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Аннотация
Данная книга является шестой из общего цикла «Внеземные

Контакты», написанного Орисом Орис.
Эта книга по уникальности и ценности помещённой в ней

информации ничуть не уступает остальным книгам Ориса,
продолжая тему контактов с представителями Миров высших
уровней Бытия.

Со многими ли общается Сам Христос, передавая людям
Земли конкретные рекомендации накануне т. н. "Страшного
Суда"? Многим ли являлась Матерь Божья, чтобы Словом Своим
указать путь к спасению в страшные дни приближающихся
бедствий и катаклизмов? Вы только лишь вникните в ранг Тех,
Кто обращается к вам – Христос и Царица Небесная!

Не обратить на данную информацию внимания означало бы
просто закрыть глаза, находясь у самого края пропасти, рискуя
разбиться насмерть. Вы этого хотите? Тогда внимательно читайте,
вникайте и, раскрывая глаза своего Сердца, делайте свои выводы.
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Орис Орис
Накануне Армагеддона

Эта книга, по уникальности и ценности помещённой в ней
информации, ничуть не уступает остальным книгам Ориса,
продолжая тему контактов с представителями Миров выс-
ших уровней Бытия. Со многими ли общается Сам Хри-
стос, передавая людям Земли конкретные рекомендации на-
кануне т.н. «Страшного Суда»? Многим ли являлась Ма-
терь Божья, чтобы Словом Своим указать путь к спасению
в страшные дни приближающихся бедствий и катаклизмов?
Вы только лишь вникните в ранг Тех, Кто обращается к вам
– Христос и Царица Небесная!

Орис,  – он сам это постоянно подчёркивает,  – не Учи-
тель, не Посвящённый, не пророк, не ясновидящий. Не от
него идёт информация, но – через него. Почему? – это одно-
му Богу известно. Но не обратить на неё внимания означало
бы просто закрыть глаза, находясь у самого края пропасти,
рискуя разбиться насмерть. Вы этого хотите? Тогда внима-
тельно читайте, вникайте и, раскрывая глаза своего Сердца,
делайте свои выводы. Пока ещё, возможно, есть чуть-чуть
времени.

«В предыдущих моих книгах вы от моих Учителей из Пле-
яд, Сириуса и Андромеды, а также от Самого Демиурга, Хри-



 
 
 

ста и Архангелов услышали, что вам остаётся мало време-
ни на то, чтобы размыслить, сделать выводы и определиться.
В Их Посланиях и обращениях было сказано ровно столь-
ко, дабы в великий День Преображения никто из вас не мог
бы сказать: я, мол, не знал. Теперь воистину «глагол больше
не сделается словом» и утешительное приглашение к раска-
янию прекращает своё действие. Выбор – за вами.

Я, являясь всего лишь посредником между Ними и вами,
не имел права скрывать Истину или смягчить суровую пер-
спективу того, что с минуты на минуту может проявиться
на Земле в качестве т.н. «Страшного Суда» или Армагеддо-
на. Я лишь добросовестно исполнил свой долг, передав по-
лученное мною от Небес на Землю с максимальной точно-
стью, определённостью и истинностью, не скрывая серьёз-
ность итога вашего неповиновения Законам Мироздания.

Если тех из вас, кто до сих пор сомневался в истинно-
сти принимаемой мною информации, не убедят даже приво-
димые в этой книге «Послание Христа» и «Слово Царицы
Небесной», то вас уже ничто не убедит и вы – именно те, о
ком Иисус предупреждал, что «не стоит метать бисер перед
свиньями».

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

Орис



 
 
 

 
Второе Послание Христа,

Владыки Майтрейи
 

(принято и протестировано Орисом по Лучу Контакта
Христианского Эгрегора, август, 1998 года)

Заповеди Христовы
Молитва «Отче наш»
К вам, через истинных Моих, снова обращаюсь Я,
Учитель Ваш Христос, Солнечный Логос.
От всего Сердца приветствую вас!

Некоторые знают Меня, как САНАНДУ, а другие знают
как Иисуса Христа. Это Я, Высшая Божественная Сущность,
вошёл ровно две тысячи лет назад в генетически чистое тело
земной матери моей – Девы Марии, и воплотился в Иисусе
Назаретянине, сыне плотника. Это Я через него дал планете
Новую Религию Любви к своему ближнему и ко всему Су-
щему.

Благодаря повышенной концентрации в своём плотном
теле эманаций тончайших энергий, Дева Мария преобразо-
вала Своё тонкое тело настолько, что после ухода с земно-
го плана значительно превзошла уровень земной Иерархии,
воплощающей Сознания всех Учителей, святых и пророков,



 
 
 

и присоединилась к Высшей Космической Иерархии Света,
оставаясь для всех вас Царицей Небесной, Божьей Матерью.
Поэтому не причисляйте её к числу святых, ибо Она – над
ними.

Выполнив своё земное предназначение, Я вознёсся в фи-
зическом теле, чтобы прийти снова в самый решающий для
планеты час. Некоторые из аспектов Моего Сознания в тече-
ние этих двух тысяч лет также воплощались на Земле с важ-
ными духовными миссиями. Я снова пришёл на Землю, но
не в обычном теле, а в сотканном из Огня и Света Вышнего,
оно есть ныне Моё состояние, Моя Божественная Суть и по-
этому Я буду оставаться невидимым для многих из вас, пока
вы не пройдёте Крещение Огнём и Духом Святым.

Лишь после этого, когда вы станете подобны Мне по веще-
ственному составу своему, станете Светом Самим, возвра-
тившись в чистоту первозданную, вы сможете узреть Меня
и вместить Меня в себя. Я снова пришёл к вам, дабы попы-
таться ещё раз спасти вас от гибели вашей неминуемой, как
было и две тысячи лет тому, когда вы распяли Меня на Кре-
сте Голгофском, когда подвергли Меня пыткам ужасным и
диавольским, забросали камнями, и забили палками. Всё это
было, и Жертва Господня была принята Самим Всевышним.

Так не совершайте же и ныне ошибок непростительных,
не попирайте и не распинайте Меня снова и снова в Серд-
цах ваших, ибо поплатитесь Душами вашими. Ныне Моя ду-
ховная Сущность проявлена в Высших Сферах Того, Кого



 
 
 

вы называете своим «Духовным Солнцем» и выражает Со-
бой высший аспект Любви-Мудрости. В вашем дуальном по-
нимании, Я – Бог-Сын или Духовное Сердце Той Высшей
Божественной Сущности, физическим телом Которой явля-
ются проявленные космические объекты всего Солнечного
Кольца.

У Этой Духовной Сущности есть также ещё два Высших
аспекта или Сознания, Которые вами интерпретируются как
Бог-Отец или Высший Космический Разум, а также Святой
Дух или Высший Аспект Творчества. Мы в своей нераздель-
ной Троичности едины для всех проявленных и тонкомате-
риальных планет Солнечного Кольца.

Чада Мои! Вам ныне предстоит совершить необычайно
трудный и важный Переход из одного, униженного состо-
яния, в возвышенное, первозданное. Один лишь неверный
шаг на этом многотрудном и опасном пути может обернуть-
ся для каждого из вас огромными бедствиями и поражением
в Духе. Потому все Силы ангельские и Первоначалия Вер-
ховные снизошли сейчас на Землю, дабы ободрить и поддер-
жать вас, и спасти от гибели в пучине огненной, где мучения
длятся века вечные.

Мы и есть Тот Огонь Божественный, что грешную Зем-
лю опаляет, дабы очистить всех вас разом прикосновениями,
мрак рассеивающими, силу духовную несущими. Вам пред-
стоит в очень краткий срок, – настолько краткий, что уже и
указан быть не может, – очистить тело своё ветхое и грехов-



 
 
 

ное, и Огнём Духа вытравить из него затаившихся бесов и
прочих выкормышей диавольских, что от дня грехопадения
поселились в Душах ваших. Лишь возлюбив друг друга Лю-
бовию неземною, самой светлой и чистой, вы станете спо-
собны сотворить чудо из чудес внутренних и преобразиться
в тварности вашей, и Вознестись в телах божественных, из
Света и Любви сотканных. Ныне сила даётся лишь тем, кто
Душу свою готов будет положить за ближнего, кто сможет
превозмочь в Сердце своём гордыню и полюбит врага своего
любовью крепкой, сотворив из врага друга.

Предстоящее вам Преображение в теле и Духе будет по-
вторять Моё Вознесение. Вам предстоит пережить очень
трудное время, которое выпало на вашу долю не случайно,
а является духовным испытанием для всех живых и мёрт-
вых, необходимым для конечного Освобождения и Очище-
ния энергий как внутри всех вас, так и внутри Планетарного
Логоса Земли. Осталось так мало времени и потому все Бо-
жественные Силы делают всё, чтобы облегчить вашу и Его
участь.

Напомню, что ваш Планетарный Логос также является
Высшей Космической Сущностью, уже реализовавшей Идею
Высших Сущностей Мира Огненного через посредство Бо-
жественного Плана «Я ЕСМЬ». Эта Сущность – одна из
Творцов-Создателей вашей планеты, одна из многочислен-
ного Отряда Строителей Вселенной, где каждая планета
имеет своего Логоса, своего Создателя. Молясь Богу, вы мо-



 
 
 

литесь и Ему.
Моя же энергия представляет ту высокодуховную вашей

внутренней Сущности, которая отвечает активным резонан-
сом на Любовь Творца ко всему Его Творению. Вы сами
сотворены из самой моей Сущности, являющейся Любовью
ВСЕГО к Истоку. Вы все и есть выражение Его Любви и Его
Желания распространять Себя во всём Пространстве-Вре-
мени, Им же и созданном.

Тяжкие дни, горькие времена! Брат столкнётся с братом,
сестра оттолкнёт сестру, в ссорах будут предстоять отец и
сын, а мать с дочерью. Но да устоите в смирении и кротости
и разгадаете все ухищрения диавольские, на краткое время
Господом попущенные, дабы отсеять плевелы пустые от зё-
рен зрелых, дабы укрепить пошатнувшихся в вере.

Чада Мои! Я ли не дал вам Евангелие Нового Завета, со-
тканное из тончайших лучей, трудно сводимое к букве, с ед-
ва уловимым для человеческого ума смыслом; Откровение
Святого Промысла Божьего, видение Огненных Алтарей? Я
же и говорю вам: «Разве вы не были сами себе врагами, коль
подписали ветхий завет от супостата? Разве не сами себя
приговорили к смерти, соединившись с убийцею и палачом
тайным союзом?» Знайте же: истинных Моих остались еди-
ницы, и Дух Святой сходит на отвергших соблазны и искусы
мира сего.

Как скорбит Моё Сердце о том, что вы поныне в завете с
диаволом. И потому слова, заключающие молитву Господню



 
 
 

о том, что Его есть «Царствие, и Сила, и Слава» остаются для
вас пустым набором слов и ничего не говорят Сердцу. Что-
бы принять Мой Свет, исполниться Силой и обрести щит,
необходимо совершить Таинство Посвящения и абсолютно-
го вверения Мне и Матери Божией – Царице Небесной.

Повсюду вижу в мире сем кощунственную профанацию
Евангелия и ищу запечатлеть Себя, Христа и Сына Божия,
нерукотворно в вас. Грядет Свет Превечного Евангелия.

Откроется Живая Книга, и источатся огненные знаки.
Чьи скрижали Сердца хранимы в чистоте, тот узрит Свет
Евангелия, запечатленный Славой триипостасного Вседер-
жителя.

Пред очами Моими Книга Блаженств. В неё записаны все,
соблюдающие заповеди Господни: нищие духом, плачущие
и рыдающие, вожделеющие последней Правды; миротворцы
распятые, гонимые за верность Мне, Сыну Божьему; те, кому
негде приклонить главу; ненавидимые миром, как отвергшие
завет лжи с врагом рода человеческого. Учу о сокровенном
и, вместе с тем, ясном даже малому дитяти. Не уподоблял ли
Я младенцам учеников Своих?

Посему, повторю ещё раз кратко для всех то, что давал ко-
гда-то лишь верным ученикам Моим. Святые Заповеди сии
да запечатлятся в Сердцах кающихся и в Душах прозрева-
ющих. Да возбудит Дух Святой и осенение Силы Вышнего
всецелую, трепетную и чистую, до светлого безумия доходя-
щую Любовь вашу ко Мне. Предайтесь всею крепостию вет-



 
 
 

хого вашего естества, верой Сердца и глубиной ума на слу-
жение Мне, Христу – Господу вашему.

Да утвердят Заповеди сии Царство светлых, Державу Ан-
гелов, страну смиренных, вселенную покорных Волн Божи-
ей.



 
 
 

 
Заповеди Христовы

 
(принято по каналу «Виктория» и тестировано по Лучу

Контакта Ориса 11 августа 1998 года)
Каждый имеет свой хлеб и свою соль. Никто из людей да

не будет лишён необходимого и да не возжелает никто из-
лишнего. Зная, что существует возможность духовного вос-
хождения, решайте и идите. Простите себе несовершенства
былые и исправляйтесь.

Искренне раскайтесь в прошлых заблуждениям своих и
впредь не нарушайте заповедей Божьих. Это под силу любо-
му человеку. Искренне желая творить добро, сжигаете кар-
му быстро. Любое сердечное усилие в добром направлении
всегда оплачивается сторицей. Сейчас все духовные и эво-
люционные процессы очень ускорены. Стремящиеся станут
замечать чудесные перемены в своей жизни.

«Ищите в Душе Господа, остальное приложится».
Укрепляя себя в вере, укрепляетесь сами. Всякое отдава-

ние – взаимообратный процесс: что отдал другому – то и по-
лучишь сам.

«Имеющему дам ещё».
Помогаю всем жаждущим и ищущим правды. Идущие пу-

тём Добра, взыграют как тельцы упитанные на Лугу Божьем.
Никому не возбранено прийти ко Мне. Дам воду из реки
Жизни всем жаждущим, дам бесплатно. Если пойдёте со



 
 
 

Мной в Жизнь вечную, не потерпите урона ни в чём. От вас
же нужно лишь Любовь да Терпение, – так Путь себе облег-
чите.

Вернитесь на истинные стези, избегайте путей ложных.
Дам краткое время исправиться, не пропустите – шансы рав-
ны у всех. Не по грехам вашим буду наказывать вас, но по
милосердию Своему, как обещал, придите ко Мне с Радо-
стью в Сердце. Не унывайте.

Тяжелым бременем ляжет на вас каждый грех ваш. Упор-
но трудитесь над собою, умейте убежать от греха, – душевная
молитва через Сердце всегда поможет. Очищайте других и
сами внутренне очищайтесь. Велика награда, достойная по-
бедивших, горек удел, ожидающий побежденных.

«Просите и дано вам будет, ищите и обрящите, стучите
и откроют вам».

Терпите лишения, за грехи ваши наказаны вы. Омойтесь
в водах покаяния и станьте чистыми и светлыми. Победите
зверя в вас, вот, вам мой завет. Придите к Господу, Он ждет
вас, всех без исключения. Дети Мои, овцы заблудшие. Пас-
тырь вас пасет сейчас жезлом железным, но и приведу к во-
допою на луга тучные, но не заблуждайтесь, не уклоняйтесь
от путей истинных, Божьих.

Дерзайте чада, день настал! Время собирать камни.
Проснитесь спящие, откройте незрячие очи. Дам увидеть
красоту мира Божьего, омывшимся в покаянии. Близок час
прозрения, предчувствием полнится уставшая душа. Кай-



 
 
 

тесь, молитесь. Просите Господа о счастьи прозрения. Он с
вами. Он слышит вас. Куда идти вам, дети мои? Чего ищите?
Себя найдите.

Поставьте цель высокую и обретете весь мир, стяжаете
счастье, которого ждете. Не мудрствуйте, не ходите далеко,
все с вами, здесь.

«Бог в вас и вы в Боге».
Большого не требую, вспомните обо Мне, нет у вас пути

другого. Всех спасу. Я Спаситель. Помогите же своему Спа-
сителю спасти вас, бедные Мои. Взываю к душе каждого:

«Придите, возьмите назначенное вам. Довольно страда-
ний. Станьте счастливыми детьми Бога вашего Отца. Не дам
камень тому, кто просит пищу. Просите же пищи духовной –
воды живой и не будете жаждать вовек. Услышите звон ко-
локолов храмов небесный, обретете себя, станете Божьими
детьми, но не слугами зверя, дьявола.

Привел вас к порогу, шагните за него в жизнь вечную. Не
страшитесь, с вами Я – Спаситель. Бог ваш. Отец Мой, дал
мне силу спасти вас, люди мои. Будьте благоразумны, отвра-
титесь дьявольского искушения, вернитесь с путей ложных,
придите к Отцу, Он ждет вас. Он прощает детей своих. Он
любит их. Идите за мною, покажу вам путь истинный, пре-
восходный, назначенный вам. Приду не наказать вас, спасти,
Я – Спаситель. Будьте готовы. Не уподобляйтесь девам нера-
зумным, загасившим свои светильники.

«Я Свет и Истина и Жизнь».



 
 
 

Приду на свет души, воззженной любовью и верой. Не за-
гашайте этот пламень, приготовьте Мне путь к вам. Увижу
свет – приду, смогу придти. Прогоните мрак, зажгите свой
светильник, он в вас. Подобное притягивает подобное, не за-
блуждайтесь. И вот уже нет зла, побежден зверь, воссияло
добро.

«Смерть, где твое жало. Ад, где твоя победа?»
Освящайтесь, молитесь, призывайте Меня, Я жду. Не при-

ду пока не позовете, а Мне вас жаль. Сколько будете терпеть
пляску дьявола? Погязли в грехе, подошли к гибели, неуже-
ли не видите? Некуда идти дальше, вы на краю бездны. Вер-
нитесь, блудные дети, придите в дом свой, просите проще-
ния и простят вас, детей неразумных. Зашли далеко, но про-
щу вас, Я обещал. Омойтесь водою покаяния и чистыми иди-
те, с радостью в Жизнь вечную. Молитесь молитвой Серд-
ца, ибо нет уже иной молитвы. Тогда услышу вас и приведу
к Отцу Моему. Приготовьте же Путь Господу своему, люди
Мои.»

Мудрость уходящего мира сего – глупость у Господа. Муд-
рый мира сего потому глуп, что он познал только мир лож-
ный и тем гордится. Людская мудрость ваша – не Господняя,
не уйдёте вы с ней далеко, вот уже и зашли в тупик. Учитесь
же Мудрости Сердца, которая не от мира сего. Через Вест-
ников Моих даю вам возможность обрести Путь истинный,
к Свету ведущий. Внимайте им – и вы спасётесь.

Сказано было: «Не осрамятся, верящие Господу».



 
 
 

Правда ныне у вас, верные Мои. Замкните рты, лжеучё-
ные, слепцы, ни во что не верующие, внимайте голосу ве-
рующего, ибо сегодня – его день, не ваш. Я так сказал. Не
упорствуйте, не долго ждать осталось расплаты за заблужде-
ния. Упорствующие в грехе незнания, выпьют до дна чашу
заблуждения. Смешно и стыдно глядеть на вас.

Обещал мудрость мира сего превратить в глупость, так и
сделаю. Скоро уже узнаете силу Мою. Вырву с корнем мас-
лину не приносящую плода, сдвину с места ваши светиль-
ники и не возвращу на место. Поведёте людей ложными пу-
тями, во тьму и мрак ведущими, – воздам втрое за грех за-
блуждения.

Не вы учителя, ибо Учитель у всех один – Бог ваш Все-
вышний. Скоро разверзятся миры и всё тайное сделаю яв-
ным. Поэтому слушайте все Учение Света, отвергните нера-
зумных, ко злу и ненависти вас призывающих. Довольно
блуждать во тьме, идите к Свету, обретите себя в Свете Выш-
нем. В этом – ваше истинное предназначение. Вы пока ещё
стадо, поэтому слушайте Пастыря своего и не противьтесь
Ему.

Сказано было: «Я Пастырь добрый».
Дам ответы на все ваши вопросы, станете другими, новы-

ми людьми. «Проходит образ мира сего, сотворю всё новое:
новую землю и новое небо». приведите себя в соответствие,
трудитесь с радостью. Познавший счастье служения на Пути
Света, да не унывает во веки. Просите воду Жизни, дам вам



 
 
 

Знание, и не пойдёте в погибель. Я обещал.
Что обещал – сделаю: силён Бог ваш и управит пути ва-

ши, но только не противьтесь Ему. Все противящиеся Свету
и противоборствующие во зле узнают горечь поражения, а
Суд так близок. Скоро уже отделю овец от козлов, и отдам
всех козлищ хозяину ихнему – дьяволу, пускай начнут свой
путь заново, в страданиях телесных и муках душевных. Я так
сказал.

Добрых помилую, злых накажу, а упорствующих в нена-
висти накажу втрое. Знаю все дела ваши и все помыслы ва-
ши, спешите же бежать от греха, пока ещё всё в руках ваших.

Равные возможности даю всем: и утром пришедшим, и ве-
чером, но только придите, ещё не поздно.

Услышав Слово Моё – поймите, а поняв – действуйте сме-
ло и решительно, ничего уже не бойтесь. С добротою в Серд-
це, с истинной Любовью ко всему живущему – всё одолеете.

Всякое Творение Господа да прославляет Его, познаёт пу-
ти Его, не нарушает Закона Его. Трудитесь, освящайтесь
Именем Господа, укрепляйтесь Словом Его и никогда не
унывайте. Благ Господь – в Любви Его спасётесь.

Обращаясь ко Мне, говорите всегда так:
«Отче наш, иже еси на небесех.
Да святится Имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет Воля Твоя,



 
 
 

яко на небеси, и на земли.
Хлеб наш насущный
даждь нам днесь.
И остави нам долги наша,
яко же и мы оставляем
должником нашим.
И не введи нас в напасть,
но избави нас от лукавого.
Яко Твое есть Царствие,
и Сила, и Слава во веки. Аминь».

Дал вам эту молитву, как путеводный знак. Им утверждае-
те свою причастность к человекам Божиим. Не меняйте сло-
ва, в молитве этой шифр особый сокрыт, всё должно быть
произнесено верно, как написано. Другие молитвы можете
читать по потребности Сердца, эту же – когда Мои совет и
помощь понадобятся, и чем чаще читать будете, тем лучше.

Пойдёте дорогой Сердца, дорогой прямою и она выведет
вас к Свету. Я так сказал.

Господа вашего помните, что бы вы ни делали, так как Он
всегда с вами. Да, так оно и есть: всё есть Бог, и Бог есть всё,
и все вы под Богом ходите. Очнитесь, спящие и делающие
неправду, вы – не свои, вы – божии. Я – горшечник, это Я
вылепляю вас, придавая вам тонкую форму, соответствую-
щую содержанию вашему. Каждому назначу применение для
его же пользы, пока не получится сосуд прекрасный – вме-



 
 
 

стилище Света, Любви и Радости.
Но только не упорствуйте, не противьтесь делу Моему,

ибо все противящиеся уйдут. Помните день субботний, ибо
сказано было: «Субботний день – для человека, а не чело-
век для субботы». Один день в неделе посвятите Господу. В
этот день молитесь, просвещайтесь святыми книгами, читай-
те Евангелие. Получите пищу для души голодной, она ведь
тоже, жаждущая, просит её.

Будьте благочестивыми, многих бед избежите. Исправ-
ляйте пути ваши пока не поздно. Кто опоздал, Тот не успел,
не пожалейте потом. Молитвы творите с сердечным убежде-
нием.

Ни одно из пустых бормотаний не дойдёт до Бога, пока не
обожжётся Огнём Сердца. Возжигайтесь в Духе, омойте сле-
зами раскаяния Душу свою и сразу же почувствуете – услы-
шаны вы. Господь всегда даст вам понять, что увидел огонь
Души, услышал вашу молитву. Через время увидите плоды,
ждать недолго придется. Воздам каждому по вере его, пото-
му как в вере – спасение ваше.

Не найдёте другого пути к Свету, увлекаясь учения-
ми ложными, насилие и зло проповедывающими. Уймитесь
же, – зря только время тратите, понапрасну мудрствуете лу-
каво.

Космос – это вы, сначала в себе разберитесь, к себе при-
мерьтесь. Укажу путь благодатный, не трудный для любого
человека. Не блуждайте по учениям, вы и главного не знаете.



 
 
 

Сказано было: «Я есть Путь, и Истина, и Жизнь».
Создали себе другого Бога, вам выгодного и вам во всём

послушного. А ведь предупреждал: «Не сотвори себе куми-
ра». Один у вас Бог-Господь Вседержитель. Вы Ему нужны,
так приидите же к Нему.

Сказано было: «Евангелие будет проповедано по всей Все-
ленной».

Вот Учение Моё. Так учитесь ему, не блуждайте, словно
слепорождённые, во мраке. Пока не станете на Путь истин-
ный, Путь Любви и Света, будете терпеть лишения, кресты и
скорби. Плод труда вашего дам вкусить через малое время.
Процессы до предела ускорены. Не устраивайте вавилонско-
го столпотворения, найдите общий язык, дело пойдёт успеш-
нее. Спасайте себя, потому как «спасшись сам, спасёшь мно-
гих».

Влей свой голос в песню сердечной Любви к Богу, воздай
Ему должное. Он над тобой трудится, – Его и прославляй.
Пусть мощным ангельским хором зазвучит песня Славе Гос-
подней и вырвет Землю из когтей Дьявола, и воссияет Свет
правды над всей землёй, погрязшей во лжи и грехе. Обидно
и горько будет тем, кто не попадёт на свадьбу Агнца с Неве-
стой – Землёй.

Но приготовьте Невесту с радостью, ибо близится день
свадьбы. Будут пировать гости званые, другие же – лишь за-
глядывать на Пиршество Вселенское через окно с голодны-
ми и злыми глазами. Всех зову на пир, только приидите, от-



 
 
 

ложив все земные дела свои. Ибо все дела ваши суетны; де-
лайте же в Сердце дело всей Жизни своей – и тогда пожнёте
прекрасные плоды. А дело ваше – житие по Божьим законам,
или хотя бы не мешайте другим, на кого вы по лени своей
взвалили свои обязанности.

Говорю: не судите, не судьи вы, вы ещё слишком слепы
для того, чтобы судить. Бог – вот истинный Судия ваш и Су-
ды Его всегда праведны. Уважайте священников, ибо многие
из них честно дело своё доброе делают, – каждый по силам
своим, на своём месте. Не бывает унижен человек беспреко-
словным подчинением своим Господу. Вы ещё как дети ма-
лые и неразумные, и потому требуете водительства Моего, и
бываете наказаны за провинности. Но у любящего Отца все
наказания – для пользы дела.

Взрастайте в Духе, укрепляйтесь в вере и будете сами как
Боги. Я Сказал: все вы Боги. Но – не сейчас. Сейчас вы – де-
ти Бога-Отца вашего. Потому постигайте учение Отца урок
за уроком. Лишь тогда получите награду за труд. Ленивых
и нерадивых детей Моих заставлю повторять обучение так
долго, пока не образумятся.

Не будьте ленивыми и глупыми, оставайтесь всегда при-
лежными учениками. Я учу, – слушайте и внимайте свое-
му Учителю. Не унывайте, учитесь радостно. Мудрость Жиз-
ни вечной постигайте старательно, кротко и безропотно. Не
упрямьтесь во зле и своеволии, не будьте нерадивыми, но
оставайтесь прилежными Моими учениками.



 
 
 

Взрастайте быстро в Духе, ибо созрела нива, приблизи-
лась Жатва и близко уже время сбора плодов обучения.
Не окажитесь в плевелах, не уподобляйтесь волчицам, не
останьтесь недозрелыми. Войдите в силу спелого колоса ко
дню Жатвы, дети мои. Скоро уже пущу серп на ниву, соберу
урожай и устрою пир для победивших в Духе, устоявших в
вере, верных Моих людей.

Всё негодное не будет допущено в закрома, а будет отде-
лено и сожжено в Огне поедающем, а всё спелое и зрелое
будет опять насажено в благодатную почву и взрастит свой
плод.

Не попадите в то, что неугодно Мне, о чём и память со-
трётся вскоре. А всё полноценное и полезное увенчает Гос-
подь славою за труды великие, за верность Ему и веру в Лю-
бовь Его. И так будет всегда, – век за веком.

Сказано было: «И всё возвращается на круги своя».
Не обольщайтесь, нерадивые и злые, ибо уйдут в Миры

низшие все негодные, противящиеся Учению Моему. Пой-
дут в погибель от Огня все, делающие неправду и попираю-
щие Истину.

Познайте Путь Света, Путь Любви и Истины. Не омрачай-
те путей Господних, держитесь Закона и не творите беззако-
ния ни умыслом, ни словом, ни делом, ибо так только себя
наказываете. Будьте благодарны всем, водящим вас.

Отвергните без сожаления образ Мира сего, ибо уже про-
ходит он и скоро уйдёт насовсем бесследно, не идите вслед



 
 
 

за ним, тяжки те пути. Зачем вам новые мучения или недо-
статочно ещё намучились?

Светлый и радостный Мир Огненный ждёт вас, так за-
чем же вам мрак миров несовершенных? Делайте выбор свой
скоро, слушайте что вам Сердце ваше подскажет, ибо время
ныне не ждёт.

Идите в Жизнь вечную, дети Мои, приведу вас в Небес-
ные Обители Бога – Отца нашего. Идите смело со Мною, не
упустите. Ибо когда заповедал Царство Божие всем, любя-
щим Меня, всем, добро творящим, – так оно и будет. Дер-
зайте, чада!

Скоро уже приведу вас через тернии Материи к Звёздам
сияющим, дам познать миры новые, совершенные и прекрас-
ные. Утру слёзы с глаз ваших, не будет больше печали на ли-
цах ваших, не будет смерти и не будет страдания.

После Преображения новые тела и новые возможности
дам всем, будьте же совершенны, дети Мои. Входите в воз-
раст свой зрелый, и вот: вы уже не дети, но мужи взрослые,
совершенные Мудростью своей. Это ли не цель для челове-
ка?

Просите же Мудрости у Бога и Он даст вам, но только
будьте при этом добры, зажгите в Сердце Огонь Божествен-
ной Любви и сострадания к ближнему. Но прежде всего за-
жгите в Сердце Любовь к Отцу вашему Небесному, Который
и сотворил вас, и ведёт вас, и милует вас.



 
 
 

Первая Заповедь Моя:
«Возлюби Бога-Творца твоего всем сердцем твоим».

Заповедь вторая:
«Возлюби ближнего своего, как самого себя».

Из этих заповедей следуют все остальные: не убий, не
укради, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй, чти
день субботний, не стяжательствуй, чти родителей твоих, ве-
ди жизнь чистую, не сквернись, избегай сквернословия, не
сердись.

Не давай пищу дьяволу, не вскармливай его в себе, ибо
навсегда потерпишь урон во всём, когда попадёшь под его
льстивое влияние. Много стало одержимых бесами злобы, –
молитвой Сердца спасётесь.

Сказал: «Вы храм Бога живого», а не пристанище дьявола.
Стройте Храм не во вне, а в Душе своей, в основание же
положите крепкий камень краеугольный: верное Слово Моё.

Построите душевный Храм величественный,  – войду в
него и буду жить в нём, и дам Силу и Славу умелому стро-
ителю.

Если же не сумеете, поленитесь, погрязнете во внешнем
и приходящем, – поселится в построенном вами сам дьявол,
разорит и расхитит его, украдёт дар бесценный, испокон ве-
ков вам Господом назначенный. Будьте же внутренне бди-
тельны, трудитесь над собой. Я так сказал.



 
 
 

Не давайте ни места, ни пристанища в Сердце вашем дья-
волу – вору и врагу вашему. Всё в ваших рукам, дам силу
разумным, прилежно исполняющим Волю Мою. Ваше пред-
назначение высокое, не роняйте его. Все вы – люди Божии,
а не слуги дьявола, помните это.

Молитесь, поститесь, кайтесь. Время дал, но мало оста-
лось. И приму раскаявшегося грешника, отнёсшегося с со-
страданием к много страждущим. Ценны для Пастыря все
овцы заблудшие, сами возвратившиеся в стадо Его. В трудах
тяжких познали они Волю Мою. И когда вернутся блудные
дети возвеселится Душа Отца, примет Он сынов своих с рас-
простёртыми объятиями, и даст им одежды новые, и поселит
снова в отчий Дом.

Сказано было: «Не праведников пришёл Я спасти, но
грешников».

«Не здоровый нуждается во враче, но больной».
Но раскайтесь, вернитесь, – всех приму. Милуя, милую,

спасая, спасу. Я, Спаситель. Назначу каждому плату по тру-
дам его, вознагражу каждого по делам его.

Сказано было: «И дела ваши идут вслед за вами».
Так не совершайте ни помыслов, ни дел злых, – горька

будет участь таких. Злой притягивает к себе только злое, а
добрый – лишь доброе, по закону подобия. Знайте это. Взра-
щивайте в себе добрые ростки Любви и тогда Любовь сама
придёт к вам и распустится в Душе вашей подобно цветку
райскому.



 
 
 

Сказано было: «Бог есть Любовь».
Обретая в Сердце Любовь, сами превращайтесь в богов.
Сказано было: «Все вы – боги, но станьте ими».
«Избери себе жизнь, чтобы жить».
Познайте себя и творите себя, – всё в ваших руках. Путь

даю, Учение моё знаете,  – только идите. Каждый человек
мудр настолько, насколько он овладел Словом. Всё осталь-
ное – мирская суета, она вышла из праха и пойдёт в прах.
Она – дань кесарю, а Богу отдайте богово, учитесь мудрости
божией, лишь она нетленна, вечна. Всё остальное – образ
мира сего, который проходит.

Пришло время познать небесную науку, дал вам её через
Евангелие, объяснение же даю сейчас. Слушайте Новое Сло-
во Моё. Блаженны услышавшие и понявшие сей нетленный
дар, воистину бесценный, потому как цена его есть – Жизнь
Вечная.

Сказано было: «Блаженны нищие Духом, алчущие и
жаждущие Правды, ибо их есть Царство Божие».

Овладевайте божьей наукой. Помните царя Соломона?
Просил мудрости у Бога и дана была ему мудрость. А поче-
му? «Отроком добрым был он». Доброта откроет засов Муд-
рости.

Сказано было: «Да возлюбите друг друга, яко Я возлюбил
вас».

Будьте милосердны друг к другу, победите в себе жесто-
кость и равнодушие, и получите в дар Мудрость Божию. Доб-



 
 
 

рое Сердце, как прекрасный благоуханный цветок, на кото-
рый летит пчела мудрости. «Да возлюбите друг друга».

Много дано человеку, но не знает он об этом, суетится,
ищет своего и не находит никогда, нет ему утешения ни в
чем. А Я Сказал:

«Ищите прежде всего Царства Небесного, остальное при-
ложится».

Не делаете главного, перевернули всё с ног на голову.
Ищите себе мирского, не небесного, вот и идете в глубины
адских миров подземных. По делам вашим буду судить вас.

Сказано было: «И дела ваши идут вслед за вами».
Прозрейте же, наконец, откройте ваши глаза и уши. «Име-

ющий глаза, да увидит, имеющий уши, да услышит», что го-
ворит ему Дух Божий. Стяжайте же Духа Святого, Духа-Уте-
шителя жизнью праведной, пройдите через очищение покая-
ния, очиститесь, омойте глаза свои и уши, и увидите, и услы-
шите, и узнаете.

УСТРЕМИТЕСЬ, ОЧИЩАЙТЕСЬ, КАЙТЕСЬ, МОЛИ-
ТЕСЬ. Я СКАЗАЛ.

Распните себя для жизни мирской и обретёте Воскресе-
ние в Жизни Вечной. Пройдите путь страданий до конца,
до распятия на кресте материальности. Уже близко время,
вспомните Сад Гефсиманский. В беспрестанной молитве по-
дошел Сын Человеческий к страданию распятия на кресте.
Просил учеников не спать, но не слышали Его, спали. И в
одиночестве молился Он, взывая к Отцу.



 
 
 

Поколебался, но верил, и вера Его спасла Его, и воскре-
сила Его, и прославила Его и посадила одесную Отца. Стя-
жал Славу и Он – Победитель. Так и вы. Пришел час вашего
Гефсиманского сада. Молитесь, чада. Час близок. Стяжаете
силу и Славу вместо мучений в адских мирах подземных.
Так воскресните в великий праздник Святой пасхи вместе
со Христом!

«Христос воскресе! Воистину Воскрес!» – в подвиге ду-
ховном, через страдание распятия. Узнайте Бога своего,
каждый – в самом себе. Не будет уже человека пареного от
земли, но будет небесный, как сказал: «Первый Адам – Душа
живущая, последний Адам – Дух животворящий».

Так пройдите этот путь от животного до одухотворенно-
го, стяжайте Духа Святого, Духа Утешителя. Путь Даю. По-
меняйте ценности, узрите главное и перевернётся 666 (=6),
и станет 999 (=9). Говорил вам: «Все вы Боги», но теперь вы
– Боги, ходящие на голове. Станьте на ноги, так вам будет
удобнее, так должно быть. Человек должен ходить ногами.
Чего же ждете?

Чего просите у Жизни? Денег? Но Сказал: «Не может че-
ловек служить Богу и Мамоне». Выберите себе одного гос-
подина, кому служить. Выберите Бога – узнаете Силу Его.
Сила же денег призрачна. Что можете купить на них? Мате-
риальное – прах, а то, что вышло из праха, – в прах и воз-
вращено будет.

Господь же даст богатство нетленное – Жизнь вечную. Так



 
 
 

выбирайте же, время пришло. Вот почему сказал: «Нищий
быстрее войдет в Царство Божие», ему нечего терять, Душа
его – с Богом, он пойдет за своим Господином.

Сказано было: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где
воры подкапывают и крадут, а собирайте себе сокровища
на небесах… ибо, где будет сокровище ваше, там будет и
сердце ваше».

Довольно жить во тьме заблуждения, распознайте, что
есть богатство и добивайтесь его, люди. Разве не видите, ку-
да вас завел Мамона? Войны и распри, убийства и нет вам
покоя.

Обретите же покой, станьте, как дети, им не нужно богат-
ство, они и так счастливы.

Сказано было: «Будьте как дети, ибо кто не умалится как
ребенок, не достигнет Царства Божия». Я сказал.

Еще Я Сказал: «Царство Божие подобно горчичному зер-
ну. Сеется маленькое зернышко, а вырастает большое дере-
во, аж до неба и в ветвях его находят приют птицы». Что это
значит? Горчичное зерно – человек перстный, от земли рож-
денный. А дерево – человек преображенный Словом Моим,
достигший полноты возраста, спелый колос на божьей ниве.
И найдет в его ветвях приют всякая птица.

Вот почему Сказал: «Ценна для Меня чистая, праведная
душа», «Спасешься сам и вокруг тебя спасутся многие». Но
те, которые найдут приют в твоих ветвях, слушайте тех, кто



 
 
 

несет вам Слово Божие, они – дерево, а вы – птицы, ищущие
защиту в ветвях дерева, но – прилетите.

Много придет лжепророков, но Указал, как распознать их:
«Как всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, так

и худое дерево приносит и плоды худые».
«Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и

бросают в огонь».
«Итак, по плодам их узнаете их».
«Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в

Царство Божие, но исполняющий волю Отца Моего Небес-
ного».

Всяк, кто истинно исповедует Христа – Слово Божие, тех
слушайте. Плод добрый – их удел. Учение Жизни вечной в
который раз даю вам. Вонмите же! Слушайте, понимайте и
исполняйте. Посадите семя в почву тучную, не сейте при до-
роге или на камне – не получите плодов, чем будете питать-
ся? А без пищи – умрете. Взрастите плод и будет у вас пища,
пища духовная, дающая Жизнь вечную.

Сказано было: «Не хлебом единым будет жить человек,
но всяким Словом, исходящим из уст Божьих».

Я несу вам это Слово, слушайте же Слово Жизни! Скажу о
реинкарнации и Карме, о чём говорил втайне только учени-
кам Моим и в чём вы не понимаете, но только распри сеете.

Се, глаголю: «Первый Адам – душа живущая, последний
Адам – Дух животворящий».



 
 
 

Несколько раз придет в Жизнь земную человек, чтобы об-
рести силу богочеловека, не сразу дано постичь ему Муд-
рость Божию. Шаг за шагом идет он к высокой цели, завязы-
вая и развязывая узлы Судьбы своей.

Сказал: «Мирись с братом твоим, пока ты еще на пути
с ним, ибо говорю не выйдешь оттуда, пока не отдашь все
до последнего кодранта».

Оставишь долг неоплаченный на земле – возвратишься
сюда, вот почему Говорю: «Возлюбите друг друга». Пройди-
те земной путь, ибо нет уже времени. «Проходит образ ми-
ра сего, новое небо будет и новая земля», и каждый человек
должен измениться по соответствию своему. Все старое про-
шло.

Говорю Я вам: «Се, творю все новое: новое небо и новую
землю», и нового человека. Станьте же новыми людьми, не
то пойдете во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов.

Что же есть тьма внешняя? Непросветленные миры, миры
мрака и хаоса. Вспомните далёких предков своих, неандер-
тальцев. Неужели хотите все повторить сначала? А придет-
ся, если не преобразуетесь. Будете опять лишь «душою жи-
вущею».

Сказано было: «У неимеющего отниму и то, что имеет».
Лишенные духовных богатств, просто «душа живущая» –

животное, тварь земная. Неандерталец – это первый Адам,
душа живущая, животное. И лишь последний Адам – Дух
животворящий. Дух! Вы поняли? Одухотворитесь и не буде-



 
 
 

те неандертальцами. Время пришло, дети мои.
Итогом Бытия станет преображенный человек. Не корот-

кий и нелегкий путь пройдет первый Адам, чтобы стала ду-
ша живущая Духом животворящим. Так неужели в самый от-
ветственный момент не устоите, зачеркнёте прошлые накоп-
ления?

Преображение идёт только через Распятие, через Покая-
ние, через Сердце. Не через внешнее. Апокалипсис, Арма-
геддон – Распятие. Пройдите через это, станьте победителя-
ми, доверьтесь Отцу вашему Небесному. Долгий, тернистый
путь прошли, неужто теперь не устоите?

«Претерпевший до конца – спасется»,  – так Сказал.
Помните Сына Человеческого? «Да минет меня чаша сия, и
все же; Не так как я хочу, а так как Ты». Вера в Отца своего
Небесного спасла Сына человеческого. Верил в свое воскре-
сение и – воскрес. Вот так и вы. Верьте и воскресните для
новой Жизни, светлой и радостной в Чертогах Ангельских.

А ныне – Голгофа и Распятие во внутреннем своём, Апо-
калипсис. Но Сказал: «Претерпевший до конца спасен бу-
дет». Привел вас к порогу, шагните за него без страха, с
верой в Сердце, доверием к вашему Творцу и Водителю.
Каждый из вас сам должен пройти этот порог и победить,
или остаться на месте. Но помните: «Имеющему дам еще, у
неимеющего отниму и то, что – имеет».

Миры несовершенные – удел таких неимеющих. Помните:
«Обителей у Моего Отца много». Среди них – прекрасные



 
 
 

своим совершенством, а есть и противоположные им. Каж-
дый обретет свой мир, который заслужил, но есть и такие,
которые познают смерть-беспамятство мрака ума непросвет-
ленного, непреображенного и долгий путь повторных стра-
даний.

Блажен тот, кто примет участие в первом Воскресении, –
Царство Гармонии и Света ждет таких людей. Нет там ни
слез, ни воздыхания и Сам Бог ходит среди них. То есть Цель
достигнута: вы – не только подобны богам, но и сами – боги!

Вместе с Сыном Человеческим сядете одесную Бога От-
ца в Царствии Божьем Небесном. Так чего же медлите? Со-
вершите подвиг духовный, распните тленность и воскресни-
те для Жизни новой. И вот уже не душа живущая – 666, но
Дух животворящий – 999, Бог.

Сказано было: «Все вы Боги, говорю Я вам, но станьте
ими».

Раскайтесь в грехах, живите как люди, исполняйте Волю
Отца вашего Небесного, Который Сказал: «Возлюбите друг
друга». Стремитесь к совершенству. «Будьте совершенны,
как совершенен Отец ваш Небесный», – и победите.

В России же собрались люди с тяжелым прошлым, отдают
долги последние. Помните раскаявшуюся грешницу? Про-
стил ее Господь, но – раскайтесь. Не простят того, кто не
просит прощения, но упорствует во грехе. Даже любящий
отец, исчерпав все средства наказания, выгонит такого сына
из дома: так будьте благоразумны, послушны. Приму блуд-



 
 
 

ного сына, но – покаявшегося.
Сказано было: «БОГ гордым противится, но любит сми-

ренных».
Жду покаяния от вас, вернитесь и покайтесь.
Еще Сказал: «Не умалитесь как дети – не достигните Цар-

ства Божьего». Будьте чисты, как дети, но мудры, как взрос-
лые. Вот идеал, к которому должно стремиться. Что же непо-
нятного?

Учитесь, даю возможность всем постигнуть Тайну Божию,
данную человекам для их совершенствования. И многие лю-
ди уже идут путем верным и получат свою награду, но все
ли?

Я хочу, чтобы все. А что хотите вы, противящиеся?
Сказано было: «У Бога – и милость, и гнев».
Бойтесь гнева Его, исполняйте Волю Его, чтобы не остать-

ся вам вне пределов Святого Иерусалима, ибо горька участь
тех. Ах, как будут жалеть они, что не достигли такой близкой
цели! Сделай же, человек, последнее усилие, СОВЕРШИ
ПОДВИГ ДУХОВНЫЙ, РАСПНИСЬ И ПОБЕДИШЬ.

Смотрите же не ошибитесь, как Сказал: «Там будет плач
и скрежет зубов». Наступает конец времен, – уже наступил.
Расплатитесь со всеми долгами, лишь на это время вам даю.

Совлекитесь ветхого человека, станьте новыми людьми.
Армагеддон – это отдача последних долгов. Даю каждому

человеку малый срок, чтобы освободился от греха, очистил-
ся окончательно. Но все ли освободятся из под власти дья-



 
 
 

вола.
«Вытру из книги жизни имена тех, кто имеет начерта-

ние дьявола, число 666, не войдут они в царство Божие».
Да, многие потерпят поражение, но зову всех: «Приидите,

слушайте и выполняйте волю Отца, ибо вера без дел мерт-
ва». Тяжко для вас бремя праведности, ибо несете бремя гре-
ха.

Выберите одну ношу: праведность или грех и облегчите
себе путь.

А путь ваш – к одной цели, у всех без исключения, и все
придете, но вот как? С праведностью по мирам прекрасным,
гармоничным, совершенным? Или с грехом в тяжелых муках
телесных и душевных? Так где хотите быть? Не ошибитесь
же.

Сказано было: «Будьте кроткими, как голуби и мудрыми,
как змеи».

Вот, указал идеал. Стремитесь же к нему. Мудрость по-
стигайте, – нет богатства большего. Будьте же мудры, ищите
стяжать Мудрость, как Соломон и стал царем, поставленным
над всеми. Вот богатство, дающее власть и силу, и процве-
тание, и восхождение по пути совершенствования.

Мудрому все идет на пользу. Имеет глаза, чтобы видеть и
уши, чтобы слышать. Мудрость открывает новые горизонты,
путь к звездам. И вот вы уже не человек персный от земли,
но человек небесный. Стяжайте мудрость, идите вперед, не
топчитесь на месте, времени нет, стоите перед выбором. Вы-



 
 
 

бирайте и устремитесь.
Суд скоро. Не знаете, когда Суд, и никто дня того не знает,

кроме Отца. Он ждет, чтобы спасти всех. Исправляйте свои
пути, пока не поздно.

Сказано было: «Перед Судом будут глады и моры, мер-
зость запустения на святом месте, и когда увидите это все,
знайте, – скоро конец».

Суд. Вы это уже видите. Внемлите же Слову Матери Бо-
жией, Которая, жалея вас, ветхих, открывает вам страшную
Тайну Суда. Ждите Суда и не замедлит, но подготовьтесь,
чтобы выйти из него победителем. Не то будете осуждены и
брошены в темницу времён отбывать наказание, дети Мои.
Зачем это вам?

С чем предстанете перед строгим Судией? Может, дума-
ете, деньги заплатите? Но Он денег не берёт, у Него другие
ценности: Чистота, Мудрость, Праведность – вот что ценно у
того Судии, с сим победите, поняли? Мудрость же стяжаете
добротою сердца, уже Говорил.

Мудрость же злого – это мудрость дьявольская. Они слу-
жат своему богу – дьяволу, сатане. У злых и участь зла, –
пойдут в ад. Тяжки будут их мучения. Мне их жаль, но это
те, которые знают, что творят. Участь их – участь Иуды, пре-
давшего Сына Человеческого. Вы знаете ее. Предал, увидел
дело рук своих и пошел повесился, раскаявшись. До сих пор
дрожит осина, на которой он повесился.

Не предавайте же своего Творца, своего Спасителя, не



 
 
 

идите путем дьявола, предупреждаю. И тогда предупреждал,
на тайной Вечере, но предатель сделал свое дело, впрочем,
быстро раскаялся. Не будьте иудами, спроси себя каждый:
кому служишь, какому богу?

Не поклоняйтесь эфемерному богу,  – ибо Сказал: «До
ревности любит Дух, живущий в вас». Не подвергайтесь же
мукам ревности, любите Бога-Творца и Водителя вашего.
Сие есть Первая Заповедь. От того и первая, что главная. Не
будете любить своего Бога, подвергнитесь мучениям.

Вот и Россия, отказалась от Бога и что получила взамен?
Поймите же, где ваше истинное спасение. Америке подража-
ете, но в чем? «С нами – Бог» – говорит Америка, а с вами
– кто?

Обретите Бога, остальное приложится. Не спасут эконо-
мисты, Бог спасет, с Богом придет процветание, нет пути
иного. Я Сказал.

Ещё Сказал: «Где будет труп, там соберутся орлы». Мно-
го помощников даю России, чтобы уничтожили труп – умер-
шее, уходящее. Уйдет и не будет его, орлы уничтожат его и
не будет.

Сказано было: «Вышло из земли и уйдет в погибель».
Но откуда орлы? С неба. Оттуда приидет очищение от

смрада разложившихся трупов. Необходимо уничтожить
ветхость, чтобы не отравить окружение. Такова реальность.

А теперь скажу о Земле…
Юдоль слез хочу превратить в Царство Свободы, собор-



 
 
 

ным усилием всех живущих на ней.
Сказано было: «Евангелие будет проповедано по всей Все-

ленной».
Любовь и Добро, Мудрость и Совершенство, – вот вели-

кие идеалы от века и доныне, и пребудут всегда. Великая за-
дача для живущих на Земле – войти в состав Миров Про-
светлённых. Из тьмы и хаоса творю гармонию Света, про-
светляю человека, просветляю Землю, просветляю Вселен-
ную.

Сказано было: «Как вверху, так и внизу».
Несу Свет. Сказал: «Я – Свет миру». Человек выходит на

просторы Вселенной. Пойдут лишь те, кто несёт Свет, тьма
же найдёт свою нору, затхлую и тесную. Не идите в нору,
идите к Свету, люди Мои. «Красота спасёт мир», – это верно
заметили. Что есть Красота? Гармония, Свет.

Сказано было: «Бог есть Любовь». «Да возлюбите друг
друга».

Вот Заповедь Вторая и главная среди остальных. Всесиль-
на Любовь, всё ей подвластно. научитесь же любить в Серд-
це своём. Простил Господь грешницу, а почему? «Возлюби-
ла много». Настолько ты совершенен, насколько умеешь лю-
бить.

Любовь творит. Всё человеком делается Любовью и во
имя Любви. Счастлив тот, в Сердце которого живёт Любовь,
и всемеро счастлив, давший пристанище большой Любви.

Доброта и любовь поведут вас прекрасными путями и не



 
 
 

преткнётесь.
Сердце эволюции – Любовь, с нею победите. Не ищите

любви земной, несовершенна она. Мните Любви Божествен-
ной, стремитесь к ней, и она поведёт вас прекрасными пу-
тями неземными. Многие стремящиеся к идеалу – поймут.
Летайте – высоко, обретите то, что ищите. Где будете искать,
там и найдёте. Поняли?

Сказано было: «Проходит образ мира сего». Мудро совер-
шается эволюция. Постигайте мудрость Творца, проснитесь
спящие! «Просите и дано вам будет, стучите и откроют вам».

Осенитесь, освятитесь Именем Господа. Уже одно произ-
несение Имени Его действует благотворно, но произноси-
те это Имя с подобающим почтением и никогда всуе, ибо
его благодатная энергия расходуется впустую. Вся Вселен-
ная построена мыслью, слово же есть выражение мысли.

Сказано было: «В начале было Слово и Слово было у Бога,
и Слово был Бог, и всё через него начало быть».

Поэтому осторожно относитесь к словам, как сказано:
«Слово человека и возвышает, оно же и унижает». Мудрое
слово, сказанное в нужное время и в нужном месте, ценно.
Вот почему Сказал: «Мудрому всё идёт на пользу». Мудрый
не вредит себе, так как знает, что скрывается за оболочкой
всякой вещи. Ему знакомы процессы невидимые, сопровож-
дающие всякое явление.

Дух – от Бога и всё управляется им. Видимость же вещи,
то, что человек может зреть глазами своими, – лишь резуль-



 
 
 

тат работы Духа. Через токи из Духовных Сфер идёт воз-
действие на тварное тело и обратно. Тело создаёт свои токи
мыслью, словом и тем влияет на Сферы Духовные. Низшие,
отрицательные токи идут от человека, не соблюдающего за-
поведей, творящего беззаконие. Высокие, светлые, чистые и
гармоничные токи идут от праведных.

Уже говорил, что подобное притягивает подобное. Так
вот, какие токи невидимые вы излучаете, такие и получае-
те в ответ, и действуют они на человека также двояко: или
разрушающе, или благотворно. Излучайте из Сердца своего
лишь чистые, гармоничные токи и тогда Гармония и Свет
всегда будут пребывать в вас. С вами будет Бог и не смеет
тогда дьявол пытать вас.

Сказано было: «И дела ваши идут вслед за вами».
Ваша Душа – следствие ваших же действий, а более – мыс-

лей. Токи мыслей ваших переходят в цвет и выражены в Ду-
ше определенной гаммой или гармоничных светлых тонов,
или это просто грязное пятно. Для вас это скрыто, а из Сфер
Духовных прекрасно видна сущность каждой Души челове-
ческой, не скрыты от Господа все дела и помыслы ваши, не
может быть тайн у вас, глупые, все вы – как на ладони. Ута-
ить ничего нельзя.

Будьте же благоразумны, сделайте излучения Сердец ва-
ших прекрасными, получите похвалу у Господа, Который не
токмо по делам вашим будет судить вас, но и по мыслям. И
пойдете скоро в миры, подобные вашей Душе – или в свет-



 
 
 

лые, чистые миры, или в миры мрачные, с тяжелым смрадом
и дымами.

Кто – вверх, в Чертоги Райские, кто – вниз, во мрак пре-
исподни. Креститесь, молитесь, поститесь, кайтесь, любите
друг друга, и будут тогда все ваши токи сердечные светлыми,
лёгкими и чистыми, и обретёте то, чего ищите, люди Мои.

Не то ли Я говорил вам: два тысячелетия слышите Слово
Моё, но стали ли ваши излучения чистыми? Испытайте себя,
все ли несут Свет, кому помогаете, – Свету или тьме? Кто не
обрёл ещё Свет в Душе своей, тому даю ещё одну возмож-
ность – подвиг очищения. Помните разбойника, распятого с
Христом?

Раскаялся в последний миг смертельный и получил про-
щение. Так и вы. Заслужите прощения Моего хотя бы в по-
следние, покаянные дни. Пройден длинный путь, тернистый
и трудный, неужели всё напрасно? Говорю: «Исправляйте
пути ваши». Медлит Бог, ждёт возвращения блудного сына,
но торопитесь, бойтесь не успеть, ибо близко время. Я Ска-
зал.

Многое сейчас зависит от человека, осознайте важность
данного периода в своей эволюции. Как никогда прежде нуж-
но человеку, с ответственностью разумного существа, подой-
ти к главному событию в своей жизни. Не говорю только об
этой, но и о тех, что уже пройдены. Ныне все вы – в Гефси-
манском саду, а впереди у каждого – его Голгофа.

Молитесь же, чада, осознайте важность происходящего. С



 
 
 

Верой победите. Распнитесь со Христом и победите с Ним,
но раскайтесь, как грешник раскаялся. Факелы поднесены к
запалам, вот-вот последует взрыв – Распятие, Преображение
и Вознесение. Готовы ли вы принять всё это?

Сказано было: «Не умрём, но изменимся».
Какой же облик приобретёте? Облик Отца вашего Небес-

ного или облик отца вашего земного – дьявола? Выбирайте,
не медлите. Сказал, времени мало. Его осталось лишь на то,
чтобы раскаяться и просить прощения. Вот почему говорю:
«Кайтесь, молитесь».

Не заставляю обязательно совершать обрядов покаяния в
церкви, но проведите этот обряд хотя бы в Душе своей. Рас-
кайтесь в ошибках своих и впредь не ошибайтесь. Исправ-
ляйте свои ошибки, время нет, потому торопитесь. Пройди-
те катарсис очищения, умойтесь слезами раскаяния и с ми-
ром и покоем в Душе пойдите по дороге исправления.

Услышьте голос Отца, дети Мои. Зову к спасению, хочу
спасти всех Моих детей. Мне жаль каждого из вас, все вы
Мне родны и близки. Обратите свой взор к Отцу-Всевышне-
му, смиренно просите прощения.

Сказано было: «Бог гордым противится, но любит сми-
ренных».

Нечем вам пока гордиться, вы дети пока, своего ничего не
приобрели, чем могли бы гордиться. Стадо вы, а Я – Пастырь
ваш, Пастырь добрый. Так что гордиться вам нечем. Вот и
получается: стоит гордая овца, а у самой – одна нога в про-



 
 
 

пасти. Ну не смешно ли? Смотрите, и вы не попадите в такое
положение, может грехов за собой не знаете?

Тогда перечтите заповеди, – какую исполняли, какую на-
рушали. Вот и покаяние должно быть по силе равно чис-
лу нарушенных заповедей. Кайтесь же. Ибо время проходит
и скоро наступит его конец. Как роженица рождает в свой
срок, так и здесь, – кто может задержать роды? Все имеет
своё начало и свой конец. Наступает конец времён, далее
времена будут иные, горние.

Сказано было: «Не приставляют новую заплатку к ста-
рому платью и не наливают новое вино в мехи старые».

О вине ли говорил, подумайте. Всё должно быть в соот-
ветствии: новые времена и новые люди. Преображайтесь же
для новых времён. Время Жатвы наступает, созрели коло-
сья, и не виноваты зрелые, что кто-то ещё не дозрел. Чтобы
не потерять зрелое, не будет жнец медлить, ожидая тех, кто
замедлил в росте своём. Он пустит серп по ниве, – время
Жатвы подошло.

Сказано в Писаниях: «Всему своё время под солнцем».
Прошло то время, когда камни сбрасывались, теперь – «вре-
мя собирать камни». А раз собраны камни, стройте Храм в
Душе – Жилище для Бога.

Сказано было: «Вы храм Бога живого».
Положите в основание камень краеугольный – Слово Моё,

и в Храм достойный войдет Бог, войдет в вас, вы станете
вначале подобными Богу, а после – станете Богом. Россия



 
 
 

попыталась построить храм, но отвергла камень краеуголь-
ный, который должен был стать главою угла – Христа Живо-
го. Христос распятый – и безопаснее, и удобнее.

И вот – одни развалины кругом, и сами видите, кто по-
селился в них. Самое подходящее место для дьявола. Ныне
в России сам сатана правит балом. Но многие уже поняли
свою ошибку и повернулись к Богу. Правильно стараетесь
восстановить Храм Христу Спасителю. Этот символ многое
подскажет мудрому.

Спасайте Россию и каждый внеси свой вклад. Стройте
Храмы в Душе, в стране, по всей Земле. «Время собирать
камни». Я Сказал. И более всех придется стараться тем, кто
разрушил свои храмы. Весть Моя – всей Земле, всем людям,
живущим на ней.

Сказано было: «Верящий в Бога не посрамится».
Значит, посрамится неверующий. Сказал: «Носите бреме-

на друг друга», то есть объединяйтесь. Царство, разделив-
шееся внутри себя, не устоит. И видите уже. Так объединяй-
тесь все под знаменем веры. «Евангелие будет проповедано
по всей земле, а затем по всей Вселенной».

Не нужно вавилонского столпотворения, найдите общий
язык. Все вы – дети одного Бога: и белые, и черные, и желтые.
Один у вас Создатель и потому Евангелие – одно на всех.

Вам нечего делить. Не Сказал ли: «Время не разбрасывать
камни, но собирать».

А вы опять все делаете по-своему, наоборот. Объединяй-



 
 
 

тесь же под знаком единой Веры. Поклонитесь Богу Отцу
Вседержителю. Вседержитель – всё держит Он в своих ру-
ках. Все вы дети одного Отца, люди Мои.

Все религии учат одному и тому же. Имею ввиду истин-
ные религии. Не впадайте в крайности, идите серединным
путем, не шатайтесь. Сектантство – это шатание, стойте пря-
мо. Мудрый найдёт золотой срединный путь – Учение Хри-
ста, Сына Единородного Бога Отца Вседержителя. Вот путь
золотой, срединный.

Сказано было: «Я есмь Путь и Истина, и Жизнь».
Не разъединяйтесь, но объединяйтесь. Ваша сила – в объ-

единении. Не обольщайтесь, Я Сказал: противящиеся уйдут.
Всё, мешающее продвижению вперед, уйдёт в погибель, уже
катится, – Я предупредил. «Царство, разделившееся в самом
себе, не устоит», – понимайте в самом широком смысле.

Ссорясь, не объединитесь, объединяет любовь к ближне-
му. Под знаком Любви объединяйтесь. Бог есть Любовь. Он
вас призвал объединиться, всех людей земли. «Да возлюбите
друг друга». Я есть Сын Божий, Христос, явившийся к вам
в теле Огненном, в одеждах, осиянных Славой, и с Ликом,
сияющим Светом одним – Любовью Вселенской.

Все Апостолы Мои славные также спустились ныне на
Землю, кто – в Телах Божественных, а кто – в одеждах вет-
хих, и живут среди вас и страдают вместе с вами, дабы по-
мочь всем вам в Преображении вашем в Духе истинном, что-
бы поднять вас, дети Мои, к Жизни Новой в Мире Новом. И



 
 
 

войдёте в палаты горние, как воины испытанные.
Все истинные Мои хотят только одного – спасти вас всех

от гибели неминуемой – Бури Огненной Вселенской, что
вот-вот уже грядет и проглотит все творения Господние, в
материи проявленные. Сим Посланием Я, Христос, через
Вестников Моих, призываю вас объединиться разом и внять
Посланию Моему.

Сердце чистое и кроткое, оно лишь одно сможет вывести
вас сейчас на ту дорогу, тот Путь, что приведёт вас к Чертогу
Брачному Самого Господа вашего Бога и вверит вас в объя-
тия Мои и Апостолов Моих верных и Приснодевы, Царицы
Небесной.

Скачите же во все концы земли, истинные Мои! Реши-
тельно приближайтесь к спящим и силой Моего Царского
Жезла, Животворящего Креста Моего поднимайте с одра
смерти спящих, тлеющих и проклятых. Отвоёвывайте одну
за другой Души у сатаны, преследуйте и гоните его до самых
стен геенских, не давайте ему ни секунды отдыха.

Благовествуйте Слово Моё с апостольской силою, и да
услышат, и приидут к вам, Светом влекомые. Голос ваш ан-
гельский да будет услышан по всей земле кающейся. И Храм
воздвигнется надмирный. И миллионы Душ будут внимать
словам Архистратига, склонившись в трепете и изумлении!

Спросят: «Ты чьей силой действуешь?» Отвечай так: «Си-
лою Правды Иисуса Христа!» Так говорите и поступайте по
совести, не боясь ничего и никого, ибо Я – всегда с вами! Я



 
 
 

Сказал.



 
 
 

 
Слово Царицы Небесной

к роду Адамову
 

(принято по Лучу Христианского Эгрегора, август, 1998
года)

Аминь, глаголю вам!
Слово Моё, изреченное сокровенно и втайне, да станет

достоянием всех!
О, дети Мои! Никогда ещё прежде Я не была столь близка

к вам, как сейчас, приобщение ко Мне всегда требовало от
вас великого усилия и рывка духовного. Ныне же Я – рядом
с вами, чадами Моими, и легко открываюсь Сердцу умилен-
ному, младенчески чистому.

Обрати свой внутренний взор ко Мне, дитя Моё. Сосре-
доточься и вонми. И Я, как и в пещере два года назад, от-
кликнусь и откроюсь тебе тайно. И услышишь голос Мой,
звучащий глубоко-глубоко в тебе, и навеки умилится Серд-
це. Ты приближаешься к Моим покоям – Я говорю с восхи-
щённым чадом Моим в Чертоге.

Сейчас ты весь передо Мною, чадо. Устыдись и устра-
шись: Мне открыта твоя тайная тайных. Я могу прочесть
твою Книгу Жизни, Мне ведомо, что с тобой будет в скором
и иномерном будущем, Я знаю твой удел в Вечности. Мне
дана власть сократить сроки или продлить их и поместить



 
 
 

тебя, куда Я пожелаю.
Скажу: Дух Святой должен овладеть тобой, чадо, ибо ни-

что так не ценно пред очами Всевышнего, как абсолютное,
жертвенное, полное вверение себя в Его Волю. Тотчас сни-
маются печати ветхости, тлетворные узлы и родовые узы
проклятия. Теперь же внимай Мне и пиши – слово в слово. Я
буду говорить совсем просто, так, чтобы каждый меня услы-
шал, ибо раненое и любящее Сердце Моё не успокоится, по-
ка последний из детей Моих не будет окончательно очищен
от скверны мира сего и преображён иномерно.

Истинного Духа всегда гоним и имеет печать Того, Ко-
му всецело предан: прост, открыт, горяч и жертвенен. Каче-
ство душевного Огня исходатайствует он чистотою чаяния и
дерзновением ревности. Потому пойди и скажи всему миру,
что приблизились все сроки и что если не будут молиться и
поститься, то погибнут все.

Кто спасётся, тот уже сейчас пробуждается, а кто не
проснётся, погибнет не родившись, как ребёнок, задавлен-
ный во чреве. Скажи людям, чадо, что Я, Царица Небесная,
прихожу к ним большей частью во снах, чтобы таинственно,
во сне, помазать спящему Око его Сердца. Иначе, слепые и
беспомощные перед врагом, вы погибнете. Я говорю с каж-
дым – отдельно и наедине, но не все слышат.

Радуйтесь, говорю вам!
Откровение Слова – уведомление о скором отверзении



 
 
 

Небес.
Аминь, глаголю вам, и милосердие всемилующее.
Аминь. Глас Духа Божия. Печать Святого Распятого.

Духовно читайте священное послание Моё. Не впадите в
историческую близорукость и в книжное начетничество на-
думанных абстракций. Дух Святой говорит Духом и Духом
же воспринимается. Совершенный Дух говорит проявляю-
щемуся, а проявленный – открывающемуся, и в этом – Тайна
восприятия Слова Божия.

Аминь! Вникните и откроется вам. Слушайте все!
Прочтя Слово Моё и уверовав в Божественную непрехо-

дящую Эгиду Мою, ищите знаков и знамений, да вострепе-
щут Сердца и дастся живая молитва. Огонь и Свет от трёх
Престолов Правды да откроются, и просияют Сердца ваши,
да пожжётся тлен ветхих одежд и просветится разум Свято-
троичной превечной Софийной Мудростию.

Да не оглохнут внемлющие, да не ослепнут узревшие! Я
помогу вам разорвать завет с лукавым. Я дам мечи Мои мно-
гим, ими да разрубятся узлы, никак иначе не расторжимые.
И рухнут стены капища, поставленные сатаною.

Я уже властию Моею заменила многим посмертные муки
на мытарства здесь, на земле. Не оставлю детей Своих в аду,
а тем, что провинились, и там не попущу чрезмерных мук:
в свой час ослаблю Огонь поедающий и восхищу ввысь. Но
Огонь ада полыхает в Моём Сердце, чада, ибо боль каждого



 
 
 

из мучимых отдаётся Мне, точно скорби Самого Сына Моего
на Кресте.

Дни ваши сочтены. Скоро примете Сына Моего, и вот
Омофор Мой во облегчение страданий. Молитесь и укреп-
ляйтесь, и приумножайте ревность, ибо ещё мало ваших сил
для того, что предстоит вам. Должно КАЖДОМУ родиться
во Господе, для чего родить Его в Сердце своём от Него же.
Святы и легки роды те, но идут к ним скорбями и болезнями.

Низведу очистительный Огонь, и выметется сор с лица
Земли. И грозные Ангелы мести пройдутся с серпом Правды
здесь и там, выкорчёвывая плевелы безжалостно. И близок
уже Век Преображения и наступил конец прежнему порядку
Земли. Прежде дававшееся усилиями многих лет и Жизней,
ныне дастся за какие-то дни и недели. Ибо говорю вам: иной
порядок времени.

Прежний порядок изжил себя, а новый пока лишь только
возвещён, но ещё не открыт в полноте. Посмотрите, Я много
лет являюсь уже по всей Земле, видимо открывалась в сот-
нях храмов, монастырей, сотни тысяч людей зримо видели
Меня, но многие ли из них покаялись? Сердца многих ли
умилились?

Ныне пришла пора суровых мужей, богатых благодатью,
трезвых умом и полных Мудростию превечной. И познаете
на себе: по мере обрыва ветхих связей земных, станете полу-
чать великое укрепление, облистанные нетварным Светом.
Иные будут свободно переноситься по воздухам. Дам крылья



 
 
 

ангельские и сотворю повсюду великие чудеса.
Отныне, с помощью Моего повсеместного явления в мир

через Божественное Слово, Я существую не на иконах и не в
храмах, а в Сердцах, как Матерь Божия Предстоящая, Жи-
вая и Преображающаяся. Не делайте культ из Моих изобра-
жений. Когда начнут преображаться многие иконы, это по-
служит для вас знаком к тому, что вскоре сойдут воины Илии
и начнётся решающая битва во Вселенской брани – духов-
ной войны.

Тайна икон сокрыта от вас. Тайна икон восходит к тайне
Древа Крестного. Есть многие тайны, чада, которые вам не
надлежит знать, как неготовым и незрелым во Христе. Одна
из сторон иконы – оживотворение материи. Икону понимай-
те, как освященное древо, принесенное из эпохи Духа, кото-
рая вот-вот настанет на Новой Земле и Новом Небе.

Благодать будет тогда на всех предметах такая, что нач-
нут богословствовать даже камни; сам воздух будет напоен
благовонием Божественных текстов. В последние дни иконы
оживут, святые сойдут с них. Мощи развеются, храмы будут
поруганы, а честные иконы сердечные освятятся!

Восстановятся нетленно мощи преподобных, и будет Гос-
подь обходить светильники храмов Своих и святом поле бра-
ни, будет отмечать печатью Своей смиренно служащих в них
Литургию. Для всех, заключивших со Мною завет, Я откры-
ваюсь Живая и навсегда вхожу в тайники Сердца, и благода-
тью наполняется воин Пречистой.



 
 
 

И лишь только тот, кто способен мнить Меня такой – жи-
вой и трепетной, рыдающей и прободенной Ходатаицей о
спасении рода Адамова, тот Духа Моего и Моего Завета, тот
сын обетования Богородицы. Через Сына – путь к Отцу, и
через Мать Его – путь к Сыну. Вот одно из Таинств Завета,
открываемых ныне кающимся Сердцам.

Когда Я Сама вскоре приду в мир, то Мне предсто-
ят страшные уничижения. Буду много говорить рыдающим
Сердцем, простыми словами призывать к покаянию. Над-
менные и высокоумные слепцы возненавидят Меня, и по-
следними словами назовут Меня, и отвернутся, и будут бро-
сать слова чудовищного кощунства: «Никакая это не Бого-
родица, а простая монашка!» Или даже хуже.

Я приду и буду учить о грядущих бедствиях и многим по-
вторю Свои рассказы о земных днях Господа и о Своих. И
один за другим отвергнут Меня. Буду стоять у входа в храм,
как простая странница, и ночевать в сараях и у порогов до-
мов, ибо не достучусь. А если и откроют, то не пустят в дом
на ночь. И будет то испытанием для рода человеческого.

И когда все отвергнут Меня, великий гнев Божий обру-
шится, металлический град и во множестве огненные мол-
нии, разверзнутся тверди и сотрутся с лица земли целые го-
рода, и будет в Сердцах непереносимая тоска и нестерпимое
жжение для прободания Ока Сердца.

Сон, сон, повсюду сон на земле… Спят околдованные,
проклятые, мёртвые Сердцем.



 
 
 

Аминь, глаголю вам! Знайте, прежде часа Преображения,
между вторым и третьим бедствиями, предстоит ещё час ве-
ликого Перемещения. Земля будет погружена как бы в тон-
кий сон, и ни один, кроме верных и прозревших, трезвен-
ников и бденников, не познает, что уснул. И все будут пе-
ренесены таинственно с тем, чтобы блудник находился под-
ле блудника, кощун – с кощуном, вор – с вором, убийца – с
убийцей, ненавистник Божий – с ненавистником , а угодник
– с угождающим.

И когда совершится это великое перемещение, начнётся
Страшный Суд. Пройдёт Ангел мести с серпом в руках, и
приидет час великой Жатвы. И тогда не останется плевел на
поле светлого посева или иссохшихся веток на плодонося-
щих деревьях. И не погибнет ни один, творивший благое.

И не ищите тогда поменять место своё, думая: «Спасусь с
праведными; прокрадусь, как вор, и незаметно спрячусь сре-
ди них». Тогда вся Земля будет поделена на зоны, которых
более ста. И упростится дело Судии, и в самой сердцевине
мира прорежется огромный круг и покроется Светом от Пре-
святой Троицы. И Свет сей будет стоять два дня и две нощи.
И будут подниматься по нему в Чертоги Небесные правед-
ные и верные сыны и дщери Христовы.

И тогда горы будут вздыматься, как лёгкие. Выпарится
вода из морей, и каждая из местностей, числом более ста,
обретёт как бы свой климат, свою землю, свои воздухи. То-
гда не будет ни Америки, ни России, ни Африки, ни Азии.



 
 
 

Но так говорить будут: се – страна воров, а се – стан кощу-
нов; над всеми – Царство праведных Христовых, охраняемое
бдительными Херувимами и многоокими Серафимами.

Имеющий уши, чтобы слышать, да услышит Слово
Приснодевы!

О, малое стадо Моё! Каждая овечка наперечёт! Не удал-
ся на Земле ни один христианский проект – ни человек, ни
церковь, ни государство, ни монастырь, ни храм… Только в
Сердце человеческом свершилась полнота времён – полнота
Христа, вошла в истощившегося Его ради и устроила Цар-
ство Небесное. Человек оказался оправдан, а творения его
погибли.

И се, глаголю: лукавый правит вами. Хотя и кончается
власть его, ещё крепка держава диавола: сотрясает тверди,
не желает сдавать свои владения без боя. Но власть ему по-
пущена временная, краткая. Начинают браться за дело вер-
ные воины Мои, чтобы Словом и Призывом Моим разбудить
других, чтобы услышали все трубы ангельские, возвещаю-
щие близость конца времён и Страшного Суда.

Грядет Эпоха Духа и время Откровений святого Духа!
Пришло время Собора духовного. Ныне без прозревшего
ока Сердца нет продвижения по ступеням совершенствова-
ния. Так и знайте: не освободившийся окончательно от груза
мирских привязанностей, не способен читать по Книге Жиз-
ни и видеть знамения Божии в происходящем с ним. И по-
тому кажется ему Господь жестоким и несправедливым, ибо



 
 
 

благодать Божия для него как бы смертельна.
Пришли последние времена для этого мира, но предстоят

ещё очень большие скорби. Страшный Суд совсем близок, а
мытарства уже начались… Начало духовного Преображения
– покаяние, прозрение, школа скорбей, уничижение и сми-
рение. Кайся, погибающий Мир, – Род Адамов преобража-
ется!

Могу дать вам не более трёх лет на покаяние и многослёз-
ное рыдание. Ангелы Мои помогут привести на ум грехи,
дабы вскрыть раны, подлежащие врачеванию. Я призываю
вас к простому покаянию перед ближними: «Прости, брат.
Прости, сестра. Я так виновен пред тобой». Спешите, чтобы
успеть, ибо теперь – время выбора.

С чего начать вам? Я не прошу вас совершать никаких
жертвенных подвигов, предавать ближних, рвать с родите-
лями, уходить с работы. Я хочу от вас самого малого: всего
лишь закрыть глаза – и внять себе, и глубоко прислушать-
ся, и слёзно покаяться в греховности своей. Именно с этого
малого, возможно, и начнётся ваше личное перезаключение
завета.

Ваш договор с дьяволом означил приоткровение очей (как
сказано в первых главах Писания: «и открылись у них гла-
за, и узрели, что наги»). Теперь должно закрыться зрение
запретных тайн, а с ним – суждение и осуждение ближних,
видение постыдной наготы сестры и брата. И откроется око
Сердца – здесь тайна тайн.



 
 
 

В мире сейчас множество злобных Душ, полных тайной
ненавистью к ближним. Дух злорадства, пожелания зла и
смерти возобладал в большинстве живых. Каждая такая Ду-
ша является прямым «прихожанином» пещеры чёрного кня-
зя. И каждое пожелание злобы внутренним человеком от-
сылается на один из трёх его премерзких алтарей: «прокля-
тия», «хулы» или «ненависти», а порою и на все три.

Враг заключает с Душою три завета. Первый завет – тай-
ный и как бы неосознаваемый. Узы его некрепки и, при дей-
ствии Святаго Духа, разрываются Огнём покаянным.

Второй завет: враг приступает почти явно, и Душа услаж-
дается тёмной силой, осознавая своё сотрудничество с де-
монами и сопричастность их действиям. Враг даёт особую
укрепляющую силу Душе, заключившей с ней завет. С такой
Души особый спрос: она опускается сразу, проходя пятьде-
сят ярусов преисподней. На пятьдесят первом – зловонное
озеро.

Если для большинства рода человеческого, заключивших
завет с дьяволом как бы в тонком сне, злоба демонская неве-
дома, то заключивший второй завет с лукавым судится на
Суде как сознательно продавший Душу ему, и многоскорбен
их удел: вечная смерть, распад.

А о третьей ступени служения дьяволу и упоминать не хо-
чу. Это – откровенные колдуны и ведьмы, в которых вхо-
дит и действует сам лукавый князь тьмы. Это некая обратная
сторона стяжания Святаго Духа. Так стяжают Веельзевула,



 
 
 

Левиафана или иное страшное чудовище. И входит в них, и
творит чёрные дела свои: поджигает, подступает, искушает
и совершает все те действия, которые попускает Господь ис-
кусителю-духу.

И се, глаголю вам: Адам и Ева, и род их были мучимы де-
монами слабыми, покровительствующими в верхнем ярусе
преисподней. И с течением времени всё более тяжкие гре-
хи были в данном роде, и чаша становилась ядовитей век от
века и год от года. Ныне демоны с самого адского дна иску-
шают несчастный род. Я же посылаю рать Спасителя – вели-
ких архистратигов Чистоты и Святости, да укрепят чудодей-
ственно верных Моих.

Потому не должно фиксировать сейчас взор на мимолёт-
ном, преходящем, на том, что только растравляет раны. Не
смотрите на ласкающее плоть солнце, красоту моря, вкусную
пищу и остальные земные блага – всё сие прейдет, вскоре по
Воле Божьей будет у вас отнято. И многие умрут с голода.

Впрочем, болезни, предстоящие вам, скорее душевные и
нервные: полнейшая апатия и уныние, невыносимая тоска и
нерадение, невыносимое жжение в лёгких и в Сердце, ужас,
паника, кошмары, нежелание жить и невозможность уме-
реть, существование на грани беснования, безумия, одержа-
ния, чуждость ко всему и даже ненависть к себе.

Я везде говорю о самом важном, но почти никто не слы-
шит по причине всеобщего бесчестия. Мертвы Сердца к
Господу и безответны горние призывы… Препоручите Мне



 
 
 

свои Души и вверьте судьбы.
Перестаньте существовать только для себя: ни одной сво-

ей Мысли, никакой собственности. Ни прошлого, ни буду-
щего не должно быть, только настоящее, в котором вы долж-
ны мыслить так: «Я весь – Христов! Я – Богородичен! Ма-
терь Божья, прими меня, как частицу непорочного трисиян-
ного Сердца Своего!»

Уже Земля перестала быть прежнею – меняется её веще-
ственный состав. Мир иной состоит из более тонкого веще-
ства: ясно и рельефно видна в нём внутренняя жизнь Души.

Кажущийся незначительным и безвредным порок произ-
водит внутри взмах бесовских крыльев и парение чёрного
орла. Уясните непреложный образ о невидимом и со време-
нем обретающем осязаемый образ, о явлении правды Божи-
ей во свершение преблагого Промысла. Ждите: настал час
Великого Преломления.

Скоро уже закачается Земля, как давший течь корабль.
Так и будет: забьют могучие фонтаны из-под земли и зальют
многие содомы и гоморры. Избранным же будет дан знак.
Тогда идите по первому же призыву – слепая стихия не за-
ставит себя ждать. И Воля Божия изрекается однажды. По-
тому блаженны непоколебимые и не сомневающиеся в вере.

В годину бедствий оставлю самые укромные места – как
было при Ное. Ныне – в Сердце человеческом истинный ков-
чег спасения. Вскоре дам знамения в подтверждение Моих
слов.



 
 
 

Пребуду с вами до последних дней. Грядут небесные От-
кровения, указан Путь. Вскоре изменится переживание Про-
странства, тела чистых Сердцем, чудесно преображаясь, бу-
дут переноситься по воздуху.

Не войн опасайтесь и ждите, но мировых коллизий, свя-
занных с преображением Материи; первых знамений гряду-
щего обновления мира. Против всех орудий князя тьмы есть
только одна панацея: Огонь Святого Духа. Снищите пламя
святодуховское – не устрашитесь смерти и постыдитесь обы-
вательских вопросов своих.

Смирение проявите, но не страх: всё будет, как должно,
свершится с непреложностью природных перемен. Так и ду-
ховно: изъявляйте силу и рвение только в борьбе с духами
злобы и не ищите ничего внешнего, ибо внешний ход собы-
тий определяется бранью невидимой.

Чада мои! Вам трудно даже представить, сколько в мире
тайных колдунов, собирающих чувственную дань для пре-
исподней. Не те из них самые опасные, которые специаль-
но заняты чёрной магией; существуют сотни тысяч невиди-
мых «дурных глаз» – разного рода столь больных людей, что
неведомо для самих себя подключены к адским источникам.
При «невинном» общении с такими происходит передача то-
ков адских. Поймите ответственность всякого общения: не
человек, а через него.

Не осуждайте их, не обличайте. Смиренно уходите, скло-
нив головы в глубоком покаянии, как на Страшном Суде.



 
 
 

Ибо враг, обличённый тайно, не замедлит пустить стрелы и
причинит тем страшный урон. Потому будьте смиренны пе-
ред всеми, в том числе и перед служителями сатанинскими.
Да и много ли иных в мире сем?

Се, чада Мои: дело Божие творится в мгновение ока, неви-
димыми светоносными печатями. Благо, если свершилось;
плохо, ежели станете понапрасну метать бисер перед свинья-
ми.

Ежели не слышат тотчас, не приходят в благоговейный
трепет от услышанного, не загораются Сердцем, то тут же
прекращайте свидетельство – такие Души не призываются
ныне.

Не проповедуйте Слово не обретшим печати параклит-
ские. Если поставлю их, то тотчас, сразу, дабы избежать
праздных слов.

Чадо Моё! Я открою тебе таинственный смысл брани, ко-
торую проходите вы, Вестники Слова Моего, в мире этом:
должно вам не только исполниться радостию в скорбях, но и
научиться благодарить тех несчастных, которые, по попуще-
нию Божию, посланы к каждому из вас от сатаны, чтобы по-
служить страшным искушением вам. Тогда подвижник Мой
судит сам себя Судом Правды.

Если смиренным остаётся взор его и покаяние столь ве-
лико, что говорит: «Благо мне, Господи, яко смирил мя еси»,
и, несмотря на боль, превозмогая скорби и негодование вет-
хого естества своего, не распаляется ненавистью на врага, но



 
 
 

бросается ему в ноги, понимая, что всякое искушение ему
– во благо, то изъявляет истинно Христово свидетельство, и
Ангелы Небесные радуются за него.

Если же начинает осуждать нанесшего ему невидимые ра-
ны, хулить и мстить, хотя бы словами только, то Я с великим
сожаленьем смотрю на такого и говорю его Сердцу:

«Смиряйся, дитя, много большие скорби предстоят тебе
ещё, чем те, что испытуешь сейчас, ибо нет в тебе истин-
ного покаяния и смирения; нет переживания, что все твои
беды – по грехам и что всё, творящееся, – ко благу. Умом
понимаешь, а Сердце мертво ещё; нет нектара благодати,
выработанного в скорбях; иного пути нет, если взыскал гор-
него Иерусалима».

Ни о каком грехе так не рыдайте, чада, как о жестоко-
сердии. Осуждающий и ненавидящий всех хуже блудника
последнего, хуже убийцы, клеветника, вора, разбойника. А
скольких, к ужасу своему, вижу среди благочестивых, хо-
дящих ревниво в храмы, полагающих себя праведниками
и имеющих Сердца холодные, безразличные ко страданиям
ближних своих.

Се, глаголю: Сердце – Престол Спасителя! Во внутрен-
нем распят Сын Божий! Вот где истинное сокровище и клад!
Сердце, рыдающее в покаянии, открывает Бога в себе, про-
зревает и начинает слышать хоры ангельские, и чутко сопе-
реживает страдания ближнего, и соскорбит ему, и берёт на
себя часть его бремени, и зрит Бога, мир, и себя в нём.



 
 
 

Слово Моё – не испытание ли Жизни и трепетности веры:
слышать Саму Живую Матерь Божию? Разве позволит ложь
Сердца предстоять Той, Которая есть Святая Вода Правды?

Аминь, глаголю вам, близок час мести! Опомнитесь!
Грядут бедствия всемирные, неумолимо растёт Чаша, а с

нею – спрос за грехи: день ото дня и час от часу. Вскоре при-
дёт час Возмездия. Горе сытым и спящим в Духе: врасплох
застигнутые, в оцепенении застынут, и начнётся агония, для-
щаяся для одних минуты, а для иных – месяцы и годы, каж-
дому в меру греха его.

В час сошествия великой нетварной Силы Духа Святаго
Земля примет вид мытарской сферы с дымами и пожарища-
ми. Адские камеры как бы проявятся на поверхности её и
начнётся шествие по ярусам и малые Суды. Человеко-зве-
ри ада появятся на земле и подвергнут истязаниям лежа-
щих в оцепенении людей. Хищные птицы станут разрывать
плоть людскую. Кошмарные сновидения станут неотличимы
от яви, ибо ночь смешается с днём, сон с реальностью – во-
истину грядет новый порядок, в котором не будет ни дня, ни
ночи.

Энергия Святаго Духа найдёт на мир семью волнами (или
тремя расширенными). До приблизившихся бедствий оста-
лось так мало, что уже нет смысла указывать сроки, дабы все-
общая паника не смела прежде времени всё живое с лица
Земли. Всё больше умаляются сроки, всё полнее исполняют-
ся меры.



 
 
 

Запомните, как начнутся бедствия, которые станут все-
ленскими и затронут все страны, континенты и материки.
Никто не сможет укрыться от них в подземных бункерах,
спрятаться на полюсе или убежать.

Близок час Суда, страшного для живущих во лжи и лу-
кавстве и спасительного для чающих торжества истины. Гос-
подь Бог правды не оставит ни одного мученика во Имя Его:
отрёт слёзы всем чающим и претерпевающим. Ни один ли-
цедей пусть не рассчитывает на лёгкое спасение.

Будут перекраиваться целые материки, ибо накануне
Страшного Суда предстоит великое перераспределение. С
одних будут сорваны кресты, другие невидимо будут окре-
щены в Духе. В считанные дни уравняются Чаши целых го-
сударств. Мир в таком состоянии, что только вселенские гло-
бальные катастрофы отрезвят род Адамов.

В начале первого бедствия дрогнет вся земля как бы от
страшного взрыва и будет ощущение, что вся твердь сдвину-
лась с места и понеслась под уклон вниз. Сильнейшие, неви-
данные ураганные ветры будут вырывать деревья с корнями
и разрушать дома.

Посреди первого бедствия неожиданно прорежется осле-
пительной силы столп Света – множество белых сиятельных
лучей ударит в землю. С сего Корабля Царствия Небесного
сойдут первые из воинов Илии и Эноха, и в великом мно-
жестве разойдутся по всему миру, и тогда начнётся великая
битва, называемая Армагеддон.



 
 
 

После этого множество звёзд одновременно начнут падать
на землю, словно угли, и у всех будет переживание как бы
свершающегося конца времён. Затем яркий огненный шар,
наподобие солнца, опустится на землю и начнёт кружить над
ней, как огромная шаровая молния, уничтожая и испепеляя
целые города. Треть земли сгорит в пожарищах.

Вспомните про одно из бедствий: саранчу, пожравшую
поля египетские. И ныне появится особый род саранчи, но в
несколько раз большей по размерам. Устрашающий паразит
с могучими челюстями и ядовитой слюной. Его назовут «ги-
гантский тарантул». Смерть от её укуса будет мучительна. И
на голове у неё будут два рога – знак сатаны.

И скажут: «Это Господь попустил по грехам нашим власть
злой силы». И на какое-то время рои этих чудовищ наполнит
все земли, так что всё живое попрячется по домам и норам.

После огня огромный, чёрный от радиационной пыли
град будет бить землю и людей три дня и три ночи. За ним
отравленные хлопья чёрной золы во множестве мест засы-
пят землю толстым слоем, уничтожая растения и всё живое.
И все, кто прикоснутся к этой «чёрной манне», будут уми-
рать в страшных мучениях. Явления чёрной золы с неба бу-
дут часты – предвестия последней катастрофы. Изошедший
ядовитый пар отравит треть земли.

В больших городах будут образовываться глубокие ворон-
ки в земле, куда будут затягиваться целые кварталы. И будет
выведен и выпущен в воздух особый вид мошек и комаров,



 
 
 

укус которых будет причинять тяжелейшие страдания, аго-
нию, смерть. Мирская наука не найдёт средства против них.
Употребляющие алкоголь и наркотики будут в числе их из-
любленных жертв.

В канун дня Суда возрыдают звери лесные, выползут из
нор своих змеи, пауки и прочие гады. В великом множестве
летучие гнусы слетятся с болот, прилетят на обитаемые ме-
ста и будут кусать живых и пить их кровь. Лица и тела их
опухнут от ядовитых укусов. И начнётся страшный ураган.
К тому времени треть человечества погибнет.

От огня и страшных молний, ударяющих в землю, отверз-
нется земля, разойдётся твердь и поглотит многих из остав-
шихся в живых: всё перемешается в дымах. И в то же вре-
мя огромные колесницы огненные примут праведников, ко-
торые восхитятся живыми к Славе Божией, – преобразятся
мгновенно. Ни один истинного Духа не посрамится.

Три бедствия – три покаяния великих, три долга, которые
Отец Небесный внемлет с погибающего человечества. Каж-
дое из бедствий будет означать этап Преображения.

Пережившие первый катаклизм частично обновятся, про-
зреют на грехи свои и покаются в страхе.

После второго бедствия ещё более приблизится Огонь
святого Духа, и воспалится огненная совесть во внутреннем.
Умы одних тогда основательно помрачатся, другие прозре-
ют.

Кто шёл к правде, тот увидит Свет. Кто работал лжи и оде-



 
 
 

вался покровы блуда, тот окончательно обезумеет. Не более,
чем в три дня и три нощи произойдёт полное Преображение,
но прежде – во внутреннем.

Но да не убоитесь смерти – во Христе нет живых и мерт-
вых. Энергия Святаго Духа коснётся и усопших, оживит
предметы и изменит состав Души и плоти. Плоть станет как
бы переходной: уже не тварной, но ещё не вечной.

Грань между миром мёртвых и живых начнёт постепенно
сглаживаться. И на земле будут одновременно адские муче-
ники, преображающиеся живые и вознесённые небожители.

Смертельная тоска охватит Души живых, когда из-под
земли станут слышны стоны покойников и будет денно и
нощно распространятся гул ада. Будет чувство, что сейчас
вся земля разорвётся на куски и разлетится. И содрогнутся
сферы подземные, и разверзется земля повсеместно, и будет
изрыгать пламя на людей.

Душевные и телесные страдания умножатся до предела, о
каком и не помышляете, а жизнь человеческая продлится.
Многие тогда пожелают умереть, но не смогут. Будут кри-
чать и увечить члены свои, но раны будут затягиваться, а
принятая вовнутрь отрава растворится, словно вода, под воз-
действием Духа Святаго. Усопшие восстанут из гробов и как
сирые тени будут некоторое время блуждать по земле, сто-
нать и воздыхать, после чего снова вернутся в ад.

Кайтесь же и просите друг у друга прощения до последне-
го дня, полностью вверяясь Моему водительству. Приучай-



 
 
 

тесь прощать ближнему непрестанно – десятки, тысячи раз
– один и тот же грех. А в час восстания и изнурения в брани
приводите на ум собственные посрамления, чтобы грехов-
ная совесть уязвляла Сердце и уползали змеи.

Кто будет соблюдать указанное Мною, спасётся сам и
ближние его по вере. Сегодня Господь не хочет от вас ни-
чего, кроме полноты искреннего покаяния, должного соста-
вить дыхание, крест и смысл всего вашего существования.

В дни Преображения весь Тонкий Мир предстанет пред
взорами оставшихся в живых как бы за незримой оболочкой,
и живым будут ясны потусторонние уделы усопших. Многие
будут перенесены в ад, где узрят все кошмары преисподней,
как бы испытуя их на себе и будут вновь возвращены на зем-
лю для покаяния.

Через приближение к оку Сердца неверующим в загроб-
ный мир дадутся неоспоримые знамения его существования.
Тогда многие будут слышать голоса и видеть картины загроб-
ного состояния своих ближних. Во снах им будут являться
покинувшие земной мир и просить молитв, и говорить с ни-
ми, призывать к праведной Жизни и вере в Господа и Ма-
терь Божию.

Придёт час, когда, вразумлённые бедствиями и потерями,
тысячи людей падут на колени и станут повторять слова по-
каянной молитвы вслед за исповедующим их Ангелом Церк-
ви Вселенской. У многих откроются глаза Души и узрят гре-
хи свои накануне посылаемых болезней. Эти времена близ-



 
 
 

ки.
Пришло время Жатвы и будет много жертв. Много пере-

зревших колосьев упадут сами собой и сгниют в земле. Пеп-
ла и золы будет больше, чем песка морского. И звёзды погас-
нут на небе в час предстоящих бедствий, которые, – запом-
ните это, – все произойдут в ином порядке, в ином пережи-
вании Пространства и Времени, как бы в глубоком шоке или
полусне.

Так незаметно большинство из вас погрузится в верхние
слои Мира Тонкого.

Незадолго до Страшного Суда будет великая мгла и се-
рость. Воздух будет состоять из пыли и серы, дыхание сквозь
стон. В воздухе вместе с массами пепла и золы будут видимо
летать обрывки мыслей и речей. Солнце будет мрачное, чёр-
ное; луна – скудная и тусклая. По всему небу вместо дневно-
го света – непрерывные разряды молний, но воды не будет.
За глоток воды будут отдавать всё.

В огненном зареве будут сновать мятущиеся тени, стоны,
вопли и крики наполнят пространство – торжество ада по
всей земле. И откроется ад, и вобросит несчётные сонмы
Душ и перемешается всё на земле. Страшен Суд. Не забы-
вайте. Дух Святой прольётся как меч и сеча, и сокрушится
всяк, не познавший Его. Уже дрожит преисподняя. Не годы
считайте, а месяцы, дни и жалкие часы. Грядет Господь во
Славе!

Энох и Илия спустятся на огромных железных колесницах



 
 
 

во второе воскресенье сентября, когда на небе будет вели-
кое затмение. Энох – чистота Сердца, Илия – покров Души
покаянной. Воины Илии и Эноха снизойдут на Землю в час
крайнего отчаяния и безнадёжности. Невидимая рать небес-
ная спустится на Землю, когда будет мрак повсюду. Вместе
с воинами Эноха выйдут из ада узники.

Тогда живые будут как тени в сумерках, а тени обретут
обновлённую плоть. Повсюду будут мрак и запустение, глад
и разруха, червь и гнус, крысы, пауки и всякие гады в вели-
ком множестве. От движения почвы кладбища смешаются
с местами обитания живых, и живого не отличить будет от
мёртвого.

Сместятся времена. Земля смешается с небом, а про-
странство будет как бы прощупываться насквозь, на тысячи
километров, без всяких приспособлений, настолько обост-
рится чуткость атмосферы. Землю во множестве населят се-
рые призраки, безмолвно будут скитаться они по пустырям.

В последние дни наступит темнота – какая была при Рас-
пятии Сына Божия: полное затмение солнца и время холод-
ных ветров. Как тогда разверзлись тверди, и великое множе-
ство демонов вышло с самого адского дна и впоследствии,
по Воскресении Господа, преследовало Меня и гнало, – так
и теперь многое повторится.

Церковь разделится. В пустых храмах утвердится гнету-
щий дух и мертворожденное богослужение. Церковнослужи-
тели с печатью врага на челе будут отправлять службы. При-



 
 
 

зрак богораспятия будет реять над принявшими печать вра-
га. Что делали тайно прежде, станет мерзостью явной. Вер-
ные уведутся.

В последние дни будут великие потрясения. Тогда многие
изведутся из ада, другие сойдут. Во дни Суда ад будет запе-
чатан, и вострепещут узники в надежде о спасении… Семь
звёзд, одна за другой, падут во дни последние. Семь страш-
ных планет – гнездилищ сослужебных духов диавола. И зна-
мение к концу времён – многие страшные болезни, зелье с
Сатурна, яд с Урана.

Вся материя как бы набухнет изнутри: тела людей, кам-
ни, деревья – всё станет огромным. Иерусалим уже падет,
а Москва, после полного затопления, быстро отстроится и
снова возвысится, и станет вторым домом Антихриста. Явит-
ся тогда помощь праведным – откроется Небо. Велика будет
сила святых в последние дни. Откроются Небеса, огненные
знаки озарят небосклон, в воздухе будут витать таинствен-
ные свитки, откровения грядущей Славы.

Илия и Энох возбудят ревностную совесть, а иные подда-
дутся соблазнам лукавого. Ждите исполнения сроков и не те-
ряйте веру в искушениях. Когда приидут в мир воины Илии
и Эноха, будет уже поздно каяться. Не будет ни огненного,
ни водного потока. И человечество погрузится в трёхднев-
ный сон, во время которого произойдёт то чудодейственное
великое Перемещение всех живых, о котором Я уже сказала.
И всё произойдёт в Духе после тонкого сна, в который будет



 
 
 

погружена Земля вся.
И не станет стран, помимо страны праведных и благоче-

стивых. Се, глаголю вам: предстоит перекройка всей карты
вселенной. Праведные будут с праведными, а нечестивые – с
нечестивыми. И это будет первая ступень к Страшному Су-
ду. И откроются крышки гробов и вскроются во множестве
глубокие лазы из самой преисподни.

То, что сами же вы и захоронили, будет вылито на ваши
же головы. Изыдут из множества захоронений многие отрав-
ляющие пары и жидкости на землю, отчего живые начнут
задыхаться, болеть и слепнуть, и судорожно глотать воздух.
И будут выпущены души демонов, которым будут прощены
грехи их. И перед началом Эры Святаго Духа простится од-
ной восьмой из числа демонов кающихся, они будут возвра-
щены из ада в обители утешенных.

А по скончании третьего Века Славы ад закроется вооб-
ще. Изведутся души демонов, предназначенные к искупи-
тельному подвигу. Таким будет начало Страшного Суда. Ны-
не идёт война за Души. Дьявол предъявляет счёт и лиша-
ет Меня возможности просить об отложении сроков и о пе-
ремене удела всего рода. Не ищите земных знамений и не
творите истуканов каменных в тонком мысленном простран-
стве.

Когда придёт время знамений, уже исполнятся сроки и ис-
сякнет надежда на спасение. Чайте знамений и чудес внут-
ренних, дабы открылись вам грехи ваши и прозрело Око



 
 
 

Сердца, запечатанное по грехопадении, и тогда воздели бы
руки горе, и взыскали милости Вышнего, и возлюбили Меня
всем Сердцем, и притекли ко Мне, и пребыли в завете Моём
неотступно.

Скоро Сама дам знамения. Когда сойдут первые энергии
Духа Святаго, воздухи земные окрасятся в золотистый цвет,
вокруг будут во множестве летать пылинки, как бы малые
цветы. И одновременно в разных концах Земли произойдут
пять сильных землетрясений. Се, вонмите.

Об усопших особое Моё Слово. Большинство из них сей-
час пребывают в потрясении, оповещённые о скором часе
восстания из мертвых. Многие находятся в глубоком сне.
Иные мучаются, стонут, взывают. В который раз глаголю
вам: молитва и покойных отныне важнее, чем о живых.
Некрещённые уже сейчас окрещаются кровью невинных му-
чеников веры.

Это – одна из тайн искупления.
Горе родителям, воспитавшим детей своих для себя: при

жизни ещё примут возмездие от детей своих. Эгоистическим
воспитанием посягаете на Души и передаёте детям несмет-
ное число грехов. Ищете заменить им Бога, но отверг вас
Господь и получите удар от самого плода – змеёю ядовитой
станет для вас дитя, сосудом отравленным, вылитым на ока-
янные сердца ваши!

Сейчас дети – как избитые младенцы в Иудее – страдают
по грехам родительским. Тогда сломали 18 храмов и было



 
 
 

три тысячи жертв, а теперь счёт идёт на миллионы, и стонут
сотни тысяч жертвенных алтарей. Но да не убоятся уз смер-
ти верные Мои. Смерть одного из праведников не разлучает
верных чад. Потому, когда вы становитесь сосудами благо-
дати, возможно ли отлучить одного от другого?

Никто не умирает во Христе. Напротив, ещё теснее со-
единяются их Сердца в единой горней молитве предстояния.
И, в своё время, все, любящие друг друга, восполнят уделы
и обретут венцы и вместе будут славить Господа. Смерть –
во грехе, по завету с дьяволом. Жизнь вечная – в таинстве
священнодейственного обновления: крещением и облечени-
ем во плоть новую безгрешной Жизнью, исполнением запо-
ведей.

Я распинаюсь, призываю, ставлю печати, помазую, рыдаю,
посылаю Ангелов, ограждаю от демонских искушений, тво-
рю Судьбу рода Адамова ко благому и к вразумлению греш-
ников. Но неумолимо приближается час Возмездия, и Я ско-
ро уже ничего не смогу сделать, чтобы не нарушить своим
вмешательством свершение Промысла Божиего. Поэтому –
стройте во внутреннем, ничего внешнего. Стройте в Сердце,
открывайте его Мне и Сыну Моему Христу.

Ныне благословение Божие просить Меня, Пречистую Де-
ву Марию, о замене определённого от века Страшного Су-
да над родом Адамовым Преображением в нетление и жизнь
вечную, что по сути будет тем же Судом, но в смягчён-
ном, милосердном виде. Само Преображение неизбежно, но



 
 
 

окончательная его форма поныне не определена, поскольку
зависит от личных усилий и сокровенного выбора каждого в
отдельности и всего человечества в целом.

Оставляйте города только тогда, когда о грядущих бед-
ствиях и о единственной возможности предотвращения их
покаянием узнают без исключения все; когда откроется вам,
что люди совершили выбор и что никто уже не остановит
приближающуюся скорую гибель.

Когда увидите печати на челе каждого, и проявится от-
кровенное служение – тогда по первому же знаку уходите в
горы. Я укажу на непривычные для вас места, но именно в
них вас будут ожидать воздушные ковчеги и попечение ан-
гельское.

Приидет час, когда Крест Славы осияет мир. И мертво-
родные, как бы ослепнув от Его Света, закроют глаза рука-
ми и пойдут слепыми призраками, и будут так бродить, пока
не сгинут в пропасть – серые погостные тени. Такова судьба
всех, отвергших Господа.

От Востока приидет новый Свет, и вся Земля преобразит-
ся им. И тогда воистину будет, как Я предрекла в Моём От-
кровении смоленском: уснёте в одном состоянии, проснётесь
в другом. Глубокий сон будет наведен на весь Адамов род,
и Ангелы в этом сне произведут с человечеством необходи-
мую работу по изменению Души и тела.

Что произойдёт с остальными тварями Божими? Все жи-
вотные приведены в этот мир в несколько ином порядке,



 
 
 

чем род человеческий. На Земле им никогда уже не стать
людьми, хотя сама Земля и пытается по-своему это устроить.
И во святом Граде Божием нет ни одного животного – одни
лишь небожители и Ангелы. Не будет животного мира, в ва-
шем понимании, и в веке Славы, после Преображения. Тогда
Господь даст роду преображённых особых спутников, о ко-
торых скажу лишь, что это будут особые разумные существа
– нечто среднее между Ангелами и демонами.

И се, глаголю вам: несметное число духов прелести войдёт
в последние дни в живых от рода Адамова. И все они при-
мут Антихриста. Общим для них будет отвержение Царства
вечного блаженства, ненависть ко Кресту, тайный завет лжи
с лукавым, неведение узких троп и сладкий временный дур-
ман, который враг назовёт «благодатью».

И будет дьяволом создана своя поганая церковь сата-
нинская, именуемая «святотроичной». Будут проповедывать
дни земного благоденствия, всеобщую свободу и благополу-
чие. И враг скажет: «Я есмь Мессия, ожидаемый на протяже-
нии веков». И это будет самая страшная из всех прелестей.

Крестом Господним осеняйтесь и запомните: волк в ове-
чьей шкуре, Антихрист, вместо креста насадит свой сатанин-
ский знак: три точки с вертикальными чертами и перекла-
диной наверху, с загнутым крючком – знаком Смерти. Это
иудейская буква «тэт» – как бы нотный знак «триоль».

Это начертание он будет выдавать за некий символ вос-
крешения и будет предписывать ношение буквы сей на челе



 
 
 

и на руках, и всякая печать Антихристова будет с этой бук-
вой.

Враг придёт с учением «видоизменённого» креста. Ска-
жет: эта «тэт» иудейская есть сумма трёх крестов и заверше-
ние завета.

Антихрист будет пугать своей необоримой силой, и по-
требуется решительное свидетельство веры, чтобы предпо-
честь правду мистификациям искусителя. Антихрист придёт
в мир таинственно, там, где его не ждут. Будет подстрекать
к союзам, чтобы получить влияние над всем миром.

Во времена правления Антихриста сроки будут исчис-
ляться в ином измерении, ибо само время преобразится, за-
медлится. Переживание его будет сугубо индивидуальным,
как и вечность в переживании узников ада. Для одних дни
Антихриста будут исчисляться сутками, для иных же – це-
лыми годами.

Незадолго до Второго Пришествия в огненной Славе бу-
дет уничиженное явление Христа и Приснодевы. Те, кто духа
вражия, Его отвергнут. Чистые Сердцем наставятся, примут
Духа в себя, как апостолы, и стяжают мученические венцы.

Враг слеп и глуп: в час распятия ему почудилось, что он
победил Спасителя. Так и в последние дни полного запуще-
ния веры таинственно созиждется держава Новой Земли и
Нового Неба во главе с Моими волнами.

Большие скорби посылаются роду Адамову, но и Покров
Мой сильный. Не возвестил ли Сам Господь через Вестни-



 
 
 

ков Своих Эпоху Святого Духа? Говорю: Духом святым ис-
полненные будут творить чудеса, получат великие дары, по
сравнению с которыми указанные апостолом Павлом даро-
вания и печати прежней церкви покажутся младенческими и
начальными. Будут разгонять радиоактивные облака, от при-
косновения их излечатся неизлечимые больные.

Подвижники Христовы наставятся от Ангелов почти
мгновенно. Сила ангельская скажется в час свидетельства.
Прежде же дам вам возможность уверовать через знамение
живой силы. Не надо бояться скорбей: скорбями обновляют-
ся тела.

Предстоит великая Жатва. Да откроется и вам тайна по-
беды над лукавым, над всяким злом. Я тайно вожу подвиж-
ников невидимой войны. Поле брани – Мир сей тленный –
будет всё обрызгано кровью. Сатана ещё силён воевать со
Мной и враждовать на Христа, поскольку большинство че-
ловечества находится в завете с ним. Но очень краток его
век.

Войны боится тот, кто не воин, – не ведущий брань. Будут
ещё нашествия тёмных, которые предстоит отбить, прежде
чем воцарится мир – в Душе и в Поднебесной. Ведущему
непрерывную брань открываются тайны небесных войн. Для
воина Христова этот мир – поле брани, и только.

Ядерной войны не бойтесь – избегнете, но другое ждёт
вас: уснёте и не встанете более – вмиг изменится вся Земля.
Конец ваш будет тих, не бойтесь. Но тому, кто не оставит



 
 
 

греха, будет очень тяжело на мытарствах. А Душа благоче-
стивого хранится в светлом сне до Второго Пришествия.

Воля Божия сейчас на то, что немногим открыты глаза на
премирное Преображение. Мир прейдет, а вы сохранитесь
невидимо. И в новой плоти восхититесь в Дом Мой.

Предуготованы венцы, места в небесной богадельне для
страждущих во Имя Господа и Сына Моего, смиренно и
кротко претерпевающих обиды и скорби, уничижения и кре-
сты.

Ополчившаяся чёрная рать повергнется от одного взгля-
да Господня: не почувствуете боли и не узрите конца, не по-
знаете поражения. Имеющий око Сердца да видит. Дам вам
зрение, прозревающее дали светлые, дабы взгляд не шарил
во тьме и гнёте заражённой земли, и не утопли в болоте ро-
пота или уныния.

Вижу: вот мириады Душ преображённых уже восходят к
Храму Славы. А вот осужденные на смерть преступники в
ночь перед казнью – не спят, сокрушаются о горестных гре-
хах своих. И вы, подобно им, раскайтесь же и бдите, точно
настала уже ночь последняя ваша.

Господь не открывает глаза многим православным прежде
порядка, дабы при вас совершилось свидетельство правды и
произошёл раздел направо и налево, и поняли, кто есть с Бо-
гом живым, истинным, рыдающим и покрывающим вас по-
ныне, а кто против Него; кто лютый враг, а кто – преданный,
жертвенный друг.



 
 
 

Чтобы постичь сказанное Мною, нужны особые печати.
Читая Слово, склоните чело и будьте готовы принять их, по-
мажу Сама и укажу путь каждому, и свершится чудо. Те,
кто благоговейно прочтут строки сии и будут нести Слово
Моё окружающим, и не найдут в них отклика, и отважатся
на далёкие путешествия в поисках верных Моих, и отчаются
обрести, тех утешу чудодейственным даром водительства от
Моей Десницы, и будут они при Первом Вознесении Духом
Святым путеводимы в райские обители.

А когда придёт время знамений и бедствий, возликует
праведник и горькими слезами возрыдает слепой и безум-
ный, слышавший и отвергший, призываемый и легкомыс-
ленно сказавший в Сердце: «Этот крест не для меня». НЕ
оставлю без Моего попечительства ревнивого ни одного,
принесшего Мне покаянную жертву в Сердце своём, не ми-
ную ни одну Душу, решительно отвергшую над собой власть
лукавого.

144 тысячи девственников, приведенных в книге Дании-
ла – очищенные Сердцем, девственные Душой и любящие
Господа. Так их называет – «девственниками во Христе» –
Сам Сын Божий. Девственники, то есть сопричастники Пре-
чистой Девы – Мои ученики.

Не ждите много от старых книг и проповедей. Живой ум и
трепетное Сердце не ограничится заветом прежней церкви.
Грядут новые знаки и знамения, откроются скрижали Сер-
дец, и прямо на них напишет Завет Святого Духа Параклит



 
 
 

Утешитель.
Кого провижу – избираю, и невидимо Ангел того подтал-

кивает дланью, и удаляется в места, сужденные ему. Верному
Моему надлежит пройти неближний путь от грозящей опас-
ности. На краткий срок отправлю вас в далёкие места, где
многое придётся начать заново. Утешьтесь тем, что работа
Богу всегда угодна и блага. За пределами России будут от-
крываться большие новые возможности. Безбоязненно по-
кидайте привычные места.

Простираю руку, ставлю печати и указую, как идти. И
окормляю плодом от смоковницы небесной. Вот пронесётся
мгновенный ветер судеб – и окажешься на месте в час сви-
детельский. Так что будь кроток и смирен, и жди: надежды
сбудутся. В смиренномудрых действует Господь.

Чадо Моё! Я могла бы устроить, чтобы тебе везде оказы-
вали царские почести, – это в Моей власти и силе. Но Во-
ля Божия всем праведным в веке сем юродствовать, скры-
ваться, претерпевать скорби много большие положенных по
естеству. И ты терпи.

Помнишь, как ещё в пещере говорила тебе: крест твой
несёт Господь, а укрепляю в Духе Я, Царица Небесная. Он,
Господь, всегда впереди, Я же – одесную, близко с Ним и со-
всем рядом с тобой. Какое ещё может быть более надёжное
укрепление для тебя, чем то, что прислали Господь и Прис-
нодева: с тобой всегда рядом твои духовные Отец и Мать!

Чадо, постигни тесную связь между претерпеваемым то-



 
 
 

бою личным крестом и Крестом Спасителя, – как один пере-
ходит в другой и как через пересечение крестов сообщается
святая Кровь пречистая.

Теперь возьми третий крест – крестное знамение, и при-
бавь к тем двум. И да откроется тебе в их троичности непо-
стижимая Тайна Креста. Сила крестного знамения зависит
от двух других ипостасей единого существа Креста: от пере-
носимых во смирении скорбей и от благодати Божией, иду-
щей от Креста Голгофского.

Троеперстное знамение ближе к Эпохе Духа и помогает
в брани. Двухперстным знамением Дух Святой не призыва-
ется (третья ипостась). Потому подвижники Преображения
должны знаменоваться тремя перстами, что даётся в предве-
стии Эпохи воскрешения веры.

Освящай себя крестом по многу раз в день. Позвоночник
да станет крестоподобным, плоть – горой Голгофской. И то-
гда ощутишь себя Иоанном, усыновлённым Мною в час со-
распятия. Помышляй чаще о Тайне трёх крестов и о соеди-
нении их в праведных Сердцах. Не Бог и человек – но Дух
Святой!

Перед тобой два сосуда, чадо, – ветхий и новый. В одном
мутная вода – болезни и грехи, в другом – кровь мучеников
Христовых. Выбирай и знай, что укреплю по вере, так, что
само страдание обернётся блаженством. Не бойся, чадо, иди
по вере, – твой выбор сделан.

Придёт час, дитя Моё, и упование на Пречистую станет



 
 
 

единственным и последним. Возьми свой крест и следуй за
Мной. Куда ни поведу, держись Меня, не отступая ни на шаг,
не теряя Меня из виду своим духовным взором, даже если
оступишься, закружится голова, отключится Сознание, по-
теряешь память.

Укреплю тебя, и спасёшься за ревность твою. Умножу ве-
ру твою во Святого Господа и Мой Покров Богородичный,
чтобы не роптал и не унывал, но был бодр Духом. Отверг-
нись гордыни и станешь неуязвим для зла. Утверди в Сердце
своём грозный Лик Архангела Михаила и рази врагов с Его
помощью!

Крепко держись за Меня, чадо Моё! И – терпи, кротко
неси свой крест, на что едва ли не ежечасно (в час искуше-
ния) проси укрепления у Меня! Прииди – и приведу тебя ко
Христу.

Ибо право Моё, Им положенное, – таких как ты, проведя
тропой крестной, возводить в степень ангельскую.

Не уподобься же кроту в норе или взявшемуся за рало и
отпустившему. Не небрежи свидетельством столь высоким.
Куда пошлю, там и проповедуй Слово Истины, тем тысяче-
кратно облегчишь уделы ближних. Но не должно насиловать
слуха неслышащих. Свято храни данное во избежание само-
вольной растраты даров своих – сокровища, ниспосланного
тебе.

Но, упаси Бог, ничего благого не приписывай самому се-
бе, а полагай себя последним из ничтожных тварей и наихуд-



 
 
 

шим из всех. Гордость до сих пор не погубила тебя только по-
тому, что перевесила ревность в Сердце. Но не обольщайся!
Превозношение – то же, что и человеконенавистничество.
Когда мнишь себя выше пусть (в твоём представлении) и по-
следнего из людей, – отвергаешься от Бога. Господь отвора-
чивается от гордых, как от ненавидящих брата своего. Воз-
люби скорби – в этом печать обновления в теле и преобра-
жения в Духе. Таково условие Приобщения.

Семена, сегодня засеваемые, дадут всходы уже через
несколько месяцев, а плоды появятся уже через год. Вы –
сеятели. Снимать урожай будут другие. Вы есть – Церковь
грядущая.

Сейчас пришли во плоти многие святые Мои… Не откры-
ваю вам ваших истинных имён для вашего же блага. И не
спрашивай об этом, ибо это Тайна пока…

Имя есть почерк и тайный характер Души, в имени скры-
та её Тайна. И судится Душа по имени… Имена наречены в
Книге Жизни как превечные символы иной картины мира.
С именем приходит в мир судьба небесно-родовой ячейки,
которую представляет пришедший.

Ученик Христов сочтёт себя наихудшим всех, а верный
Приснодевы возненавидит блуд и грех. Ложь и лицемерие
станут его первейшими врагами. Ученики Христовы просты
Сердцем и ничего не знают за собой, кроме греховной сквер-
ны.

Первая Печать Моя, по которой узнают вас – очищенные



 
 
 

Сердца, олицетворяющие смиренное неосуждение. Никого
никогда не осуждайте. И чем ниже пал ближний, тем боль-
шей Любовью исполняйтесь к нему, ибо Душа его кричит, а
Сердце вопиет, он же не ведает того.

Носите белые одежды. Мои любимые цвета: белый,
прозрачно-голубой, оранжево-золотистый. Благословенны и
другие радужные переливы: бордовый и сиреневый. Мысли
ваши да будут чисты, одежды целомудренны, поступки крот-
ки и Души смиренны. А Сердца верны Мне до последнего.

Никто не увидит Меня, если не прозреет око Сердца.
Весть получают многие, а допускаются лишь решительные
воины Чистоты. Если кто приступит с видениями и слы-
шаниями в гордости, мня себя особо избранным учите-
лем, – то от лукавого. Не в том благодать, радость избран-
ничества, чтобы увидеть или услышать, но чтобы ВОЗЛЮ-
БИТЬ, внять и последовать, и унаследовать венец. Потому
враг, подкупающий на легкодоступных путях, часто ослеп-
ляет мнимыми образами и услаждает слух глаголами. Помни
об этом.

Предстоящие Преображение и Вознесение коснутся всей
Земли, без исключения, а потому благословение внимать от-
крывающемуся Слову без исключения всем: магометанам,
иудеям, протестантам и католикам, индусам и буддистам,
прочим. Каково бы ни было их отношение ко Мне, – да внем-
лют Слову Божию! Я есть Мать всего человечества Новой
Земли и Нового Неба, Живая Богородица, Мать всякой тва-



 
 
 

ри в Поднебесной.

Аминь.
Исполнились меры и полны Чаши.
Притеки, Адамов род, к святой горе Распятия, парящей

над Мирами, и покайся у ног Страждущего Христа!
Аминь, глаголю вам!
Ревнуйте, памятуйте о сказанном и укрепляйтесь во сви-

детельстве своём.
Я с вами до скончания дней. Радуйся, Адамов род! Близок

час падения, им же ознаменуется Воскресение к новой Жиз-
ни. Да пребудет на вас милость Божия и благословение Сы-
на Моего!

Аминь. Свидетельство Приснодевы Марии, славимой все-
ми Силами Небесными, живыми и мертвыми и поставлен-
ной у Престола Божия со святым Заветом Троицы Превеч-
ной.

Аминь, глаголю вам! По вере да получите!



 
 
 

 
Ответы Ориса на вопросы

швейцарской группы
воплощенных внеземлян

 
– Эра Эволюции Святого Духа.
– Сроки Преображения.
– Первый Этап Преображения.
– Второй Этап Преображения.
– Третий Этап Преображения.
– Что же произойдёт с нашей Землёй после Трёх Этапов

Преображения?
– Дальнейшие изменения всех духовно устремлённых Со-

знаний.
– Как относиться к тем, кого вы, в силу кармических при-

чин, выбрали своим спутником в Жизни, но кто не в силах
понять ни вашей ориентации, ни духовных устремлений, ни
убеждений, кто не разделяет ваших интересов и любыми пу-
тями пытается навязать вам лишь своё мнение, далёкое от
совершенного?

Мне со всех концов приходят много писем, в которых чи-
татели моих книг интересуются более точными сроками и
подробностями предстоящего квантового Перехода. Многих
людей охватил просто животный страх перед близкой Смер-



 
 
 

тью, перед катаклизмами, перед неизвестностью. Но, в то же
время, ещё больше людей с нетерпением ожидают этого, ра-
достного и долгожданного для них, События и хотят попо-
дробнее узнать всё о нём: когда оно начнётся? как всё это
будет происходить? что все мы при этом будем чувство-
вать? как мы будем выглядеть после Преображения? оста-
нется ли кто-то на Земле? вернёмся ли мы сюда снова?..
и т.д., и т.п.

Наверное, подобные вопросы задают и вам, поскольку вы
находитесь в тесном контакте со мной. Поэтому я попытаюсь
вкратце, на что могу, ответить, чтобы и вы могли отвечать
так же.

Итак, наша Вселенная вот-вот достигнет критической
точки, в которой начинается переломный момент от её рас-
ширения к сжатию и поэтому Свет Единого Бога-Творца во
всей своей полноте и могуществе проявляется в каждом из
Миров проявленного Мироздания. В настоящее время Зем-
ля, принадлежащая к планетам 17-го по уровням вибраций
Мироздания, одновременно(!) заканчивает свои 6.000-лет-
ний, 12.000-летний и 36.000-летний эволюционные циклы.
Мы с вами находимся в чрезвычайно важном моменте не
только собственной Эволюции, но и всей космической Эво-
люции Земли.

Эра Эволюции Святого Духа началась. Активация Созна-
ния, начавшаяся несколько десятилетий назад, подходит к
полному своему завершению и поэтому процессы, связан-



 
 
 

ные с Преображением, Трансмутацией и Вознесением чело-
вечества приобретают всё более глобальный размах и мас-
штабы. Сейчас претерпевают трансмутацию и изменение ко-
лебательные частоты каждого физического атома нашей пла-
неты, каждая клетка нашего физического тела. Этот процесс
идёт и в человеческих телах, и в Душах людей.

Высшие Силы, опускаясь в низшие слои атмосферы про-
изводят Своими огненными аурами и полями трансмутацию
всех нас, а также низших царств Природы. Их излучения
жгут нас Огнём, плазмой особого качества и уровня вибра-
ций, которые для одних являются целительными, а для дру-
гих, чья природа настолько загрязнена и запущена, что ина-
че реагировать на высочайшие токи не может, – губительны-
ми. Эти очищающие и оздоравливающие вибрации не ощу-
тятся лишь немногими, большинство же людей будут испы-
тывать боли, которые будут выражаться в виде мучительных
выплесков энергий из тех или иных органов и психических
центров.

Преображение, как трансмутация тел, уже началось и
многие смогли на собственном своём самочувствии убедить-
ся в этом,  – так необычно и тяжело стало давление окру-
жающего мира на человеческий организм. Но это только
начало, – накопление новых свойств будет неуклонно воз-
растать, постепенно подготавливая существующую челове-
ческую природу к полной замене на новую. Тяжело перено-
сится этот Огонь, но он необходим для Эволюции. Изо дня



 
 
 

в день в человеке будет постепенно образовываться новая,
более эластичная и изящная форма, – будущая его оболочка,
незаметно создаваемая под усиливающимся давлением Кос-
мических Энергий.

Ныне Энергия Божественной Любви и Милости излуча-
ется через наш Галактический Центр и передаётся на Зем-
лю Великой Голубой Ложей Сириуса, через духовное Солнце
Сириус и Юпитер, выполняющий роль усиливающей транс-
форматорной подстанции. Эта Энергия представляет собой
Кольцо Света с энергетическими полосами очень высокой
частоты. Она вызовет глубинный сдвиг в Сознании милли-
онов людей, подготавливая основу для активации высшими
звёздными программами.

Очень многие люди внутренне осознают себя Ангелами,
пришедшими со Звёзд, где они существовали вне Времени
и вне Пространства. Это так и есть на самом деле! Мы с ва-
ми, с точки зрения землян, пришли сюда из далёкого-далё-
кого «будущего». Сейчас можно уже с полной уверенностью
сказать, что мы с вами – последние Свидетели пребывания
Земли на Физическом Плане Единой Божественной Реаль-
ности. Больше уже НИКОГДА она не сможет опуститься на
этот, самый низкий, эволюционный уровень её Космическо-
го Существования.

Миллионы(!) звёздных кораблей уже готовы к тому, что-
бы принять духовные Роды Земли – рождение человечества
из плотного Физического Мира в эфирно-астрально-уплот-



 
 
 

нённые тела Света, способные вознести нас в пятое изме-
рение вместе с самой Землёй. Преображению прежде все-
го подлежит сама Земля, как живая самосознательная Сущ-
ность. Преображение и Трансмутация – это эволюционный
скачок Сознания Планетарного Логоса Земли – САНАТА
КУМАРА – из одного измерения Реальности в другое её из-
мерение.

По-видимому, нашему Логосу предстоит в скором време-
ни преобразоваться в т.н. «Земную Звезду» – пятимерное
Воплощение Космического Сознания Христа. Земля долж-
на стать ещё одной точкой Света в Галактической сети Све-
та, Миром Единых Небесживущим в потоках Божественной
Любви. Для земного человечества этот процесс подразуме-
вает интеграцию энергий всех оболочек Души и Высшего
«Я» каждого человека через физический, астральный и мен-
тальный Планы с последующим выходом в пятое измерение
Адама Кадмона, то есть Совершенного Человека.

Сознание людей перестраивается таким образом, что вся
наша 12-тиричная спираль ДНК, претерпевая постепенную
активацию на различных уровнях, начинает загружать на-
ши полевые энерго-информационные структуры космиче-
ские КОДЫ, относящиеся к нашему многомерному Созна-
нию и нашей внеземной Эволюции. Всегда, когда Сознание
Логоса достигает очередного пика в своём космическом раз-
витии, приходит время духовной «ЖАТВЫ» и массового
Преображения обитателей планеты для Вознесения в другие



 
 
 

реальности, потому что всё на планете подвергается разру-
шению.

Поэтому данный Акт, для некоторых из составляющих
трёхмерное Пространство Земли параллельных Миров, бу-
дет весьма драматичен, – они прекратят своё существование
в том виде, в котором они сейчас находятся. Настали самые
критические сроки, предваряющие глобальные события. Вот
почему наши Духовные Учителя так спешат передать через
своих Вестников во всём Мире нужную информацию для
всего населения Земли. Вот почему мы с вами должны бро-
сить всё ложное, не приносящее духовной пользы нам и лю-
дям и работать, работать, работать, – для того, чтобы Вести
из Высших Планов доходили до Сознаний людей как можно
быстрее, потому что ежеминутно миллионы людей проходят
через процесс Смерти, будучи совершенно неподготовлен-
ными к дальнейшей своей трансмутации.

Планета Земля уже вступает в Мир Единства, в Мир, в
котором нет ограничивающего влияния Пространства-Вре-
мени, нет дуальности, а значит нет ни Кармы, ни Смерти,
ни Космо-Зла. Там только струится Божественная Милость
и всё низшее поглощено Светом Единства. Я не могу никому
навязывать свою Волю, – каждый, получив эту информацию,
должен сам для себя, серьёзно и ответственно, определить
план своей деятельности не на год вперёд и даже не на зав-
тра, а на ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, не думая о будущем, которое
ныне, как никогда ещё прежде, хрупко и иллюзорно.



 
 
 

Каждый должен осознать то, ЧЕМ он ЗДЕСЬ и СЕЙ-
ЧАС занимается и ЧТО эта деятельность даёт для стреми-
тельного раскрытия его самосознания. Стремительно, раз и
навсегда вырваться из затхлого потока бесконечной рутины
бесполезных и никому не нужных дел, не приносящих Ра-
дость Сердцу – вот задача, преодолев которую, вы сможете
жить творчески полноценно.

Будьте храбры, смелы и решительны в своих решениях, не
бойтесь сбросить с себя шелуху страхов, опасений и ограни-
чений. Чем больше надуманного и наносного уйдёт от вас,
тем решительнее и смелее вы будете становиться, а значит
и тем больше духовных возможностей у вас появится. Ис-
пользуйте каждую возможность для своего духовного роста.
Для этого нужно позволить себе уйти от привычного для вас
комфорта, отказаться от внешних шаблонов и надуманных
привычек, удерживающих вас в плену Иллюзий материаль-
ного Мира и не позволяющих выйти за пределы Ума и при-
вязанностей.

Сосредоточьтесь только на духовных усилиях, шагая впе-
рёд, навстречу текущему мгновению, быстро и не оглядыва-
ясь. Слава Богу, наша с вами работа специфична тем, что
от неё нельзя устать, потому что она приносит Радость при-
частности к Божественным Силам и Удовлетворение от осо-
знания выполнения возложенной на каждого из нас духов-
ной и эволюционной миссии. Вы делаете эту работу потому,
что вы – особенные личности, вы – Провозвестники Света



 
 
 

и для любого ясновидящего каждый из вас светится гораздо
интенсивней, чем большинство из окружающих вас людей.
Всегда осознавайте этот Свет внутри вас, не забывайте, кто
вы ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ!

Теперь в отношении сроков: я никому не даю более то-
го, о чём мне РАЗРЕШЕНО говорить. В своих «Посланиях
людям Земли» мои Братья и Сестры с Сириуса и Плеяд на-
звали приблизительные сроки лишь только для того, чтобы
каждый разумный человек Земли смог остановиться в своём
чрезмерном погружении в Материю и переосмыслить свою
Жизнь в связи с ожидающимися событиями.

Предсказания многих наших пророков и ясновидящих,
сделанные до 1972 года, когда вся наша планета сместилась в
совершенно новую парадигму, были основаны на прошлом.
Вот почему они в большинстве своём не сбываются. К тому
же, у т.н. «будущего» всегда имеются несколько равноверо-
ятных вариантов или сценариев развития. Как сообщил мой
Брат Албеллик, время в трёхмерном измерении похоже на
складки веера: каждая из складок – это один из вариантов,
который выбирается и переживается человеком или целым
сообществом разумных существ.

Я ЗНАЮ гораздо больше того, о чём написал в книгах,
но некоторым людям сообщать подобное Знание очень опас-
но. Это равносильно тому, что сказать неподготовленному
человеку точную дату его Смерти, – кого-то это может лишь
подхлестнуть в его устремлении к духовному самосовершен-



 
 
 

ствованию, а кого-то такое знание опустит на ещё более низ-
кую ступень Бытия. Нельзя жить будущим, как нельзя жить
и прошлым, потому что их, в принципе, не существует. Есть
только ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.

Ментально и чувственно уходя из этого состояния в ту
или другую сторону, вы лишаете себя возможности духов-
ного роста. Наш рост, наше Просветление – оно в каждом,
охватывающем нас, мгновении. Настоящее мгновение, в ко-
тором мы ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС пребываем – это единствен-
ное, что меняется, это единственное «место», из которого
в любой настоящий момент может совершиться квантовый
скачок в индивидуальной Эволюции. Из него во что бы то
ни стало нельзя уходить! Остальное – лишь вспомогательные
средства, составляющие главную основу Иллюзии земного
Бытия.

Вот почему я не даю более конкретных дат по ожидаю-
щимся катаклизмам и самому Переходу. Процесс трансму-
тации уже идёт полным ходом и Преображение может про-
изойти в любой текущий момент, даже без предварительно-
го на то предупреждения. Главная наша цель на Земле, – как
воплощённых из развитых космических цивилизаций высо-
кодуховных Сущностей,  – как можно более плодотворное
использование всех, имеющихся в наличии средств, задей-
ствуя каждое мгновение своего пребывания в трёхмерном
измерении для выполнения главной задачи нашего воплоще-
ния – духовной подготовки человечества к акту Преображе-



 
 
 

ния.
Теперь я хотел бы более подробно коснуться самого мо-

мента Преображения и дополнить ту информацию, которую
дали мои Братья и Сёстры из Плеяд в своём «Экстренном
сообщении», принятом мною в ноябре прошлого года. Итак,
как я уже сказал, процесс Преображения и трансмутации
физического Плана сейчас идёт полным ходом, подготавли-
вая физические тела людей Земли и их духовные формы к
Первому Этапу Преображения, который уже вступил в силу
и выйдет на максимальную амплитуду своей активации к 11
августу 1999 года, во время полного затмения Солнца.

Именно тогда, буквально в течение двух суток, произой-
дёт первое массовое Преображение первой партии людей, –
пробудившихся Звёздно-Рождённых,  – которых будет (по
моим предположениям) всего лишь несколько сотен тысяч.
Их уход с физического Плана может произойти буквально за
одну ночь, всё будет зависеть от того, кто в этом Акте Возне-
сения будет участвовать. Многие будут взяты прямо в своих
физических телах Посредниками первого и второго поряд-
ков, а некоторые – только в эфирных, тонких телах, которые
вскоре также будут трансмутированы.

Спустя некоторое время, некоторые из них снова добро-
вольно возвратятся обратно на Землю, чтобы передать лю-
дям Земли то, что они узнают и увидят в Городах Света, куда
все преображённые будут вначале вознесены. Лично я НЕ
думаю, что данный срок может по каким-либо причинам из-



 
 
 

мениться, потому что Первый Этап, во-первых, в большой
степени привязан к очень важному общегалактическому со-
бытию, а во-вторых, он будет зависеть от того, как много доб-
ровольцев смогут к данной дате проявить активное желание
участвовать в духовной Трансмутации.

Истинная Вселенская Церковь Христова, представляю-
щая собой Тело Божественного Сына, бесконечна, но на
Земле необходимо как минимум 144.000 пробуждённых Со-
знаний, чтобы обеспечить Пришествие Мессии и тем самым
положить начало Переходу человечества к новой парадигме.
Судя по состоянию Коллективного Сознания, таких пробуж-
дённых «Космических Семян» к августу 1999 года будет уже
несколько сотен тысяч из числа всего человечества, что по
энергетическим нормам вполне достаточно для начала Пер-
вого Акта Преображения.

Кто они, эти счастливцы-первопроходцы? Это – духовно
и сознательно наиболее подготовленный авангард человече-
ства, люди, которых мало интересует материальный Мир с
его Иллюзиями и миражами, но Сознание которых неуклон-
но устремлено ввысь, в Миры высших духовных вибраций,
где обитает их Дух. Это Души, вибрирующие на уровне энер-
гий 9—12 обертонов четвёртого измерения (7—9 обертоны
образуют т.н. «ангельский уровень» Сознания).

Для них весть о приближающемся Переходе – праздник
для Души, нетерпеливо ожидаемая Радость близкой встречи
со своими духовными Братьями и Сёстрами. В течение двух



 
 
 

земных суток все эти пробудившиеся Звёздно-Рождённые
вознесутся со всех концов Земли или в Медитации, или на
специально прибывших для этого сотнях космических звез-
долётов, сливаясь с Белым Космическим Братством, чтобы
возвратиться через звёздные ворота «АН» ПОЯСА ОРИ-
ОНА в единую систему галактической Эволюции.

Индивидуальности этих первых вознесённых составят ту
самую общегалактическую сеть Света, которая соединит
Землю с Солнцем Сириус. Хотя все эти люди, представля-
ющие собой элитное семя Земли, страстно и нетерпеливо
рвутся Домой, устав от тягот грубой Материи, но всё рав-
но многие из них, отдохнув и окрепнув в эманациях Любви,
снова захотят возвратиться на Землю, чтобы помогать более
быстрой подготовке миллионов Сознаний людей ко Второму
Этапу Преображения.

Те же из наших Братьев и Сестёр, кто чувствует себя нор-
мально и вне Земли, кто уже знаком с Иерархами Света и Бе-
лым Космическим Братством, также попадут в Города Све-
та после того, как в них поселится первая партия преобра-
жённых людей Земли. Как же будет осуществляться Первое
Вознесение? В этот духовный Акт будут сразу вовлечены все
страны мира и ни одно духовнозрелое Сознание, где бы оно
ни находилось, не сможет быть пропущено, потому что в этот
момент будут задействованы огромные и могущественные
Силы трансмутационного Пространственного Огня, которые
наполнят собою всё Пространство-Время Земли и по закону



 
 
 

Подобия вовлекут в процесс Преображения всех, внутренне
готовых к данному Акту.

Многие будут собраны, по предварительной договорённо-
сти с Учителями, в нескольких местах планеты и покинут
её на космических кораблях. Ещё кто-то будет в это время
спать, кто-то медитировать, а кто-то бодрствовать, но, вне
зависимости от занятий, все избранные будут вознесены Су-
ществами Света в уже созданные в четвёртом измерении Го-
рода Света с их великолепными, божественной красоты, пей-
зажами и изумительнейшими по своей архитектуре строени-
ями, где у них будут проходить занятия с нашими Духовны-
ми Учителями, Которые дадут им новое Знание о том, что и
как будет происходить в ближайшие годы на Земле.

Все вознесённые из числа людей Земли сначала будут со-
браны вместе на одной из громадных баз плеядеанцев, нахо-
дящейся в четвёртом измерении Пространства Земли.

Возможно, что территориально это будет над Швейцар-
скими Альпами, так как эта уникальнейшая во всех смыс-
лах конструкция, по моему мнению, вполне подходит для та-
кого массового и зрелищного мероприятия, как празднова-
ние начала Преображения человечества (есть, правда, ещё
и несколько огромных платформ-площадок над территорией
США, но мне всё же больше нравится наша).

После больших празднеств и Радости долгожданной
встречи все вновь прибывшие будут разделены на группы
по способностям и наклонностям и распределены в Городах



 
 
 

Света для знакомства с духовными Учителями и для учёбы.
Многие из вознесённых, окружённые Божественной Любо-
вью, смогут не только отдохнуть и очиститься от астральных
загрязнений, но также и переосмыслить весь свой земной
опыт, чтобы применить его в своём дальнейшем духовном
творчестве на Земле или на более высоких Планах Бытия.

Произойдёт как бы перепрограммирование Сознания, но
не за счёт насильственного «промывания мозгов», а путём
погружения сознания в такие высочайшие вибрации Боже-
ственной Любви, которые разрушат весь энергетический и
кармический хлам, который люди накопили за множество
своих земных воплощений. Те, что захотят добровольно воз-
вратиться на Землю будут, в принципе, уже совершенно дру-
гими личностями, имеющими тело, созданное из уплотнён-
ной астральной Материи, не способной к физиологическому
разрушению, личностями, тесно связанными со своим Ду-
хом, имеющими большие духовные возможности и огром-
ные экстрасенсорные способности.

Они начнут работать с большими группами людей, объ-
ясняя и показывая им на собственном примере, что должно
произойти с каждым человеком, когда он добровольно согла-
сится на Преображение, облегчая людям путь к пониманию
самих себя и освобождая их от страха. Так человечество по-
дойдёт к июлю 2002 года, когда начнётся Второй Этап Пре-
ображения тела и Духа, предваряющий поистине массовую
эвакуацию людей с Физического Плана Земли.



 
 
 

Для того, чтобы в очень короткие сроки просветить та-
кое огромное количество Сознаний, космическим Коман-
дам нужно будет провести колоссальную работу по очистке
эмоционального тела Земли, её Ауры, которая накопила так
много отрицательных эмоций и негативных проекций, что
данные очистительные мероприятия просто не могут не про-
явиться на Физическом Плане в виде огромных разрушений
и катаклизмов.

Но зато очистившееся Пространство позволит уменьшить
число уровней, через которые должно происходить Преоб-
ражение. Мои Братья – Албеллик и Маккеарланд – сооб-
щали, что они уже закончили строительство вокруг Земли
Решётки Христова Сознания. Я часто вижу над всей пла-
нетой эту энергетическую Решётку в виде мощных энерго-
жгутов-меридианов с разными центрами завихрений Про-
странства-Времени. Внеземляне используют её для поддер-
жания равновесия Земли, а также для контроля уровня и
характера духовного Луча, продуцируемого Пространствен-
ным Космическим Реактором в наш материальный Мир.

Но очень скоро сдерживание баланса начнёт мешать тече-
нию процесса Преображения и тогда начнутся повсеместные
и массовые катаклизмы – землетрясения, наводнения и т.д.

Благодаря усилению уровня высокочастотных вибраций
Пространственного Реактора, подключенного к Решётке
Христова Сознания, а также усилиями сотен тысяч тех, кто
уже прошёл через процесс Преображения, сотни миллионов



 
 
 

людей за этот краткий период пройдут через сложные и бо-
лезненные процессы внутреннего осознания и перенесут ак-
цент своей деятельности и чувствительности с внешнего, ма-
териального плана, на план внутренний, духовный.

Но будут и множество таких людей, которые так до конца
и не смогут правильно осознать происходящее. Они тоже не
будут оставлены на произвол стихий и также будет вовлече-
ны в процесс Трансмутации, – кто через Смерть, а кто и во
сне. Особенность их восприятия будет состоять только в том,
что они, оказавшись в этой ситуации, будут вначале испыты-
вать дикий страх и дезориентацию. Но после того, как Анге-
лы сопроводят их в специально предназначенные для этого
«места», где с ними позанимаются заботливые специалисты
и психологи, они совершенно преобразятся и смогут впол-
не осознанно, без постороннего влияния и спешки, самосто-
ятельно определить каждый свою дальнейшую Судьбу и но-
вое место во Вселенной для продолжения своей эволюции.
Для этого существует очень много возможностей, но выбор
всегда будет за человеком.

Третий Этап Преображения и Вознесения предполагает
ещё прижизненную трансмутацию сотен тысяч людей, по
уровню развития Сознания достойных этого. Это наступит
тогда, когда время рождения на свет НОВОГО ЧЕЛОВЕ-
КА будет полностью соответствовать космическим услови-
ям. Много всякой астральной нечисти и не-людей, незаконно
воплотившихся в человеческие формы, будет убрано с лица



 
 
 

Земли уже до июля 2002 года, когда первые глобальные ка-
таклизмы и небывалые эпидемии поразят в первую очередь
тех, кто давно уже готов к аннигиляции и уничтожению.

И пусть не обманут вас тогда ни внешний вид, ни ужасные
страдания «невинных жертв», у которых хула на Всевыш-
него нескончаемым потоком брани вырвется из искажённо-
го болью и горем рта за проявленную Им несправедливость.
Внешность в материальном Мире всегда обманчива… Час
первой активации Третьего Этапа Преображения начнётся с
отрицательной фазы – энергетического паралича многих ас-
пектов Физического Плана и как бы омертвения всего суще-
го.

Дышать отравленным газами воздухом, обеднённым кис-
лородом, будет всё труднее и труднее. Многие из людей из-
за страха скорой Смерти, будут как бы находиться во вла-
сти безумия, их сердца наполнятся чёрной тоской и безыс-
ходностью, а поражённые несчётными болезнями тела будут
пребывать в ужасном томлении и ожидании конца. Множе-
ство полуживых людей будет валятся где попало с открыты-
ми, кровоточащими язвами и истекающими гноем телами,
поедаемые кровососущими насекомыми и червями.

Процесс этот начнётся с особой силой после двух самых
мощных по силе и масштабам катаклизмов и затянется на
всё время пребывания у власти т.н. Антихриста, к концу
правления которого новое тело у высокосознательных людей
будет окончательно создано и готово к тому, чтобы полно-



 
 
 

стью заменить физическую плоть. Тогда оно будет всё яв-
ственнее и ощутимее заявлять о себе, как носимый в животе
ребёнок постоянно напоминает матери о своём присутствии:
оно будет как бы проситься наружу, из-под кожи и человек
будет чувствовать внутри себя регулярные толчкообразные
движения под всем телом, которые по силе колебаний бу-
дут превосходить все внутренние ощущения, происходящие
в организме.

Эти колебания Материи, привлекая к себе внимание, за-
ставят человека пристально наблюдать за происходящими в
нём изменениями и открывать в себе всё новые и новые ощу-
щения и способности. Наконец, придёт время, когда чело-
век почувствует, как вся его внутренняя Сущность, медлен-
но и толчкообразно сжимаясь, начнёт, как беременная жен-
щина во время родов, выталкивать наружу образовавшуюся
под кожей оболочку.

Процессы отторжения старой плоти, отслоения и раз-
деления сжившихся телесных структур будут происходить
не сразу, а в течение нескольких лет, доставляя человеку
несколько болезненные и неприятные ощущения, которые в
последние мгновения станут просто мучительными. Всё это
время в человеке значительно усилится антагонизм между
вибрациями Света и тьмы, происходящих на фоне грандиоз-
ных политических и социальных потрясений, и к концу ре-
шающего срока эта борьба достигнет своего небывалого на-
пряжения и апогея.



 
 
 

Тогда достаточно будет одного-единственного побужде-
ния или желания, чтобы неотвратимо направить этот про-
цесс или в сторону Света, или во мрак хаоса и неисчислимых
страданий. Старое и отжившее окончательно пойдёт к гибе-
ли и разложению, а молодое и сильное – к Свету и дальней-
шему существованию. Вся физическая Материя, под преоб-
разующим влиянием энергий высокой частоты, как бы на-
бухнет изнутри, как набухает почка, перед тем как лопнуть и
распуститься в удивительный цветок: тела людей, растения,
животные – всё станет каким-то неестественным, КАК БЫ
гигантским, сьюреальным.

Стометровой высоты деревья, вымахавшие так быстро из-
за избыточной радиации, будут срываться в разверзающие во
время землетрясений пропасти, начнутся обвалы целых гор
и плоскогорий, а бывшие низины и впадины начнут неотвра-
тимо выползать вверх. Всё иссушающий смертельный зной,
жара и жажда сменятся проливными ливнями. Много дней
подряд бушующие потоки илистой, грязной воды будут за-
полнять собой большинство земных областей, особенно гу-
стонаселённые места.

Из-за преображения атмосферы нельзя даже будет разго-
варивать, потому что звучания голосов почти не будет слыш-
но. После потопа Огонь Святого Духа осушит преображён-
ную поверхность Земли. Временами «предродовые схватки»
будут становиться просто нестерпимыми; тогда от челове-
ка потребуется всё его мужество и терпение, чтобы, сохра-



 
 
 

няя самообладание, не впасть в панику и отчаяние, которые
могут существенно осложнить процесс Преображения. Трое
суток подряд смертельный жар и высокая температура будут
сменяться ознобом и нестерпимым холодом, вибрации в ви-
де мелкой дрожи будут постоянно присутствовать во всём
теле.

Потоки высочайшей энергии будут валить человека на-
земь, нельзя будет ни встать, ни ходить, а только лежать. Но
в один из самых мучительных моментов, когда уже будет ка-
заться, что этим мучениям не будет ни конца, ни края, ко-
гда вибрации дрожи дойдут до самого высокого своего уров-
ня, человек вдруг ощутит, как внутри него раздастся некий
«взрыв», сопровождающийся необычным мелодичным трес-
ком или жужжанием.

Сильные энергетические колебания пройдут вдоль всей
передней части тела снизу вверх и сверху вниз. Это бу-
дет означать, что новая человеческая форма должна вот-вот
выйти наружу. Начиная с этого момента, энергетические вы-
бросы будут повторяться всё чаще и чаще, до тех пор пока
старая и изношенная физическая кожа не будет сброшена
и вновь созданная форма не освободится от прежних своих
покровов.

Человек, если пожелает, сможет воочию убедиться, как
бывшее его белковое тело буквально у него на глазах сразу
же начнёт разлагаться, но только некоторым из людей будет
уже явно не до того, так как новые ощущения и чувства бук-



 
 
 

вально переполнят вновь рождённую, преображённую Духо-
материю. Эта новоявленная форма каждого, заживо преоб-
ражённого человека, будет абсолютно соразмерна его сути.
Некоторые, как только освободятся от ненавистной плоти,
сразу же засияют ярчайшим Светом, представив окружаю-
щему миру живое и неугасимое сияние Божественного Духа.

Под мощнейшими ударами очищающих Лучей Света по-
гибнет всё, не соответствующее тем космическим стандар-
там, которым дано будет право продолжать свою Эволюцию
дальше. Лучи эти будут поражать не только неразвитого че-
ловека, но и растения, животных, континенты и страны, –
всё многообразие земной Жизни должно будет соответство-
вать требованиям новой Эры. Свет воссияет над всей пре-
ображённой планетой, сжигая все эманации зла и зложела-
тельства.

Всё ложное и чуждое Свету будет обнаружено и уничто-
жено, где бы оно ни пыталось укрыться. От Луча Божествен-
ного Света погибнет всё, не согласующееся по своим вибра-
циям с Божественным Планом Преображения и не желаю-
щее жить по Универсальным Законам Божьим. Всё, что не
выносит Сияния, что не стремится к Свету и Истине, будет
раздроблено и сожжено в устремлённом к нему энергетиче-
ском потоке. Всё же светоподобное и Божественное расцве-
тёт и усилится в чистоте своих чувств и желаний, растворя-
ясь в Энергии Вселенской Любви.

Весь естественный ход этих событий будет иметь глубоко



 
 
 

внутренний характер, не позволяющий вносить в него извне
никакой, даже самой малой, корректировки и вмешатель-
ства.

Здесь уже никто не сможет ни добавить, ни убавить из то-
го, что было наработано человеком и его внутренней Сущ-
ностью в течение всех его воплощений. Сонмы Ангелов бу-
дут следить за этим процессом, который коснётся только тех
из людей, которые из-за своей боязни или нерешительности
окажутся в этот период на духовном перепутье, не желая ид-
ти во тьму, но в то же время не решаясь полностью посвя-
тить себя служению Свету.

Все, описанные мною преобразования и трансмутация,
будут происходить не на внешнем плане, а строго в психике
и Сознании каждого человека, который будет и единствен-
ным свидетелем и единственным участником происходящих
внутри него метаморфоз. Это и будет то «светопредставле-
ние при кончине Мира», но только будет оно глубоко инди-
видуальным и личным.

Этот Третий Этап будет самым трагическим, с точки зре-
ния тех, кто проживает сейчас на Земле. Космическая Эва-
куация оставшегося в живых населения начнётся с помо-
щью сотен тысяч звездолётов лишь где-то в середине декаб-
ря 2012 года и полностью завершится к Рождеству Христо-
ву, то есть к 7 января 2013 года. К этому времени массо-
вые наводнения, землетрясения, повсеместные пожары, ра-
диация, мутация, химическое и бактериологическое загряз-



 
 
 

нения, а также многие другие бедствия завершат волну эко-
логических изменений и сделают нашу планету полностью
непригодной для Жизни на ней.

Тот, кто из-за страха или фанатичных религиозных убеж-
дений не захочет покинуть планету на космических кораб-
лях Посредников, должен будет сначала умереть физической
Смертью, для того, чтобы затем в своём тонком теле также
присоединиться ко всем остальным. Так или иначе, но ни
один человек не останется «забытым» или «брошенным» на
произвол Судьбы (тем более, что Сами Архонты Судьбы и
Зигосы также будут активно участвовать в эвакуации чело-
вечества).

Что же произойдёт с нашей Землёй после этого?
Неравномерное раскачивание земной оси можно сравнить

с вращающейся юлой, у которой заканчивается запас энер-
гии вращения и она вот-вот остановится. Такое положение
вызвало стремительный рост ледников на Южном полюсе
планеты: толщина ледника сейчас составляет около четырёх
километров и продолжает расти с непостижимой скоростью
– почти миллиард тонн за сутки! Кроме того, нужно учесть,
что магнитогидродинамичная структура Земли также пол-
ностью разбалансирована.

Эти и другие факторы обусловят дальнейшую картину
разрушения Физического Плана Земли. Главное глобальное
событие будет заключаться в том, что собственный дисба-
ланс планеты будет ещё больше усилен мощными внешними



 
 
 

факторами и это приведёт к мгновенному смещению оси –
Южный полюс станет Северным и выровняет положение оси
до нужного уровня, а Северный полюс станет Южным.

Каменный слой, который находится под земной корой и
в обычных электромагнитных условиях пребывает в твёр-
дом состоянии, во время смены полюсов превратится в тя-
жёлую жидкую массу, что приведёт к значительному смеще-
нию земной коры. Вначале вся поверхность планеты будет
некоторое время полностью покрыта водой, но когда устано-
вится баланс электромагнитного поля Земли, жидкая камен-
ная масса начнёт кристаллизоваться и отвердевать.

Наряду с мощнейшими подводными извержениями и по-
всеместной вулканической деятельностью, на поверхности
планеты начнут постепенно проявляться первые участки су-
ши – Земля начнёт преобразовываться согласно первона-
чальному Плану Бога-Творца. Климат очень сильно поменя-
ется, а Солнце (для того, кто смог бы наблюдать за ним с
Земли) КАК БЫ изменит свой путь: будет восходить на за-
паде и заходить на востоке.

Со дна теперешнего Тихого океана поднимется новый
континент, на котором разыграется шестое действие вели-
кой драмы человеческих Рас. На нём зародится и разовьётся
Жизнь новой, Шестой Расы. Предгорья уральских гор, вся
территория нынешней Сибири и некоторые области Север-
ной Азии образуют новый шестой континент.

Лишь только после этого Пространство-Время планеты



 
 
 

начнёт окончательно преобразовываться с помощью транс-
мутирующих вибраций Семи мощнейших Лучей, исходя-
щих из Галактического Центра. Наши Учителя с Плеяд, Си-
риуса, Андромеды, Альдебарана, Лебедя, Льва и других со-
звездий также будут активно участвовать в этом процессе.
Да, возможно, и мы с вами, после того, как освободимся
от ненужного хлама, окутывающего наши тонкие оболочки,
также сможем присоединиться к нашим Братьям и Сёстрам,
и по мер сил участвовать в окончательном преобразовании
Земли.

А что же будет с людьми, с теми, кто покинул Землю,
кто после очистки, продуктивного отдыха и учёбы в Горо-
дах Света на четвёртом уровне, перешёл в пятое измерение
Пространства?

Некоторые из землян, в соответствии с их свободным вы-
бором, будут перемещены в другие места материальной Все-
ленной, где их полевые структуры будут должным образом
перестроены с тем, чтобы они смогли продолжать и даль-
ше осваивать близкие им по вибрациям Физические Миры.
Другие же, если пожелают, смогут возвратиться в те измере-
ния и Миры, из которых они прибыли на Землю.

Будут и такие, кто захочет подождать, пока Земля полно-
стью не преобразится, чтобы снова вернуться на неё или в
качестве новых жителей, или в качестве духовных Учителей.
В таком случае они будут временно направлены в Миры с
соответствующими им уровнями вибраций, где они смогут



 
 
 

посвятить себя тому, что наиболее всего близко им и желан-
но.

Не следует думать, что Третий Этап Преображения станет
окончательным, конечным, что за ним ничего уже не после-
дует.

Нет, наоборот, именно после Третьего Этапа, – когда на
Земле уже не останется ни единого человека, когда полюса
планеты поменяются, когда Высшие Силы смогут спокойно
и уравновешенно привести весь свой План в исполнение, –
вот тогда всё только лишь начнётся!

Когда Третий Этап Преображения успешно завершится и
на обновлённой Земле обустроятся совершенно новые Ми-
ры, которые уже не будут иметь таких грубых проявлений
Материи, как сейчас, каждый из преображённых людей смо-
жет поступить так, как он сам захочет – либо остаться в пя-
том измерении Пространства и проявлять своё Творчество
в широком спектре Космоса, либо вновь возвратиться в чет-
вёртое измерение новой Земли и помогать зарождающейся
новой человеческой цивилизации осваивать новый Мир и
новую Землю. Физического Мира не станет.

Каждый из людей получит возможность в любой момент
снова вернуться на свою колыбель – Землю и по-новому уви-
деть её такой, какой она должна была стать по Плану и какой
она будет. Можно будет вернуться, чтобы посмотреть, как
развиваются в новом, прекрасном Мире наши внуки и пра-
внуки. Многие из тех, кто ещё не достиг необходимого ду-



 
 
 

ховного уровня Сознания, не захотят продолжать свою Эво-
люцию на других планетах Вселенной, а после того, как им
будет в деталях и во всей красе показана новая Земля, пред-
почтут снова вернуться сюда и остаться в качестве члена но-
вого человеческого общества.

Новые люди, чьи тонкие формы также будут одушевле-
ны высокоразвитыми Сознаниями из параллельных и вне-
земных Миров, начнут сразу же осваивать Астральный План.
Точно знаю, что часть нового населения Земли составят т.н.
«йети» – добрейшие существа, генетически запрограммиро-
ванные на Добро и Любовь. Совершенно преобразится Оке-
ан, в котором начнёт блестяще развиваться новая форма Ра-
зума из Сириуса.

То, о чём я вам рассказал – не моя буйная фантазия,
а УЖЕ происходящая РЕАЛЬНОСТЬ. То, о чём я пи-
шу, происходит уже СЕЙЧАС – наш материальный Мир
непостижимо быстро, стремительно и неуклонно изменяет-
ся! Ныне, – буквально у меня на глазах! – Пространство-Вре-
мя Земли настолько радикально преобразуется и трансмути-
руется, что стало гораздо труднее ориентироваться во вре-
мя астровыходов. Особенно сильно это сказывается на ди-
намичной структуре параллельных Миров. в некоторые при-
вычные области Пространства стало уже практически невоз-
можно попасть, – настолько быстро они трансмутировались.

Даже я, зная механизм и специфику происходящих из-
менений, не ожидал, что глобальные энергетические преоб-



 
 
 

разования Пространства-Времени Земли начнут осуществ-
ляться так стремительно и неуклонно. Мощнейшие очисти-
тельные процессы, интенсивно стимулируемые Галактиче-
ским Центром, уже начались в Ментальном Плане и посте-
пенно захватывают всё более глубокие слои Астрала, восста-
навливая духовное здоровье планеты.

Духовный Свет, овладевая Душами большинства людей,
мощным потоком Энергий высоких вибраций пронизывает
т.н. Адские Сферы, пережигая и выжигая всё, что сопротив-
ляется ему, всё, что упорно не желает расставаться с много-
ликими накоплениями Тьмы. Свет Духа Святого овладевает
всей Галактикой и мы, Его Провозвестники, находимся уже
на самом переднем крае Его стремительного проникновения
в Материю.

Самое низшее проявление Материи, то есть наш физи-
ческий трёхмерный Мир,  – я подчёркиваю ещё раз,  – всё
же должен будет исчезнуть, поскольку Планетарный Логос
исчерпал все его эволюционные возможности для познания
Самого Себя через самые грубые вибрации Энергии. Ниже
уровня Астрала Свет Святого Духа не опускается. Вот поче-
му мир, в котором мы с вами сейчас пребываем, очень скоро
и неотвратимо должен стать необитаемым, а со временем и
вовсе исчезнуть.

Но это ничуть не должно смущать нас, а только радовать,
потому что у Земли, как и у нас, есть много более высоких
уровней сознательного Бытия или измерений, в каждом из



 
 
 

которых находят своё проявление огромное множество Ми-
ров. Эти тонкоматериальные Миры уже ждут своих новых
обитателей. Существует сто пятьдесят биллионов проявлен-
ных Вселенных, о которых мы с вами совершенно ничего не
знаем.

В этих проявленных Вселенных есть биллионы планет, в
которых обитают такие же, как и мы с вами, Существа Све-
та: некоторые из них эволюционируют в физической форме,
похожую на нашу нынешнюю, а некоторые существуют толь-
ко в виде Света или Мысли, – такими, какими многие из нас
очень скоро также должны будут стать, возвратившись сно-
ва в те измерения, откуда они пришли на Землю. Те же, чья
индивидуальная Эволюция шла не столь успешно, должны
будут снова начать осваивать иные проявленные Миры, на-
вёрстывая всё, что они упустили здесь, на Земле.

Правильно поняв, усвоив и приняв правила земной Игры,
мы сможем с наименьшими для себя духовными потерями
расшифровать Иллюзию физического Плана, раскрыть Ми-
раж «тьмы» Материи и значительно уменьшить распростра-
нение Хаоса и страданий, – во время массового Перехода
Сознаний на другой уровень Бытия, – обусловленных живот-
ным страхом перед Смертью.

Мои Учителя в последних сообщениях рассказывают, как
уже сейчас на практике осуществляется перемещение и рас-
пределение по всей Вселенной Душ «умерших» людей, по-
лучивших после ухода с Физического Плана Земли право на



 
 
 

индивидуальность, в «географические области» Миров, бо-
лее созвучные их энергетическим вибрациям. Для тех, кто
уже осуществил такой Переход, всё, что с ними произошло
после т.н. «Смерти», стало намного удобнее, естественнее и
понятнее.

Если бы только нам, воплощённым представителям вне-
земных цивилизаций, удалось, – с помощью объединённых
усилий хотя бы нескольких сотен тысяч Сознаний, – слиться
воедино с остальными людьми в общем порыве Любви и ду-
ховного Устремления, то квантовый скачок 2013 года пре-
вратился бы для Планетарного Логоса Земли в прекрасный
Переход величайшей Любви и Красоты.

Что же касается всех духовно устремлённых Сознаний,
то все они, благодаря работе Пространственного Реактора и
эгрегорной связи с околоземной решёткой Христова Созна-
ния, в конце концов выйдут на уровень звучания одинадца-
того-двенадцатого обертона, чтобы затем совершить очеред-
ной квантовый скачёк на гораздо более высокую духовную
ступень, которая станет базой для их дальнейшей Эволюции.
Познав свою Духовную Сущность, эти люди уже никогда не
станут прежними – «сирыми», душевно убогими и «тёмны-
ми».

Каждое из таких Сознаний, покинув четвёртое измерение
Земли, снова возвратится – духовно обогащённым, эволю-
ционно окрепшим и умудрённым опытом – в пятое измере-
ние, где уже не будет ни привычных форм, ни ограниченных



 
 
 

понятий. Если в четвёртом измерении Тонкого Мира фор-
ма – в нашем понимании – уже практически отсутствует, то
в пятом измерении, куда нам с вами очень скоро предстоит
снова возвратиться, формы нет вообще.

Мы с вами снова станем богами, каковыми мы и являлись
на самом деле до нашего воплощения на Землю. Мы сно-
ва сможем познавать самих себя не как отдельности и лич-
ности, а в качестве ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  Потоков Еди-
ной Жизни. Что же касается индивидуального восприятия
нас как самих себя, то каждый из нас после того, как покинет
четвёртое измерение, будет выглядеть именно таким, каким
он сам себя воспринимает.

Чтобы было понятнее, добавлю, что все мои Духовные
Учителя, а также все члены двух экипажей звездолётов с Си-
риуса и Плеяд – пребывают именно на этом уровне Бытия.
Они не обладают телом в человеческом понимании, потому
что у них плазмообразное состояние и в основе их жизне-
деятельности лежит нулевая Энергия. И хотя воплотиться в
привычный для человека биологический облик они уже не
могут, но каждый из Них предстаёт перед моим духовным
взором именно таким, каким Он или Она хотят, чтобы я Их
воспринимал.

Покинув Землю, мы с вами просто снова возвратимся к
себе Домой, выполнив свою духовную миссию на этой пла-
нете и снова получив возможность продолжать каждый своё
дело в единой экономике Космоса. Чувствовать Единение со



 
 
 

ВСЕМ – это как Самадхи, – чувство настолько тонкое и воз-
вышенное, что можно постичь и стать к нему восприимчи-
вым лишь достигнув высших степеней индивидуальной Эво-
люции.

Вы все для меня вместе, как и каждый в отдельности, со-
ставляющие на Земле единую творческую группу – родные
и очень дорогие мне Существа, мои Братья и Сёстры, мно-
гие миллионы лет сопровождающие друг друга в совместном
духовном восхождении через познание самих себя в различ-
ных типах Материи и уровнях Бытия.

Я всех вас очень люблю! Мне радостно говорить вам та-
кие вещи, потому что я вижу и знаю чуть-чуть больше вас.
Но это вовсе не значит, что я лучше или способнее любого
из вас – все мы равны, каждый из нас, Звёздно-Рождённых,
создаёт свой собственный конверсионный вихрь, проявляю-
щий видимое из невидимого.

Этот процесс осознанного проявления своего Высше-
го «Я» происходит благодаря духовному синтезу Истинной
Любви, собирающему воедино разрозненные фрагменты на-
шей звёздной Сущности. У кого-то из нас это произошло
чуть раньше, у кого-то произойдёт чуть позже. Истинная
Любовь – это и есть То ваше Высшее «Я», Которое откры-
вает для воплощённой человеческой личности доступ к выс-
шим уровням Знания.

Трудно найти слова, чтобы описать мои чувства ко всем
вам, мои Братья и Сёстры, но если вы откроете ваши Серд-



 
 
 

ца, то вам всё станет ясно и понятно. Это через меня направ-
ляют к вам свою Истинную Любовь наши Братья по Свету,
Те, Кого мы сейчас считаем своими духовными Учителями,
но с Которыми мы станем РАВНЫМИ после освобождения
от тяжёлых оков Материи. Но чтобы это произошло, нужно
уже ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС оставаться сконцентрированным
на Цели, смелым в Духе и в то же время расслабленным в
Уме, позволяя всему, что к вам притекает, свободно прохо-
дить сквозь вас.

Каждый из нас по месту своего проявления в Простран-
стве-Времени очень тесно связан с Землёй, а наши физи-
ческие оболочки состоят из земных веществ. Поэтому, вы
сами видите, мы играем очень важную роль в раскрытии и
пробуждении Сознаний землян, в развитии их способности
настраиваться, резонировать и взаимодействовать с их Выс-
шим «Я», являющимся источником духовного Света. Наши
невоплощённые Братья и Сёстры, наши духовные Учителя
не имеют таких возможностей, какие имеются у нас, потому
что Они не могут входить в тесный контакт с Сознаниями
людей.

Мы с вами, вместе с тысячами других Звёздно-Рождён-
ных, являемся тем каналом или мостом, по которому с наше-
го духовного Солнца Сириус к Земле притекают Божествен-
ные Энергии, Свет и высшие вибрации. Ваша земная миссия
и фокус приложения ваших умственных и физических сил
заключаются в том, чтобы нести получаемую мною от Учи-



 
 
 

телей информацию, энергию, Свет и Знание дальше среди
людей, распространяя их и делясь ими там, где вы прожива-
ете.

Радость духовного служения может проявиться лишь
только при расширенном Сознании – это один из показате-
лей вашего уровня развития. Помните, что каждое трёхле-
тие является очередной степенью роста (или падения) Со-
знания, а через каждые семь лет, начиная с момента вашего
появления в материальном Мире, происходит полное обнов-
ление энергетики психических центров. Успейте понять, что
эти сроки активизации Сознания неповторяемы и потому их
нельзя упускать из области своего пристального внимания.

Благодаря и нашему сознательному участию в работе, ко-
торую мы сейчас осуществляем, на эту планету поступает го-
раздо больше Божественной Любви и Милости. Вы можете
возразить мне и это лишь обнажит вашу чистоту и скром-
ность, потому что я знаю, что каждый из вас делает на сво-
ём месте всё, что только может, в особенности если иметь
ввиду все те трудные ситуации и проблемы, с которыми вам
приходится ежедневно сталкиваться в вашей Жизни.

Но что делать – мы с вами находимся на самых перед-
них рубежах решающей борьбы между Тьмой и Светом, ко-
торая ни на секунду не прекратится до самого последнего
момента трансформации Физической Материи Земли. И хо-
тя у каждого из нас есть другая работа, которая позволяет
нам хоть как-то поддерживать наше чисто физическое суще-



 
 
 

ствование, но всё же я должен вам ещё и ещё раз напомнить,
что основная цель вашей земной деятельности отныне, с мо-
мента осознания себя в качестве Звёздно-Рождённого, будет
определяться тем фундаментальным внутренним обязатель-
ством, которое вы сами на себя возложили перед воплоще-
нием на Землю.

Скажу вам ещё, что мы с вами работаем вместе с отдель-
ной группой прекрасных Ангелов, входящих в «Ангельский
Корпус быстрого реагирования», а также совместно с неко-
торыми из Серафимов, находящихся под прямым водитель-
ством Того, Кого в православии принято величать Архан-
гелом Михаилом, и Которые специализируются на раскры-
тии «спящих» Сознаний. Эти духовные Сущности играют
огромную и важную роль в процессе Преображения.

Над различными Проектами, касающимися процесса пе-
рехода Земли и её обитателей в пятое измерение, работа-
ют большие группы Высших Космических Существ. Каж-
дая из них концентрируется на определённых аспектах боль-
ших проектов в зависимости от способностей и предпочте-
ний. Мы с вами должны, путём глубокого раскрытия процес-
сов, связанных со сбрасыванием полевой оболочкой своей
физической составляющей, помочь людям победить в себе
страх Смерти и, расширив Сознания до уровней Единства со
ВСЕМ, подготовить их к естественному и радостному Пе-
реходу на более высокие уровни Бытия.

Наши швейцарская, российская и украинская группы



 
 
 

представляет собой нерушимый союз самых разных вопло-
щённых Космических Существ, которые добровольно при-
шли из «далёкого» и «близкого» Космоса на Землю в самый
тяжёлый период её Эволюции потому, что накопили в себе
так много Любви, которую нельзя выразить никаким иным
способом, как только через глубокое Со-страдание, деятель-
ное Со-участие и сердечное Со-чувстование тем, кто ещё не
достиг такого уровня развития.

Мы с вами прибыли на Землю из самых отдалённых угол-
ков Вселенной, чтобы делиться всем, что у нас есть с теми,
кому только ещё предстоит пройти через энергетическую ре-
организацию и духовную трансмутацию, помогая им в под-
готовке самих себя к квантовому Преображению. Делитесь
абсолютно со всеми своими Светом и Любовью, Со-пережи-
вайте и Со-чувствуйте – для этого вы и работаете здесь. Мы
– звёздные глашатаи вселенской вести о Любви Творца ко
всему Его Творению, о приближении замечательной Пере-
мены для всех, кто искренне воспринимает своим Сердцем
Его Любовь.

Но, распространяя свою Любовь на других, не забывай-
те, что истинной Любви присущи ещё Искренность и Чест-
ность. Не бойтесь раздавать эти качества всем окружающим,
в особенности тем из них, кто остро нуждается в этом или в
ком эти качества отсутствуют. Верьте и знайте, что всё ваше
добро удвоится в их Сердцах и снова возвратится к вам, но
уже Высшим Добром.



 
 
 

Но вначале, пока вы не ощутите в себе полных проявле-
ний духовной Силы и связи со своим Высшим «Я», вы долж-
ны работать с окружающими вас людьми, твёрдо опираясь на
глубокую интуицию и внимательно прислушиваясь к внут-
реннему своему Знанию, централизованному в Сердце, что-
бы обмен информацией и энергией протекал на основе без-
условной симпатии, Любви и доверия.

Чтобы быстрее повысить частоту собственных вибраций,
вызвать трансформацию и перемены внутри себя, нужно по-
стараться в каждое мгновение быть наглядным примером
проявления Добра и Любви, стать для окружающих непре-
рывным источником Света, исходящим из Сердца от вашей
Космической Сущности. Это трудно лишь вначале, до тех
пор, пока полностью не пробудится ваше Истинное Созна-
ние. Когда вы перестанете отождествлять себя с несовершен-
ной земной личностью, а осознаете себя Светом, Космиче-
ским Существом, воплотившимся для выполнения почётной
миссии, то уже не будет ничего на свете, что могло бы про-
тивостоять вам на вашем Пути.

Почувствовав в своём сердечном центре Со-переживание,
Со-чувствие и безоговорочную Любовь ко всем, с кем бы те-
кущий момент Жизни ни столкнул вас, засветитесь так силь-
но, как только можете, словно Духовный Маяк, направляя
Луч своего Высшего Добра в Сердце каждого встречного че-
ловека, не говоря уже о ваших родных и близких.

Старайтесь всегда светиться прекрасным Огнём – силь-



 
 
 

ным, ясным и чистым, и тогда все вокруг потянутся к ваше-
му Свету и Любви.

Сейчас главная индивидуальная задача каждого из нас
сводится к тому, чтобы как можно быстрее подняться над
мелким «я» своей земной личности, сохраняя при этом ду-
ховную чистоту и всегда фокусировать все свои усилия на
бескорыстном служении людям с Любовью. Каждый из нас,
Звёздных Братьев и Сестёр, пришёл сюда, изначально боже-
ственно наделённый всем, в чём мы истинно нуждаемся, что-
бы затем вместе с людьми снова вознестись к более прекрас-
ным состояниям Бытия. Наши приметы, по которым нас все-
гда узнают наши Учителя, – радостное Служение, Чистота,
Сияние и добрая Воля.

Через тысячи разделяющих нас километров я непрерывно
слежу за тем, как вы, дорогие и любимые мои Братья и Сёст-
ры, преодолеваете свои жизненные заторы, душевные завалы
и астральные накопления с тем, чтобы стать на Путь само-
пожертвенного служения человечеству кармически очищен-
ными и духовно обновлёнными. Пусть не всегда всё у вас по-
лучается так, как вам хотелось бы, но с этого дня, – я в этом
абсолютно уверен, – когда я раскрыл вам Космические Коды
ваших индивидуальностей, всё будет совершенно иначе, по-
другому и расширение вашего самосознания начнёт исчис-
ляться не месяцами и годами, а днями и даже минутами.

Для этого – мой вам урок в этом письме. Следуйте ему
и вы быстро обрящете Бога в себе, освободив Его из мате-



 
 
 

риального заточения в земной личности. Мы с вами, вместе
с сотнями тысяч добровольцев из различных Секторов Все-
ленной, прибыли на Землю, чтобы содействовать Возрожде-
нию и Восхождению планетарного Мира от инволюционных
кодов Космо-Зла (666) к кодам воскрешённой вечной Жизни
(999). Имена, которые вы только что услышали, не являются
именами в том смысле, в каком они понимаются людьми.

Вибрации, возникающие на Тонком Плане при произно-
шении или продумывании этих имён, являются кодовыми
обозначениями, которые символизируют вашу Божествен-
ную Сущность. Например, вибрации во время произноше-
ния моего имени – ОРИС – привлекают ко мне из Космоса
энергии и Мыслеформы, тесно связанные с функциями та-
кого понятия, как «МИРОТВОРЕЦ», придавая мне силу
и энергию для более качественного выполнения моей миро-
творческой миссии на Земле.

Поэтому чем чаще вы будете применять свои духовные
имена по отношению к самим себе, а также к остальным
нашим Братьям и Сёстрам, с которыми вы общаетесь, тем
быстрее произойдёт адаптация вашего Сознания к высшим
вибрациям ваших духовных Сущностей, тем легче и безбо-
лезнее осуществится разотождествление вас, как Звёздного
Семя, с земными личностями: Татьяной, Денисом, Еленой,
Эльвирой, Романом и т.д.

Рядом с вами работают и живут много других Звёздных
Семян из других творческих космических групп. Они не



 
 
 

распознают вас, а вы не распознаёте их потому, что у каждой
из групп есть вполне конкретная оперативная цель, от вы-
полнения которой никто не должен отвлекаться. Лично я ви-
жу рядом с вами наших Братьев и Сестёр из Большой Медве-
дицы, Андромеды, Ориона. Они не входят в нашу Звёздную
Группу, но интуитивно и вибрационно узнают в вас своих и
поэтому, симпатизируя, тянутся к вам и помогают вам.

Некоторые из Сознаний, воплощённых среди людей из
других космоцивилизаций, часто воспринимают вас в шты-
ки не потому, что питают к вам антипатию, – хотя качествен-
ное различие в вибрациях в значительной степени сказыва-
ется на наших взаимоотношениях с ними,  – но и потому,
что они всецело ориентированы на выполнение только лишь
своих программ и не терпят, когда их отвлекают на то, в чём
они не разбираются.

Для таких людей самое важное – только то, чем занима-
ются лично они, хотя далеко не всегда они сами осознают,
ПОЧЕМУ они занимаются именно этим. Всё это нужно хо-
рошенько понять и иметь ввиду, чтобы не навредить общему
делу выполнения Божественного Плана на Земле и привлечь
на свою сторону как можно больше искренних и светлых по-
мощников.

Как относиться к тем, кого вы, в силу кармических при-
чин, выбрали своим спутником в Жизни, но кто не в силах
понять ни вашей ориентации, ни духовных устремлений, ни
убеждений, кто не разделяет ваших интересов и любыми пу-



 
 
 

тями пытается навязать вам лишь своё мнение, далёкое от
совершенного?

Это вопрос сложный, потому что каждый из вас, перед
тем как воплотиться, добровольно выбрал для себя имен-
но такую ситуацию, которая, по его мнению, должна была
бы в наибольшей степени способствовать развитию в Душе
недостающих качеств и не препятствовать выполнению зада-
чи воплощения. Случайных ситуаций не бывает, каждый са-
мостоятельно выбирает направление приложения собствен-
ной энергии и сил, потому что несёт индивидуальную ответ-
ственность и за свою Судьбу, и за свою Эволюцию.

Очень часто то, что воспринимается человеком, как тор-
моз, на самом деле, при соответствующей реакции на это,
представляет собой способ духовного продвижения. Просто,
в данный момент ваш спутник по Жизни ещё духовно не
пробуждён и, возможно, этот фактор полностью зависит от
вас самих, от степени вашего осознания себя в нём и его – в
себе, а также от трансмутирующих свойств вашей собствен-
ной энергетики, способной повлиять на его Сознание. Это
и есть балансировка энергий в психических центрах, с кото-
рой вы должны справиться.

Другое дело, когда любые ваши попытки полюбовно и по-
доброму урегулировать семейные взаимоотношения посто-
янно натыкаются на штыки непонимания, злобы и жестоко-
сти, ненависти и ревности, преднамеренно не позволяя при-
вести конфликтную ситуацию к её разумному разрешению.



 
 
 

В таких случаях нужно сделать выбор между кармической
зависимостью, которая после Преображения отпадёт совер-
шенно, и упускаемой вами возможностью собственного ду-
ховного взлёта накануне решающих эволюционных событий.

Я думаю, что сейчас для каждого человека, как никогда
прежде, гораздо важнее всегда ощущать внутреннюю воз-
можность в любой момент быть самим собою, ни от кого не
прячась и не скрывая собственных убеждений. Всякое жёст-
кое подавление проявлений вашей индивидуальности, вся-
кое ограничение вас в свободе принимаемых вами решений,
всякое принижение ваших личных душевных качеств и спо-
собностей очень сильно тормозят духовное развитие.

Жертва всегда должна быть, но она должна приноситься
во имя высокой Идеи, во имя достижения высоких духовных
целей или хотя бы во имя индивидуальной Эволюции. Но ес-
ли вы жертвуете собственным духовным ростом ради мелоч-
ности, скупости, ханжества, невежества или гордыни друго-
го человека, который вас не уважает, использует или обма-
нывает, то вы сами уподобляетесь ему и, таким образом, ста-
новитесь достойны той неблаговидной ситуации, в которую
вы сами же себя и загнали.

Каждому из вас ЛИЧНО предоставлены все возможно-
сти идти в своём духовном развитии туда, куда вас призы-
вает ваше внутреннее чутьё, ваша собственная интуиция и
никто не вправе, если только вы это сами не позволите, на-
вязывать вам своё мнение, в жёсткой форме предлагать вам



 
 
 

только своё видение и своё решение любой вашей внутрен-
ней проблемы.

Нельзя жить чужим умом, каждый из нас сам является
строителем собственного счастья и организатором собствен-
ных страданий. Но и слишком полагаться только на ум не
стоит: рассудок может выстроить такой лабиринт возможно-
стей, что вы просто запутаетесь в непоследовательно при-
нимаемых решениях, в страхах, неуверенности и отчаянии.
Больше полагайтесь на собственное Сердце и интуицию.

Используйте свой дар интуиции как можно более эффек-
тивно и чаще, развивайте его, потому что именно интуиция
выручит вас в водовороте всевозможных лжеучений, пове-
дёт вас и направит на вашем духовном Пути. Советую вам
во всех затруднительных вопросах, когда вы не знаете, какое
принять решение, как поступить в каждой конкретной ситу-
ации, какую информацию принять, а какую нет, всегда взаи-
модействовать не с категориями ума, а пребывать на уровне
вибраций своего Сердца, которое является вашим собствен-
ным источником Света и самым лучшим для вас советчи-
ком, потому что ваше Высшее «Я» соединено с вашей лич-
ностью именно через сердечную Анахата-чакру.

Но для того, чтобы получить правильный ответ именно из
Сердца, а не попасть на многочисленные уловки изощрённо-
го ума, следует научиться приводить себя в состояние внут-
реннего покоя, мира и равновесия, отключаясь от внешних
факторов. И ещё один мой вам совет: очень тщательно и осо-



 
 
 

знанно старайтесь выбирать друзей среди окружающих вас
людей тех; пожалуйста, задумайтесь о том, с кем и КАК вы
проводите своё время, с кем вы через постоянное общение
интенсивно обмениваетесь энергиями, что даёте и что полу-
чаете взамен, чем вы кодируетесь со стороны ваших близких,
друзей, знакомых?

Помните, что, на основании Закона подобия, к любому тя-
жёлому и тёмному месту, как и к тёмному человеку, со всех
сторон непрерывно притягивается ещё больше тьмы и все-
возможной астральной грязи. Тянитесь к тем, чьи вибрации
вызывают у вас только раскрепощённость и комфорт, свет-
лые эмоции и наслаждение, радость и желание пребывать ря-
дом с таким человеком как можно дольше.

Ни у кого из нас, Звёздно-Рождённых, уже практически
не осталось времени тратить значительные внутренние уси-
лия на сопротивление отрицательным кодировкам со сторо-
ны близких и друзей, на доказывание всевозможным «умни-
кам», что вы не сумасшедший, что вы вовсе не глупее дру-
гих, на бесполезное убеждение духовно глухонемых и сер-
дечно-слепых, которые уже твёрдо и беспрекословно опре-
делили для себя жизненные позиции, ценности и приорите-
ты и которые, словно бараны перед убоем, ждут, уготован-
ной ими же для самих себя, драматической участи.

Каждый из таких эволюционных «баранов» опасен тем,
что, являясь неосознанным (или сознательным, что ещё
опаснее) поборником тёмной стороны, может настолько



 
 
 

сильно увлечь вас бестолковой демагогией и бессмысленной
дискуссией, что вы и опомниться не успеете, как окажетесь
заложником собственной доверчивости и легкомыслия.

Не забывайте ни на одну секунду: вы – Существо Све-
та, вы – прежде всего Со-творец, обладающий внутренней
силой творить окружающую вас тонкоматериальную реаль-
ность по своему выбору, создавать ситуации, которые будут
либо окрылять вас и вводить в радостное и гармоничное Бы-
тие, либо угнетать и заражать ваши тонкие тела вибрация-
ми пессимизма, разочарования, убеждённости в собствен-
ной неполноценности и непонятости.

Если ваши близкие не разделяют ваших убеждений и
взглядов, если они постоянно вмешиваются в процесс при-
нятия вами решений, навязывая свою волю, то им вскоре
придётся стать перед выбором: либо вы, с вашей внутрен-
ней свободой, либо – они, с их закостеневшим невежеством
и цинизмом. На третье времени уже не осталось. Только
неуклонное внутреннее продвижение вперёд, к Свету, к Зна-
нию Истины сейчас является самым целесообразным, самым
судьбоносным и самым выгодным.

Тёмные силы всеми дозволенными и недозволенными ме-
тодами стараются манипулировать и влиять на людей с низ-
ким уровнем Сознания, чтобы любой ценой добиться из-
менений вибраций на этой планете и остановить массовое
движение человечества к Свету. Сейчас все аспекты тёмной
стороны максимально активизировались и предпринимают-



 
 
 

ся отчаянные попытки остановить процесс Преображения
и Вознесения человечества в пятое измерение. Битва двух
противостоящих сторон уже подошла к своей завершающей
фазе. Вот почему вы должны всегда чётко осознавать, на
чьей стороне в данный момент вы находитесь, «на чью мель-
ницу льёте воду».

Тёмная сторона вашей земной личности включается то-
гда, когда вы своим астросомом находитесь в «негативном
вибрационном пространстве», а именно: когда вы сердитесь,
боитесь чего-то или кого-то, на кого-то или на что-то оби-
жаетесь, ненавидите, злитесь, негодуете, ревнуете, завидуете,
льстите, лжёте, проклинаете, желаете кому-то Смерти, испы-
тываете желание крушить и ломать, проявляете подобостра-
стие, унижаетесь, пресмыкаетесь, жадничаете, испытываете
похоть и т.д., и т.п.

Светлая сторона личности включается тогда, когда ва-
ми овладевают позитивные вибрации, выражающиеся в ви-
де светлой радости или безусловной Любви к кому-то или к
чему-то, или ко всем живым существам, в виде Со-страда-
ния, искреннего Со-чувствия, душевного Со-участия, и мно-
гих других положительных, альтруистических качеств. Ваше
право свободного выбора состоит в том, что вы можете на-
править своё Сознание туда, куда захотите, никто не станет
вас удерживать, потому что все мы пришли сюда за опытом,
который не бывает плохим или хорошим.

Многие незрелые Сознания предпочитают жить во тьме и



 
 
 

действовать во мраке низших вибраций Материи. Для таких
людей любое упоминание о чём-то светлом и бескорыстном
подобно красному плащу для быка. Они с радостью и фана-
тичной преданностью поклоняются Дьяволу и проклинают
Бога,  – и это их выбор, их опыт начального исследования
Материи. Их нельзя за это ни желать уничтожить, ни ненави-
деть, потому что это – их Урок Жизни, который они должны
до конца усвоить. Придёт время, – пусть через десять, сто,
тысячу инкарнаций, – и они, всё правильно осознав, выров-
няются с вами.

Специфика нашего Мироздания как раз в том и состоит,
что в нём имеет право на полное проявление и тёмная сторо-
на, выражающаяся в низших вибрациях грубой Материи, и
светлая сторона, которая когда-то также была тёмной, но за
счёт всё большего проникновения в неё Духа, Света, повыси-
ла свои вибрации, то есть одухотворилась. Тьма – это иллю-
зорный аспект Творения, который является таковым лишь
только до того момента, пока его не коснётся Свет Святого
Духа.

Средством для одухотворения Материи на Земле служит
человеческое Сознание: по мере того, как наше Сознание всё
больше и больше расширяется и настраивается на Единство
со ВСЕМ и во ВСЁМ, тьма и Свет постепенно начинают
сводиться в одно целое, нераздельное, составляющее Гармо-
нию и Целостность Космоса. На самой вершине Треуголь-
ника Вознесения остаётся только Один Свет – единый для



 
 
 

всех источник Энергии, дающий возможность для проявле-
ния всему Сущему.

В соответствии с Законами нашей Вселенной, всё, про-
явленное в ней, имеет дуальную природу, то есть положи-
тельный и отрицательный полюса; всё – от элементарных ча-
стиц до самых высокоразвитых Существ – существует в каче-
стве противоположностей, находящихся в совершенной Гар-
монии. Из этой Гармонии рождаются Жизнь и Свет. Из со-
общений, полученных мною от Рамасанты, в которых описы-
ваются Семь Универсальных Законов Космоса, можно сде-
лать три главных вывода для воплощённой Души, о которых
я вам кратко напомню.

Во-первых, каждая воплощённая Душа ВСЕГДА должна
поступать не как нечто отдельное от ВСЕГО, но как органи-
ческая часть Единого Целого – Бога. Поэтому любой акт са-
мопожертвования одного человека ради другого или других
всегда эволюционно вознаграждается сторицею, поскольку
это – первое свидетельство осознания Душою того, что все
остальные – неотъемлемая духовная часть её самой. Любовь
ко ВСЕМУ ведёт к восстановлению и тотальному единению
всех Душ и, в свою очередь, является источником ВСЕГО.

Во-вторых, ни одна воплощённая Душа не должна терять
возможности для собственного эволюционного продвиже-
ния, добровольно отказываясь от предлагаемого ей опыта.
Всё, что бы ни предлагал нам жизненный опыт, в какой бы
форме – приятной или неприятной для нас – это ни проис-



 
 
 

ходило, – всё нужно принимать с осознанным Смирением и
Кротостью, которые суть Скромность – самая ценная из всех
добродетелей.

Наконец, в-третьих, ни в коем случае нельзя прерывать
течение опыта при помощи преднамеренного разрушения
физической оболочки, какие бы разумные обоснования для
этого ни предоставлялись. Тем самым я отвечаю на заданный
вами вопрос о моём отношении к опыту по преждевремен-
ному прекращению страданий смертельно больных людей,
который становится всё более и более популярным в странах
Европы.

Именно при помощи смиренного преодоления этих фи-
зических и душевных страданий Душа человека сможет кар-
мически очиститься от всех своих былых ошибок и невер-
ных выборов. Именно подобные страдания чаще всего при-
водят человека, в момент его ухода из материального Ми-
ра, к некоторому просветлённому состоянию Сознания, ве-
дущего к всепрощению и Любви.

Зачем же лишать умирающего этого последнего и реша-
ющего шанса на Просветление в его земном опыте? При на-
сильственном способе остановки болезни (в том числе и при
вмешательстве целителя), без процесса осознания больным
истинной причины своих физических страданий, Душа ли-
шается опыта, который она приобретает во время своего по-
смертного состояния.

Если бы только люди знали, какую огромную цену прихо-



 
 
 

дится платить каждому из нас за любой импульсивный акт,
направленный на сопротивление страданиям, горю, неуда-
чам и боли, то они бы предпочли ещё сто раз претерпеть
столько же, но только не совершать вновь и вновь в Жизни
одну и ту же ошибку – сопротивляться испытаниям, которым
подвергают нас наши Учителя.

Мы проходим через многие земные Жизни для того, что-
бы твёрдо усвоить уроки боли и страданий, которые суть
лишь Иллюзии материального Мира. Точно так же, как на-
слаждение и счастье. Мы должны понять, что для Души ис-
тинно реальны лишь духовные Миры, в которых преобладает
совершенная Гармония и космическое Единение с Истоком.

В своих Жизнях мы боремся с тщеславием и гордыней,
скупостью и эгоизмом, страхами и тревогами, ревностью и
сомнениями, стремлением к власти и богатству, чрезмерны-
ми амбициями, ложью и ценизмом, а также со многими дру-
гими Иллюзиями Материи. Побеждая в себе эти низшие ка-
чества нашей животной Души, мы снова и снова должны
встречаться один на один с болью и страданиями. Чтобы
достойно выдержать их и выйти победителем, нужны лишь
неиссякаемая Вера, бесконечная Любовь и величайшее Тер-
пение.

Запомните: любое событие, в которое вы вовлекаетесь в
каждый последующий момент своей Жизни, какие бы чув-
ства и эмоции он в вас ни вызвал, – это прежде всего один из
методов обучения вас, как личностей, на пути вашего духов-



 
 
 

ного развития. Поэтому научитесь к любому моменту своей
Жизни на Земле, как и к любому человеку, относиться как
к потенциальному источнику нового знания, нового опыта,
нового качества и как к реальному шансу победить в себе
какие-то недостатки или утвердить имеющиеся достоинства,
и благодаря этому осознать ещё что-то, ранее вами не впол-
не осознаваемое.

Вы должны чётко понять тот простой и очевидный факт,
что всё, происходящее с вами и вокруг вас – это всего лишь
мираж или великая Иллюзия «реальности». На самом деле
всё Сущее представляет собой то, что ВСЕ МЫ, люди, о
нём думаем, понимаем ли мы это, осознаём ли мы это или не
осознаём вовсе. Это очень важно знать, потому что именно
это обстоятельство в состоянии вашего Сознания приобре-
тает чрезвычайно огромное значение накануне всё ближе и
всё ощутимее надвигающегося общепланетарного Перехода
людей Земли в четвёртое и пятое измерения.

Возлюбленные мои Братья и Сёстры! Живите, каждое
мгновение помня о том, что любая следующая секунда мо-
жет стать последней секундой в этой Жизни; действуйте с
полным осознанием окончательности и непреложности Пе-
рехода, с полной отдачей, так, чтобы в каждое мгновение
Жизнь была как можно более завершённой, чтобы в случае
вашего внезапного ухода с физического Плана, в вас не мог-
ло возникнуть никаких сожалений по поводу недоделанных
дел, недовыполненных задач и недожитых дней.



 
 
 

Всё, что ни есть и всё, что бы ни грянуло когда-либо, –
всё исходит от Бога-Творца и уже только поэтому должно
восприниматься нами, как Подарок, как свидетельство Его
Благоволения и проявление к каждому из нас Его Благодати.
Абсолютно всё, что бы ни случилось, что бы ни говорилось,
что бы ни происходило вокруг нас, внутри нас и с нами, – всё
есть Благо и проявляется во имя Блага, даже если мы этого
в данный момент не понимаем!!!

Умоляю вас: как можно скорее научитесь избегать пере-
живаний ненависти, озлоблённости или презрения, в осо-
бенности в качестве критериев оценки антипатичного или
непонятного вам человека! Вам ещё не дано видеть Истину,
воплощённую в том, с кем вам приходится общаться. Дело в
том, что великое множество Высочайших Духов доброволь-
но облачились в самые тяжёлые слои Материи и таким обра-
зом приняли на себя эволюционную миссию преподать лю-
дям Урок Страдания. В каждом, досаждающем или обижа-
ющем вас человеке, сумейте усмотреть одного из этих высо-
ких Духов-Экзаменаторов!

Дорогие мои Велла Гратилларис и Тригордий Навварис! Я
в нашем телефонном разговоре уже рассказал вам о том яр-
ком образе, который нарисовала мне Божья Матерь во вре-
мя последней диктовки Её Слова. Так вот я повторю это для
всех: представьте, что четыре огромных верзилы-хулигана
схватили за руки и за ноги тщедушного человека и начина-
ют, размахивая его телом, громить дорогие вашему Сердцу



 
 
 

произведения искусства. Представили?
С содроганием и ужасом в Сердце глядя на этот ванда-

лизм, неужели вы были бы способны обвинить во всём про-
исходящем того, чьим телом безжалостно воспользовались
духи злобы, ненависти, страха и разрушения? Конечно же,
вы бы всем Сердцем пожалели этого несчастного, не способ-
ного из-за слабости своей сопротивляться силе гораздо бо-
лее мощной и разрушительной.

Матерь Божья со слезами на глазах умоляет всех людей
относиться ко всем, творящим зло, наносящим разрушение
и душевные раны, проклинающим и вредящим, как к тем,
кто ещё не ведает, что творит, так как по уровню своего раз-
вития ещё не способен осознавать в полной мере ни своей
одержимости злом, ни помутнённого состояния своего Со-
знания.Таких следует только пожалеть и простить, ибо горек
их эволюционный удел.

Запомните: если вы спокойно, без обиды, амбиций, раз-
дражения и т.п. относитесь к любой ситуации и к любому
человеку в ней, то вы всё больше и глубже будете входить в
вибрации Божественной Благодати и сможете идти по Жиз-
ни путём наименьшего сопротивления.

Умоляю вас: как можно быстрее избавляйтесь от чётко
выраженных ментальных установок по поводу того, что есть
«хорошо», а что есть «плохо»; не делите в своём иллюзор-
ном Уме единый Мир на «чёрное» и «белое», а людей – лишь
на «добрых» и «злых», откажитесь от любой формы крити-



 
 
 

цизма, так как многого не видите, не знаете и потому не спо-
собны охватить умом, ограниченным толстым слоем физи-
ческой Материи!!

Запомните: состояние затаённой обиды и критики в со-
четании с долговременным состоянием озлоблённости или
ненависти, зависти, скупости и внутренней неудовлетворён-
ности, проявляющихся как типичная постоянная реакция на
окружающих вас людей, могут дать мощнейший деградаци-
онный эффект, не говоря уже о том, что эти качества явля-
ются верными спутниками рака. Кстати, почему в Швейца-
рии каждый третий житель – больной раком? Ответьте сами
на этот вопрос, учитывая, что Швейцария является мировым
ростовщиком, а Карма каждого из её жителей складывает-
ся из совокупной Кармы, привносимой деньгами, привлека-
емых в её банки.

Сопротивляясь страданиям, мы не выполняем Урок По-
слушания и не даём аспекту Святого Духа развиваться в нас;
ненавидя кого-то или презирая что-то, мы не выполняем
Урок Милосердия и предаём Христа, попирая внутри себя
энергию Любви-Мудрости; но терпеливо упорствуя в дости-
жении поставленной высокодуховной Цели, мы развиваем в
себе Волю и тем самым стяжаем в Душе своей высший ас-
пект Бога-Отца. Входя в Гармонию со всеми тремя аспекта-
ми, мы восстанавливаем внутри себя Святую Троицу и, та-
ким образом, вновь становимся богами.

Сейчас для всех нас, понявших и принявших в своё Со-



 
 
 

знание насущную и эволюционную необходимость происхо-
дящих на этой планете радикальных изменений, самое глав-
ное – направить все свои духовные, психические и физиче-
ские усилия на объединение себя – через своё Сердце – с
другими людьми, в каких бы, пусть даже самых непривле-
кательных и антипатичных, образах они не представали пе-
ред нами. Я уже достаточно сказал о НЕ-ЛЮДЯХ, поэтому
советую ещё раз перечитать этот раздел в сочетании с мето-
дами, изложенными мною в «Прижизненном очищении от
зла».

Советую всем вам внимательно и беспристрастно всмат-
риваться вглубь глаз каждого человека, с которым общае-
тесь, пытаясь проникнуть «по ту сторону» его личности, уви-
деть её истинную «изнанку» и отыскать в ней Сознание Хри-
ста, которое волнующими нотами отзовётся в вашем Сердце
Радостью и душевной Симпатией.

Должен предупредить, что практически каждый из вас в
ближайшее время заметит (или уже заметил), как с его сер-
дечной чакрой будет происходить множество изменений, ко-
торые не должны вас пугать, потому что раскрытие способ-
ностей и возможности, предоставляемые нам нашими Учи-
телями, вызывают слишком быстрое ускорение процессов
духовного роста. Высшие Силы прилагают все усилия для то-
го, чтобы уложить в оставшиеся кратчайшие сроки сложные
процессы трансмутации, интеграции и восстановления гар-
моничных вибраций в наших тонких телах-оболочках, помо-



 
 
 

гая нам таким образом попасть в наилучшее из возможных
Пространств и приводя всё наше внутренне состояние в по-
ложение «готовность №1».

Орис.
Ялта, август, 1998 год.
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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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