Пространстве и Времени, телепатия, теле-
кинез, левитация, целительство и т.п.

Так, у людей, проживавших на территории, подвергшей-
ся мощному радиационному заражению во время аварии на
Чернобыльской АС в 1986 году, и родившихся после этой
катастрофы в дни: 29-30 мая, 29-30 июля, 17-18 сентября,
5-6 ноября, 1-2 января, 19-20 января, 19-20 февраля, 7-8
апреля, – уже с детства стали проявляться необыкновенные
экстрасенсорные способности. Тысячи (а теперь уже и сот-
ни тысяч!) земных женщин зачали своих детей из семени,
тщательно отобранного и генетически обработанного вне-
земным Разумом.



 
 
 

Чернобыльская «катастрофа» – это одно из многочислен-
ных средств, с помощью которых Высший Космический Ра-
зум производит целенаправленное обновление всех тех цен-
ностей, которые управляют эволюционными циклами и всем
тем, что на живёт и преобразуется на нашей планете. Это и
есть т.н. «космическая генетика» на практике, которая при-
звана создать в человечестве новую эволютивную основу,
способную интенсивно развивать самые ценные качества и
улучшать человека как вид, давая ему доступ к Знанию но-
вого уровня и раскрывая в нём уникальные способности.

Конкретным результатом подобных генетических мани-
пуляций на планетарном уровне явилось возникновение у
отдельных людей высоких физико-духовных способностей,
проявляющихся в их совершенно новой стабильной генети-
ческой структуре, предрасполагающей Сознания данных ин-
дивидуумов к комплексному развитию и выработке в этих
людях высоких эволютивных способностей, предотвращаю-
щих возможность последующей деградации, обеспечиваю-
щей устойчивый иммунитет против т.н. «синдрома Люцифе-
ра», а также безопасность от повреждения их космофизиче-
ской динамики во время Преображения.

Некоторые дети, рождённые в результате целого комплек-
са генетических воздействий в условиях повышенной ради-
ации, кроме того, что приобрели устойчивые интуитивные
способности, стали также ещё и обладателями множества
других качеств и знаний, принадлежащих уже к четвёртому



 
 
 

измерению. Несмотря на свою молодость, они сейчас высту-
пают в первых рядах сил, призванных резко изменить суще-
ствующий устоявшийся на Земле «порядок», являющийся
основной причиной экологической, нравственной и духов-
ной агонии человечества.

Они повсюду отвергаются обществом, не желающим сда-
вать свои консерваторские позиции. Интуитивно чувствуя
свою предназначенность другому Миру, намного более ду-
ховному и счастливому, чем этот, Миру, где отсутствуют ли-
цемерие, ханжество и жестокость в любом их виде, эти люди
сейчас критикуют деградирующую и отмирающую мораль-
ную, религиозную, политическую, экономическую и науч-
ную системы нашего общества. И Бог им в помощь!

Подготавливая необходимые условия для Преображения,
динамика Земли претерпевает сейчас самые коренные и ра-
дикальные изменения, с целью отделить, отобрать и реали-
зовать в необходимое качество все составные Коллективно-
го Сознания планеты, чтобы все его части смогли с успе-
хом преодолеть те ударные физические и психические вол-
ны, которые сейчас интенсивно распространяются в нашей
Солнечной системе.

В связи с этим, хочу отметить, что, не смотря на пагуб-
ность, разрушительность и вред, производимые цивилизаци-
ями «Чёрного Конуса Тьмы» в Космосе, всё же нельзя отри-
цать, что тёмные силы существуют и используются Божьим
Промыслом для всеобщей гармонизации Миров во Вселен-



 
 
 

ной. Каждая планета должна пройти путь через тёмный пе-
риод своей истории. Это обусловлено её Эволюцией, а также
необходимо для её возмужания и зрелости в качестве Кос-
мической Сущности, хотя и опасно тем, что обычно конча-
ется либо гибелью планеты, либо выходом её на более высо-
кий уровень своего развития.

Граница перехода от тёмного периода к светлому при-
нято условно называть Армагеддоном или Апокалипсисом.
Поэтому я и назвал две последние свои книги из цикла
«Внеземные Контакты» – «Накануне Армагеддона» и «На-
чало Армагеддона». В понимании людей это связано с бо-
ем, Смертью, уничтожением, но в понимании Высших Сил,
участвующих в этих событиях, – это революционный духов-
ный процесс.

Скоро, очень скоро всё человечество вынуждено будет
коснуться преображающей мощи ярчайшего Света, способ-
ного в один миг вывести его на новый уровень и в совершен-
но новое состояние существования, ещё неизвестное нам.
Это и будет то самое Преображение, о котором в Евангелии
сказано: «Не умрёте, но изменитесь…»

Итак, это судьбоносное и решающее Время уже наступи-
ло. Каждый человек, хочет он того или не хочет, вовлечён в
величайшую битву, происходящую пока что в основном на
Тонком Плане, но которая неумолимо переносится на самые
нижние слои Астрала, всё чаще и всё глубже затрагивая и
физический План нашей Земли.



 
 
 

Изменения, о которых я вам говорю, очень сильно по-
влияют на психофизическое и душевное состояние людей, –
сам человек станет совершенно иным. Он приобретет новое
физическое, нравственное и духовное здоровье, освящённое
всеобщей братской Любовью, свободное от эгоизма и нена-
висти.

Те, кто ещё не готов для восприятия высших концепций,
являющихся основой Шестой Расы человечества, будут по-
ставлены в такие условия, что просто не смогут выжить,
так как им не удастся быстро перестроить свою внутреннюю
Жизнь на новый лад.

Земной Армагеддон сейчас разворачивается в основном
в Душах людей, раздирая и преобразуя их тонкие тела. На-
ше время уже наполнилось великим напряжением, порожда-
ющим в Душах бури сокрушительных страстей, страх, ужас
и смятение.

В последние времена воплощаются многие и многие мил-
лионы тёмных и падших Душ, давно утративших связь со
своими Духами. Столько столетий они были устремлены к
быту, но не Бытию, направляя свои Жизни на удовлетворе-
ние своих губительных страстей, пороков и вожделений.

В настоящее время человечество находится в постоянных
вибрациях низших сфер Астрала. Водоворот, в который оно
посеяло свои вожделения, создал то разобщение, которое
нарушило космические Законы и привело в действие косми-
ческий механизм Возмездия.



 
 
 

Перерождение Мира привело в действие мощные Выс-
шие Энергии. Не месть, а заслуженное приносит вершащее-
ся Космическое Правосудие. Огненное Чистилище затронет
все концы Мира. Сущность человека может быть трансмути-
рована лишь только осознанным вызыванием в себе самых
лучших вибраций, через раскрытие и развитие сердечного
центра. Ощущение Искры Божественного Огня в зерне Духа
положит начало новому человечеству.

Сила Божественного Света и эманации Святого Духа, при-
ближающиеся на помощь Земле, изменят и её Природу, и са-
мого человека. Уже никто не сможет жить по-старому, уми-
рать или болеть, или чахнуть. Новая, качественно совершен-
но другая форма тела, приобретённая человеком в течение
ближайших лет, сделает Смерть, – в том качестве, как мы её
теперь понимаем, – просто невозможной.

Немалую роль, как я уже не раз подчёркивал, во всём этом
Преображении сыграет астральный очищающий и животво-
рящий Огонь, выступив как динамическая сила большин-
ства явлений в Космосе в равной степени и как разрушитель
всех грубых и отработанных Энергий, и как созидатель но-
вой ступени развития человечества.

Сейчас к Земле из недр Космоса устремились огнен-
ные Энергии неимоверной силы. Уже проявилось множе-
ство знаков, предупреждающих о насыщении этими Энерги-
ями земной атмосферы: небывалые столкновения народов и
рас, землетрясения, перемены климата, говорящие о стреми-



 
 
 

тельном сдвиге земной оси, восстания угнетённых и т.п. Та-
кая стремительность последних событий обусловлена имен-
но притоком Сил Космического Огня.

Время сократилось в десятки раз: на что раньше требова-
лось столетие, теперь совершается в несколько лет… Отсюда
– и град научных открытий, всевозможных достижений не
только в науке, но и в психологии, психоэнергетике, космо-
логии и т.д. Впечатление такое, словно кто-то стал постоян-
но подливать в чашу мира мощный катализатор, и поэтому
она непрерывно кипит.

В течение ближайших лет «огненный ветер» уничтожит
практически все лесные массивы в Польше, в странах Скан-
динавии, в Дании. Вода станет уделом этих стран. 1998 год
войдёт в историю человечества, как время «когда это всё на-
чалось…» Жизнь миллионов людей, начиная с этого года,
изменится (и уже изменилась) совершенно.

В 1999 году, в результате чудовищного землетрясения, бу-
дет буквально сметён с лица Земли один из самых крупных
городов мира – Мехико. Небывалый выброс лавы приведёт к
резкому понижению давления во внутренних слоях земного
шара, в результате чего произойдёт разрушение очень тон-
кой перегородки в районе Марианской глубоководной впа-
дины в Тихом океане (глубина 11 км 22 м).

Сотни миллионов кубических километров морской воды
хлынет вглубь Земли через образовавшиеся гигантские тре-
щины. Это и будет именно то, о чём предупреждает наш Брат



 
 
 

Албеллик в своём последнем сообщении: Северная и Латин-
ская Америки разделятся соединёнными водами двух океа-
нов.

Но резкого понижения океанского и морских уровней не
произойдет – вода, разогретая до состояния пара, по внут-
ренним каналам достигнет геомагнитных полюсов и частич-
но вырвется на поверхность через жерла подводных и над-
водных вулканов, что приведёт к резкому таянию антаркти-
ческих льдов. Это будет началом первого глобального ката-
клизма в начале 2000 года, после чего положение в целом
на планете на некоторое время (примерно на два года – до
середины лета 2002) более-менее стабилизируется.

Но поверхность Земли уже начнёт претерпевать значи-
тельные изменения: будут уничтожены почти все остро-
ва Тихого, Атлантического и Индийского океанов; на две
неравные части разделится Австралия. Кроме того, про-
изойдут катастрофические наводнения в ряде стран третье-
го мира, в скандинавских странах и на северо-востоке Рос-
сии пройдут затяжные «тропические» ливни, что позволит
слиться воедино трём морям – Балтийскому, Чёрному и Сре-
диземному.

В марте-апреле 2000 года произойдёт такой колоссальный
выброс Энергии в Космос, который сразу же изменит всю по-
верхность нашей планеты. Исполинская волна-цунами три-
жды обогнёт земной шар, смывая с его поверхности острова:
Фиджи, Санта-Крус, Тубуаи, Нампо, Тристан-да-Кунья, Кер-



 
 
 

гелен. Возвратной волной будет уничтожена северная часть
Новой Зеландии и южная оконечность Калифорнии.

Ледники будут растоплены. Антарктида исчезнет под во-
дой, которой станет значительно больше, чем суши. Вода с
севера и запада затопит часть Европы и, начиная от Пире-
нейского полуострова, продвинется почти до самых границ
бывшего СССР. В 1999 году, когда планеты выстроятся в
виде креста, во время самого страшного наводнения будут
затоплены многие страны Западной Европы, а во Франции
некоторые приморские города будут полностью смыты в мо-
ре.

Япония уже сейчас начинает опускаться под воду и со вре-
менем, причём, довольно скоро – в самом начале нового ве-
ка, она будет затоплена полностью. На Дальнем Востоке вода
затопит часть России, примерно до реки Вилюй, оставив на
Севере участок суши, который соединится с частично затоп-
ленной Аляской. Весь полуостров Камчатка также окажется
под водой.

От небывалых наводнений через несколько лет очень
сильно пострадает северная часть Англии и Шотландия, а за-
тем, в 2011 году, Англия также уйдёт под воду, сверху оста-
нется лишь небольшая гряда островов.

Поднимется новый материк в Северном Ледовитом океа-
не, который соединится с Россией через полуостров Таймыр.
Почва на нём будет очень плодородной, но сильно засолен-
ной.



 
 
 

В начале века исчезнет под водой и нынешняя Австралия.
Африка немного расширится к востоку, остров Мадагаскар
снова выйдет из воды и станет полуостровом, но западное
побережье и весь юг Африки затопится водою.

Исчезнет с лица Земли и Италия, навсегда поглощенная
водами Средиземного моря, которое, после слияния в двумя
морями, соединится с океаном, в результате чего образуется
огромный океанский залив.

Вся северная часть Южной Америки будет разбита на ост-
рова, расстояние между которыми будет со временем всё
больше возрастать.

Соединенные Штаты Америки в 2000 году будут выгля-
деть уже совершенно иначе, чем сейчас. 25% их территории
уйдёт под воду: штаты Мичиган и Луизиана, а также часть
Великих Озёр. В сентябре 1999 года исчезнут такие города,
как Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Калифорния переживёт ужасные катастрофы: землетря-
сения мощностью более восьми баллов вначале разрушат
мосты, эстакады, полностью будут выведены из строя развяз-
ки скоростных автомобильных дорог.

Последующая серия сильных землетрясений (более 10
баллов!) довершит начатое и разделит Калифорнию с севера
на юг на ряд маленьких островов. О жертвах не стоит даже
упоминать – они будут огромны.

Начало следующего тысячелетия ознаменуется также и
провалом ряда районов Москвы: Люблино, Тушино, Хим-



 
 
 

ки, Планерское, Юго-Восток… Совершенно не пострадают
от разрушений такие районы как Юго-Запад, Сокольники,
Лосиный Остров… Рядом же будет усиленно застраиваться
Новая Москва.

Одновременно с этим, сильнейшим разрушениям под-
вергнется и Киев, на восстановление и возрождение которо-
го понадобится семь лет. Сильно пострадает Подол, Троещи-
на, всё Левобережье. Серьезнейшие испытания в начале ве-
ка ожидают и крымчан, проживающих на Крымском полу-
острове как на «шляпке» гигантского гриба, ножка которого
не выдержит сильнейших нагрузок от землетрясений, надло-
мится и превратит Крым в остров.

В 2010 году Симферополь будет иметь прямой выход к
морю, которое от колоссального выброса сероводорода, на-
ходящегося почти у самой поверхности, и соприкосновения
его с кислородом воздуха самовозгорится.

Наша планета совершает круг, который приводит всё к за-
вершению. Неумолимо приближается время, когда каждый
Дух должен выявить весь свой потенциал. Эти круги рас-
сматриваются в истории как падение или расцвет. Но нужно
принять эти ритмы именно как торжество Света и рассеива-
ние тьмы. Сейчас УЖЕ настало время, когда Земля прибли-
жается к своему кругу завершения нисхождения в Материю
и к началу своего духовного восхождения, поэтому лишь на-
сыщенное напряжение потенциала всех Сил, как во время
мучительных родов, может дать победу.



 
 
 

Мир переустраивается напряжением двух полярностей.
Поэтому в эти последние годы, которые в Высших Ми-
рах исчисляются секундами, пробуждаются и вступают в
естественное единоборство все космические Силы: Света и
тьмы, – от самых Высших Чиноначалий и Иерархий до по-
следних отбросов. В невидимых для людей битвах на Тон-
ком Плане УЖЕ не на Жизнь, а на Смерть идут грандиозные
битвы всех пространственных, подземных и надземных Сил.

Человечеству предстоит решить, будут ли приложены Ог-
ненные Энергии разумно, или же должны будут вначале про-
явиться для пользы же человечества в виде огненных болез-
ней, съедающих физическую плоть, а также в виде космиче-
ских катаклизмов и преобразующих Энергий. Пока ещё воз-
можны три исхода этих сражений. Человечество должно вы-
брать один из них сообразно состоянию своего Сознания.

Вы уже знаете, что всё, имеющее своё проявление на Зем-
ле, вначале проходит генеральную репетицию в Тонком Ми-
ре. По всей видимости, человечество не готово к тому, чтобы
избрать для себя наименее безболезненный путь перехода в
новую фазу развития.

Поэтому в период близящейся смены человеческих Рас,
когда Шестая, более духовная Раса, должна будет прийти на
смену эволюционирующей в настоящее время Пятой Расе,
человечеству предстоит пройти через три основные волны
знамений и катаклизмов, которые явятся в конечном итоге
тремя главными ступенями Преображения не только энерге-



 
 
 

тической Ауры Земли вместе с семью её тонкими телами, но
и Преображения трёх самых грубых, наружных тел человека.

Уже две тысячи лет тому назад человечеству через про-
роков и ясновидцев было указано, что Огонь пожрёт Зем-
лю, уже многие тысячи лет тому назад Патриархи остерегали
человечество от возможности гибели в Космическом Огне.
Так, во Втором послании Петра сказано: «…тогдашний мир
погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля…
сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых чело-
веков» (2 Пет. 3:6-7).

Но «всезнающая» наука, как тогда, так и сейчас, не обра-
щает внимания на все, посылаемые свыше Знаки. Среди пра-
вителей во всём Мире сейчас нет ни одного, способного, по
уровню своего духовного развития, мыслить и действовать в
планетарном масштабе. Вот почему наши Духовные Учите-
ля вынуждены посылать Свои сообщения и предупреждения
через самых простых людей, не наделённых в этом Мире ни
властью, ни богатством, ни силой, но зато страстно предан-
ных человечеству и открытых для Высшего Водительства.

Так и я сейчас говорю перед нависшей опасностью: у нас
осталось ещё всего лишь несколько месяцев, чтобы избе-
жать возможных ужасных последствий, способных перевер-
нуть весь мир. Тогда уже никакая власть, кроме Божьей,
не сможет противостоять всёсметающим и всёсозидающим
действиям Космического Огня.

Если немедленно, не откладывая на потом, сейчас же не



 
 
 

будут предприняты самые энергичные меры по объединению
лучшей части человечества для борьбы со злом во всех его
проявлениях, то предстоящие бедствия приобретут вселен-
ский масштаб и затронут все страны, континенты и матери-
ки. Никто не сможет укрыться, спрятаться или убежать, да-
же в Антарктиде.

Сейчас человечеству дана последняя и уникальная воз-
можность: естественное соединение космических Энергий
может так много дать для сознательных устремлений, для
безболезненного и более массового Преображения большей
части человечества. Но, к сожалению, тёмные силы и здесь
наложили своё вето: президенты Америки, России, стран
бывшего СССР и руководители европейских государств
принадлежат к т.н. «Тайному всемирному правительству»,
тщательно «зомбированы» тёмными и совершенно не веда-
ют, что творят. Этот мой призыв, как и тысячи других Голо-
сов Высшего Разума, останется «гласом вопиющего в пусты-
не», – они не читают моих книг.

Правители государств сильно разобщены и решают лю-
бые, какие только возможно придумать, проблемы, но толь-
ко не вопросы духовного спасения человечества и объедине-
ния всех прогрессивных сил в борьбе с мафией, коррупци-
ей, преступностью и бездуховностью. Вот почему Огненное
очищение неизбежно.

Уже много лет Пространство насыщается великими ре-
кордами, которые вот-вот раскроют человечеству великую



 
 
 

Истину Бытия. В этом году завершается последняя фаза под-
готовки Космических Сил для Мирового переворота, в ко-
тором примут участие все Огненные Силы. Все принципы
Новых Космических Законов УЖЕ даны человечеству как
последний пробный камень.

Тогда не помогут ни укрытия, ни свинцовые бункеры, ни
целые подземные города, – ничто не сможет выдержать пре-
образующей Силы Божественных Энергий. Только духовно
чистые и высоконравственные люди смогут спокойно и без
особых тревог, только лишь благодаря своей духовной чи-
стоте, прожить это переломное для Земли и человечества
время.

На смену существующему порядку грядет самое огненное
и самое великое разрушение и последующее строительство,
когда-либо имевшее место на Земле. Воскресение Духа и
Вознесение его над греховной плотью ознаменует начало но-
вой Эпохи.

Как существует в созвездии Ориона Звезда Ригель, несу-
щая своими излучениями Смерть всему живому, так суще-
ствуют и другие Звёзды, дающие Жизнь планетам. Теперь
Солнечная система выходит из тёмной зоны, и наша планета
приближается к новому созвездию, называемому в оккульт-
ной науке «Альвиола».

Человеческая цивилизация будет сохранена благодаря
животворящим Лучам Звезды Свати (Утренняя Звезда), чьи
эманации дадут силу колеблющимся – тем, кто Сердцем тя-



 
 
 

нется к Богу, но чьи Разум и логика являются препятствием
на этом пути. Приближение Земли к этой Звезде и усиление
её влияния на всё живое позволит этим людям сделать ре-
шительный скачёк и впустить в свои Сердца Истину. Тех же,
кто живёт с Верой и Радостью от общения с Высшими Си-
лами Света, эти излучения ещё больше укрепят в осознании
этих духовных связей.

Воздействия Звезды Свати уже сейчас ощущаются мно-
гими, которые вдруг уверенно и окончательно, хотя и совер-
шенно неожиданно для себя и других, сделали выбор слу-
жения Добру и Свету. Но, конечно, останутся те, кто не
воспользовался заложенным в них духовным потенциалом,
не сделали ни единого усилия для развития этого, данно-
го Богом, богатства, а все свои силы и энергию истратили
на приобретение только лишь материальных благ. Космиче-
ский Огонь преобразующих Сил очистит планету и от этого
эволюционного космического мусора.

Как я уже сообщал, ещё летом 1996 года космическими
цивилизациями Светлых Сил был запущен в действие Виб-
рационный Пространственный Космический Реактор, выра-
батывающий в Тонких Планах Земли вибрации волн опреде-
лённых высших качеств. Человечеству и каждому человеку в
отдельности таким образом даётся уникальная возможность,
входя в осознанный резонанс с этими вибрациями, значи-
тельно ускорить своё духовное совершенствование и избе-
жать большей части неприятностей от приближающихся ис-



 
 
 

пытаний.
Это означает, что всякий, кто внутренне готов к тому, что-

бы стать чище, светлее и лучше, тот, кто существует в преде-
лах диапазона этих вибраций и не опускается ниже, тот мо-
жет буквально в считанные дни совершить стремительный
скачёк в своей Эволюции и войти в будущее преображённое
человечество полноправным индивидуумом.

Остальные – в большей или меньшей степени – обречены
на страдания, значительное замедление собственной Эволю-
ции и развития, а часть, наиболее деградировавших Созна-
ний, – на утрату своих Сущих, индивидуальности и продол-
жительное существование среди представителей животного
мира на физических планетах других звёздных систем.

Первые бомбардирующие токи Энергий Преображения
коснутся в самом начале будущего века подземной Сферы
Земли. Начнётся самопроизвольное воссоздание из праха и
возврат человеческих форм, соответствующих высоким виб-
рациям, развоплощённым Душам, которые по своему эволю-
ционному уровню развития подходят под эти духовные виб-
рации. Во всех концах Земли начнётся процесс воплощения
в новые тела всех высокоразвитых человеческих Душ, на-
ходящихся сейчас в развоплощённом состоянии на высших
уровнях Астрала и в Ментале.

Все живое размножается биогенезом. Хотя есть рудимен-
ты и абиогенеза. Например, умирая, белковая структура че-
ловека разлагается, но информационно несущая часть пере-



 
 
 

дается растениям и далее – животным, попадая, в конечном
итоге, к другому человеку и внося в его развитие свои изме-
нения.

Вся информации об истории и развитии человека хранит-
ся в человеческом мозге и передаётся потомству по наслед-
ству. В Космосе ничто не исчезает бесследно, а только пере-
ходит из одного состояния в другое. Даже самая маленькая
частичка, попавшая к ребенку с оплодотворенной яйцеклет-
кой родителей, хранит в себе огромное количество инфор-
мации, перерабатываемой мозгом.

После разложения человеческой плоти, составляющие её
элементы и молекулярные соединения переходят через поч-
ву в растения, которые поедаются животными. В свою оче-
редь, человек, питаясь растительной пищей и мясом живот-
ных, также впитывает в свой организм в неизменном виде
энергетическую информационную составляющую.

В связи с этим, напомню вам, что физическое тело чело-
века представляет собою голограмму и что всякая его клетка
также является голограммой, способной при определённых
условиях в точности воспроизвести копию всего человека, со
всеми её физическими недостатками или совершенствами.

Естественен вопрос: зачем Богу понадобилось, чтобы да-
же одна-единственная сохранившаяся частичка тела могла
бы в случае необходимости явиться основой для воссозда-
ния когда-то однажды существовавшей конкретной лично-
сти? И что это за необходимость?



 
 
 

Ни для кого не секрет, что нет на свете двух абсолютно
одинаковых физических тел (даже у так называемых одно-
яйцовых близнецов), потому что каждое человеческое тело
представляет собою отражение на Физическом Плане духов-
ных, психических качеств каждой воплотившейся индиви-
дуальности, физическим выражением эволюционного уров-
ня, достигнутого каждым конкретным Духом в его развитии.
Совершенствование того или иного качества конкретным и
определённым образом откладывается на внешнем облике
человека, в особенности – на его лице, в глазах, как проек-
ции его мыслительной, интеллектуальной деятельности.

Изменения в выражении глаз, расположении морщин и
складок, типе и форме носа, губ, лба, ушей и т.п.,  – всё
это является реакцией вибраций физического тела на внут-
реннюю трансформацию Духа или в направлении совершен-
ствования, или в направлении его деградации.

Все эти метаморфозы Души прочно будут отпечатаны к
концу Жизни индивидуума в голографических схемах его
генетического кода – ДНК и РНК, сохраняющими инфор-
мацию даже после сожжения тела – в частичках его праха,
потому что физический огонь не в состоянии разрушить бо-
лее тонкую структуру Материи этих голограмм.

Кислоты ДНК и РНК – это код программы развития ин-
дивидуума, т.е. программирования био- и психотенденций
в направлении формирования биополей, психоэнергетики,
программирования роста и деления клеток данного конкрет-



 
 
 

ного организма и т.п.
Белковые соединения – это шлаковые Энергии Космоса,

приспособленные к фиксированным состояниям Материи,
что возможно лишь при мерности Пространства от +1,3 до
+4,2.

Эти отработанные Энергии имеют все качества Энергий
созидающих, кроме одного – способности к выходу в свобод-
ное состояние выше обозначенной многомерности.

При наличии определённых условий среды, которые су-
ществуют отнюдь не только на нашей планете, они способ-
ны образовывать фиксированные молекулярные соединения
(белковые тела) – прототипы ДНК и РНК, а затем, посред-
ством вторичного превращения прототипов ДНК и РНК
под воздействием квантов солнечного света – органическую
форму Жизни (согласно заложенного в них кода). Генетиче-
ский код человека хранится в его полевой оболочке. Из ядра
и ядрышка в клетке выделяется дискретно определённо ко-
дированная Энергия.

Поэтому древние останки людей и животных, проживав-
ших миллионы лет тому назад, представляют собою потен-
циальный неисчерпаемый источник этих исчезнувших с ли-
ца Земли видов Жизни, готовых в любой момент, когда
это потребуется Божьим Промыслом, в мельчайших деталях
«возродить из пепла» каждый живой организм, когда-либо
живший на нашей планете.

Все эти умершие наши предки не канули в небытие, а про-



 
 
 

должают составлять часть огромного запасника форм Жиз-
ни, которыми Господь пользуется по Своему собственному
усмотрению в недостижимых и непостижимых для нас Все-
ленных, составляющих бесконечное Тело Его Проявления.

Ничто в экономике Космоса не исчезает и не пропадает
напрасно или бесследно. Каждый атом играет свою, отведен-
ную ему роль, каждая частичка Энергии, входя в состав бо-
лее высокой формы Сознания, выполняет только лишь стро-
го определённую ей функцию, выходить за пределы которой
не позволяют ей ни Законы Космоса, ни степень её созна-
тельности.

Когда в Ветхом Завете в одном месте Господь говорит, что
придёт время и Он откроет «гробы», это означает, что во
время Преображения и смены человеческих Рас на Земле
будут созданы такие энергетические условия, которые поз-
волят по органическим останкам полностью воссоздать го-
лограммы физических тел всех людей, когда-либо усопших.

Мы можем только догадываться о цели подобного вос-
кресения, если вспомним, что численность всех Божествен-
ных Монад (60 миллиардов) значительно превосходит коли-
чество имеющихся на любой момент истории живых белко-
вых человеческих тел.

Когда после первых двух волн Преображения численность
человечества, пригодного для продолжения своей Эволю-
ции в Шестой Расе, станет очень ограниченной и не способ-
ной обеспечить новую Расу достаточным количеством но-



 
 
 

вых форм необходимого качества, и потребуются множество
подходящих по качеству голографических форм человека, –
вот тогда-то этот «запасник» будет открыт и пополнит Зем-
лю Сознаниями Шестой Расы.

Это наступит ни рано и ни поздно, а именно тогда, когда
время рождения на свет НОВОГО ЧЕЛОВЕКА  будет пол-
ностью соответствовать необходимым космическим услови-
ям.

И ещё, напомню вам одну, очень старую историю, описан-
ную в Первой книге (19:1) Библии. Суть её сводится к тому,
что два Ангела в образе мужчин прибыли в Содом и преду-
предили Лота, чтобы он спешно и в обязательном порядке
вывел из города свою жену, детей и близких родственников,
потому что в самом ближайшем будущем город будет уни-
чтожен.

Семья не восприняла совет Ангелов всерьёз, поэтому по-
следние вынуждены были применить силу, вывели Лота с
женой и их детей за стены Содома и там оставили, сказав,
что Господь хочет пощадить Лота от гибели за грехи города.

Один Ангел сказал: «Спасайся! Речь идёт о твоей жизни!
Не оборачивайся и нигде не останавливайся! Спасайся в го-
рах, чтобы ты не погиб!» После того, как Лот стал усиленно
возражать, Ангелы ответили, что они ничем уже не смогут
помочь, если он не последует их указаниям. Лишь тогда они
кинулись бежать. Когда же над Содомом произошёл ядерный
взрыв, жена Лота оглянулась и погибла от вспышки…



 
 
 

Имеющий уши, чтобы слышать, да услышит Истину в сло-
вах моих и не станет строить напрасных иллюзий о том, что
может безнаказанно и дальше нарушать Волю Всеобщего За-
кона, который управляет развитием Космоса! Старайтесь же
стать достойными Нового Мира и не губите до конца тот, ко-
торый был предоставлен вам, чтобы жить и наслаждаться, с
Любовью и Благодарностью, пить его молоко и вкушать его
мёд.

Орис,
Ялта, 30 сентября 1998 года.

Дорогие мои Космические Братья и Сёстры!  Вы про-
сили меня рассказать о так называемой «Шестой Расе» че-
ловечества и о том, является ли она Расой, которая заселит
Землю после Преображения. По мере своего понимания, я
постараюсь ответить на этот вопрос.

Так называемая «Шестая человеческая Раса» ещё не пол-
ностью сошла на Землю, она ещё только сходит в виде волн
массовых воплощений в определённые годы наибольшего
благоприятствования для Светлых Сил и отдельных добро-
вольных замещений Сознаний достаточно развитых людей
на Космические Сознания. Сейчас пионеры этой Расы лишь
только подготавливают формы, в которые после Преображе-
ния всё будущее человечество снова сойдёт на Землю.

Уже много представителей будущего человечества и сей-
час живут среди людей. Их можно распознать по тем много-



 
 
 

численным признакам, которыми они выделяются на фоне
общей серой человеческой массы, занятой лишь удовлетво-
рением собственных материальных потребностей и совер-
шенно не беспокоящейся о повышении собственной духов-
ности.

Изменившаяся психология новых людей основана на вы-
ражении высокодуховных чувств, а не на их подавлении или
подчинении грубоматериальным потребностям.

Исходный мотив всех их действий – это Сотрудничество и
Любовь, а не пресловутая конкуренция и утончённая агрес-
сивность. Их логика многоуровневая (интегрированная), од-
новременная, а не линейная (последовательная), построен-
ная не по захватническо-потребительскому принципу «или-
или». Их чувство своей идентичности со ВСЕМ носит всео-
хватно-коллективистский, а не изолированно-индивидуали-
стичный характер.

Их экстраординарные психоэнергетические способности
применяются исключительно ради благородных, этичных и
высокодуховных целей, а не ради пагубных, аморальных, ам-
бициозных или личностных достижений. Традиционные пу-
ти развития человеческого общества их не удовлетворяют.
Их заботят поиски нового образа Жизни и новых институ-
тов. Они ищут культуру, основанную на более высоком уров-
не Сознания, культуру, чьи институты основаны на Любви и
Мудрости, культуру, воплотившую вечную философию.

Для того, чтобы данная Раса или высокоразвитая культу-



 
 
 

ра развилась на Земле, само Планетарное Сознание долж-
но пройти в многомерном Космическом Пространстве но-
вые эволюционные зоны. Это – очень сложный и физически
болезненный этап Перехода, вот почему каждый человек в
своём духовном развитии должен быть приведен в Гармонии
с восходящим движением Земли.

В противном случае, этот Переход к новому осознанию
должен будет обязательно осуществлён через т.н. «Смерть».
Так как большую часть человеческих Сознаний просто
невозможно за такой короткий срок привести в гармонию
с новым энерго-информационным наполнением Простран-
ства Земли, в качестве вынужденной меры будут приведены
в действие могучие силы Зигосов и Архонтов, активность
Которых будет восприниматься сугубо внешним человеком,
как стихийные бедствия, катаклизмы и т.п, в то время как
внутренний человек сможет наблюдать чисто духовную сто-
рону этих позитивных процессов.

После Преображения и заселения Земли новой человече-
ской Расой, проблемы материального комфорта и изобилия,
точно так же, как технические и хозяйственные проблемы
полностью утратят свою актуальность и первостепенность,
кукую они имеют в нынешнем мире. Новая наука и сверх-
материальная техника будут сопряжены с трансфизически-
ми знаниями и с совершенно новой, духовной этикой. Они
будут служить исключительно в целях всеобщего благосо-
стояния, гармонизируя развитие цивилизации с принципами



 
 
 

неприкосновенности и неущербности Природы.
Тела первых представителей Шестой Расы, преображён-

ные без Перехода через т.н. «посмертное существование»,
будут не совсем «тонкими», а состоящими из Материи, име-
ющей довольно обширный диапазон высших вибраций. Это
будет уже не белковое тело, а уплотнённый из высшей Ма-
терии Астрала астрально-ментальный прототип его, чисто
внешне сохранивший и основные половые признаки своего
физического предшественника.

Лишь у меньшей, самой высокодуховной части первого
населения Земли, Материя, составляющая их наружное тело
проявления, будет полностью лишена астральных вибраций
ниже обертонов средней части этого диапазона, то есть 6-7
обертонов, в вибрациях которых сейчас находятся Ангель-
ские Сферы.

Задачей Шестой Расы будет применение трёх великих за-
конов: совершенной Любви к Богу, разумной Любви к ближ-
нему и Любви к самому себе. Все люди будущей обновлён-
ной и преображённой Земли будут обладать сильно разви-
тыми способностями, которые лишь отдалённо можно срав-
нить с тем, что нами сейчас определяется как «шестое чув-
ство».

Живая разумная Природа вложила в человека двенадцать
чувств, подлежащих постепенному развитию. Для людей но-
вой Земли станет возможным читать Мысли и наблюдать
чувства любого другого человека. Тогда не будет ни тюрем,



 
 
 

ни краж, ни бедных, ни богатых, потому что для этих явле-
ний не станет ни объективных, ни субъективных предпосы-
лок.

В Эпоху Святого Духа люди Земли будут, благодаря свой-
ствам своего нового тела, свободно отправляться не толь-
ко на Луну, но и на другие планеты нашей системы. Воз-
никнет активное сообщение с Духовным Солнцем и с дру-
гими преображёнными планетами вне нашей Солнечной Си-
стемы. Человеческий организм будет обладать гораздо более
тонкими формами, а его Сознание будет общаться со многи-
ми, аналогичными по уровню, планетами Мироздания.

В новом веке появится новый способ самовоплощения
людей, который будет состоять из несколько фаз, что поз-
волит человеку полностью сохранять индивидуальность во
время полной замены своих материальных оболочек. Люди
уже никогда не будут болеть, и, тем более, не станет инвали-
дов, проявлений различных уродств, неполноценности, де-
билизма и т. п. проклятий физического Мира.

В Космосе существует неизвестный современной науке
участок спектра световой энергии, находящийся вне нашего
чувственного регистра и не доступный пока ещё для изме-
рения самыми высокочувствительными приборами. Нынеш-
ние кванты Света – это лишь преддверие нового качества
Света. Новая Мысль, которая появится в новой культуре че-
ловеческой цивилизации, не могла бы быть воспринята без
помощи этого неощутимого Света.



 
 
 

Унифицированное человеческое Сознание будет способ-
но воспринимать вторую и даже третью октаву красок. Ко-
гда, благодаря вновь образованному астральному органу, от-
кроются «внутренние глаза» человека, он увидит, что в Про-
странстве, кроме него, находится ещё огромное количество
удивительных феноменов, которые нынешний человек пока
ещё видеть не может.

Дорогие мои Братья и Сёстры! Я в предыдущем своём
письме уже детально описывал вам, как будет проходить
сложный процесс прижизненного Преображения. Ещё раз
возвращаясь к этому вопросу, я обязан всех вас предупре-
дить о том, что в самый завершающий момент вашего при-
жизненного Преображения, отслоение отжившей физиче-
ской кожи от вновь созданного тонкоэнергетического обра-
зования будет несколько болезненным и неприятным, и по-
этому вы должны будете проявить при этом всё своё муже-
ство и долготерпение, понимая, что эти болезненные симп-
томы связаны с положительными изменениями, происходя-
щими внутри вас на энергетическом уровне.

Но самое главное – ни в коем случае не впадать ни в от-
чаяние, ни в панику, так как это может очень повредить са-
мому процессу вашего Преображения.

Разделение энергетических структур ваших переходных
форм воплощения – прежней, физической, и вновь зарож-
дающейся, уплотнённо астральной формы, – будет происхо-
дить болезненно не только в последние мгновения, но также



 
 
 

и на всём протяжении этого сложного процесса, который
займёт несколько лет. И всё это время каждый из вас будет
ощущать внутри себя эмоциональный дискомфорт и очень
напряженную борьбу – астральное отражение происходящей
в Тонком Мире решающей битвы между Силами Света и Си-
лами тьмы и хаоса.

Постепенно всё старое и отжившее в вас при помощи
трансмутационного Пространственного Огня приведётся к
уничтожению и разложению, а всё новое, молодое и эволю-
ционно сильное, – к Жизни, к Свету и дальнейшему суще-
ствованию на обновлённой Земле.

Уже сейчас, выходя в Астрал, я часто наблюдаю, как во-
круг людей в Пространстве, невидимо для них, носится бес-
численное множество ленточных, шаро- и скатообразных су-
ществ из параллельного мира, а также специально созданных
для этих целей биороботов пятого-шестого порядков, кото-
рых привлекает грубоастральная энергетика, находящаяся а
полевых оболочках миллионов людей.

Присасываясь к нашим астросомам, эти существа мощ-
ным потоком притягивают к себе вибрации, которые людям
совершенно не нужны, но которые для них являются жиз-
ненно необходимой пищей. Это в полной мере можно срав-
нить с пиявколечением, только на энергетическом уровне.
Если кто-то также увидит этих астральных существ, не нуж-
но их бояться, – это уже полным ходом идёт подготовка че-
ловечества Земли к Преображению.



 
 
 

Другое дело, когда в человеке, кроме низших вибраций
нет ничего другого. В таких случаях, эти астральные пара-
зиты высасывают из него практически все жизненные силы,
потому что он по существу жил лишь только злом, которое
пребывало в нём.

На физическом плане это проявляется, например, как
«синдром хронической усталости», который в последние го-
ды станет настоящим «бичом» эволюционно отсталой части
человечества. Но для духовно развитых и добрых людей, ко-
торым вибрации их низшей природы только мешают про-
грессировать в духовном плане, астральные паразиты ниче-
го, кроме пользы, принести не могут, потому что действуют
по принципу притяжения подобного подобным, адсорбируя
в себя лишь астральную гадость и грязь.

Поэтому, пожалуйста, не хватайтесь за старое и уже от-
жившее свой век, не дрожите так сильно над вашими несо-
вершенными физическими и загрязнёнными астральными
оболочками. Наши новые преображённые тела будут не про-
сто красивым – они будут поистине прекрасными, в высшей
степени одухотворёнными и вечно юными!

Все энергетические структуры и вновь образованные ор-
ганы приобретут тонкоструйные, обтекаемые оптимальные
формы, потеряв всю угловатость и ломкость прежних линий,
их очертания слегка потеряют плотность и стабильность, но
станут как бы вязкими и вместе с тем очень пластичными. С
течением «времени» эти формы будут всё более совершен-



 
 
 

ствоваться и утончаться, приближаясь к световым эманаци-
ям.

Наши новые тела воплощения смогут очень легко изме-
нять свою форму, при желании или сильно вытягиваясь, или,
наоборот, непостижимо сжимаясь в своих размерах… Такая
необычная пластика тела никогда ещё прежде не была из-
вестна людям Земли.

Наши будущие универсальные «ноги» и «руки» будут в
значительной степени отличаться от наших нынешних угло-
ватых конечностей – они будут представлять собою вытя-
нутые по длине округлости, имеющие очень мягкие очерта-
ния и обладающие способностью как угодно изменять свою
форму, благодаря чему смогут служить нам или плавника-
ми, если мы захотим передвигаться в космических морях,
или крыльями, если у нас возникнет необходимость свобод-
но полетать в Пространстве Земли, или обычными ногами,
если мы всё же пожелаем передвигаться по планете медлен-
но и не спеша.

Но те, кому сильно нравится привычная человеческая
форма воплощения, не должны огорчаться: при вашем жела-
нии снова обрести облик земного человека вам нужно будет
только пожелать – и нужная форма тут же материализуется в
вашей новой природе. Это явление – материализации и де-
материализации – будет подвластно всем обитателям преоб-
ражённой Земли.

Сильнейшие испытания и искушения ожидают каждого из



 
 
 

вас ближе к концу срока Преображения, когда борьба меж-
ду Силами Света и тьмы достигнет своего самого небывало-
го напряжения, своего апогея, когда достаточно будет хотя
бы раз поколебаться в Истине, чтобы процесс индивидуаль-
ной Трансмутации формы приостановился или неотвратимо
пошёл в иную сторону, принося многим из вас подлинные
страдания. Тогда останется только один выход – трансмута-
ция через Смерть. При этом одна чаша ваших кармических
весов неумолимо опустится, а вторая неизбежно поднимет-
ся…

Многие из тех, кто уже ушёл с земного плана обычным
путём, то есть через физическую Смерть, и претерпел Транс-
мутацию в своём «послесмертии» раньше, чем вы получи-
те своё прижизненное Преображение, тоже, после предвари-
тельной учёбы в Городах Света, присоединятся к вам. Но их
ритуал духовного перерождения или минитрансмутации бу-
дет гораздо менее болезненным и опасным, чем у тех, кто
должен будет пройти через него прижизненно.

Умерев в результате гибели или по старости, они так же,
как и вы, смогут обновить все, заложенные в нас свойства
и формы, получив всё то, что они заслужат к тому момен-
ту. Но прижизненная Трансмутация хороша именно тем, что
даёт более стойкий эффект и награждает человека, прошед-
шего через этот нелёгкий процесс при Жизни, значительно
большими способностями и духовными возможностями, так
необходимыми для плодотворного Творчества в новом Ми-



 
 
 

ре.
Дорогие мои Братья и Сёстры! С момента Преображе-

ния для всех вас начнётся совершенно НОВАЯ ЖИЗНЬ, в
ином качестве, в иных пространственно-временных услови-
ях на обновлённой Земле, предполагающая абсолютно иной
уровень духовного Творчества.

После Преображения Земли, все её новые обитатели по-
падут в иные, чем сейчас, вибрационные структуры, и са-
ми станут носителями иных вибраций и иных полей, являясь
живыми энерготрансляторами, проводящими самые различ-
ные поля и волны, аккумулирующими в себе высокие токи
самых различных частотных колебаний.

Все вы получите реальную возможность осуществить свои
планы и мечты в более подходящих для этого энергетиче-
ских условиях и с более высокими возможностями. Те же из
вас, кто изъявит искреннее желание посвятить себя полному
и бесзаветному служению Плану Первотворца, тот получит
для этого поистине исключительные способности и гранди-
озные возможности.

Ваше общение с субъектами и объектами в новом Мире
будет более безмолвным, внутренним, но от этого гораздо
более полноценным и глубоким, чем теперь. Каждый смо-
жет без слов и объяснений понимать даже самые проникно-
венные струны Души другого человека. Ни один из совре-
менных телепатов, даже самой высшей категории, не сможет
сравниться с вами.



 
 
 

Это похоже на ту ситуацию, когда я нахожусь на Луче Кон-
такта: вся моя суть может мгновенно быть разгадана мои-
ми духовными Учителями, и я, едва успев закончить свою
Мысль, тут же получаю моментальный ответный импульс.
Точно так же и у вас все Мыслеобразы ваших бесед и диа-
логов будут мгновенно идти через любые расстояния от вас
к другому.

Дорогие мои Космические Братья и Сёстры! На тему
Жизни после Смерти и о будущем существовании нового
человечества Земли я мог бы говорить до бесконечности.
Моё письмо хочу закончить словами величайшего из людей
– К.Э.Циолковского, которые он произнёс в беседе с другим
великим человеком – А.Чижевским: «Неужели вы считаете
меня настолько недалёким, что, допуская эволюцию челове-
чества, я могу позволить себе оставить его в таком виде, в
каком человек пребывает теперь: с двумя руками, с двумя
ногами и т.д. Нет, это было бы глупо. Эволюция есть дви-
жение вперёд. Человечество, как ЕДИНЫЙ ОБЪЕКТ Эво-
люции, тоже изменяется, и, наконец, через миллиарды лет
превращается в единый вид лучистой энергии».

Предстоящее Преображение коснётся абсолютно всех Со-
знаний, но вот последующая участь их будет очень отличать-
ся, точно так же, как способности и возможности, приобре-
тённые в результате этого эволюционного акта. Поэтому ни-
кому не советую духовно расслабляться, но, наоборот, мо-
билизовать сейчас все свои силы, привлечь все внутренние



 
 
 

резервы, чтобы Преображение застало вас на самом возвы-
шенном пике вашего возможного духовного устремления.

Орис,
Ялта, 21 сентября 1998 года.

«Люди мои! Время ваше сейчас наполнено напряжением
великим, страсти бурями сокрушительными одолевают вас и
будут досаждать ещё более, порождая в душах ваших страх,
ужас, уныние и смятение. Скопища астральных скорпио-
нов, истинных исчадий Ада, многими тысячелетиями живут
внутри вас, умножая силу яда своего, давая многим и мно-
гим из вас такой облик и нутро, какое они пожелают!

Это самое отвратительное проявление Хозяина Тьмы в
каждом из вас ныне достигло своего окончательного преде-
ла. Тьма и Хаос вошли сейчас в разгул свой самый послед-
ний и самый страшный.

Их пир сатанинский, не имеющий никаких ограничений
в умирающем этом Мире, развернулся во всю мощь свою и
ширь. Нечистота духовная порождает в сердцах и вокруг се-
бя нечисть астральную, от которой многим из вас уже не от-
мыться вовек. Даже Высшие Силы, Братство Душ Светлых
и Чистых, не смогут уже поднять вас всех к Жизни иного
уровня и качества».

(Из материалов Контакта Ориса с Демиургом Мира от
20 сентября 1998 года).



 
 
 

Дорогие мои Братья и Сёстры по Духу-Творцу!  Хочу
коленнопреклонно просить вас: учитесь жить не слепо, по-
винуясь стихийным порывам Вашей низшей астральной при-
роды, но мудро, вдумчиво и позитивно размышлять над про-
исходящим, относясь и к самим себе, и к людям, Вас окружа-
ющим, с уважением и пониманием задач воплощения каж-
дого из них.

Беда становится бедой только тогда, когда вы её имен-
но таковой станете воспринимать; неприятность же коснёт-
ся Вашего Сердца только тогда, когда вы обозначите её в ка-
честве неприятности для самих себя. Поэтому, коль Вы уже
стали на Путь, – учитесь быть самими собой, работайте над
собой и снова – учитесь быть истинными…

Каждый человек обладает правом призывать из Тонко-
го Мира любых помощников, но каждый из призванных бу-
дет соответствовать лишь уровню вибраций тех Мыслей и
чувств, на которых сам призывающий и мыслит, и живёт. То,
что находится в каждом из нас, может притянуть из окружа-
ющего Пространства-Времени только подобное, и если мы
сами заражены низшими вибрациями, то не следует удив-
ляться, когда по отношению к нам наше окружение проявит
аналогичные агрессивные тенденции.

Поэтому, подчёркиваю: главное Ваше усилие должно быть
сосредоточено на максимальном уничтожении и постоянном
искоренении из своей Души гадких бацилл низких Мыслей
и грубых желаний, какими бы Вашими личными оправда-



 
 
 

ниями ни подкреплялось их порождение. Они – заразитель-
нее самых страшных физических болезней, потому что неза-
метно, но надёжно разрушают не только физическое, но, в
ещё большей степени, Ваши ментальное и астральное тела,
в которых Вы станете жить после Смерти. Вместо того, что-
бы после своего Перехода сразу же плодотворно окунуться в
общеполезную созидательную работу Сил Света, Вы вынуж-
дены будете долго лечиться от скверны духовной слепоты и
невежества, поразившей всё ваше Существо.

Мы, Провозвестники Света, должны в первую очередь на-
учиться так управлять назойливыми и докучливыми Мысля-
ми, чтобы ни одна эгоистичная или отрицательная Мысле-
форма не могла бы разрушить Пространство вокруг нас, за-
темняя наше Сознание грубо эмоциональными эманациями.
Лишь таким образом каждый из нас сможет настолько силь-
но очистить свои психические центры, что будет в состоянии
видеть и наблюдать не только свои собственные, но также и
Мысли других людей. Своими Мыслями мы творим не толь-
ко своё «настоящее» и «будущее», на также и свою Эволю-
цию.

Поэтому умоляю: посылайте в Пространство только бла-
гие и прекрасные Мыслеформы Любви, Света и Радости.
Рад, что Вы уже потихоньку приобщаетесь к вечерней чистке
Пространства Земли при помощи фраз-формул: «Пусть все-
му Миру будет хорошо! Пусть Друзьям в иных Мирах будет
хорошо! Пусть победят Силы Света в Беспредельности!



 
 
 

Господь мой, дай мне Силы, Любви и Света, чтобы я смог
в ещё большей степени быть полезным людям этой планеты!
Пусть и здесь будет столько же Радости и Любви, сколько их
есть там, откуда прибыл я сам! Космические Братья мои и
Сёстры, помогайте мне, я буду стараться выполнить любое
задание Сил Света».

Подобные Медитации – самое лучшее лекарство от лю-
бых болезней, и не только физических, но и нравственных.
Посылая в Пространство всё самое высшее, самое чистое и
самое лучшее, Вы будете и в ответ получать самый высокий
посыл вибраций, на которые Вы только способны в настоя-
щее время.

Делать подобную чистку нужно, не дожидаясь, когда на-
ступит 9 часов вечера, а всякий раз, когда хотите освободить
свой ум от суеты и мрака материальных наваждений: вышли
из дома – медитируйте, работаете – медитируйте, готовите
на кухне – медитируйте, разговариваете с кем-то – медити-
руйте таким образом… Не забывайте, что мы сами, добро-
вольно покинули свои родные Города Света и воплотились
к погибающему во зле человечеству для того, чтобы помочь
людям пережечь тьму их собственных эволюционных оши-
бок.

Каждый из нас должен просветить Светом Божественной
Истины не менее сотни тысяч из этих несчастных, безум-
цев, даже и не подозревающих о своей смертельноопасной
болезни. Строительный материал Сознания – Мысль. Сле-



 
 
 

дите за чистотой своего мышления. Изгоняйте Мысли злоб-
ные, низкие, мелкие, недостойные. Опасайтесь раздражения
– оно очень ядовито.

Лучший очиститель Сознания – молитва. Прекрасны ста-
ринные христианские молитвы, псалмы, прославляющие Бо-
га. Но все молитвы действенны лишь только тогда, когда они
не просто «бубнятся» или слушаются, а исходят из самой
глубины бескорыстно любящего Сердца. От простого заучи-
вания молитв наизусть пользы не будет. Можно обратиться к
Небу с самыми простыми словами: «Пусть всему миру будет
хорошо!» Главное в духовном творчестве – мощный сердеч-
ный импульс.

Высшее звукосочетание на нынешний переходный период
между эпохами – АУМ. Произнесённое правильно и нарас-
пев, оно напоминает колокольный звон. Вибрации этого зву-
косочетания подключают вас к Высшей Космической Энер-
гии, очищают вашу Ауру от ненужного мысле-чувственного
хлама, чистят Пространство не только вашего дома, но и во-
круг вас. АУМ, произнесённое вслух несколькими людьми,
объединённых одной высокой Идеей, обладает колоссальной
очистительной силой.

Я напомню вам, что весь Космос зиждется на законе семе-
ричности. Нет ни одной планеты-одиночки: у каждой имеет-
ся ещё шесть планет-сестёр. Одним словом, всякая планета
– это семья из семи Глобусов различной плотности: от тон-
чайшего Глобуса-Плана № 1 до тончайшего Глобуса Вопло-



 
 
 

щения Плана №7. Мы же обитаем на самом плотно-матери-
альном Глобусе №4 и способны видеть только звёзды и пла-
неты, тождественные по плотности нашей Земле, то есть ис-
ключительно Глобусы №4, «слепленные» Высшими Силами
из грубой Материи.

Каждое мгновение Жизни на любом из Глобусов облада-
ет своей собственной вибрацией. Вот почему определённой
мантрой настроив свой организм на нужную вибрацию, мож-
но переместиться в любую желаемую эпоху как Физическо-
го, так и Тонкого Миров. Переместиться в нужную эпоху
можно сначала в тонком теле, а затем – по желанию – опреде-
лённым образом можно и материализоваться в нём. По это-
му же принципу будет осуществляться Преображение и Воз-
несение человечества. Глупые учёные-материалисты тщётно
бьются над созданием «машины Времени», совершенно не
догадываясь о том, что она – внутри нас, в непознанных тай-
никах нашего Сознания.

Дорогие мои, призывайте людей как можно быстрее и ре-
шительнее избавляться от злобы, зависти, стяжательства и
взаимоосуждения, которыми наградила их во время погру-
жения Сознания в Материю низшая природа Земли. Творите
добро всегда и повсюду, где для этого предоставляется хоть
малейшая возможность. Это и есть Провозвестие Света на
практике. Мыслите красиво и чисто. Думайте не о себе, по-
нимая, что эта Жизнь – всего лишь сон-экзамен, а о благе
других людей, о благе всего Мира. Вот и очистится Созна-



 
 
 

ние.
В грядущем Мире преображённой Земли все религии ор-

ганично сольются воедино, и уже никогда не будет религи-
озной розни, порождённой невежеством и фанатизмом.

Гармоничные, красивые Духом и преображённые телом
люди станут понимать друг друга независимо от того, на ка-
ком языке говорит собеседник, ибо откроется энергетиче-
ский центр горла, горловая чакра Вишудха, заведующая по-
ниманием всех языков.

Люди будут читать Мысли друг друга по цвету Аур – тут
уж никто не сможет слукавить, солгать или притвориться
тем, кем он на самом деле не является. Так «всё тайное ста-
нет явным». Внутренние силы человека объединятся с высо-
кими космическими вибрациями, раскрепощая для духов-
ного Творчества огромные запасы психической энергии че-
ловека.

Но всё это случится лишь после того, как животворящий
Огонь очистит Ауру Земли, освобождая в ней Простран-
ство для принятия Энергий высших вибраций. Тяжело пере-
носится этот Огонь несовершенными проводниками, но он
необходим для эволюции. Без него сейчас никак не обой-
тись, точно так же, как в своё время необходимы были ката-
клизмы и планетарные катастрофы, преследовавшие Землю
на всём многотрудном пути её эволюционного развития.

Этот очищающий Космический Огонь уже пришёл на на-
шу планету, которая, избавившись от эволюционного сора –



 
 
 

Душ, зашедших в своём развитии в тупик и не реализовав-
ших своих скрытых возможностей – совершит новый виток
в развитии своего Сознания. Оставшимся на преображённой
Земле людям будут дарованы необыкновенные способности,
огромные Знания, постижение Космоса и открытие Беспре-
дельности.

Мы, Братья и Сёстры по Космической Иерархии Света,
воплощённые на Земле в самый исключительный момент её
Эволюции, выполняем здесь, на этой планете, очень ответ-
ственную и важную работу. Нам не позавидуешь, потому что
эта работа сопряжена с колоссальным энергетическим на-
пряжением. Но мы, понимая всю значимость того, что дела-
ем, не одиноки в нашей творческой деятельности и знаем,
что рядом с каждым из нас всегда невидимо присутствуют
наши развоплощённые Друзья, наши Учителя, которым сей-
час тоже не легко.

Что входит в Их работу? Кроме пристального наблюде-
ния за развитием человечества Земли и всеми его действи-
ями, кроме оказания своевременной помощи нам и подачи
своевременного совета, Они ведут наблюдения за Простран-
ством, окружающим нашу планету. Вы не можете себе да-
же представить то, что было однажды показано мне: как бес-
конечные массы астероидов, метеоритов, комет и прочего
другого нескончаемым потоком несутся в ближайшем к нам
Космосе, приближаясь с громадной скоростью к нашей пла-
нете.



 
 
 

Если бы Они позволили всему этому потоку беспрепят-
ственно приближаться к Земле, существование на ней Разу-
ма давно бы уже прекратилось. Они или разбивают эти пото-
ки, направляя их в другое русло, или просто дематериализу-
ют, временно переводя их вибрации в иную, более высокую
мерность, как это произойдёт в августе 1999 года с астероид-
ным хвостом одной огромной кометы, который нельзя, в си-
лу определённых причин, ни разбить, ни отвести в сторону.

А огромные потоки энергий, идущие от различных Со-
звездий и насыщающие собой Космос! Ведь Закон взаимо-
действия Энергий распространяется не только на наши, че-
ловеческие, взаимоотношения, но и на взаимоотношения
всех живых объектов в Космосе, среди которых также есть
как положительно влияющие на Сознание, так и разруши-
тельные, деструктивные Силы.

Например, энергия Хаоса, обильно распространяющая-
ся от Созвездий «тёмной стороны» Космоса, стремится к
уничтожению всего духовного, гармоничного и прекрасно-
го, к беспрекословному и насильственному подчинению се-
бе, своей разрушительной силе всех более тонких, духовных
Энергий. И этот мощный, нескончаемый поток низших раз-
рушительных вибраций также необходимо постоянно сдер-
живать, не давая ему возможности беспрепятственно прони-
кать к Земле, но регулируя его и используя его стихийную
мощь во благо, для выполнения Плана Преображения Зем-
ли.



 
 
 

Есть в Космосе и энергия созидающая, направленная на
развитие в Космосе Красоты, Любви и Гармонии. Но ведь и
она движется огромным, мощным потоком. И наши Учителя
также распределяют её на множество соответствующих по-
токов и уже в таком, удобоваримом, виде направляют её на
Землю, к Сознаниям определенных людей, достигших боль-
шого уровня развития Духа и Сердца. А уже они распределя-
ют эту энергию между остальными жителями Земли, смот-
ря по тому, кто сколько может её вместить в себе, в своём
Сердце.

Если же таких людей мало, поток высших Энергий рас-
пределяется на малое число, и люди эти испытывают поис-
тине колоссальные нагрузки, пропуская через себя сразу всё
то количество позитивных эманаций, которое рассчитано на
миллиарды Сознаний. Вот почему, дорогие мои Братья и
Сёстры, нам с вами необходимо как можно быстрее увеличи-
вать ряды наших сотрудников Света, привлекая их отовсюду
из тьмы разрушающегося Мира Светом наших Душ и Любо-
вью наших Сердец, расширяя тем самым Космическое Брат-
ство Света.

Да, к сожалению, нас, воплощённых Звёздно-Рождённых,
всё ещё очень мало на этой планете, поэтому и предстоя-
щее Преображение должно будет произойти в таких тяжё-
лых родовых муках. Если наше количество, – всех Сознаний,
воплощённых на Земле из цивилизаций, принадлежащих к
Светлому Кольцу, – достигло хотя бы пятисот миллионов,



 
 
 

то всё произошло бы совершенно иначе и переход людей с
третьей на четвёртую мерность Бытия совершился бы неза-
метно.

К счастью, на Земле стали появляться множество достой-
ных Душ, хотя и воплощённых по программам Антимира, но
сумевших за время контакта с более высокими по духовно-
му уровню Сознаниями, переориентировать свой эволюци-
онный путь на обратный и изъявивших искреннее желание
работать в содружестве с нами. Одно это уже – большая по-
беда!

Ведь только по добровольному желанию Души идут к нам,
руководимые только подсознательным пока ещё стремлени-
ем хоть чем-то помочь человечеству.

Поэтому, дорогие мои, если хорошо посчитать, то выхо-
дит, что нас не так уж и мало! Кроме того, нам помогают на-
ши и другие сотрудники, имеющиеся в каждом государстве.

Нужно только активнее искать их, пробуждать в Свете Ис-
тины и подключать к всемирной работе по Провозвестию
Света на Земле.

Самым важным условием спасения планеты является из-
менение Сознания людей. Но это – длительный и серьёзный
эволюционный процесс, который не может быть форсиро-
ван на уровне энергий физического Плана, поэтому деграда-
ция Коллективного Сознания планеты будет продолжаться в
оставшееся до Преображения время, буквально в геометри-
ческой прогрессии.



 
 
 

Для начала спасения планеты необходимо было бы во всех
её горячих точках приостановить бессмысленные кровопро-
лития, жестокие братоубийственные войны. Снаряды, вы-
пускаемые современными ракетами, многие из которых на-
чинены к тому же химическими веществами, рвут живую
ткань тела Земли, причиняя ей неисчислимые страдания. И
если психически больной человеческий Разум не в состоя-
нии сделать это, то Земля вынуждена прибегнуть к много раз
испытанному ею методу самоочищения – уничтожить пара-
зитирующее на ней Сознание с помощью катаклизмов, Огня
и Воды.

И ещё, обращаясь к моим дорогим Сёстрам, скажу: люби-
мые мои, не забывайте, что разложение мира началась с раз-
ложения самой первой человеческой семьи. Сила женщины
– в её духовно здоровой семье. Как когда-то, в далёкие вре-
мена, любящее Сердце матери, жены или невесты вдохнов-
ляло и подвигало мужчин на святой подвиг, на доблестный
труд и на самопожертвование во имя высших идеалов, так
и ныне то же любящее женское Сердце должно вдохновлять
любимого на подвиг духовного творчества и самосовершен-
ствования.

Жена – это не только жрица домашнего очага и генератор
преобладающих вибраций своей семьи; она же – и творец
своего мужа. Каков творец – таково и творение, не забывай
об этом!

Твёрдо решив стать на Путь Света, не надо сразу же пы-



 
 
 

таться начать своё духовное продвижение с чего-то большого
и трудного. Ведь ваше Сознание – не гоночный автомобиль, с
двигателя которого за очень короткий путь скоростной трас-
сы нужно выжать всё, что только можно. Наоборот, для на-
чала начните с тривиальных мелочей Вашей повседневной
жизни, из всего того, что составляет самые неприятные мо-
менты Вашего ежедневного быта, всеми своими силами ста-
раясь всё отрицательное, неприятное и несовершенное заме-
нить в нём на положительное, светлое и прекрасное.

Например, если случилось что-то, к чему Вы, по обык-
новению, отнеслись бы с раздражением, обидой и вообще
всплеском отрицательных эмоций, то нужно научиться пе-
реключать свою умственную деятельность на размышления
примерно такого плана:

«Стоп, сейчас мне прежде всего замолчать, где-нибудь
сесть, постараться расслабиться и хорошенько обдумать всю
эту ситуацию. Раз уж это произошло, значит, это для чего-то
нужно, и нужно не столько для других, сколько лично для
меня, потому что каждое мгновение мои Учителя чему-то
меня учат, но мне не всегда удаётся узнавать и понимать Их
Уроки.

Итак, раз это случилось, раз это событие коснулось меня,
значит, это не случайно. Теперь идём дальше: всё это мне
крайне неприятно. Как бы я поступила в подобной ситуации
по своему обыкновению? У-ух, даже страшно подумать, что
сейчас было бы! Всем бы досталось, это уж точно! Но похва-



 
 
 

лили бы мои Учителя меня за это?
Конечно же, нет! Но я всё ещё ничего не предприняла на

этот счёт. Значит, я уже меняюсь в лучшую сторону! Ура!
Это – уже шаг вперёд!

А раз я такая умница, то мне во что бы то ни стало на-
до решить, какое – единственно правильное решение – есть
в этой хитрой головоломке, в противном случае, мне снова
придётся столкнуться с этой же ситуацией после моей смер-
ти. А зачем мне это нужно? Ведь у меня на моё собственное
«послесмертие» имеются совершенно иные планы…»

Размышляя подобным образом, вместо того, чтобы сразу
же обрушить все свои разрушительные отрицательные эмо-
ции и всё своё негодование на ни в чём не повинных окру-
жающих, являющихся всего лишь только средством для пре-
подания Вам персонального Урока Жизни, Вы постепенно
начнёте выискивать в самой себе истинные причины, послу-
жившие для проявления данной, тяжёлой и неприятной для
Вас ситуации.

Хотя Вы уже должны бы понять, что сама по себе любая
ситуация – вообще никакая, – ни хорошая, ни плохая, – по-
тому что лишь Ваше отношение к ней делает её или позитив-
ной (для Вас), или негативной (опять-таки, лично для Вас).
(Вспомните хотя бы взрывы атомных бомб над Хиросимой и
Нагасаки: сколько невинных жертв, разрушений, горя и стра-
даний для миллионов людей принесло это трагическое со-
бытие.



 
 
 

Это – с одной стороны.
Но если бы люди смогли в то время хотя бы на десять лет

заглянуть вперёд, в своё будущее, то они не увидели бы ни-
чего, кроме поражённых радиацией пустынь, необитаемых
морей, отравленных океанов и заживо догнивающих нелю-
дей-мутантов. Многие миллиарды людей, да и сама Земля
могли бы быть уничтожены, если бы на примере страшной
гибели двух городов, принесённых в жертву человеческой
жестокости и безрассудству, на заре атомной эры наши Учи-
теля не показали бы нам истинную картину возможных по-
следствий глобальной термоядерной войны.

Что бы выбрали люди, если бы были поставлены перед вы-
бором: два города или всё человечество? Да, это – жестоко и
бесчеловечно, но виноваты в случившемся только сами лю-
ди, заражённые экстремизмом и ура-патриотизмом, да и са-
мо наше мышление так уж устроено, что наш грубоаналитич-
ный разум можно хоть как-то пронять только чем-то невы-
носимо страшным и бесконечно ужасным. Вот и подумайте
теперь, ЧТО есть хорошо, а ЧТО – плохо).

Но давайте от глобальных проблем снова вернёмся к Ва-
шему «горю», Фироксанта. Продолжая здраво размышлять,
Вы в конце концов вспомните о том, что если этот поток
негативных энергий так ощутимо затронул Ваше астральное
тело, значит, аналогичный тип Ваших вибраций, – по «Зако-
ну притяжения подобного подобным», – сам притянул его к
Вам и, таким образом, соединил вас с теми из Вашего окру-



 
 
 

жения, в ком подобные отрицательные энергии также в из-
бытке присутствуют. Если Вас так легко провести на подоб-
ных ситуациях, значит Вы, как ученик, получили за данный
Урок Жизни «неуд», со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями.

А последствия могут выразиться только в том, что в бли-
жайшее время (специально для Вас) будет спровоцирова-
на ещё более сложная жизненная ситуация в виде стресса
или передряги, которая, если Вы и её не сможете правильно
нейтрализовать своим позитивным мышлением, повлечёт за
собой целый шквал новых и старых «неприятностей» и то-
гда наступит то, что, по своему невежеству, люди привыкли
называть «полосой неудач». Какая наивность – думать, что
случайности управляют нашей Жизнью! Все наши неудачи,
страдания и стрессы – в нас самих, в наших некомпетентно-
сти, самонадеянности, высокомерии, незнании главных За-
конов Эволюции и неумении пользоваться ими в своей по-
вседневности.

При сознательном подходе к каждому событию, сама
Жизнь укажет Вам на то, что уже устарело в Вас, в Вашем
Сознании и мышлении, и поэтому требует немедленного пе-
ресмотра, переоценки или даже полной замены. Лучше нас
самих никто не знает и не осознаёт все свои несовершен-
ства, скрытые пороки и поднакопившиеся недостатки. По-
этому каждый сам для себя должен определить, что для него
является тормозящим моментом в его индивидуальной эво-



 
 
 

люции, что на данный момент его Жизни является самым
неотложным и важным, и что должно быть выполнено в са-
мую первую очередь, потому что уже в следующее мгнове-
ние возможен уход нашего Сознания от активной деятельно-
сти в материальном Мире в виде Смерти, которая никогда не
ждёт, пока её позовут, и обладает скверной привычкой все-
гда приходить не вовремя.

Или, скажем, Вы узнали, что Вам изменили… Вас охваты-
вает ужасное и мощнейшее по своей «убойной» силе, ощу-
щение, густо замешанное на честолюбии, эгоизме, гордыне
и безумии. Это и есть ревность, или на астральном уровне –
та гнусная и безобразная тварь, которая загрызла насмерть и
разметала в клочья миллионы любящих Сердец. И вот теперь
это ужасное астральное чудовище подкралось к Вам и Вы,
ничуть не испугавшись нависшей над Вами опасности, впу-
стили его в свою Душу, приютили, накормили своей энерги-
ей и установили на пороге своего Сердца и Разума.

Всё, отныне Вы уже совершенно не тот человек, которым
Вы были за несколько часов до этого. Вы – нравственный
урод, чьё затуманенное Сознание находится в полном вла-
дении астрального монстра. Вы буквально «разрываетесь на
немецкие знаки» от негодования и обиды, проклиная мо-
мент, когда встретились с любимым человеком, который на
поверку оказался таким бабником! Совершенно напрасно,
потому что в подобных случаях нужно только радоваться, да,
именно радоваться удаче, что наконец-то подошёл срок для



 
 
 

развязки Вами же завязанной когда-то Кармы, когда вы сами
по отношению к данному человеку (или его духовной Сущ-
ности, всё равно!) поступили не самым лучшим образом.

Нужно всегда помнить о том, что даже самая малая
Мысль, подкреплённая воображением и чувством, может
быть приравнена к действию на материальном Плане, по-
тому что порождает в Пространстве-Времени аналогичные
вибрации энергии. Каждый из нас, своими положительны-
ми или отрицательными Мыслями, открывается для соот-
ветствующего – хорошего или плохого – влияния и, в свою
очередь, сам влияет подобным же образом на остальных лю-
дей. Мысль – основа творчества на материальном Плане; чем
выше Мысль по своему содержанию, по качеству своих виб-
раций, тем она сильнее. Мысль порождает желание, которое
тут же начинает создавать в Пространстве условия для сво-
его исполнения.

Чтобы простить любимому человеку, нужно всего лишь
покопаться в собственной памяти, в своём «потайном ящи-
ке», в который так стыдно порою заглядывать, и Вы сразу
же найдёте там столько причин, пусть не для оправдания, но
хотя бы для прощения близкого Вам человека, что удиви-
тесь, как это Вы отделались на этот раз всего лишь лёгким ис-
пугом. То, что он в конкретной интимной ситуации принял
именно такое решение и именно так поступил, – это уже его
личные проблемы, его собственный жизненный Урок, кото-
рый он неверно решил и который к Вам может даже не иметь



 
 
 

совершенно никакого отношения. Люди в большинстве слу-
чаев совершенно не ведают, ЧТО они творят.

Нужно всегда помнить: если Вы ещё недостаточно муд-
ры, чтобы быть в Жизни Игроком (Учеником), то Вы може-
те быть только глупой пешкой, игрушкой в руках Зигосов
или Архонтов Судьбы, перед которыми стоит лишь одна гло-
бальная эволюционная задача: любыми средствами, спосо-
бами и методами закалить в жизненных испытаниях каждое
человеческое Сознание, чтобы оно смогло в конце концов
занять положенное ему достойное место в разумной эконо-
мике Космоса.

Третьего не дано: либо Вы уже Игрок, и можете самостоя-
тельно, независимо от складывающихся обстоятельств пред-
принимать неординарные решения, либо Вы всё ещё пеш-
ка и поэтому должны знать своё место и не роптать, а всё
«наматывать на ус» и учиться, учиться, учиться… У клеток
прямой кишки и клеток головного мозга принцип жизнедея-
тельности один и тот же – митоз, мейоз, но вот функции – со-
вершенно отличающиеся. Определитесь же, наконец, КТО
ВЫ ЕСТЬ? Наша низшая природа побеждается лишь вы-
полнением Высших Законов.

Ни на один вид собственной деятельности не следует
смотреть как на неприятную обязанность, но всегда – как
на радостное, почётное поручение Учителей, с которым Вы
легко справляетесь, потому что к делу, которое нам с Вами
доверили наши Братья и Сёстры по Космосу, нужно подхо-



 
 
 

дить только с Радостью и Вдохновением, с чистыми Мысля-
ми и открытым для Света Сердцем, без сожаления о своём
спокойном и благополучном прошлом, и без страха за неиз-
вестное будущее.

Вот почему, перед тем как допустить какое-то из вопло-
щённых Сознаний моей «группы поддержки» к активной ра-
боте, человек должен в максимальной степени, тщательно и
правильно отработать свою личную и родовую Карму, что-
бы не вносить ненужный хлам ошибок своей личной Жиз-
ни в такое сверхважное и архисложное дело, как организа-
ция Всемирного Движения Провозвестников Света. Ведь за
несколько лет мы и нам подобные Сознания должны будем
спасти от астральной гибели сотни миллионов человеческих
Сознаний. Какие личные передряги и неурядицы могут срав-
ниться с подобной почётной миссией?

К нашей работе Творчества и Созидания земных Горо-
дов Света приглашаются все желающие, потому что доступ
и Врата в новый преображённый Мир открыт для всех, за
исключением лишь тех, кто сам себе, своими невежеством и
неразумием, закрыл вход во Врата Посвящения.

Орис,
Ялта, 30 сентября 1998 года.



 
 
 

 
Об авторе

 

Орис за свою творческую жизнь написал около 100 книг
на духовно-философскую и эзотерическую тематику, а также
на тему психической и духовной взаимосвязи энерго-струк-
туры человека с энерго-структурой вселенной.

Большая часть жизни Ориса посвящена духовному твор-
честву через написание книг на космологическую тематику.
В них автор раскрывет темы, которых так глубоко и подроб-
но до него никто ни касался. Ещё в 1996 году Орису удалось
найти своё Духовное Предназначение, которое он неустанно
выполняет и по настоящее время.



 
 
 

Орис родился 25 января 1954 года в небольшом украин-
ском посёлке Марьинка Донецкой области в семье шахтёра
и медсестры.

Уже с самого раннего возраста (с трёх лет) у Ориса рас-
крылся дар интуитивного написания стихотворных текстов.
Первую свою поэму под названием «Жень-шень» Орис в 3
года начитал маме, которая её записала, потому что он ещё
не умел писать.

Также уже с самого раннего детства он обладал медиу-
мальными способностями: спонтанно «видел» динамичные
картины событий и эпизодов личных жизней других людей,



 
 
 

подлинность которых впоследствии часто подтверждалась. В
дошкольном возрасте Орис периодически предупреждал ре-
бят о грозящих им непредвиденных обстоятельствах, когда
они задумывали какие-то проделки, а в школе знал, кого бу-
дут вызывать к доске и предупреждал об этом одноклассни-
ков. Он также знал заранее, кто кому из ребят и девочек бу-
дет симпатизировать или нет.

Первые стихи Ориса, уже с 6-летнего возраста, публику-
ются в Марьинской районной газете. Кроме этого, Орис хо-
рошо рисовал: в  3-м классе 14 написанных им портретов
украинских и российских писателей украсили стены школь-
ного коридора.

В 1971 году Орис закончил 10-й класс, работал инструк-
тором по физкультуре в Марьинском Райпотребсоюзе и в
1973 году поступил на агрономический факультет Крым-
ского сельскохозяйственного института, который закончил в
1978 году. Проработав 4 года по специальности на Южном
Берегу Крыма (г. Ялта), он поступил на должность директора
спортивно-оздоровительной базы (пгт. Понизовка), принад-
лежащей двум московским научно-производственным объ-
единениям – «Измерительная Техника» и «Энергия», обслу-
живающих космическую отрасль. В 1990 году он уволился в
связи с началом своей литературной деятельности.

В подростковом возрасте Орис сильно увлёкся восточны-
ми единоборствами: каратэ (киокушинкай), кун-фу (искус-
ство дим-мак – «ядовитая рука», вин чун, цзуй цюань), дзю-



 
 
 

до, самбо и другими. Позднее, в 1975 году, он получает чёр-
ный пояс по боевым единоборствам и в 1979 году в Ялте при
МВД открывает секцию по боевым искусствам и рукопаш-
ному бою.

Начиная с этого периода (с 1975 года), ещё учась в инсти-
туте, Орис в течение 15 лет работал над написанием несколь-
ких циклов книг на тему боевых искусств. Трёхтомный учеб-
ник по каратэ и искусству дим-мак под названием «Путь ка-
ратэ – от ученика до Мастера» был красочно оформлен и из-
дан в Москве в 1992 году. В эти годы в Москве была изда-
на отдельная книга «Дим-Мак – искусство «ядовитой руки».
Второй цикл, состоящий из более 20 книг под общим назва-
нием «Посвящение или Дух Воина», был написан в этот пе-
риод, но не был издан в СССР из-за отсутствия у автора выс-
шего физкультурного образования. По этой причине Орис
в 1982 году поступил заочно в Симферопольский Государ-
ственный Университет на факультет физического воспита-
ния, но на 4-м курсе оставил его по семейным обстоятель-
ствам (по причине рождения в 1983 году сына Ярослава) и
в связи с началом перестройки.

Во время своей работы над циклом «Посвящение или
Дух Воина» Орис (в состоянии глубинной медитации) впер-
вые непроизвольно вышел на контакт со своими Духовными
Учителями, после чего регулярно стал принимать информа-
цию, лёгшую в основу уникальнейшего цикла книг под об-
щим названием «Жизнь между Жизнями» и всех написан-



 
 
 

ных им впоследствии книг.
Далее начинается более интенсивный Духовный Путь

Ориса, ознаменованный переломным моментом в его жиз-
ни по причине, возникшей в его Сознании неотложной по-
требности нахождения Себя и своей Духовной роли в жиз-
ни. Он ушел как отшельник в пещеру в 1996 году, из ко-
торой не планировал возвращаться. Там, в пещере, к нему
приходят глубокие Духовные откровения, а также информа-
ция о его прошлых (параллельных) жизнях. Часть этих сво-
их внутренних переживаний Орис описал в стихах, которые
опубликованы в отдельный сборник. На основании контак-
тов со своими Духовными Учителями во время этого испы-
тания (по истечении 40 дней питания на одной воде), познав
своё Предназначение в жизни, он, с обновлённым Самосо-
знанием, возвращается домой, после чего в его жизни начи-
нается новый Духовный этап: в течение четырёх лет он пи-
шет более 40 книг, которые вошли в несколько циклов со
следующими названиями: «Жизнь между Жизнями», «Ис-
кусство умирать» и «Внеземные Контакты».

После 2000 года Орис начинает писать тексты на мелодии
советских песен-шлягеров, в которых озвучивает всю квинт-
эссенцию своих духовных выводов и рассуждений, подчёр-
кивая важность роли Любви, Добра, Милосердия и всех Че-
ловеческих качеств и чувств, о которых люди так часто за-
бывают в повседневной жизни.

Также после 4 последовательных Духовных Посвящений



 
 
 

(с 1996 по 2000 гг.) Орису открывается доступ к более ис-
тинной и достоверной информации о строении Вселенной и
роли человека в ней, которые он раскрывает в циклах книг
«Ииссииди», «Благая Весть», «Бессмертие доступно каждо-
му» и «Основы Ииссиидиологии». Эти циклы написаны по
мере усложнения, повышения и углубления качества инфор-
мации из уровней коллективного Подсознания, сведения из
которой ложатся в основу его собственного Самосознания,
и где он находит ответы на сложные космологические во-
просы, которые до этого, казалось, останутся неотвеченны-
ми для людей ещё многие десятки лет.

Более подробный список всех книг, написанных Орисом,
изложен ниже. Он представлен в хронологическом порядке,
по мере их написания.

Все книги Ориса на всех доступных языках можно бес-
платно скачать с сайта www.orisoris.ru.



 
 
 

 
Контакты

 
Orisoris.ru
Здесь вы найдёте все книги Ориса на всех доступных язы-

ках и сможете их бесплатно скачать в электронном формате.
На этом сайте можно напрямую задать вопрос автору по

любой информации из его книг.

Ayfaar.org
Этот сайт посвящён раскрытию Духовной Идеи построе-

ния Человеческого сообщества на основе Ииссиидиологиче-
ского Знания и строительства «Айфааров» на Земле.

Ayfaarpesni.org
Сайт «Айфааровские Песни» Ориса, культивирующие в

сознании людей самые высокие Человеческие качества и
способствующие эффективному Духовному самосовершен-
ствованию, является второй обязательной составляющей ча-
стью изучения Ииссиидиологического Знания.

На 2022 год Орисом написано более 1600 песен.
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