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Аннотация
Данная книга является десятой из общего цикла «Внеземные

Контакты», написанного Орисом Орис.
После выпуска предыдущих книг из данного цикла

нескончаемым потоком идут письма Орису со всех концов
России, Белоруссии, Украины, а после издания его книг на
немецком и английском языках – со стран Европы, из Англии и
США.

Из-за отсутствия времени у автора нет возможности ответить
на все многочисленные вопросы, задаваемые читателями. Но на
наиболее важные вопросы автор отвечает в этой и следующих
книгах данного цикла. Также в данной книге автор публикует
Третье Послание Христа-Майтрейи накануне Преображения
Земли.
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Орис Орис
Новая Земля

Нескончаемым потоком идут письма Орису со всех кон-
цов России, Беларусии, Украины, а после издания его книг
на немецком и английском языках и опубликования сайта
«Канал ОРИС» в Интернете – со стран Европы, из Англии и
США. Из-за отсутствия времени, у автора нет возможности
ответить на все многочисленные вопросы, задаваемые чита-
телями.

Жаль, что, кроме вопросов, лишь считанные единицы
предлагают свою посильную помощь по изданию и распро-
странению информации, содержащейся в книгах Ориса. На
наиболее важные вопросы автор отвечает в этой и следую-
щих из книг «Внеземные Контакты».

Публикуется также Третье Послание Христа-Майтрейи
накануне Преображения Земли. К сожалению, ни на Второе
Его Послание, ни на призывы участвовать в издании «Еван-
гелия Преображения от Матери Божьей» ни один меценат
или церковнослужитель так и не отозвались. Бог вам Судья!



 
 
 

 
Третье Послание Христа,

Владыки Майтрейи
 

(Принято по Лучу Контакта Христианского Эгрегора,
протестировано Орисом «методом Креста» 30 мая 1999 го-
да)

Мир вам да Любовь, дети Мои!
К вам через истинных Моих, в который уж раз, обращаюсь

Я, Учитель ваш и Христос.
Через тебя, возлюбленная Душа Моя, Я, Господь Май-

трейя, уже передал два Свои Послания людям Земли (см.
книгу «Внеземные Контакты», части 4 и 6, – Орис). Сей-
час, в канун Преображения, Я снова обращаюсь через тебя
к земному человечеству от Имени Бога-Вседержителя. Его
Внимание обращено к вам потому, что в Его Высочайшем
Ведении и Неограниченной Власти находится также и вся
планетная система, центром которой является Звезда, назы-
ваемая людьми «Солнце», чьё Высшее Сознание (Логос) Я
Представляю.

Галактика, в которую входит Солнечная система, являет-
ся составной частью более обширного образования косми-
ческих цивилизаций, называемого «Межгалактический Со-
юз». В его состав входят представители Высшего Разума из
28-30 галактик, имеющих сходные принципы эволюционно-



 
 
 

го развития. Звёздных систем, подобных вашей, в таком Со-
юзе насчитывается около 1000, которые по уровню развития
находятся примерно на одной ступени.

Так что вы отнюдь не одиноки в Космосе, дети Мои, а со-
всем даже наоборот. Вся Вселенная заселена бесконечным
множеством миров различных уровней развития и разных
типов Реальности, дающих поистине неограниченные воз-
можности для проявления Жизни и форм существования
Разума.

Планет с цивилизациями, полностью овладевшими необ-
ходимым числом качеств, характерных для данного типа га-
лактик (12-24-36), также великое множество. Они относят-
ся к числу «священных» и выступают в роли Служителей,
проводящих к разумным существам менее развитых планет
совокупную Энергию одного из качеств, в чистом его виде.
На священных планетах полностью осуществлены высшие
принципы Свободы, Равенства, Братства, Любви, Милосер-
дия и Счастья.

После смерти каждый духовноразвитый человек, очи-
стившись от всех своих земных кармических долгов, име-
ет возможность свободно перемещается в пределах своей
звёздной системы, а на определённом уровне развития мо-
жет также выходить и за её пределы. Пришло время, когда
земляне очень подробно узнают о жизни своих соседей. Пол-
ное сближение и объединение всей человеческой Расы про-
изойдёт сразу же после Акта Преображения.



 
 
 

Принципы духовной взаимопомощи и творческого со-
трудничества активно осуществляются во всём Мире Бо-
жьем. И если эти принципы раньше осуществлялись скрыто,
то теперь братья по Разуму придут на преображённую Зем-
лю явно, чтобы участвовать в её дальнейшем эволюционном
развитии и духовном строительстве. Таков План Бога-Все-
держителя.

Каждая из проявленных на физическом Плане планет
Солнечной системы имеет по семь тел различной плотности,
включая и саму Звезду – Солнце, так как вся эта Вселен-
ная построена по семеричному принципу. Каждое следую-
щее тело проявления составлено, по сравнению с предыду-
щим, из более тонких уровней энергии, что обеспечивает-
ся различиями в частоте колебания частиц Праматерии, со-
ставляющей Планы проявления этих тел.

Праматерия, из которой создано всё, что находится в дан-
ной планетарной системе, в целом однородна, так как осно-
ву её составляет Единый Первичный Атом. Разные по плот-
ности тела одной и той же планеты состоят из Первичного
Атома, но проявляются на разных Планах в зависимости от
частоты его колебаний. Физическое зрение людей способно
видеть лишь то, что совпадает по частоте колебаний с ма-
териальной структурой вашей системы восприятия; у чело-
века, животных и насекомых – разные уровни восприятия
плотности Материи.

Каждый тип вибрации Праматерии может воспринимать-



 
 
 

ся системами чувств, свойственной только для обитателей
данного уровня реальности; системы восприятия у обита-
телей других типов реальности настроены на иную часто-
ту, поэтому обитатели разноматериальных миров не могут
пересекаться функционально в своих реальностях. Кроме
того, каждый уровень имеет ещё и свои индивидуальные
пространственно-временные координаты, связанные с каче-
ством параметров вибрации Праматерии.

Сказано было: «Обителей у Отца Моего много».
Каждый энергетический слой, будучи неоднородным по

своему составу, сознательно формирует из частиц своих низ-
ших энергий другой слой, стоящий по уровню ниже его. На
Земле активные проявления различного уровня разумной
Жизни имеются в каждом из семи её слоёв. На самом пер-
вом, высшем уровне, обитателей меньше всего – это бывшие
люди, сумевшие сформировать в самих себе все семь тел
проявления. Это – духовные подвижники Земли, в вашем
понимании – Учителя и святые. Самым обитаемым на Зем-
ле в настоящее время является пятый по уровню возраста-
ния плотности слой. После Преображения люди Новой Зем-
ли должны будут начать сразу же активно осваивать все тон-
коматериальные слои Астрала, а также Мир Огненный, Мен-
тальный.

Планеты, имеющие разумную Жизнь, в вашем понима-
нии, – это те, которые находятся, как минимум, на той же,
что и вы, ступени развития. В Солнечной системе планет од-



 
 
 

ного уровня развития нет. Но Жизнь Разума проявлена на
каждой из планет, хотя и в различных пространственных ко-
ординатах. Человек после Смерти переходит в тот из слоёв,
из энергий которого полностью сформировано одно из его
тонких тел, благодаря чему он может общаться, по подобию,
с жителями других планет, обитающих в таком же, родствен-
ном по качеству слое.

Сказано было: «Как вверху так и внизу».
Человек и планета имеют аналогию в своём энергетиче-

ском строении. У полностью развитого человека также име-
ются семь тел для проявления на любом из уровней вибра-
ции Праматерии. У большинства людей сейчас полностью
сформированы лишь три-четыре тела, но есть также люди с
некоторыми отклонениями в ту или другую сторону.

Реальности, в которых существуем Мы – это Мир. Но су-
ществует ещё Антимир. Если заряд Первичного Атома обо-
значить положительно, то Антимир состоит из отрицательно
заряженных частиц. Человек физический находится в уни-
кальной нише обитания, где активно соприкасаются и Мир,
и Антимир. Это соответствует вашему уровню понимания
Добра и Зла. Человек носит в себе качества как того, так и
другого.

Земля – арена борьбы этих сил. Для помощи человеку в
борьбе со злом пришёл Христос со своим Учением. В нём он
показал человеку самый короткий путь выхода из слоя, где
происходит вечная борьба Добра со Злом, в Мир без стра-



 
 
 

даний, где борьба за выживание и страдания совершенно от-
сутствуют.

По мере продвижения человека в вибрации энергий более
высоких уровней, страдания ослабевают и полностью исче-
зают в третьем сверху слое, который вы отождествляете с Ра-
ем. Самые же большие страдания присущи самому низшему
седьмому слою, пересекающемуся с Антимиром, который вы
отождествляете с Адом.

Интенсивно нарабатывая и качественно развивая при
Жизни свои тонкие тела, человек может совершать это ли-
бо со знаком «плюс», либо со знаком «минус». Если проис-
ходит интенсивная наработка отрицательных энергий, то че-
ловек, опустившись после Смерти в Антимир, продолжает в
страданиях осознавать свои ошибки и лишь исправив их в
Мирах Искупления, человек неминуемо поднимается вверх,
в слои Мира.

Прижизненная наработка тонких тел происходит лишь
усилием воли самого человека по расширению своего созна-
ния, которое вовсе не должно отождествляться вами с умом,
являющимся продуктом активности мозга. Говоря о созна-
нии, Я имею ввиду качественно более тонкую структуру, а
физический мозг – это всего лишь проводник различных
вибраций сознания на самый плотный уровень Праматерии.

Чтобы ум мог качественно проводить вибрации созна-
ния на физический План, необходимо, чтобы он был развит
по соответствию, что достигается правильной оценкой умом



 
 
 

окружающего мира. Несоответствие в развитии закрывает
путь сознанию на Физический план.

Частичное разрушение некоторых структур мозга (кор-
ректировка) могут освободить или в значительной степе-
ни облегчить путь для расширения (освобождения) созна-
ния. Вот в чём причина неожиданного проявления, в отдель-
ных случаях, необычных способностей у людей, перенесших
травму мозга.

В обычных условиях работа сознания в плотной Материи
проявляется в виде интуиции, во всём, что вы относите к
«тонким чувствам», а также во время сна, когда контроль
мозга ослаблен. Прислушиваясь к своей интуиции, вы слу-
шаете своё сознание, оно же является квинтэссенцией про-
шлых накоплений человека и входит в состав Общего Созна-
ния Земли (информационное поле).

Если человек научился слушать своё сознание, то он об-
ладает знанием того, что «знает» и вся Земля со всем её ис-
торическим опытом. Так же обстоит дело и со знанием бу-
дущего, так как временные координаты в различных слоях
разные.

Канал соединения всякого Сознания с информационным
полем Земли у каждого человека может быть разным. Ес-
ли человек идёт правильно по пути эволюции, то его канал
будет расширяться. Кроме того, для открытия такого кана-
ла необходимо освободиться от животных программ. Нуж-
но быть «умным святым», – так расширяется канал сегодня.



 
 
 

Человек станет богом, когда полностью освоит все семь сво-
их тел.

Лишь после этого он сможет начать осваивать следующий
энергетический уровень и перенести сферу своего творче-
ства во Вселенную с более высоким уровнем, но подобную
этой, которая по отношению к следующей находится в таком
же положении, как животное к человеку.

Сказано было: «Все возвращается на круги своя».
Всё начинается заново: вначале не индивидуализирован-

ный Дух опускается в Материю, а затем, приобретя инди-
видуальность, возвращается в исходную точку Бытия, чтобы
снова проявиться на более высоком уровне развития.

Новые условия для последующего развития Духа всегда
на один уровень отличаются от предыдущих в сторону воз-
растания. Развитие, в том числе и человека, идёт по сужива-
ющейся спирали, от множественности к единству, где и на-
ходятся все знания, присущие данному уровню развития Ра-
зума.

Для вашего уровня это – возврат к Богу-Отцу, но с по-
степенным осознанием своей Я-индивидуальности, которая
формируется всем опытом Пути, пройденного каждым из
вас на Земле. Ибо всегда «блудный сын возвращается
домой», но уже не мальчиком, а зрелым мужем.

Скажу ещё о некоторых принципах, по которым осу-
ществляется ваше развитие. Охватывая всё новые и но-
вые пространства, идёт постепенное духовное просветление



 
 
 

самых грубых типов Праматерии. Дух и Материя, на са-
мых низших её вибрационных уровнях, представляют собой
«плюс» и «минус», где Дух – активная сила (+) , а грубая
Материя – пассивная (-).

Под гармонизирующим влиянием проявляющегося в Ма-
терии Духа, данный тип Праматерии всё более структуриру-
ется, постепенно превращаясь из скопления хаоса и беспо-
рядка в гармоничное образование. На разных этапах такого
взаимодействия поочерёдно перевешивают то Материя (ин-
волюция), то Дух (эволюция).

Земля пребывает на самом пороге своего Преображения.
Ныне «блудное дитя Божие» – человечество Земли стоит на
Пороге Дома своего, чтобы снова возвратиться к своему От-
цу.

Сейчас в земном человечестве Дух и Материя находятся в
состоянии очень неустойчивого равновесия и для того, что-
бы совершить поворот в сторону эволюционного движения,
Духовное Начало должно хотя бы немного, но всё же востор-
жествовать в вашем мире; лишь только после этого он смо-
жет начать постепенно полностью овладевать материей, что-
бы духовно просветлить её.

Этот процесс уже активно происходит на разных вибра-
ционных уровнях, переходя с одного на другой по восходя-
щей линии, в сторону всё большего усложнения. Так прохо-
дят свой эволюционный путь минералы, растения, животные
и человек, каждый на своём уровне. Для различных уровней



 
 
 

процесс этот не будет одинаковым.
Человечество в данное время находится на той стадии, ко-

гда Материя, пройдя все стадии своего нисходящего разви-
тия и установив точку равновесия в человеческом Духе, на-
чинает обратный процесс своего восхождения. Дух из точки
равновесия также начинает своё восходящее действие, начи-
ная всё интенсивнее овладевать Материей.

На арене непримиримой борьбы «добра» и Света (Дух)
со «злом» и Тьмою (Материя), духовное Начало, наконец-то,
начинает побеждать в земном человечестве. Ибо Дух есть
Бог. Лишь с полной победой Духа вы возвратитесь в своё бо-
жественное Состояние.

Сказано было: «Первый Адам – Душа живущая, послед-
ний Адам – Дух животворящий».

И ещё:
«Первый Адам – человек персный, от земли, последний –

человек небесный».
Именно за счёт борьбы Добра и Зла имеется возможность

для самой Жизни и проявления Духа в самой грубой Мате-
рии. Но борьба – это всегда страдание, вот почему на опре-
делённых этапах эволюционного развития человека страда-
ния неизбежны и самыми сильными они будут тогда, когда
силы добра и зла придут в своё неустойчивое равновесие, с
незначительными отклонениями в ту или другую сторону.

Победа добра означает постепенное уменьшение страда-
ний, вплоть до исчезновения их. Это даёт вам возможность



 
 
 

по-новому взглянуть на Закон Кармы. Нужно понять его
гораздо шире и учесть тот момент, что, достигнув во вре-
мя своей земной жизни определённого уровня, человек, как
личность, уже не воплощается снова в этом же материальном
мире, стоящем по уровню развития ниже предыдущего, в ко-
торый человек уже однажды перешёл после своей смерти.

Свой путь развития проходят не только минералы, расте-
ния, животные и люди, но также и планеты, и Звёзды, и це-
лые Вселенные. Что касается минералов, растений и живот-
ных, то на определённом уровне развития они также полу-
чают индивидуальную Душу, развиваясь в своей, строго изо-
лированной, нише обитания.

Человек, в своё время – в иных цивилизациях и эонах вре-
мени, также прошёл через этот путь. Индивидуальная Душа
также дана была человеку не сразу, а лишь на определённом
уровне развития его аппарата управления – мозга, что поз-
волило ему вести дальнейшую наработку по совершенно но-
вым для него качествам.

Земля имеет 12-ти качественную структуру. Чтобы до-
стичь конечной цели своего нынешнего развития, человек
должен выработать в себе вибрации всех этих 12 качеств.
Так как он живёт в мире дуальности, то есть разделения на
«плюс» и «минус» (свет и тьма, любовь и ненависть и т.д.),
то приобретаемые им качества так же колеблются, в большей
или меньшей степени, между «плюсом» и «минусом».

Например: приобретая качество воли, человек может дви-



 
 
 

гаться в очень широком диапазоне качеств: от полного без-
волия до крайней степени авторитарности. Ни одна из этих
крайностей недопустима, так как не передаёт истинных виб-
раций данного качества. Поэтому человек должен не только
пройти от минимума до максимума, но и научиться во всем
находить «золотую середину», что и есть гармония.

Проработка Душою недостающих качеств происходит из
жизни в жизнь. Иногда за одну земную жизнь прорабатыва-
ется сразу несколько качеств, но при этом всегда остаётся
какое-нибудь главное – для множества жизней. Испытания
человека по проверке овладения качеством происходят по-
стоянно в течение всей жизни – на жадность, милосердие,
любовь, злобивость и прочее.

Больше учитываются не дела, а помыслы ваши, как более
высокие по качеству. Сделанное руками остаётся земле и со
временем превращается в прах, мысли же ваши идут на на-
работку более тонкого тела.

Каждое тонкое тело несёт свою смысловую и качествен-
ную нагрузку. Вот почему Говорю: «Бог – есть Любовь»,
но Добавлю: так же и Воля, и Мудрость и Творческая актив-
ность.

Бог-Отец – Воля.
Бог-Сын – Любовь-Мудрость.
Дух Святой – Творческая активность.
Это и есть Совокупная Святая Троица.



 
 
 

Затем качества разделяются на уровне существ второго
поколения. Их становится 6. На уровне третьего – 12. Чело-
век, за одну земную жизнь должен пройти минимум через
одно качество, но если его путь неверен, то прохождение ка-
чества растягивается на несколько жизней его Души.

Сознательное и правильное развязывание кармических
узлов даёт возможность за одну жизнь пройти два или боль-
ше качеств, вплоть до поворота Колеса Времени, то есть воз-
вращения к Отцу.

Учение Христа показывает скорейший путь прохождения
человека по лестнице 12-ти качеств, но и после Смерти эта
учёба активно продолжается. Каждый из семи слоев Земли,
при его создании, заселялся своим населением, задача кото-
рого состояла в том, чтобы познать определённые качества
в себе и после этого уйти на новую, более высокую ступень
познания.

Но получилось, что большинство населения каждого из
слоёв предпочло путь наименьшего сопротивления и совер-
шило ошибку, которую вы называете «грехопадением», что
на самом деле означает прельщение возможностью творче-
ского делания в более густом материале, вместо того, чтобы
приобретать качества более высокого уровня.

Так человек оделся в «кожаные одежды», сознательно за-
няв слой, до этого принадлежащий лишь только животным.
Самостоятельно исправить своё положение люди уже не мог-



 
 
 

ли, потому что во время опускания в более плотные уровни
Материи (при «грехопадении») человек стал автоматически
подвержен всем животным программам, активно работаю-
щих в грубой материальности и принадлежащих лишь этому
слою. Так человек оказался в Антимире, иначе – в Аду, в его
первом слое.

В процессе освоения качеств и идя не всегда успешно, че-
ловек совершает падение по качеству. Так он постепенно по-
падает на всё более низкую ступень Ада, в тот слой вибраций
Антимира, по которому он совершил своё падение.

Выход из создавшейся ситуации находится там, где чело-
век идёт срединным путем, – уравновешено, без перекосов,
гармонично. Человек, умеющий во всем найти «золотую се-
редину», работает на свою эволюцию. Не впадайте в крайно-
сти (фанатизм), не шатайтесь из стороны в сторону, а идите
прямо.

Неотработанное качество: ложится на человека грехом.
Чем больше ошибок допущено в Жизни, тем больше грехов
и тем труднее эволюционный путь. В идеале наработка по
качествам на Земле должна совершаться в течение 12 жиз-
ней. Но цифра 144 будет более близкой к истине.

Вместо того, чтобы в промежутках между жизнями от-
дохнуть в более лучших мирах, специально для этого пред-
назначенных, несовершенная Душа снова и снова вынужде-
на идти в земное воплощение, чтобы успеть завершить свой
путь к назначенному сроку.



 
 
 

Кроме 12-ти качеств, человек получает и должен осво-
ить на Земле Закон Бытия, на котором строится и держится
всё Мироздание. Два тысячелетия тому назад Боги – Иерар-
хи очень высокого духовного ранга – решили вмешаться в
слишком тяжёлую Карму человечества и послали на Землю
Сына Своего, Христа, который, действуя в соответствии с
Законом Жертвы, «принял в себя» большую часть Кармы
человечества и оставил после Себя Закон, обеспечивающий
выход из создавшейся тупиковой ситуации.

Закон этот дан в упрощённом виде в книгах Нового Заве-
та, которые исторически появились к моменту так называе-
мого «собирания камней». В них сформулированы все пред-
посылки, необходимые для исправления прошлых ошибок
и успешного развязывания кармических узлов. Лишь пол-
ное совпадение действий и помыслов человека с Законом да-
ёт ему успешное продвижение по эволюционному пути. Но
многие ли вняли букве и духу Закона Бытия? Немного было
таких людей во все времена.

В скором времени будут подведены итоги большого от-
резка пути эволюционного цикла. Во время Преображения
«овцы» будут качественно отделены от «козлов», произой-
дёт полная рассортировка всего человечества, дабы колючие
дикие «тернии» не мешали быстрому росту и развитию пол-
новесных «колосьев». Для ещё более успешного продвиже-
ния людей, уверенно идущих по эволюционному пути, их
необходимо освободить от остального общества – сопротив-



 
 
 

ляющихся и нерадивых.
После эпохи великого Смешения – эпохи Рыб Земля во-

шла в эпоху Водолея – эпоху самого грандиозного Разделе-
ния. Сейчас на Земле собраны сотни тысяч людей, способ-
ных искупить вину большинства, успешно рассчитаться по
кармическим долгам всего человечества, чтобы выйти на но-
вый эволюционный уровень.

Сейчас наступил решающий этап. Именно последнее мас-
совое воплощение высокодуховных Сознаний оказалось ре-
шающим. Для отдачи последних долгов необходима ситуа-
ция, в которой человек успешнее всего рассчитался бы с эти-
ми долгами, то есть – Армагеддон.

Обстановка на Земле обострилась до самой крайней сте-
пени. Каждый человек сейчас поставлен именно в такое по-
ложение, где он с наибольшим успехом может найти выход
из собственной ситуации. Кому-то крест достался полегче,
а кому-то нести свою ношу приходится очень тяжело, но пе-
редать другому невозможно.

Сказано было: «Претерпевший до конца спасется».
Вся тяжесть навалившегося Армагеддона обусловлена не

сверху, но самим же человечеством. Лишь ясно осознав со-
здавшееся положение и приложив все свои духовные силы
для исправления его, человек может выйти победителем в
этой эволюционной битве.

Потому призываю всех людей Моих обратить взоры к
Богу – вашему Спасителю, призывающему вас исправить



 
 
 

свои пути, иначе потерпите поражение. Настал решающий
час, требующий неимоверного усилия воли, самых благих
устремлений, терпеливого исправления собственных и чу-
жих ошибок, полной отдачи последних долгов.

Все ли вы осознали важность момента, в котором живёте?
Не ошибаетесь ли, продолжая бессмысленно упорствовать в
своих ошибках? Не пора ли раскаяться и начать исправлять
свой путь? Времени осталось совсем мало и, возможно, уже
завтра будет поздно.

Все вы живёте сейчас по времени Сада Гефсиманского.
Молитесь же, ибо близится время Распятия и Воскресения.
Воскресните ли вы вместе со Христом или потерпите пора-
жение?

Приведите в порядок Дом ко времени прихода его Хозя-
ина, ибо не знаете часа, в который он приидет. Не уподобь-
тесь неразумным девам, проспавшим приход Жениха. Вы
уже прошли долгий путь страдания, искупая прошлые свои
ошибки, сделайте же ещё один решающий шаг, дети Мои,
ибо зову вас к спасению.

Сказано было: «Просите и дано вам будет, стучите и от-
кроют вам, ищите и обрящите».

Предлагаю Тебе, Орис, рассмотреть сам процесс Преоб-
ражения и поделиться с людьми Моими пожеланиями.

Человек, излучающий гармоничные вибрации,  через
обратное влияние из духовных сфер, структурирует своё
тонкое тело таким образом, что оно становится всё более со-



 
 
 

вершенным приёмником вибраций, идущих из сфер обита-
ния Духа. Если уровень интеллекта достаточен, он начинает
осознанно воспринимать эти вибрации по соответствию.

Поведение человека и сфера концентрации его интересов
зависят от того из какого уровня вибраций он получает своё
главное энергетическое питание – то, без чего он не мыслит
своего существования. Подключение к разным слоям духов-
ных сфер даёт разнообразие поведения человека.

Причём, по своей силе всякое влияние пропорциональ-
но количеству воспринимающего материала в самом челове-
ке. Подобное притягивает лишь подобное. То есть, человек,
буквально купаясь в океане всевозможных вибраций, пред-
ставляет из себя приёмник этих вибраций со строго ограни-
ченными и определёнными качествами этой структуры.

Определенное поведение и мысленная настройка могут
дать человеку связь с духовными сферами высокого плана
и наоборот. Чаще же это влияние оказывается смешанным.
Кроме того, нормы поведения, установленные в обществе,
сглаживают внешние проявления за счёт индивидуальной
степени развития качества воли.

Поэтому мы наблюдаем сейчас не истинное поведение
каждого человека, а поведение, скорректированное его во-
левым усилием, разумеется, при достаточном развитии этого
качества. В Святой Троице качество воли – полная прерога-
тива Бога-Отца; это есть главное качество для человека на
его нынешнем уровне развития.



 
 
 

Волевое усилие над собой позволяет человеку более-ме-
нее гармонично откорректировать свои взаимоотношения со
средой обитания в направлении устремления самого челове-
ка и, таким образом, даёт ему возможность сознательного
построения себя.

Если же в нём достаточно развиты качества Сына, то есть
Любовь-Мудрость, он знает в каком направлении и каким
образом он должен действовать, чтобы духовно преобразить
не только самого себя, но также и многих других. Творче-
ская активность – качество Духа Святого – помогает этому
преображению.

Сказано было: «Да возлюбите друг друга».
Моё Учение несёт людям возможность освоения качеств

Сына Божьего – Любви-Мудрости, что взаимосвязано. Для
преобразования себя в человека Новой Земли, необходимо
в полной мере насытить своё Сердце и Любовью, и Мудро-
стью, данной Мною в Новом Завете. Учение Моё в самой
полной мере даёт Знание, необходимое человеку для его бла-
гополучного Преображения.

Сказано было: «Я есмь Путь, и Истина, и Жизнь».
Сказано: «Красота спасёт мир». Не рассматривая все

12 качеств, рассмотрим первые три: Отец – Воля, Сын – Лю-
бовь-Мудрость, Дух Святой – Творческая активность. Гар-
моническое развитие этого Триединства Сил даёт нам Свя-
тую Троицу.

Лишённое гармонии развитие объясняет все перекосы и



 
 
 

ошибки в развитии человека. Можно представить каких бед
может натворить, например, волевой глупец. Ущербна также
и любовь без мудрости. Всё, что делается с любовью, обла-
гораживается ею.

Сказано было: «Сии три пребывают на земле: Вера, на-
дежда, любовь, но Любовь из них больше».

Творческая активность без любви вырождается в виды
искусства не созидающие, но разрушающие. Мудрость без
любви даёт преступное бездушие, чёрную магию и колдов-
ство. Лишь гармоничное развитие всех трёх качеств может
проявиться в виде Святой Троицы. Развитие без перекосов в
сторону, какого либо качества даёт успешное продвижение
человека по пути эволюции. Вот почему красота спасет мир.

Скажу ещё о красоте духовного устремления, призывая:
«Летайте высоко!» Уже знаете, что Вселенная ментальна,
что во всех построениях качество заложенной мысли играет
ведущую роль. Мыслью же производится и наработка тон-
ких тел человека, и обратное влияние даёт результат на фи-
зическом Плане. Скажу проще: «Куда идёт человек, туда он
и приходит». Устремляя себя к прекрасному, обязательно
придёте к нему.

Вот почему так важно, к чему человек устремлён при жиз-
ни, ибо всегда получает он то, к чему стремится. И если каж-
дый слой несёт определённые качества, то можно себе пред-
ставить, в какие глубокие слои Ада могут завести человека
перекосы в его развитии. Так оно и случается.



 
 
 

Почему говорю, что страдания необходимы для духовно-
го роста? Потому, что за свои неправильные действия чело-
век сам же себя и наказывает. Кто из людей в совершенстве
исполняет Закон Бытия, кто честно исполняет все Заповеди
Мои? Предпочитая нарушать Закон, человек предпочитает
страдание своей душевной гармонии.

Сказано было: «Ищите прежде всего Царствия Божьего,
остальное приложится вам».

Исполняйте закон и не творите беззакония. Но кто слы-
шит эти увещевания? Тогда и не вините никого, кроме себя,
когда за всякое ваше беззаконие рано или поздно приходит
наказание. Сами же и творите свою судьбу, в ошибкам своих
обвиняя Бога.

«Как Ты допускаешь, Господи? Куда Ты смотришь?», Я
часто Слышу от вас эти несправедливые слова. Но Я ли ви-
новат в ваших бедах, подумайте? Я уже указал вам через За-
вет верный и превосходный путь, чего же не исполняете, че-
го ещё вы хотите?

Очнитесь же и перестаньте заниматься самоистязанием, а
накопленное зло изживайте с терпением, обвиняя лишь себя
во всех своих бедах. Бог тут ни при чём. Поэтому и призы-
ваю всех вас к терпению и покорному принятию всего, что
случается с вами.

Сейчас особенно интенсивно свои долги изживаете, кото-
рые часто тянутся длинным шлейфом из предыдущих суще-
ствований. Покорно примите испытания и если тяжело вам,



 
 
 

то значит Господь надеется ещё на ваше исправление.
Сказано было: «Кого люблю – того наказываю».
И еще: «Не дам человеку ноши, которую он не сможет

унести».
Попускаю все испытания лишь по силам вашим, кто

сколько может вынести, но никогда сверх ваших сил. Терпе-
ливо сносите, кайтесь в ошибках, устремитесь к исправле-
нию, молитесь. В этом – ваше спасение.

В очередной раз обращаюсь к вам с увещеванием, настой-
чиво зову исправиться, ибо нет уже времени. Скоро Суд. Не
хочу ваших мучений, хочу спасти всех людей.

Сказано было: «И приидут к вам, и скажут вам и напи-
шут вам».

Посему, в который уж раз, исполняю обещанное через ис-
тинных Моих. Многие слышат, но многие ли станут испол-
нять то, что должно привести к спасению и Преображению?
Не усугубляйте вашего положения, но исправляйте его, лю-
ди Мои.

Приидите же к Богу, ищите защиты у Него, ибо лишь Он
Один спасёт. Он Спаситель. Подвиг духовный, мощный ры-
вок из тьмы в сторону Добра, Любви и Света могут в одно-
часье сжечь всю плохую Карму, ибо нет уже времени для по-
степенного её изживания.

Вот почему времена настали самые тяжелые и от вас са-
мих зависит или исправить положение или потерпеть пора-
жение в Мире этом. Велико может быть падение, страшное.



 
 
 

Будьте же бдительны, как никогда, возлюбленные дети Мои.
Нельзя сейчас сделать даже самую малую ошибку, ибо быст-
ра и горька будет расплата, очень горька.

Повторю: долгий путь пройден, неужели не устоите в са-
мый решающий момент? «Претерпевший до конца, спа-
сется». Спасайте же себя, люди Мои, путь вам дан.

Время подведения итогов определено таким образом, что
за него должен успеть пройти свой путь даже самый неради-
вый из учеников и все же многие воплощающиеся Души не
дают зрелого плода. Участь таких – продолжать развиваться
в мирах, по уровню развития стоящих ниже вашего.

Прилежные же ученики продолжат своё развитие в Мирах
более совершенных и высоких, или же добровольно идут к
своим страждущим собратьям на земле в виде духовных на-
ставников, чтобы вести за собою людей. Не часто же люди
вполне могут оценить деятельность этих отважных миссио-
неров. Истина стара: «Не бывает пророка в своем отече-
стве».

Провозглашая свои идеи, они остаются непонятыми сво-
ими современниками и лишь в дальнейшем, по мере подтя-
гивания Сознания людей до понимания этих идей, происхо-
дит истинная оценка их деятельности. Но они и не требуют
прижизненной награды, ясно понимая быструю тленность и
преходящность всего земного.

Верно подмечено: «Большое видится лишь на рассто-
янии». Таких миссионеров много знает Россия и это понят-



 
 
 

но, так как «не здоровый нуждается во враче, но боль-
ной». Почему же именно Россия, Украина, Белоруссия по-
несли на себе такую тяжелую кармическую ношу?

В данное время эти страны, занимающие обширную тер-
риторию, являются избранниками, единым Народом, вре-
менно разделённым искусственными границами, который
путем акта самопожертвования (вспомните о Распятии Хри-
ста) должен спасти все другие народы от неминуемой ду-
ховной гибели. Он, как и Иисус, как бы взял и понёс, слов-
но тяжёлый Крест, накануне Акта Преображения и Вознесе-
ния все грехи человечества, и подвигом такого самораспя-
тия спасёт многих.

Особая миссия, возложенная на этот Народ, заключает-
ся в том, чтобы показать всем остальным народам един-
ственный Путь Воскресения из мертвых, который возможен
лишь через подвиг материального самораспятия. «Претер-
певший до конца, спасется».

Невыполненная кармическая миссия может лечь тяжким
грузом на него и вместо могущества и процветания он по-
лучит упадок и запустение. Много взоров сейчас обращено
к данному Народу и не только на Земле. Помощь духовная
идёт к вам отовсюду. Успеете ли, устоите ли, дети Мои?

Прислушайтесь к Моим многочисленным Посланиям и
Призывам Сил Света, посылаемых вам через истинных све-
тильников Наших. Уделите, наконец-то, должное внимание
ценностям духовным, ибо не маммона спасёт вас, но только



 
 
 

Бог. Лишь Он – Спаситель. Если призовёте Бога, вместе с
Ним придёт всё остальное, о чём и не мечтаете.

Сказано было: «Ищите прежде всего Царствия Божьего
и Силы его остальное приложится».

Теперь поведаю вам Тайну Перехода человека из мира
в мир, ибо много в этом важном вопросе напутано вами и
неверно истолковано.

Прежде всего поймите хорошенько, что на материаль-
ном плане Земли каждый человек воплощается лишь
раз и только один раз, – после земной жизни и смерти са-
ма его природа захлопывает за ним двери. Все, не совсем
правильно понимаемые вами, так называемые «инкарнации»
или «перевоплощения» происходят уже не на личностном,
физическом, а на более тонких уровнях, на других планетах,
каждая из которых проявляет в чистом виде, в воплощаю-
щихся на ней Сознаниях, только своё главное качество из
двенадцати.

Земное воплощение человека, способного после смерти
свободно перешагнуть границу Зеркала земного Астрала,
показывает его уже довольно высокий уровень развития.
Душа человека, достигшего за время земной жизни такого
уровня духовного развития, пребывает после смерти в тон-
ком теле своём на в огненных Мирах Ментала и может сво-
бодно сообщаться с обитателями иных планет по соответ-
ствию.

На тонких Планах Души одинакового уровня собраны



 
 
 

вместе, – плохие (молодые ещё) с такими же плохими, а хо-
рошие (зрелые уже) – с хорошими, и невидимо разделены
друг от друга, в отличие от физического мира, где все сме-
шаны. Этим определяются все «беды» Души, воплотившей-
ся на Землю с высокого Плана и, в силу неотработанной Кар-
мы, временно попавшей после смерти на Планы ниже её соб-
ственного уровня вибраций. В этом и состоит суть духовного
процесса, именуемого людьми «наказание Адом».

«Вавилон великий» – это и есть Земля, собравшая на себе
людей разного духовного уровня, отчего и произошло всё ва-
ше нынешнее «столпотворение вавилонское». Каждый при-
шёл сюда, чтобы исправить свои старые ошибки, искупить
грехи и получить путёвку в Жизнь вечную. Но всегда ли
земная жизнь ваша служит этой великой цели? Придя ис-
правиться, к концу жизни своей ещё более усугубляете своё
прежнее положение.

Для совершенствования в различных уровнях Материи,
Душа попадает в условия, где ей показываются все непри-
глядные стороны каждого из её «грехов», даже мыслитель-
ных. Усвоив этот, не выученный на Земле, урок путём стра-
дания, она должна твёрдо осознать ненормальность преды-
дущего своего поведения и после этого постараться правиль-
ными импульсами исправить своё униженное положение.

Если она сумеет это сделать, значит промежуточная цель
её земного существования будет ею достигнута и она сможет
войти в область своих прежних вибраций, чтобы идти даль-



 
 
 

ше. Если же она слишком сильно обращена лишь к себе са-
мой, а не к другим, если она всеми силами сопротивляется
страданиям и не понимает их моральной сути, то она вынуж-
дена будет и дальше пребывать в своём собственном Аду, в
то время как мера её индивидуальных страданий будет не
ослабевать, но наоборот, всё больше усугубляться.

Все, кто сейчас воплощён на Земле, уже прижизненно
проходят свой Ад для скорейшего исправления, дабы не по-
пасть по собственной нерадивости в полчища «козлов». Ибо
как раз сейчас появляется у каждого живущего на Земле че-
ловека уникальная возможность выбора: не идти «вниз», в
«оголтелое стадо», но быстро и верно подняться «вверх», в
светлые обители небесные. Никто не должен усугублять своё
временное земное положение неправильными выводами и
решениями, ибо:

Сказано было: «Количество спасшихся по отношению к
неустоявшим, будет как капля к волне».

Но возможность к спасению есть у каждого. И вместо то-
го, чтобы воспользоваться этой редкой возможностью вы-
рваться из вибраций Ада раз и навсегда, вы можете по соб-
ственной нерадивости, гордыни и лени очень надолго за-
стрять в Материи этого Плана, чтобы опять начать осваивать
данный огромный цикл сначала, так как именно этому вре-
менному циклу Земли и человека сейчас подводится итог.

Переходите же смелее, дети Мои, в следующий учебный
класс, не оставайтесь на второй год, ибо длинным и очень



 
 
 

трудным будет он, ведь знает всяк, что «у Бога один день –
как тысячи лет». Души, не выучившие прилежно свои зем-
ные уроки, пойдут после Преображения в миры несовершен-
ные: «… у неимеющего отниму и то, что имеет».

Взяв на вооружение Моё Учение, человек может успеш-
но пройти обратный Путь возвращения к Богу-Первотворцу,
не испытывая страданий, кроме тех, что обусловлены самим
эволюционным процессом, то есть влияние личной Кармы,
которое также будет минимальным.

Сказано было: «Я есть путь и истина и жизнь… Покажу
вам путь истинный, превосходный».

Данная человеку свобода воли, позволяет ему самому
определить, каким путём он пойдёт. Но не овладев Мудро-
стью Учения, человек будет слепо блуждать в потёмках и
долго будет искать свой путь горьким методом проб и оши-
бок. Достаточный уровень развития позволяет всякому че-
ловеку осознанно и успешно пойти по этому пути и без по-
терь и страданий достигнуть в Жизни своей высокой цели.

Сказано было: «Оставь всё, возьми свой крест и иди за
Мной».

Бог-Отец никогда не оставляет детей своих, подавая им
руку помощи во все времена, но неразумный и самоуверен-
ный ребёнок может просто не разглядеть эту руку. Вы уже
не младенцы и достигли возраста разумных, так возьмите же
помощь, предлагаемую вам.

Сказано было: «Се стою у каждой двери и стучу».



 
 
 

Будьте же благоразумны, дети Мои. Примите помощь От-
ца своего, Спасителя, поданную через Меня, Сына Его. До-
вольно страданий, изберите путь радостный, светлый. Его
вам указываю, идите им.

Сказано было: «Я – свет человеков… И тьма не объяла
его».

Ни у кого уже не будет возможности повторять один и тот
же урок в тех же самых условиях. Время, данное для этого,
уже полностью истекло. Времена Преображения диктуют но-
вые Законы и ничто не остановится, чтобы подождать нера-
дивых и ленивых. Таков Закон, – суровый, но справедливый.

Теперь, в канун Преображения, Я Даю самую последнюю
возможность для исправления ошибок, ибо, Сказано: «кто
не успел, тот опоздал» и «кто не с Нами, тот против
Нас». Хочу вам только счастья и добра, как отец желает
только добра детям своим. Показываю вам самый краткий
Путь, – через Любовь. Что же ещё нужно? Повторяю, что-
бы поняли все: это ваш последний экзамен на зре-
лость, больше такой возможности не появится в мире
этом, учтите. Я Сказал.

Докажите качеством всей своей земной жизни, а также
смерти своей, что вы усвоили уроки земного существова-
ния, – и вы уже никогда не вернётесь больше сюда для по-
вторного обучения, тем более, что такой возможности и не
будет более, потому как после Преображения будет уже Но-
вая Земля и Новое Небо». Поняли?



 
 
 

Этот экзамен – последний и решающий. Много Моих
славных Посланников и Помощников высоких послано сей-
час к вам в виде обычных людей – для помощи и поддерж-
ки в Духе. Среди вас живут те, кто обладает великим Знани-
ем, но вы, ослепшие в гордыне своей, не признаёте их и, по
глухоте душевной, не слышите Мудрости, даруемой ими. Но
никто ныне не оставлен в неведении, чтобы не мог сказать,
что не слышал он. Услышат все.

Сказано было: «Приидут к вам, и скажут вам, и напишут
вам».

Не то читаете и не тех слушаете, затаив дыхание, глупые.
Слушайте Слово Моё, ищите книги достойные, питай-
тесь «пищей» духовной, чтобы не умереть вам с гладу и
жажды, когда обесценится и исчезнет пища материальная.
Не хлеб, но Слово насущное Бога Живого, Свет да
Любовь несущее, – вот что даст вам Жизнь вечную.
Если не хотите умереть в Духе, питайтесь не только хлебом,
но и Словом Божьим.

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

Неужели ничему не научила вас ваша многотрудная зем-
ная жизнь? Скажите, что обрели вы ко Дню и Часу Преобра-
жения, чем умеете дорожить? Были вы воистину счастливы
и счастливы ли сейчас? Знаю всё о каждом из вас, даже то,
чего сами не знаете, потому и Говорю: «Всякий ныне мо-
жет обрести и счастье, и свободу, и вечную Жизнь».



 
 
 

Сколь уже учу вас, глупых детей Моих, как обрести
Жизнь достойную, без слёз, болезней и печали! Чего же
упрямитесь всё, чего ленитесь? Неужели предпочитаете по-
гибнуть ни за грош? Пришла пора, ищите путей спасения,
не скрыты они от вас ничем, только вашей слепотой сердеч-
ной и заблуждениями вашими надуманными. Сотворили се-
бе ложных кумиров и молитесь им, окаянные!

Сказано было: «Не сотвори себе кумира».
Один у вас Бог, хотя и поделили вы Его промеж собой,

и вот звучит уже очередной, последний Его Призыв, звучит
громко, как трубный Глас: властно и настойчиво. Когда же
проснётесь, откроете глаза и уши ваши, чтобы услышать ва-
шего Спасителя и Слово Его? Всё Дал, всё Сказал уже – ка-
ких ещё доказательств ждёте?

Читайте внимательно Заветы и Послания Мои, которые
через истинных Моих посылаю: всё в них предсказано, все
пути ваши проповеданы, всё прошлое и будущее. Сбывают-
ся слова пророчеств, неужели не видите? Каких ещё ждёте
доказательств? Матерь Мою и Слово Её презрели в гор-
дыне, Саму Богородицу Пречистую попираете, тайные
слуги лукавого! Вот воздам уж вам!

Переполнена уже чаша Гнева Господнего и обильными
слезами горькими проливается содержимое её на Землю, к
брачному Венцу предуготованную. Сколько же будете нера-
зумными, неужели ничему не научили вас уроки вашей ис-
тории? Сколько же ещё надо боли и слёз, чтобы вы поняли



 
 
 

и вразумились наконец?
Не будет труден путь преобразования жизни вашей, если

по Учению Моему искренне и всецело устремитесь к добру
и Свету. На праведном этом Пути помогу каждому, но и за
заблуждения, за гордыню накажу всяк тут же, не откладывая.

Что, не везёт вам? Преследуют неудачи и беды? Не упор-
ствуйте во зле и невежестве своём, загляните в самих себя и
узрите, где вы тайно либо явно преступаете Законы Божие?
Исправляйте положение не мешкая, изменив не только свои
поступки, но и мысли также. Если вредите кому-то, начните
делать ему же добро, если злитесь на кого-то – тут же про-
стите обиду обидчику своему, ибо вам же дороже будет.

Начните сейчас же исполнять Заповеди Любви к
ближнему и сразу же увидите, каковы будут благие ре-
зультаты. Но помните: требую от каждого покаяния в гре-
хах своих истинного, а не показного. Не мудрствуйте лукаво
предо Мною, ибо Мне нужны лишь люди чистые и добрые, –
им препоручаю будущее Земли Новой.

Злых же ждёт и участь злая. Злой сам притягивает к
себе злое по подобию, всегда помните это и никогда ни на
кого не держите зла в сердце. Лечите Души ваши заблудшие
лишь любовью и добротой. Понимайте, что любовь и добро-
та выгодны вам же самим, а все суды над живыми и мёртвы-
ми предоставьте Мне.

Сказано было: «Мне отмщение, Аз воздам».
Неужели не замечаете, что произвожу уже Суд Свой над



 
 
 

людьми, безжалостно убираю с Земли всё злое, нечистое и
ненужное, «с корнем вырываю маслину, не принося-
щую доброго плода». Уйдёт скоро всё негодное и несовер-
шенное, а «козлы» упёртые будут навсегда отделены Мною
от смиренных и кротких «овец» и не будет их уж больше на
Новой Земле.

Жаль Мне тех, кто не попадёт, при Жизни ещё, к числу
овец Моих, тяжек их путь, горька их дальнейшая доля. Торо-
пись же, племя лукавое, в покаянии и слезах изменить свой
«козлиный» лик, ибо как никогда близко время разделения.

Всё ждёте и чаете Второго Пришествия Моего, а того не
ведаете, что оно уже совершается надмирно и сонмы Анге-
лов небесных кружат над вами, предвосхищая Славу Мою.
Ибо Пришёл Я, Господь Майтрейя, и всем людям Моим объ-
являю Волю Мою!

Слушайте все, кто имеет уши, чтобы слышать и смотрите
все, кто имеет глаза, чтобы видеть! И пусть имеющий глаза
да увидит, а имеющий уши да услышит Глас Божий!

Новая Земля грядет и Новое Небо распахивается над ней,
но не найдётся на них даже самого дальнего места для при-
бежища «козлищ» чёрных. Вырву в поле Моём все плеве-
лы с корнями и сожгу в Огне их. Падет тогда «великий Ва-
вилон» – царство мрака и хаоса, и будет представлен Миру
Моему Новый Иерусалим – царство Бога на Новой Земле.

Великие дела совершаются ныне на Земле и только слепой
не видит за хаосом и разрушением будущего величия и Сла-



 
 
 

вы. Жаль, что много слепых и спящих, словно чёрные тени,
бродят по земле и не спешат они, грешные, спасти засыхаю-
щие Души свои, и горько о том пожалеют. Ибо вершится
уже на глазах ваших Армагеддон и близок глас трубы
последней – Седьмого Ангела.

Сказано в Евангелии Моём: «Не придет Царство
Божие приметным образом, но вот Царство Божие
внутри вас есть». Пришёл уже Бог ко многим, но также
и многие безбожники, бандиты и грабители, обманщики и
изуверы понадевали кресты и потянулись в церкви замали-
вать бесчисленные грехи свои. Но многие ли из вас раскрыли
врата истинного Храма Моего – врата сердца очерствевшего
для освобождения из темницы его Любви и Света?

Лишь немногие истинные Мои, бдящие в Духе денно и
нощно, услышали Призыв Мой и узнали Меня, – знают ов-
цы послушные голос пастыря своего. Они составляют верное
стадо Моё земное, они сами нашли Путь спасения и теперь
готовы указать другим этот путь. Но не они стоят у кормила
власти, не в их чистых руках сосредоточены сила мирская и
средства, – и в том Промысел Божий!

К вам обращаюсь, властьимущие! Ведь в ваших руках, у
вас на службе состоят и пресса, и радио, и телевидение. Ис-
полните же долг свой предо Мною, ибо совершенно без ва-
шей помощи множатся и распространяются по всему миру
Послания Мои и Пресветлой Матери Моей. Не нужны вер-
ным Моим ни ваши деньги, ни власть, но шанс свой вы теря-



 
 
 

ете безвозвратно и за это спрошу с каждого по отдельности!
А вы, «служители» Божии, в рясы и ризы дорогие, золотом

и камнями драгоценными шитые, понаряженные? Вы поче-
му молчите? Почему так робко и застенчиво звучит сегодня
в миру голос ваш? Зовите народ к Богу, к покаянию, – в этом
ваша задача.

Ни один из властьимущих, банкиров, богатеев, церковно-
служителей так и не отозвались ни на одно из Надмирных
Посланий Моих! Я не Говорю уж о помощи для «Еванге-
лия Преображения» от Матери Моей, Самой Царицы Небес-
ной! Лукавые богоотступники, уж и Анафемы Моей и Цари-
цы Светов вы не страшитесь! Так уготовьте же себя к скоро-
му Суду Моему страшному, – ни одного из предавших Меня
и Пречистую Матерь Мою не помилую, не пощажу! Я Ска-
зал.

Прекратите же развращать умы людские всякой пошло-
стью незрелой и ложью надуманной, – накажу таких беспо-
щадно, уводящих людей с путей истинных. Блудите, пьян-
ствуете, чревоугодничаете сами – дело ваше, с вас же спро-
шу; но горе тому, кто ведёт по пути блуда и заблуждения
других, – наказание таким будет очень тяжкое.

Сказано было: «Но горе тому, через кого искушение вой-
дёт в человека… и лучше было не родиться такому челове-
ку».

Не для злых и личных дел дал силу и власть в ваши руки,
но для служения добру, и помните: «Кому много дано, с



 
 
 

того много и спросится».  Хоть и мало осталось времени
для покаяния и очищения, но всё же оно есть ещё – до самого
Часа Преображения. Торопитесь творить Добро, несите Свет
сами и помогайте ближним нести его.

Сказано было: «Носите бремена друг друга».
Путь очищения дал две тысячи лет тому ученикам Своим,

описан он в Евангелиях. Читайте Завет Мой, вникайте серд-
цем в Послания Мои и Матери Моей, – найдёте ответы на
все вопросы ваши. Спешите спасать Души ваши, ибо вре-
мени осталось немного, дозрела нива, наступает вре-
мя Жатвы, и не замедлит явиться на ниве Жнец с сер-
пом, чтобы собрать урожай с земли Своей.

Не верьте громозычным зазывалам, на всех углах крича-
щих и призывающих «всем скопом» идти в Царство Божие.
Ищите себе «узкие врата» для спасения и идите в них, и
пусть рядом, глядя на вас, и другие пройдут через свои узкие
врата, и получите тогда награду за спасение Души заблуд-
шей. Исполните долг свой перед Богом и людьми, дети Мои.

Перед великим выбором стоите, выбирая между Жизнью
вечной и смертью. Открыл вам Тайну Перехода в Жизнь веч-
ную и дал подтверждение непреложности Законов Божьих.
И если не видите сбывшихся обетований, данных в Священ-
ных Писаниях, значит крепко спите ещё и не возрождён ещё
Дух ваш к прозрению, и не имеет Душа ваша разумения.

Горе вам, слепые и спящие! Мертвы вы и Души ваши
мертвы, значит и оставаться вам среди мёртвых. Не про вас



 
 
 

ли Сказал: «Оставьте мертвым хоронить своих мерт-
вецов»?

Какие ещё потрясения нужны вам, чтобы пробудить вас?
Время пришло, наступило утро, просыпайтесь. Слушайте го-
лоса проснувшихся, зовущих вас ко спасению. Прошло вре-
мя споров и дискуссий, настало время действовать. Просни-
тесь и бегите от мрака, возрождайтесь для нового дня.

Не хочу более мучений для человеков. Вы прошли этот
долгий и многотрудный путь, почему же хотите опять воз-
вратиться и начать всё сначала? Гармоничный, светлый мир
ждёт вас, где нет места страданию и боли.

Приглашаю всех вас туда, но «пёс всегда возвращает-
ся на свою блевотину». Не будьте такими псами шелуди-
выми, станьте людьми разумными, оставьте мерзость и грязь
вашу, очиститесь от скверны, идите прекрасными путями,
достойными людей.

Сказано было: «Познайте Истину и Истина сделает вас
свободными».

Вместо того, чтобы и впредь оставаться рабами греха,
призываю вас к Свободе и Счастью. Сбросьте узы, освобо-
дитесь из темницы и идите к Свету. Показал вам выход, так
идите же на волю, станьте свободными. Недолго будет от-
крыта эта дверь, торопитесь.

Благими устремлениями заполните пустоту Души вашей,
прозреет она и поведёт вас к Свету. Чем дольше будете мед-
лить, тем тяжелее будет подвиг прозрения, пока не станет и



 
 
 

вовсе поздно. Подумайте об этом, люди Мои. Испытали путь
атеизма, ведущего во мрак, испытайте и Путь Божий – уви-
дите разницу.

Пришёл, чтобы освободить вас из-под власти дьявола.
Коль не станете Божьими детьми, приобретёте другого отца
– дьявола, останетесь под его игом и властью навечно. Вы-
бирайте между адом и раем, – где хотите быть? Неужели не
довольно вам горя и страданий?

Выпили эту горькую чашу до самого дна, неужели захо-
тите добровольно наполнить её снова? Неужели нашли сча-
стье своё здесь и вам уже некуда больше стремиться? Бедные
Мои, глупые Мои дети! Жаль Мне таких: наступит и для
них прозрение, но слишком поздно будет. Тогда уж не
будет возможности ко спасению и освобождению.

Предупреждаю: «Падет Вавилон и будет то падение
великое и страшное». И наступит у многих прозрение, но
захлопнется дверь, ведущая к Свету и освобождению. И со-
крушится Душа каждого не успевшего выйти из темноты.

Сказал: «Там будет плач и скрежет зубов»,  – куда ещё
яснее? Уже должны бы давно понять смысл времени, в ко-
тором живёте, а коль поняли – не медлите ни дня, спешите
спастись через покаяние и очиститься через Любовь.

Изгоните всякую скверну из Душ ваших исполнением За-
поведи Моей: «Да возлюбите друг, друга». Почему так
трудно вам любить друг друга? Потому что привыкли нена-
видеть или оставаться равнодушными ко всему и всем, кро-



 
 
 

ме самих себя. Очерствели сердца ваши, покрылись панци-
рями равнодушия и заскорузли во зле.

Разбейте этот панцирь и станьте чувствительными к чу-
жому горю и страданию, помогайте несчастным и обездолен-
ным, слабым и беззащитным. В первую очередь – близким
своим, которые рядом с вами: родители ваши, мужья и жены,
дети и соседи. Творите добро тем, кто с вами рядом, не оби-
жайте старого и слабого. Здесь в первую очередь проверяю
вас и наказываю за жестокосердие и равнодушие.

Сказано: «Будешь верен в малом, будешь верен и
в великом». Не каждому дано быть великим, вершащим
большие дела. Вас проверяю на отношение ко всем, окру-
жающим вас, лечите свои больные Души Любовью и состра-
данием к ближним, а широкая Душа всегда найдёт возмож-
ность и дальним помочь.

Я и есть Учитель ваш, Христос и Солнечный Логос. Солн-
це – источник всякой Жизни и универсальной энергии для
всех планет этой системы, стимулирующий Дух, что оживо-
творяет Материю, которая мертва без Духа. Как без Солнца
исчезла бы и сама Жизнь, так без Любви и человек губит сам
себя.

Близость Земли к Солнцу по сравнению с другими плане-
тами, определяет высокую ступень эволюционного развития
человека, воплотившегося на Земле. В этом, единствен-
ном и решающем для своего эволюционного разви-
тия, земном воплощении каждый человек делает свой соб-



 
 
 

ственный главный выбор: либо быстрое возвращение к От-
цу, либо дальнейшее долгое блуждание по мирам несовер-
шенным, так как повторное человеческое воплощение
его сможет произойти лишь с появлением новой Расы
человечества.

Путь же совершенствования проходит через миры Ада,
где над человеком властна смерть. Земное воплощение и
правильная его реализация дают человеку возможность по-
бедить смерть и стать полноправным небожителем Царства
Божьего.

Земное воплощение каждого человека – единственно и
уникально, и уже из-за одного этого к нему нужно относить-
ся чрезвычайно ответственно. Принося себя в жертву духов-
ному, а не материальному, человек после земной своей жиз-
ни сразу же возносится на высоту Небес. Чем большей бу-
дет жертва человека на Земле, тем большая награда,
по закону соответствия, будет ожидать его на Небе-
сах.

Сказано было: «Пусть твоя левая рука не знает, что де-
лает правая», «Получивший награду на земле, ее уже полу-
чил», «Отец, видя тайное, воздаст явно».

Жизнь на Земле должна быть жертвенной, она
должна быть всецело посвящена усилию духовного
просветления.  Победа Духа над Материей должна про-
изойти – лишь после этого человек пускается в обратный
путь. Материя должна быть распята, а привычные ценности



 
 
 

поменяны местами.
Земная жизнь – это жертва, как у Христа. То есть, в дан-

ном случае, чем хуже обстоятельства, вынуждающие чело-
века заботиться о своём выживании, тем лучше, ибо тем са-
мым посылаются наиблагоприятнейшие условия для духов-
ного восхождения. Таков Армагеддон – «Кого люблю –
наказываю».

Идите путём Жертвы, но можете пойти и путём Муд-
рости, без больших страданий, ибо Сказал: «Своим путь
облегчу». Соблюдение всех Заповедей Христовых приводит
к такому же результату, но при этом жизнь человека значи-
тельно облегчается. Мудрому всё идёт на пользу.

Но Карма Земли продолжает действовать. Не ищите на
земле истинных ценностей, их нет. Лишь мудрый, По-
священный уже при жизни на земле может обрести Рай, но
не будет он похож на других людей. Блаженный, одним сло-
вом. Но не блаженный глупец, а блаженный мудрец.

Сказано было: «Будьте мудры, как змеи и чисты, как го-
луби», «Умалитесь, как дети».

Для мудрого земное воплощение – рывок ввысь, к бес-
смертию. Глупый же потерпит страшное поражение и мно-
гие глупцы всё начнут заново, потому что земные экзамены
определяют дальнейший Путь Души – либо во тьму и мрак
запустения, либо к Свету, к бессмертию, в Жизнь вечную.
Моё Учение показывает самый краткий путь к обретению
бессмертия.



 
 
 

Сказано было: «Не собирайте себе сокровищ на земле,
ибо, где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше»,
«Трудно богатому войти в Царство Небесное».

Обретайте Мудрость Жизни, которая дороже всех сокро-
вищ, ибо выведет вас на Путь Света. Настал решающий мо-
мент: время собирать камни и строить Храм души – жилище
для Бога. В основание Храма положите камень краеуголь-
ный: Слово Моё и стройте на нём. И тогда устоит ваш Храм
и станет достойным жилищем для Бога.

Дух поселится в вас. Обретёте силы и Духа, и Материи
(интеллект, ум). В человеке заложены большие потенциаль-
ности, но вы не умеете реализовать их. Мудрый же не испы-
тает всей тяжести искупления.

Сказано было: «Имеющему, дам еще, а у неимеющего от-
ниму и то, что имеет», «Все вы Боги».

Не опоздайте на последний поезд, увозящий в Вечность,
ибо следующего ждать опоздавшим придётся очень, очень
долго. Помните Святую Троицу: Воля, Любовь-Мудрость,
Творческая активность, – вот всё, что вам необходимо, а не
деньги, глупые. Очнитесь пока не поздно, используйте по-
следний и великий шанс вашего земного воплощения, ибо
близок Час и День Суда Моего, время Жатвы Великой насту-
пает неумолимо. Спелое и зрелое пойдёт в Царствие Небес-
ное, в Жизнь вечную. Нерадивые сами же и съедят свой горь-
кий плод.

Являясь важным звеном в длинной эволюционной цепи



 
 
 

планет, сопровождающих человека в его космических стран-
ствиях, сама Земля несёт функцию Жертвы. Этим и бы-
ло обусловлено Моё появление на ней два тысячелетия на-
зад, дабы и символически, и воочию показать Своей земной
Жизнью и Смертью жертвенный путь человека к более вы-
сокой ступени развития.

Сказано было: «Человек процветает на пути добра»,
«Возлюбите друг друга».

Итак, Земля, Россия, человек на Земле – жертвенное во-
площение. Космический долг необходимо отдать. Но с пе-
реходом на новую ступень развития, более высокую, до кон-
ца исполнив свою эволюционную миссию, Земля снимает с
себя жертвенную функцию и из юдоли слёз уже сейчас пре-
вращается на тонком Плане в Новую Землю – обитель сча-
стья, радости и Света. В этом состоит высочайшая ответ-
ственность нынешнего момента.

Говорю для всех, услышит же и поймёт лишь достойный,
но зову всех. Зову на пир Мой, который предуготовлен уже.
Вам осталось придти, облачившись в праздничные одежды
белые. Ибо на ком не будет белых одежд, не сможет тот по-
пасть на пир Мой.

Если вы услышите это Слово Моё, считайте, что не к од-
ному Орису, либо ещё к кому-то другому, оно обращено, но
лично к вам. Это вам – руководство к действию, это означа-
ет, что Я призвал вас, лично. Воспринимайте это только так,
ибо ничего случайного не бывает.



 
 
 

До всех достойных дойдёт это Слово Моё, как доходит уже
до людей во всех уголках Земли Слово Преображения Мате-
ри Моей, Пречистой Девы Марии. Оно не трудно устремив-
шемуся для понимания и исполнения. Когда увижу, что ста-
раетесь исполнять Заветы Слова, помогу, не замедлю. Обя-
зательно Дам Знак, что увидел ваше старание, ваше доброе
устремление. Не останутся без плода благие начинания.

Помните Евангелие? Так приготовьте белые одежды, что-
бы быть достойным гостем на пиру. Зову всех жаждущих пи-
щи духовной. Преодолейте же слепоту заблуждения, открой-
те глаза свои и уши, довольно спать, пришло время действо-
вать. Выполните же предназначение, возложенное Творцом
на человеков и встречайте достойно зарю Жизни Новой.

Проходит ночь, вот-вот наступит долгожданный рассвет.
Тьма теряет свою власть – время просыпаться и действовать,
люди Мои. Сказал же: «Бог в вас», – отыщите же Его в себе и
свято следуйте за Ним. Он поведёт вас прекрасными путями
и да не преткнётесь, не отрешитесь.

Сказано было: «Не приходило то на ум человеку, что при-
готовлено ему в царстве Божием».

Высока награда, но получит её лишь достойный. Жизнь
ваша, по сравнению с ней, покажется вам страшным, но крат-
ким сном. Царство Света, радости, добра и счастья ждёт по-
бедивших. Неужели предпочтёте остаться вне его пределов?

Умножились беды ваши потому, что Суд Свой справедли-
вый уже произвожу над вами, не откладывая до Часа Преоб-



 
 
 

ражения. Наказываю всех нерадивых и ленивых уже сейчас,
при жизни и показываю вам все ошибки ваши, вплоть до на-
казания смертью, если кто того действительно заслуживает.

Но не всякая смерть есть наказание за грех, а есть смерть и
во благо, во избавление: изымаю чистых людей из среды без-
законных, ибо «плохие сообщества развращают добрые
нравы». Такая смерть – великое благо для Души: водворён
Мною чистый человек на своё достойное место и потому уже
не потерпит поражения. Такие праведные Души уже ныне
закончили свой путь к спасению. Понимайте это.

Остальные же трудитесь над собой, ибо Сказал: «Пре-
терпевший до конца спасется».  Облегчите себе страда-
ния борьбы воспитанием доброты душевной. Как не медлит
ныне наказание за злое, так и за всякое доброе дело поощ-
рение не замедлит. Я Сказал.

У каждого своя мера вины, каждый отвечай сам за себя и
не кивай на соседа, что, мол, ему лучше живётся. Значит, он
заслужил послабление, а ты нет. Неси своё бремя и не роп-
щи, ибо для своего же блага претерпеваешь и боль, и лише-
ния, и гонения.

Другой всегда получит то, что он заслужил, а ты знай, де-
лай своё дело и не дай тебе Бог становиться судьей ближне-
го своего. Не ты судья, но Бог. Можешь ли ты, даже в своей
собственной жизни так и не сумевший разобраться, познать
неисповедимые пути соседа твоего, кои глубоко сокрыты и
от тебя, и от него самого? Лишь Господь судит и Суды Его



 
 
 

всегда праведны и никто больше не вправе лезть в эти Суды.
Думай о себе лишь, а сосед твой пусть также подумает о себе.

Если хороши твои дела и если помогаешь ты по мере сил
своих ближним своим, если не осуждаешь ты ближнего свое-
го и совесть твоя чиста, – радуйся, ибо близок ты к спасению,
продолжай творить добро бескорыстно и не преткнёшься до
конца. Всегда поощряю делающих добро. Я Сказал.

Не потерплю больше произвола вашего, пресеку всякое
беззаконие, накажу виноватых, не откладывая. Ибо перепол-
нилась чаша терпения Моего. Узнаете Бога вашего и Суд
Его. Хотя многие уже видят конец мира сего и спешат ис-
правиться, но все ли? Зову ко спасению всех, слышите ли
Меня? Надрывно и скорбно звучит голос последней трубы,
громко и настойчиво будит спящего проснуться к последне-
му духовному подвигу.

Слушайте все! Очнитесь от морока дьявола, откройте
глаза и уши, идите в Жизнь вечную, духовную, пока свободен
путь, пока всех зову!

Впереди Себя посылаю Ангелов Моих и пророков верных,
которые возвещают живым и мертвым Волю и Слово Моё.
Дух Святой обильно изливается сейчас на достойных. На них
лежит ответственность донести до всех людей Новое Откро-
вение, призванное в очередной раз помочь падшему челове-
честву.

«В последние времена появится много пророков, но истин-
ным будет лишь тот, кто в полной мере исповедует Учение



 
 
 

Христа – Учение Любви, Добра и Света».
Научил, как различать пророков, так следуйте же за до-

стойными пророками. Смотрите, не распинайте их опять,
ибо для вас трудятся, не будьте неблагодарными. С миссией
просвещения пришли эти люди, разглядите их и твёрдо сле-
дуйте за ними. Я Сказал.

И пусть восстанут мёртвые и оживут по Слову Моему, и
выйдут из гробов своих тесных и жалких на просторы Жизни
вечной. Они ждут вас. Идите к Свету, Счастью и Свободе!

Уже никому не даю времени для раздумий, ибо его нет.
Сейчас время действовать, сделать последнее великое уси-
лие. Так сделайте же его, люди Мои. Даю шанс всем услы-
шавшим, используйте же свой шанс, станьте достойными вы-
сокой награды.

Я СКАЗАЛ – ДЕЛО ЗА ВАМИ !
Владыка Христос Майтрейя (Сананда).



 
 
 

 
Ответы Ориса о Преображении

 
«Когда же услышите о войнах и военных слухах, не ужа-

сайтесь: ибо надлежит сему быть; но это ещё не конец. Ибо
восстанет народ на народ и царство на царство; и будут зем-
летрясения по местам, и будут глады и смятения.

Предаст же брат брата на смерть, и отец детей; и восстанут
дети на родителей, и умертвят их. Преуспевший же до конца
спасется».

Евангелие от Матфея, 13:7 – 13:13.

«Думаете ли вы, что Я пришёл дать мир земле? Нет, гово-
рю вам, но – РАЗДЕЛЕНИЕ.

Евангелие от Луки, 12:51.



 
 
 

 
Ближайшие перспективы

человечества
 

«И видел я Новое Небо и Новую Землю, ибо прежнее небо
и прежняя земля миновали, и моря уже нет… И Сказал Си-
дящий на Престоле: «Се, творю всё новое». И Говорит мне:
«Напиши; ибо слова сии истинны и верны.»

Тонкий Мир, являющийся более возвышенной сублима-
цией земной Материи, в настоящее время предельно при-
близился к Физическому Плану и очищающий Космиче-
ский Огонь пронизывает сейчас Собой абсолютно все сфе-
ры нашего несовершенного земного Бытия. Могуществен-
ные и мощнейшие потоки всевозможных типов космической
Энергии ныне вовсю бушуют вокруг нас и мы, люди Зем-
ли, постоянно окружены ими, словно минами, способными
в любую секунду взорваться и уничтожить часть нашего ма-
териального Мира.

Лишь только вибрации добрых Сердец и высокодухов-
ных Сознаний сотен тысяч Звёздно-Рождённых, насыщаю-
щие Пространство Земли чистыми Огнями Любви, Само-
пожертвенности и Света, позволяют очищать тяжёлые ты-
сячелетние залежи пространственных наслоений духовно
возрождающейся планеты, от всевозможной экологической
грязи, астральной гнили и ментальной слизи. Лишь только



 
 
 

таким путём – духовного, глубоковнутреннего самоочище-
ния – вырождающееся, возрождающееся и перерождающее-
ся человечество сможет ещё некоторое, хотя всё же и очень
непродолжительное время, поддерживать крайне неустой-
чивое равновесие умирающего, а вернее, по существу уже
умершего, материального Плана Земли.

Сегодня уже устраняются последние препятствия обоюд-
ного взаимодействия двух типов Реальности и контакты лю-
дей с Тонким Миром облегчены донельзя. В самом ближай-
шем, уже обозримом будущем они станут для нас совер-
шенно заурядным и обычным явлением, активно подготав-
ливающим пробудившиеся человеческие Сознания к стре-
мительному Переходу в качественно новое измерение Про-
странства-Времени.

Но замечу, что такое усилившееся сотрудничество двух
Миров вовсе не является заслугой людей и результатом са-
моразвития их духовных центров, – это просто подошло Но-
вое Время, на вибрационный уровень которого человечеству
Земли ещё нужно будет восходить по-настоящему: трудно,
упорно, с падениями в астральные пропасти и материальны-
ми потерями.

Всем нам уже нынешним летом предстоят очень серьёз-
нейшие испытания, грозящие неподготовленным Сознани-
ям потерей душевного равновесия и расстройством психи-
ки, если они стихийно и «нахрапом» начнут самостоятель-
но вторгаться в огнеопасные области Тонкого Мира, к овла-



 
 
 

дению тайн которых многие люди ни духовно, ни морально
просто ещё не готовы.

Лично я сейчас практически полностью прекратил прак-
тику астровыходов с целью изучения нижних уровней Аст-
рала Земли, потому что после нескольких, смертельно опас-
ных для моего астросома, экспериментов пришёл к выводу
о нецелесообразности какого бы то ни было вмешательства
в бурные очистительно-восстановительные энергетические
процессы, переполняющие разбушевавшимся буйством сти-
хий совсем недавно ещё тихие и спокойные грубоастраль-
ные миры. Стремительность и непредсказуемость, с которы-
ми буквально на глазах изменяется весь наш земной Астрал,
все его цвета, краски, звуки и мощные движения энергети-
ческих масс – просто завораживают своей космической мас-
штабностью и поражают даже самое воображение!

Но всё же на повсеместно-преобладающем активном по-
зитивно-очистительном фоне чётко просматривается, как
гигантские потоки высвобожденной психической энергии
очень низких частот, в виде отрицательно заряженных мен-
тально-астральных эманаций, постоянно накапливаются то в
одном, то в другом месте земного шара и, достигнув точки
критической массы, взрываются в низших астральных Сфе-
рах психическими зарядами, мощностью в сотни тысяч мега-
тонн, проявляясь на плотном Плане Земли в виде катаклиз-
мов, экологических бедствий, извержений вулканов, земле-
трясений, кровопролитных войн и социальных революций.



 
 
 

Так Земля готовит человечество к предстоящему Акту Пре-
ображения и коллективной Трансмутации.

Пространственный Огонь уже во всю свою мощь и ширь
пронизывает духовно очищающими вибрациями даже самые
плотные оболочки как воплощённых на Земле, так и уже
развоплощённых Сознаний. Все те, кто уже готов осознанно
наблюдать характерные знаки приблизившегося Преображе-
ния, на самих себе непрерывно ощущают необычность про-
исходящего, как снаружи, в своём окружении, так и внутри
своего физического организма. Понаблюдайте же и вы за ог-
ненными процессами, происходящими в вашем организме,
за всеми, непривычными пока ещё, сменяющимися ощуще-
ниями то жара, то холода, за неожиданными «окунаниями»
тела то в Огонь, то в Воду.

Накопившиеся в наших «зачётных книжках» неотрабо-
танные «хвосты» по не выученным жизненным зачётам и
«неуды» по многим кармическим экзаменам – вот истин-
ная причина всех самых тяжких людских недугов, смертей,
физических страданий и недомоганий, которые в экстре-
мальных условиях насыщенности Пространства Земли пре-
ображенческими энергиями возрастает в сотни и даже ты-
сячи раз. Тяжело сейчас человеческим телам, перегружен-
ным неотработанной зрелой Кармой, переносить всё больше
и больше возрастающие высокочастотные нагрузки, посыла-
емые на Землю Космосом.

Чем больше все мы приближаемся к моменту квантово-



 
 
 

го скачка Земли, тем явственнее и отчётливее будет прояв-
ляться духовная расслоённость человеческого общества на
две категории людей: более просветлённые Сознания начи-
нают ещё более стремительно духовно развиваться, возвы-
шаться и в творческих Медитациях активно осваивать Выс-
шие Сферы Тонкого Мира, а все категории т.н. НЕ-людей
и просто духовно падшие люди – всё более агрессивнее и
жёстче станут навязывать окружающим свою темноту, своё
беспробудное невежество и бесконечную беспринципность,
всё нагляднее проявляя и демонстрируя таким образом без-
мерную глубину своего эволюционного падения.

Специфика времени, в котором все мы сейчас пребываем,
обусловлена таким образом, что всем беспринципным и без-
ответственным людям сейчас очень легко утверждать себя
среди себе подобных, таких же, как и они, закоренелых ате-
истов-материалистов, и помогает безоглядно идти по Жиз-
ни, не заботясь ни о чём, кроме собственного материального
благополучия.

Целые многомиллионные армии духовно и душевно убо-
гих людей фанатично, напролом идут к своим заземлённым
целям, не оглядываясь по сторонам и бездушно круша всё,
что мешает им продвигаться на их личном пути к славе,
власти, богатству и максимальному подчинению себе других
людей. Им нет абсолютно никакого дела до Судеб, которые
они разрушают, как нет дела и до Жизней, которые они без-
застенчиво растаптывают, духовно уродуют и морально уни-



 
 
 

чтожают.
Я не принадлежу к числу пессимистов, в страхе пытаю-

щихся хоть каким-то образом защитить себя от уже явствен-
но нависшего над человечеством «Конца Света». Но мой оп-
тимизм зиждется не на наигранном позёрстве или вычурном
юродстве, а на глубоком Знании и твёрдой уверенности в
том, что планета Земля сейчас действительно подошла к ре-
шающему рубежу в своём многотысячелетнем эволюцион-
ном Цикле, к границе, за которой, наконец-то, впервые за
многие миллионы беспросветных лет погружения в самые
глубокие слои Материи, сквозь непроницаемую толщу хао-
са и духовного несовершенства на планету и её обитателей
мощной волной прорывается Свет Разума, Свет Святого Ду-
ха, Свет Надежды на скорое возвращение погружённых в
Материю Сознаний к родной Духовной Обители.

Я не религиозный фанатик и не один из тех, «с ума сошед-
ших» блаженных, неистово поклоняющихся Солнцу, Луне,
Сатурну или ещё чему бы то ни было – внешнему и надуман-
ному, получившему жизнь от необузданного человеческого
воображения и непреодолимого желания человека уйти от
жалкой «реальности» этого убогого мира. Фанатизм, в лю-
бом его проявлении, – это, по-моему, самое страшное
и самое коварное изобретение тёмных сил, питающее
и умело направляющее человеческие низменность и
невежество на беспощадную и непримиримую борьбу
с пробуждающимися в человеке Духом, Светом и Лю-



 
 
 

бовью.
Мой оптимизм – это не дикий восторг бурно злорадству-

ющего мизантропа, радующегося при виде потопляемых се-
левыми потоками сёл, погружающихся под землю городов,
уничтожаемых радиацией лесов, дышащих огнём гор, буй-
ствующих ураганами морей и безумствующих бедствиями
стихий. Сердце моё участливо плачет от того, что невеже-
ственная часть человечества, своими тупыми упорством и
безумием, вынудила иммунную систему Земли прибегнуть к
самым крайним мерам, жизненно необходимым для актив-
ной самозащиты в экстремальной для неё эволюционной си-
туации.

Но я также и отлично понимаю, что у Сил, представляю-
щих Космический Разум, после тысяч, тщетно предоставля-
емых человечеству возможностей для духовного пробужде-
ния и восхождения, просто уже не осталось иного, более ща-
дящего, способа вразумления, укрощения и духовного лече-
ния, чем тот, который всем нам в ближайшие годы предсто-
ит испытать, в буквальном смысле слова, «на собственной
шкуре».

И уже одно то, что вместо того, чтобы перед нависшей
смертельной опасностью солидарно объединиться в Духе,
стать чище, добрее, светлее и терпимее друг к другу, лю-
ди мира лишь ещё больше ожесточаются и звереют в крово-
пролитных войнах и беспощадных сварах, в животном де-
леже территорий, сфер влияния и власти,  – всё это гово-



 
 
 

рит в пользу единственно правильного решения относитель-
но дальнейшей прискорбной физической участи земного
человечества. Это говорит во мне не злорадство посторон-
него наблюдателя, а самая простая человеческая логика.

Смертельно больное, духовно обнищавшее и до самой
крайней – агрессивной – степени обезумевшее человечество
несёт в себе чрезвычайно опасную и очень страшную для
всех Сознаний Космоса инфекцию, которая, если её не ней-
трализовать и выпустить за пределы «лабораторных усло-
вий» Земли, принесёт ещё более неисчислимые беды и стра-
дания разумным существам, населяющим многочисленные
миры материальной Вселенной.

Как мы сами воспринимаем и брезгливо относимся к до-
саждающим нам гнусам, клопам, блохам, вшам, комарам и
прочим кровососущим паразитам, стараясь всеми доступны-
ми методами избавиться от них, точно так же отрицательно
и наша Земля – Живая Самосознающая Космическая Сущ-
ность – относится к нашей паразитической и разрушитель-
ной деятельности, воспринимая нас в качестве чрезмерно
досаждающего ей заразного вируса, поразившего всё Её те-
ло, губительно действующего не только на самого себя, но и
на все остальные формы проявленной рядом с ним Жизни.

Именно вредоносная, патологическая деятельность зараз-
ных человеко-бацилл, не достойная вида «homo sapiens», яв-
ляется главной причиной резкого повышения «температу-
ры тела», «позывов к рвоте», «поноса» и «обильного пото-



 
 
 

отделения» на планете, – этих ярко выраженных симптомов
хронического заболевания давшей нам приют и Жизнь жи-
вой Сущности, требующих срочного вмешательства специа-
листов в этой области.

Этот воспалительный процесс настолько сильно затянул-
ся, что давно уже перешёл в свою смертельно опасную ста-
дию и теперь даже речи не может быть об успешном лечении
Земли без создания совершенно неприемлемых условий для
существования и размножения главного бациллоносителя –
человека.

По данным американского Национального климатическо-
го центра, за последние десять лет количество сильнейших
ураганов и всеразрушающих тайфунов, возникающих в раз-
ных местах нашей планеты, выросло в геометрической про-
грессии: с 8-10 – в 1990-91 годах до 185-200 в 1997-98 го-
дах. В особенности пострадала от этих бедствий Северная
Америка, но всё больше и сильнее разрушительный акцент в
проявлении бушующих стихий смещается к Евразии. Доста-
точно только вспомнить прошлогодние страшные ураганы в
Санкт-Петербурге, Москве и в других городах как России,
так и Украины, грозно и безапелляционно свидельствующие
об уже приблизившемся «начале Конца Времён».

Специалисты давно уже трубят тревогу о катастрофиче-
ском потеплении климата на планете. За период с 1970 по
1980 годы температура тропосферы Земли увеличилась на
0,12 градусов; в течение следующего десятилетия эта цифра



 
 
 

утроилась, а за 90-е годы достигла катастрофического уров-
ня повышения – один градус по Цельсию(!), что свидетель-
ствует о стремительно идущих необратимых процессах, про-
исходящих уже не только в стратосфере и тропосфере, но
также и во всей биосфере Земли.

Мы долго ещё будем помнить безумные шараханья пого-
ды от высочайшего плюса до самого глубокого минуса, про-
исходившие в последние месяцы весны. Одна из самых «без-
обидных» причин этого – повышение концентрации угле-
кислого газа в атмосфере от сжигания углеводородного топ-
лива. Но опасность состоит не столько в самом, стремитель-
но усилившемся выбросе газа в атмосферу, сколько в рез-
ком снижении способности природных экологических си-
стем нейтрализовывать этот газ. Ведь эти экологические си-
стемы повсеместно и безжалостно уничтожаются.

В частности, в уходящем столетии произошло наиболее
обширное по своим масштабам осушение болот в Белорус-
сии, Прибалтике, а также в странах Европы и Северной Аме-
рики. И теперь бывшие болота, законсервировавшие этот уг-
лекислый газ в виде органики, непрерывно горят путём био-
логического окисления. В итоге в атмосферу выделяется та-
кое огромное количество газа, которое несопоставимо пре-
вышает выделения от сжигания ископаемого топлива.

Одно только это явление означает неизбежную интенси-
фикацию процессов таяния льдов на полюсах, способную
привести человечество в ближайшие 2-3 года к широкомас-



 
 
 

штабному потопу. Уже лето нынешнего 1999 года может ока-
заться катастрофическим в этом отношении.

Но резкий подъём температуры на планете не является
исключительно побочным эффектом нашего индустриаль-
ного роста и вызван прежде всего попытками самой Зем-
ли избавиться таким образом от повсеместно досаждающих
её вредоносных человеко-бацилл. Земля сознательно и це-
леустремлённо, неумолимо и неуклонно повышает угол на-
клона своей оси до критического, когда смещение полюсов
станет неизбежно. В результате этого температура воздуха
уже к 2001 году возрастёт, по сравнению с 1980 годом, на 15
градусов по Цельсию. Там, где сейчас очень холодно, станет
очень тепло и наоборот.

Вспомните хотя бы жаркое лето прошлого 1998 года, ко-
торое было самым горячим за всю историю климатических
наблюдений, – жара везде стояла такая, что не выдержива-
ли даже жители Среднего Востока и Египта, привыкшие да-
же к очень высоким температурам воздуха. Но и там тысячи
людей умирали от невыносимой жары. Непривычно высокая
температура отмечалась в США, Франции, Южной Амери-
ке и Африке.

Однако всё это – ничто, по сравнению с резким повы-
шением температуры воздуха в Антарктиде, в центральных
областях которой началось бурное таяние ледников. Если
температурный режим воздуха в Антарктиде будет продол-
жать держаться даже на этом уровне (а он стремительно



 
 
 

и неуклонно повышается!), то, по признанию учёных, к ле-
ту будущего, 2000 года произойдёт повышение уровня
воды в Мировом Океане более чем на 16 метров, а че-
рез два года эта цифра вырастет до 70 метров. Парал-
лельно произойдёт сильное изменение в направлении тече-
ния Гольфстрим, что приведёт к глобальным резким изме-
нениям климата в разных частях планеты.

Таким стремительным образом начавшийся подъём тем-
пературы в атмосфере Земли грозит уже этим летом превра-
титься в начало Мирового Потопа. Об этом я уже подроб-
но писал в своих «Ответах на вопросы» в книгах «Накануне
Армагеддона» и «Начало Армагеддона». Но так как вопро-
сы от читателей моих книг всё продолжают поступать, я поз-
волю себе, по возможности не повторяясь, заострить ваше
внимание на некоторых из них.



 
 
 

 
Физический атлас Новой Земли

 
Начавшиеся в 80-х годах и стремительно повышающиеся

изменения в магнитном поле планеты, приведут к смене по-
лярности Земли, как минимум – в мае 2000 года, когда Неп-
тун, Уран, Венера, Меркурий и Марс окажутся точно напро-
тив нашей планеты по другую от нас сторону от Солнца, а как
максимум – в конце 2012 года, когда все планеты Солнеч-
ной системы также займут совершенно необычное и несвой-
ственное для них положение.

С целью как можно более быстрого уничтожения несо-
вершенных физических форм людей-паразитов, Земля в
первую очередь затопит самые густонаселённые и наиболее
эколого-опасные участки суши:

города Мекку, Асуан, Аддис-Абебу, Каир, Хартум, Эль-
Риад, Мехико, Веллингтон, Мельбурн, Сидней, Аделаиду,
Москву, а также многие города Великобритании, Франции,
Испании, Греции, Италии, США, Латинской Америки, Аф-
рики и многие-многие другие территории. Но при этом, за
счёт резкого потепления климата, освободятся от вечной
мерзлоты обширные территории, ранее не пригодные для
проживания.

Таким образом, после глобальных катаклизмов 2000
– 2002 годов обитаемая площадь, пригодная для про-
живания человека не только не уменьшится, но да-



 
 
 

же несколько увеличится, так как в результате обшир-
ной вулканической и формообразующей деятельности на по-
верхность Земли из Мирового Океана выйдут не только ра-
нее затопленные большие острова, но даже целые материки,
которые тут же начнут лихорадочно осваиваться большей, но
далеко не самой лучшей, частью оставшегося в живых чело-
вечества.

Основной же духовный и интеллектуальный людской по-
тенциал естественным образом, по принципу притяжения
подобного подобным, сосредоточится в Восточной Европе,
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России, в Цен-
тральной Украине, Центральной Австралии, Центральной
Сахаре, в Северной Канаде и в Северном Китае. Остальная,
более материальная, но менее сознательная и неорганизо-
ванная часть значительно поредевшего человечества рассо-
средоточится по различным островам и странам, которые бу-
дут выглядеть уже совершенно иначе, чем сейчас.

В дополнение к написанному мною в шестой и седьмой
книгах «Внеземных Контактов», позволю себе немного де-
тализировать эту информацию на базе новых, полученных
мною совсем недавно, данных. Итак, например, в Китае, в
результате мощных землетрясений, западнее Пекина обра-
зуются обширные глубоководные озёра, значительно постра-
дает вся южная часть этой страны. Сильно изменится и то-
пография полуострова Индостан.

Японии, находящейся на самом подвижном участке сты-



 
 
 

ка двух тектонических плит, одна из которых вот-вот нале-
зет на другую, также грозит полное затопление и бесстраст-
ные японцы об этом хорошо осведомлены не только через
своих контактёров, но и через своих скрупулёзных учёных.
Вариантов спасения страны от полного уничтожения с лица
земли пока ещё ни у кого нет.

Небывалое по силе извержение вулкана Кракатау приве-
дёт к исчезновению нынешней Индонезии. Средняя и Ма-
лая Азии, а также весь Ближний Восток очень сильно по-
страдают от землетрясений.

Сильнейшим разрушениям подвергнется и Северная Ев-
ропа: затопятся Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания,
страны Прибалтики. В Северном море возникнет новый
пояс островов, которые образуют своеобразный мост, соеди-
няющий незатопленную часть нынешней Великобритании с
материковой частью Центральной Европы.

Поприбавится больших и малых озёр также и в Евро-
пейской части России, которые соединят Балтийское,
Белое, Баренцево и Карское моря с Чёрным и Среди-
земным морями, площади которых, в результате мощных
землетрясений и глобальных затоплений суши, увеличатся
практически вдвое.

После небывалых и почти одновременных взрывов вулка-
нов Везувий и Этна, сильно изменится топография Италии,
Франции и Греции – Аппенинский и Балканский полуост-
рова превратятся в небольшие острова, а Франция утратит



 
 
 

большую часть своего нынешнего побережья.
Зато через образовавшуюся в районе Гибралтарского про-

лива возвышенность будет проложена сухопутная доро-
га между Европой и Африкой (Юго-Западная Сахара),
расколовшейся в результате огромной трещины в её текто-
нической структуре, на несколько неравных частей. Кста-
ти, такая же автомобильная трасса протянется и через
поднявшуюся в Беринговом проливе плиту, соединив
Аляску с Сибирью.

На западном побережье США береговая линия значи-
тельно отодвинется к востоку, вплоть до штатов Небраска
и Канзас. Мощные поползновения тектонических плит вы-
зовут сильные изменения в конфигурации береговой линии
Великих озёр на границе США и Канады. Подвергнутся за-
топлению штаты Нью-Йорк, Вашингтон, Айдахо, Мон-
тана, Оклахома и Аризона.

Вместо полностью ушедших под воду Великих Антиль-
ских островов, почти вплотную к сильно пострадавшей Фло-
риде выдвинется над поверхностью Карибского моря мас-
сивная часть суши в районе нынешнего Багамского архипе-
лага.

Это – лишь микроскопически крохотная крупица, самая
малая часть тех, наиболее существенных и поразительных
изменений, которые мне удалось зафиксировать через глу-
бокие Медитации, целенаправленно выходя в поле Време-
ни ближайшего будущего человеческой цивилизации. Сооб-



 
 
 

щать человеку, мыслящего лишь только материальными ка-
тегориями, ВСЮ, ПОЛУЧЕННУЮ МНОЮ, ИНФОР-
МАЦИЮ, было бы очень безответственно и опасно.

Произойдёт всё это именно так или немного иначе, на год
раньше или на два года позже – это совершенно неважно,
так как во вневременном Континууме Земли эти собы-
тия УЖЕ произошли и лишь инерция физической Мате-
рии задерживает их проявление в нашем мире ещё на неко-
торое непродолжительное время.

Говоря вам об этом, я всё же хочу ещё раз обратить ва-
ше внимание на то, что всё физическое человечество пред-
ставляет собой самый низший из всех уровней Коллектив-
ного Сознания нашего Планетарного Логоса и чтобы пол-
ностью избавиться от его вредоносного влияния, как вопло-
щённой в грубой Материи человеко-бациллы зла, Космиче-
ским Врачам потребуется не только основательно перекро-
ить весь Физический План нашей планеты, но также со вре-
менем и полностью освободить Землю от её плотного тела,
то есть, по существу, подвести её к т.н. «физической Смер-
ти». Чем это грозит людям, если своевременно не избавить
их от нынешних несовершенных плотноматериальных обо-
лочек, вы уже знаете.



 
 
 

 
Аналогии Смерти человека с

процессами Преображения Земли
 

«Надо не смеяться, не плакать, не проклинать, а ПОНИ-
МАТЬ».

Спиноза.

Если вы внимательно прочтёте пять моих книг серии «Ис-
кусство умирать», то вам сразу же бросится в глаза сход-
ство и аналогия происходящих сейчас процессов с развити-
ем психо-химических фаз, сопровождающих Переход уми-
рающего человека из воплощённого состояния в развопло-
щённое. В связи с этим, я хочу дополнить ранее приведен-
ную мною схему «УМИРАНИЯ – ВОЗРОЖДЕНИЯ» сле-
дующими размышлениями о Смерти и её аналогиями с Пре-
ображением Земли.

Тонкие и плотноматериальные Миры, образно говоря,
представляют собою оборотную сторону т.н. «ленты Мёби-
уса», о которой я уже подробно рассказывал, и в Простран-
стве-Времени существует множество «точек», где оно вы-
ворачивается КАК БЫ наизнанку: «посюсторонняя реаль-
ность» становится «потусторонней».

Физическое человечество постоянно движется по «верх-
ней» стороне этой «ленты» и человек просто не в состоянии
уловить тот «несуществующий» момент, когда он оказыва-



 
 
 

ется «на том свете», потому наша Смерть и представляется
нам полным окончанием Жизни, в то время как сама наша
Жизнь на Земле является очень плавным Переходом вопло-
щённого в Материю Сознания в область «потустороннего».

Этот процесс Перехода Сознания у физического человека
относится к стихийному элементу «ЗЕМЛЯ» и сопровож-
дается обильным выделением эманаций от чёрно-бурого до
тёмно-зелёного цветов, включающих в себя различные от-
тенки красно-бурого, коричневого и т.д. Первое, что сразу
же бросается в глаза всякому, кто сейчас занят детальным
исследованием низших слоёв Астрала Земли, – это преобла-
дание точно таких же цветов и их оттенков для всей энерге-
тики, наполняющей собой всё тонкое Пространство нашей
планеты и это ещё раз подтверждает правильность применя-
емой мною аналогии между процессами физической Смерти
человека и Преображением Физического Плана Земли.

Но пока полностью не пройдена ВСЯ Жизнь, пока не из-
расходован весь лимит физической Жизни для данного ти-
па Космического Сознания, пока в космических «песочных
часах» не просыпалась вниз самая последняя песчинка, со-
гласно Законам Мироздания, окончательный Час Преобра-
жения на Земле, как и час естественной Смерти человека,
ещё не пробил!

Преображение Земли, как и человеческая Смерть, – это
Великое Священное Таинство, в полной мере доступное
лишь некоторым из Посвящённых и радостно воспринимае-



 
 
 

мое на интуитивном уровне лишь Звёздно-Рождёнными Со-
знаниями. Среднеразвитый же человек, не зная и не в си-
лах правильно осознать всё, что ожидает его ПО ТУ СТО-
РОНУ как своей Смерти, так и Преображения, испытывает
лишь только панический страх и ужас перед обоими этими
процессами, так напоминающими друг друга.

Я и мои Духовные Учителя пытаемся приоткрыть для как
можно большего числа землян Покров этой Священной Тай-
ны и, возможно, наш скромный труд всё же принесёт поль-
зу даже тем из людей, кому, по роду их рождения, не дано
Знать… И да поможет вам в этом Первотворец!

И Смерть, и Преображение является Великими Освобо-
дителями Сознания и знаменуют собой не «абсолютный ко-
нец», а лишь новый этап Возрождения Сознания, и не только
в духовной Сфере, но также и на качественно новом уровне
Материальности. Физическая Смерть планеты является не
полным уничтожением «всего и вся», а достаточно сложным
процессом Перехода активного Существования живой Кос-
мической Сущности на иной, более высокий энергоинфор-
мационный уровень Бытия.

Для тех, кто ещё не успел ознакомиться с моими книгами
цикла «Искусство умирать», я в двух словах повторю глав-
ные стадии умирания, с тем, чтобы вы имели хотя бы общее
представление о том, ЧТО ИМЕННО происходит с тонкой
полевой составляющей или Душой человека накануне его
физической Смерти.



 
 
 

Итак, все основные структуры трёх низших человеческих
тел (физического, астрального и ментального) составлены и
осуществляют все свои функции благодаря специализиро-
ванным тонкоматериальным существам, которых мы услов-
но называем «элементалями» или «стихиалиями»: «Вода»,
«Огонь», «Земля», «Воздух» и «Эфир». (О медитативной
работе с этими могущественными стихиями смотрите
в конце ответов на данный вопрос).

Эти пять типов Жизни постепенно создают из маленько-
го человеческого эмбриона форму для взрослого человека,
они поддерживают в нём Жизнь в течение всего проявленно-
го существования Сознания, они же первыми и претерпева-
ют в процессе умирания человека превращения, которые на-
ми характеризуются как «феномен Смерти». Каждая стадия
умирания сопровождается ослаблением субстанциональных
связей и значительным всплеском активности того или ино-
го элемента.

Первым активизируется и «покидает» физическое тело
т.н. «равнопребывающий ветер» – стихиалии Воздуха начи-
нают все иссушающую и разрушительную работу по уничто-
жению материальной оболочки, как на её поверхности, так
и изнутри. Ураганные потоки этих существ сметают на сво-
ём пути все тонкие межклеточные перегородки и преграды,
давая таким образом возможность для выхода и смешения
всего содержимого цитоплазматических оболочек.

То же самое сейчас происходит и с Землёй – «равно-



 
 
 

пребывающий ветер» покидает физическое тело планеты,
производя невосполнимые разрушения всего, что составля-
ет чисто материальную основу Физического Глобуса. Я уже
писал, что за последние десять лет количество сильнейших
ураганов и всеразрушающих тайфунов просто неимоверно
возросло на нашей планете: всего с 8-10 – в 1990-91 годах
до 185-200 – в 1997-98 годах.

В особенности пострадала от этих бедствий Северная
Америка, но всё больше и сильнее разрушительный акцент
в проявлении бушующих стихий смещается к Евразии. До-
статочно только вспомнить прошлогодние страшные урага-
ны в Санкт-Петербурге, Москве и в других городах как Рос-
сии, так и Украины, а также поистине всесметающие смер-
чи весною нынешнего года, грозно и безапелляционно сви-
дельствующие об уже приблизившемся начале «Конца
Времён».

Далее, во время умирания, после ухода т.н. «поддер-
живающего ветра», создающего физическую Мате-
рию, начинают интенсивно растворяться все состав-
ляющие элементы плотной оболочки: стихиалии Зем-
ли растворяются в элементалях Воды  и умирающему
кажется, что он реально тонет в чём-то огромном и всеохва-
тывающем. Физические органы и системы постепенно пере-
стают функционировать. Материальная и грубоастральная
формы постепенно вовлекаются в общий водоворот энергий
и стихий, тело теряет свой привычный цвет, силы покидают



 
 
 

его.
Что мы имеем для сравнения этой фазы умирания с тем,

что сейчас происходит на нашей планете? Абсолютную и
полную аналогию! Уровень воды в Мировом Океане
вот-вот повысится более чем на 16 метров по срав-
нению с прошлогодним и вполне возможно, что эта
цифра через год-два года вырастет уже до 70 метров.
Претерпевает сильнейшее изменение в своём направлении
тёплое течение Гольфстрим, что приведёт не только к гло-
бальным резким изменениям климата в разных частях Зем-
ли, но также и к сверхобильным выпадениям осадков в виде
дождя и снега по всей планете.

Далее, во время умирания человека, вслед за пупочным
центром начинает разрушаться сердечный центр – элемен-
ты Воды активно растворяются в элементах Огня, что сви-
детельствует о начале фазы интенсивного охлаждения уже
разлагающегося тела.

Все телесные соки – кровь, моча, слюна, семя и пот начи-
нают быстро высыхать, температура стремительно понижа-
ется ниже допустимых пределов, умирающий ощущает силь-
нейший холод, его конечности, а затем и всё тело холодеют,
пока, наконец, привычное тепло не останется только в самом
сердце.

Все химические процессы и движение потоков веществ
в теле резко замедляются. Сознание человека становится
неясным, замутнённым, он начинает испытывать умствен-



 
 
 

ную тяжесть, сильный внутренний дискомфорт между своим
тонким внутренним содержанием и реальностью внешнего
Мира, всё чаще появляются всевозможные галлюцинации,
своей духовной возвышенностью сильно волнующие умира-
ющего или же, наоборот, пугающие его своими устрашаю-
щими образами.

В состоянии агонизирующего Сознания происходит от-
сечение воздействия всех внешних стимулов и импуль-
сов с возникновением феномена сначала частичного, а за-
тем и полного исчезновения ощущения линейного Време-
ни. Необыкновенное ощущение своей лёгкости и текучести
становится желанным и естественным, подобным лёгкому
утреннему туману.

На этой фазе умирания человек уже не в состоянии са-
мостоятельно ориентироваться во Времени и Пространстве,
чувственная ёмкость его Сознания растягивается до беско-
нечных пределов, из бессознательных уровней в памяти ха-
отично всплывает колоссальное количество различной ин-
формации и нередко на этой фазе умирающий начинает чув-
ствовать непередаваемые по красоте и лёгкости полёты в
Космосе, осознавать своё существование на других плане-
тах, в иных Мирах и воплощениях, и т.п.

Физическое тело прекращает испытывать боль, страдание
и наступает полное безразличие к физическим ощущениям.
Умирающий постигает, что все, прежде разграничиваемые
им, чувства счастья и страдания, боли и безразличия имеют



 
 
 

одну и ту же астральную природу. Граница между физиче-
скими, чувственными и ментальными переживаниями исче-
зает и вместо неё появляется понимание скрытого смысла во
всём, что бы ни происходило в Жизни.

Все мы сейчас находимся в начале интенсивного и очень
быстрого разворачивания во Времени и Пространстве дан-
ной фазы «умирания» или Смерти Физического Глобуса на-
шей планеты. На фоне разворачивающихся во всём мире
обильных паводков и наводнений, всё более и ощутимее за-
являет о себе всевозрастающая солнечная активность, на-
сыщающая Пространство Земли жёсткими радиоактивными
излучениями – это стихия Воды растворяется в стихии Огня.

Некоторая часть человечества, представляющего собою
Коллективное Сознание нашего Планетарного Логоса, на-
чало претерпевать необратимые психодуховные процессы,
свидетельствующие об активном переходе на иной уровень
мышления: одни неудержимо устремляются в Высшие Ду-
ховные Сферы, другие же, наоборот, жёстко фиксируются на
материальном Плане; одни в той или иной степени вспоми-
нают свою духовную Родину и чётко осознают своё внезем-
ное происхождение, другие же, наоборот, высмеивая и кри-
тикуя их, все свои силы и возможности используют на то,
чтобы помешать пробуждающимся Сознаниям всё глубже и
шире прозревать окружающие типы Реальности.

Когда в умирающем теле элементы Огня начинают рас-
творяться в элементах Воздуха, то главным и всеобъемлю-



 
 
 

щим желанием человека становится только одно – ЖАЖДА
и ненасытность в питье. Астральное тело – главный носитель
влаги всё больше покидает физическую оболочку, что при-
водит к резкому обезвоживанию и поскольку функции всех
систем физического организма к этому моменту практиче-
ски полностью прекращаются, то даже самое обильное питьё
воды не приносит утоления жажды.

Когда элементы Огня, растворившись, трансформируют-
ся в элементы Воздуха, ощущения тепла и холода уходят во-
обще и наружные температурные факторы перестают уже иг-
рать для умирающего прежнюю роль. Тело охлаждается до
такой степени, что начинает сильно бледнеть.

В этом состоянии чувство лёгкости становится основным
в сфере внимания Сознания: умирающий вполне реально
ощущает себя потоком тепла, поднимающегося вверх и по-
степенно растворяющегося во всё более тонких и прозрач-
ных слоях Пространства. Возникает видение окружающих
мириад огненных искр, мерцающих наподобие восходящих
вдали звёзд.

Я думаю, что эта, короткая по своей продолжительности
фаза, – хотя и само Время войдёт уже тогда в свой новый
континуум, – будет предшествовать самому Акту Преобра-
жения, когда большая часть материально сфокусированных
Сознаний, выживших после двух глобальных катастроф, бу-
дет с нескрываемой завистью взирать на тех из своих со-
братьев, которые, благодаря своему более раннему духов-



 
 
 

ному возрождению, смогли к данному моменту полностью
трансмутировать свои тела в квазиматериальные оболочки и
теперь уже не могут испытывать никакого дискомфорта от
приблизившегося вплотную Кануна Начала.

Когда в теле умирающего растворяются и элементы Воз-
духа, человек ощущает себя легко витающим в воздухе. Всё,
окружающее его Пространство, расширяется до неимовер-
ных размеров, превращаясь в огромные потоки непрерывно
движущейся энергии. Кружась в этом нескончаемом водо-
вороте, наподобие маленькой пылинки, человек теряет все
свои былые представления о собственной важности и значи-
мости, о цели и смысле своей былой мирской деятельности,
всё земное и материальное теряет для него всякий смысл.

По мере того, как стихиалии Воздуха расширяются и пре-
вращаются в собственно Сознание, даже остававшийся в
сердце слабый источник тепла как бы растворяется, перехо-
дит из тела в Пространство и умирающим овладевает боже-
ственное ощущение таяния и удивительной собственной те-
кучести в безбрежности и осязаемой бесконечности ВСЕ-
ГО.

Что ж, по всей видимости, вслед за этим последует сам
Переход – активизация Сознания Планетарного Логоса, вме-
сте с оставшейся на нём, полностью трансмутировавшейся
частью человечества, на тонкоматериальном Плане. Его фи-
зическое тело – в виде лишённого влаги, тепла и атмосфе-
ры трупа планеты – не исчезнет мгновенно, сиюминутно, а



 
 
 

будет ещё некоторое время продолжать разлагаться, пока не
превратится в космическую пыль.

Но Сознания людей Новой Земли, перешедшие на бо-
лее высокую частоту вибраций, не будут уже даже замечать
существования своей бывшей колыбели, превратившейся в
мёртвую и безжизненную планету, да и сама память о пребы-
вании на нынешней Земле будет сохранена в духовно обнов-
лённом человечестве лишь в виде обобщённого эволюцион-
ного опыта, а не в виде конкретных воспоминаний и ощуще-
ний, качество которых также перейдёт на гораздо более вы-
сокий уровень.

Теперь давайте рассмотрим аналогии между Смертью че-
ловека и Преображением Земли, имеющиеся на более мик-
роскопическом уровне.

Как Душа человека имеет в себе три Постоянных Ато-
ма, на которых записано АБСОЛЮТНО ВСЁ, что выделя-
ло данную воплощённую личность в окружавшем её Мире,
придавая ей неповторимую индивидуальность и отличитель-
ные признаки, так и у Космической Сущности Земли име-
ются её собственные четыре Постоянных Атома – Физиче-
ский, Астральный, Ментальный и Духовный, которые после
Преображения унесут с собой в новый активный Глобус весь
эволюционный опыт её физико-астрально-ментального Су-
ществования, все её психодуховные наработки и мысленные
накопления, её надфизическую Судьбу-Карму, с тем, чтобы
когда-то, в следующем Цикле её эволюционного развития в



 
 
 

качественно новых условиях физической Материи, смодели-
ровать для неё условия новой её инкарнации.

Эти четыре Постоянных Атома представляют собой те са-
мые Божественные Зёрна, в которых сосредоточена вся спе-
цифическая для данной ветви Сознания энергетическая суб-
станция, – аналогично тому, как из каждого зрелого зерна
или семени, брошенных в плодородную почву, согласно за-
ложенных в их атомах программам, вырастут только расте-
ния какого-то конкретного вида со строго заданными каче-
ствами.

Всё, что было накоплено самой Землёй, во всём много-
образии её физических реальностей, за все эоны Времени
её проявленной в материальной Вселенной Жизни, вовсе не
уничтожается, в нашем невежественном понимании, а рас-
формировывается на составляющие всё физическое Бытие
элементы, – атомы, каждый из которых хранит в себе всю
память о всех формах своего проявления в данном типе Ма-
терии.

Как Постоянный Физический Атом человеческой Души,
увлекаемый ею с собой после физической Смерти, сохраня-
ет в себе всю информацию о строении и функционировании
всего физического организма человека, а также все эмоци-
онально-ментальные аспекты взаимодействия умершей лич-
ности с физическими объектами окружавшего её ранее Ми-
ра, точно так же и Постоянный Физический Атом Земли,
находящийся в Сфере т.н. «Акаша-Хроник», сохранит в се-



 
 
 

бе абсолютно весь опыт физического существования нашей
планеты за многие миллионы лет её воплощённого суще-
ствования, чтобы передать его в Миры её дальнейшего оби-
тания.

Постоянный Физический Атом первым сигнализирует об
окончании срока Жизни человека и активизирует процессы
протекания биохимических реакций, которые ответствен-
ны за благополучный и своевременный Переход Души в бо-
лее высокие резонансные Сферы. Резко начинает резониро-
вать Сахасрара-чакра, внешне макушка головы у умирающе-
го словно бы удлиняется и заметно выпячивается, окутыва-
ясь мягким свечением. По мере всё большего высвобожде-
ния астрального тела из плотной Материи, это свечение уси-
ливается.

Аналогичные процессы уже начали протекать и у Зем-
ли: магнитная ось всё больше отклоняется в сторону, тонкое
Пространство начинает повсеместно наполняться необык-
новенным сиянием, тонким флюоресцирующим свечением,
в особенности на полюсах, которое уже могут подолгу на-
блюдать не только экстрасенсы, но также и обыкновенные
люди.

Химическая субстанция, которая вырабатывается в же-
лезах внутренней секреции организма умирающего челове-
ка, в ответ на сигнал Постоянного Физического Атома, осу-
ществляет процесс освобождения из оков плотной Материи
Постоянных Астрального и Ментального Атомов. Я говорю



 
 
 

не о выделении, а об «освобождении» потому, что Материя
физического тела, состоящая на 87% из заряженных «+» и
«-» диполей воды, обладает достаточно сильным магнитным
притяжением, удерживающим возле себя более тонкие Ато-
мы наших тонкоматериальных тел-проводников.

На фоне резкой активизации гуморальных факторов эн-
докринной системы организма умирающего, происходит
концентрация вокруг шишковидной железы или эпифиза
гормональных факторов и значительное повышение их роли
в протекании процессов распада физического тела. Именно
химическая субстанция желез внутренней секреции и интен-
сивная работа психических центров осуществляют на прак-
тике определённое физико-химическое воздействие с целью
ослабления межмолекулярных физических связей для осво-
бождения Атомов тонких тел, разделения и возврата «праха
к праху», а Души – к Духу.

Точно так же и губительная деятельность человеческого
фактора, чрезмерное перенаселение и ядерные испытания
спровоцировали тяжелейший экологический кризис на на-
шей планете, что, в свою очередь, вызвало необходимость
срочного вмешательства Высших Энергий Космоса, Кото-
рые запустили предусмотренный для подобный эволюцион-
ной ситуаций механизм интенсивной генной трансмутации
всего вида «homo sapiens».

После активизации вышеназванных факторов, у умираю-
щего, в первую очередь, происходит освобождение Посто-



 
 
 

янного Ментального Атома из структур физического мозга
– Сознание начинает покидать свой плотный проводник че-
рез Сахасрара-чакру, унося с собой все ментальные качества
прошлых воплощений Души и текущие ментальные накоп-
ления, которые личность сумела сделать в своей Жизни.

Постоянный Ментальный Атом концентрируется в сило-
вом поле мозга астрального и ментального тел, находящих-
ся над головой умирающего. Процесс угасания функций
центральной нервной системы начинается с более молодых
структур, отвечающих за мыслительную деятельность, и за-
канчивается самыми старыми многолетними образования-
ми, выполняющими для человека функции эмоций. И ко-
гда над «мёртвым» телом склоняются головы близких и род-
ных, жизнь более мелких сознаний-клеток достигает в фи-
зическом теле умершего своего апогея: усиливается актив-
ность эндокринной системы по выработке «освобождающей
субстанции», которая должна будет завершить постепенный
переход «праха к праху».

Точно так же и Постоянный Ментальный Атом Земли
покидает свой Физический Глобус, в результате чего в об-
разе мышления людей с очень низким по качеству мента-
литетом (более «молодых» и менее опытных человеческих
Душ) начинают стремительно преобладать процессы дегра-
дации; дебилизм, кретинизм, наркомания, паранойя и т.п. –
все эти явные признаки физического угасания становятся
характерными чертами вырождающегося человечества; мас-



 
 
 

совые проявления безумия превращаются в норму.
Ситуации в Чечне, Ираке, Югославии и др. регионах – яр-

кое подтверждение тому, что Постоянный Ментальный Атом
УЖЕ покинул Коллективный Разум Земли, сделав для низ-
коразвитых людей, а также воплощённых нелюдей и унгов,
недоступным горький ментальный опыт прошлых человече-
ских цивилизаций, погубивших самих себя в бессмыслен-
ных религиозных войнах и межрасовых распрях. Если Пре-
ображение не произойдёт раньше, то Третья Мировая война
просто неотвратима.

Коллективное Сознание Земли УЖЕ в значительной сте-
пени сконцентрировалось за пределами «физического пла-
нетарного мозга» – вокруг полюса и вышло на уровень Но-
осферы, прободав в тонком теле нашей планеты мощный ги-
перпространственный канал, который нашими учёными на-
зывается «озоновая дыра».

Эта «дыра» уже ничем не сможет «залататься» и, по мере
всё большего выхода Планетарного Логоса из своего физи-
ческого проводника, будет всё сильнее расширяться, давая
большие возможности для проникновения на Землю жёст-
ких лучей солнечной радиации, убивающих всё плотномате-
риальное живое, а также обеспечивая свободу действия Си-
лам Разрушения, что можно сравнить с интенсивными про-
цессами разложения физического тела умершего. Этим с за-
мечательной очевидностью демонстрируется основной закон
Природы, без которого немыслимо любое проявление Жиз-



 
 
 

ни в Космосе – закон равновесия процессов Созидания и
Разрушения.

Но пока полностью не будут разорваны все химико-фи-
зические связи между атомами плотного тела и астросом
(Душа) полностью не покинет начавшую разлагаться плоть,
Постоянный Физический Атом не покидает свою бывшую
форму-проводник. Когда же все Постоянные Атомы уже, на-
конец-то, не будут привязаны к мёртвому телу, происходит
последний мощный выброс гормональной субстанции, ко-
торая, наподобие горючего в ракете-носителе, обеспечивает
отрыв и уход Сознания из тела: полевая составляющая чело-
века (Душа) по своей «нити Сутратмы» резко устремляется
через блуждающий нерв, затем – через спинной и продолго-
ватый мозг вверх, к Сахасрара-чакре.

Жизнь, после втягивания Постоянного Физического Ато-
ма, окончательно покидает ставшую уже ненужной физиче-
скую оболочку, эфирная «нить Сутратмы» разрывается меж-
ду лопатками покойного и её остатки автоматически втя-
гиваются в область костного мозга начавшего активно раз-
лагаться трупа. И хотя Сознание полностью покинуло своё
бывшее место обитания, но эфирный двойник человека бу-
дет продолжать существовать до тех пор, пока физический
проводник не разложится окончательно, подпитываясь энер-
гиями химических реакций распада, протекающими в клет-
ках.

Здесь мною усматривается прямая аналогия с тем, что



 
 
 

должно произойти во время самого «квантового скачка» или
Преображения, следующего вслед за полным выходом Со-
знания Планетарного Логоса из Своего физического провод-
ника – планеты Земля: окончательный разрыв эфирной нити
Жизни ознаменует конец Его земного воплощения, а значит
и конец всем проявлениям сознательной физической Жиз-
ни на Земле. Данный Акт из многоактовой Мистерии Жиз-
ни закончится, задвинется занавес, в «зале» погаснет свет,
актёры и зрители разойдутся по своим Домам, чтобы снова
продолжить свои дела, оставленные ими лишь только на вре-
мя данного спектакля.

Но вслед за этим тут же последует другой Акт и уже дру-
гие актёры будут играть свои роли перед другими зрителями,
и так – бесконечно, Акт за Актом, Цикл за Циклом, эоны
Времени и Безвременья. Ничто на самом деле не исчезает
бесследно и не пропадает зря.

Любые из Миров никуда не уходят и не исчезают, а лишь
по требованию Драматурга одни декорации меняются на
другие, более подходящие для сценария следующего Акта,
другие «роли» и совсем короткие «реплики» распределяют-
ся между новыми его участниками.

Физическая Материя никуда не денется, она не исчезнет и
миллионы других Миров в миллионах иных Галактик будут
продолжать своё физическое существование, но только для
нашей изменённой планеты и её преображённых оби-
талей этот уровень восприятия просто КАК БЫ пере-



 
 
 

станет существовать.
По аналогии с физическим человеком, Коллективное Со-

знание Земли к моменту своего Перехода уже исчерпает из
Физического Плана все возможности получения «негатив-
ного» и «позитивного» опыта на уровне плотноматериаль-
ного Существования и для Планетарного Космического
Разума уже не будет смысла и дальше влачить подоб-
ное, бесполезное для Его планетарной Эволюции, ак-
тивное пребывание на данном уровне Бытия.

Продолжая рассматривать аналогии между Смертью че-
ловека и Преображением, добавлю, что Постоянный Аст-
ральный Атом Земли содержит в себе всю информацию, ка-
сающуюся всех уровней эмоционального Плана, всего «пси-
хического» спектра качеств, характерных для данной Кос-
мической Сущности и особенностей их проявления на об-
щеастральном космическом уровне Бытия.

Здесь особенно следует иметь ввиду, что Планетарная
Космическая Сущность Земли, по своей энерго-информаци-
онной структуре и конфигурации своего типа Сознания, АБ-
СОЛЮТНО ОТЛИЧНА от населяющих её гуманоидной и
негуманоидной ветвей Эволюции и НИКОИМ ОБРАЗОМ не
может, по образу своего «мышления» и характеристике при-
сущих ей «устремлений-желаний», даже отдалённо отож-
дествляться или идентифицироваться с присущими лишь
для человека образами, критериями, системами верований,
представлениями, дуалистическими понятиями и т.п.



 
 
 

Напомню вам, ЧТО ИМЕННО происходит с тонкой по-
левой составляющей или Душой человека сразу после Смер-
ти. Освободившись окончательно от своего физического те-
ла-проводника, надёжно удерживавшего её на данном плот-
номатериальном энергетическом уровне, она вовсе никуда
стремительно не улетает, как это трактуют многие ясновидя-
щие, а тут же проявляется в иных, более высокочастотных
вибрациях, перенося в них и наиболее активную часть свое-
го Коллективного Сознания.

Как внезапно умерший человек не замечает всех измене-
ний, произошедших с ним, так и обитатели нашей планеты,
из числа тех, кто, по высокому уровню своего духовного раз-
вития, также приняли формы, идентичные тонкоматериаль-
ным формам Новой Земли, не сразу в полной мере осозна-
ют все энергетические изменения, так стремительно произо-
шедшие с ними и поэтому ещё некоторый период будут про-
должать вести себя как и прежде.

На этот небольшой АДАПТАЦИОННЫЙ период форма
проявления их Сознаний в многомерных «реальностях» но-
вого Мира будет напоминать уплотнённо-астральную фор-
му, которая постепенно, по мере всё большего погружения
человеческого Сознания в область ещё более высокочастот-
ных вибраций, будет расширяться, просветляться и совер-
шенствоваться.

Седьмая, «синтетическая» человеческая Раса будет от-
личаться от новой Шестой Расы людей более шарообраз-



 
 
 

ными сверхподвижными тонкоэнергетическими формами,
предоставляющими Сознанию, достигшего данного уровня,
несравнимо более высокие способности и творческие воз-
можности для самореализации.

Очень важно также понять, что, по аналогии с умершим
человеком, вся психо-информационная составляющая По-
стоянного Астрального Атома преображённой Планетарной
Сущности так же может (и, скорее всего, должна будет!) под-
вергнуться направленной гармонизирующей корректировке
и эволюционному энергетическому стимулированию со сто-
роны Высшего Космического Разума в «лице» санкциони-
рованных Космических Сил, активно участвующих в Ак-
те Преображения и обеспечивающих нормальное протека-
ние всех «технологических» аспектов данного эволюцион-
ного процесса.

Произойдут мощные реакции самоанигиляции и нейтра-
лизации всех деструктивных типов Энергии на низших аст-
роментальных уровнях, которые самым активным и суще-
ственным образом коснутся дальнейшей участи абсолютно
всех видов Сознаний, эволюционирующих на многочислен-
ных энергоинформационных уровнях нашей планеты.

Всё, более-менее соответствующее дальнейшей Эволю-
ции Земли, будет подчищено, подправлено и оставлено для
дальнейшего развития, а всё, что не отвечает качественным
требованиям, будет частично скорректировано, отсортиро-
вано, расформировано и удалено за пределы нематериаль-



 
 
 

ной Вселенной. В связи с этим, мне хотелось бы обратить
ваше внимание на нижеследующую информацию, которую я
ещё не приводил в своих книгах для всеобщего обозрения,
но которую, судя по вашим письмам, вам следует знать.

 
Медитативная практика

работы со стихиями,
способствующая трансмутации тел

 
Вода – в силу своей физико-молекулярной (дипольной)

и астральной структуры -является очень благоприятным для
очищения элементом: везде, где она протекает или присут-
ствует, она поглощает, растворяет, уносит. В ней живут сво-
ей полнокровной Жизнью красивые и чистые, невидимые
обычному глазу, существа. Через сознательное общение с
водой, вы входите в контакт с этими существами, которые
очень чувствительны к любым движениям вашей психики и
всегда будут рады помочь вам, если вы сами благоприятно и
благодушно будете расположены к ним.

В эфирном плане вода не только сохраняет, но даже зна-
чительно усиливает свои очистительные свойства: вот поче-
му Посвящённые очень любят работать с тонким элементом
воды, чтобы таким образом освободить свои низшие тонкие
тела от психических нечистот.

Для этого произносятся определённые формулы с исполь-
зованием некоторых растительных продуктов и кристаллов



 
 
 

для одушевления воды и придачи ей значительно большей
силы. Так, например, во время питья воды, во мне всегда
присутствует ментальная самоустановка: «Во имя Любви,
которая лечит; во имя Мудрости, которая просветля-
ет; во имя Истины, которая освобождает! Аминь!»

Кроме того, нужно в своём Сознании постараться войти
в очень тесные отношения с духовным элементом воды – её
стихиалиями, которые находятся как бы над психическим
содержимым воды. Пока не будет достигнут полный контакт
с элементалями, проявляющимися на материальном уровне
в виде капелек воды, слой нечистых энергий полностью не
выведется из вашей Ауры.

Настоящая, космическая Вода – это не физическая вода,
точно так же, как и воплощённая личность не может быть
отождествляема с Космическим Духом. Настоящую Воду на-
до искать внутренне. Физическая вода – это только средство,
данное человеку для установления тесного контакта с Водой
духовной. Человек сам является источником Живой Воды,
что и имел ввиду Иисус, когда говорил: «Кто верует в Меня,
у того из чрева потекут реки воды живой». (Иоанн, 7:38).

Огонь – это самый эффективный проводник для челове-
ческого Сознания в Тонкий Мир, поскольку он представля-
ет собой эманацию, находящуюся на самой грани материаль-
ного и эфирного планов. У каждого Посвящённого выраба-
тывается привычка перед выполнением любого, сколько-ни-
будь значимого акта, обязательно зажечь в помещении огонь,



 
 
 

потому что именно стихиалии Огня значительно улучшают
выход Сознания на более высокие вибрации Высших Сфер и
делают так, чтобы голос и Мысли Посвящённого были услы-
шаны его Учителем. Вот формула для общения в Ангелом
Огня, данная мне моим Учителем:

«Горячо любимое мною пламя! Ты являешься на Земле
материальным символом Святого Духа, символом Простран-
ственного Космического Огня и символом самого Солнеч-
ного Логоса! Прошу: войди в меня, пропитай своими огнен-
ными эманациями все мои клетки, чтобы Дух Святой одна-
жды смог бы снизойти в меня и найти в Душе моей свою
обитель! Аминь!»

Огонь – это излучающий источник Света, тепла и Жиз-
ни, связывающий нас с бесчисленными Сознаниями единой
Космической Жизни. Пристально глядя на ровное пламя,
думайте, что вы сейчас участвуете в самой большой мисте-
рии Природы, посмотрите на Огонь так, как если бы это было
впервые. Пламя свечи, похожее на каплю воды, содержащую
все свойства Мирового Океана, представляет собой каплю
Космического, Вселенского Океана Огня.

Когда я в своём Сознании соединяюсь с пламенем горя-
щей свечи или лампады, я трижды «вдыхаю», мысленно вби-
раю, впитываю в себя психиалии Огня, задерживаю их в себе
с мысленным прочтением формулы, а затем выдыхаю. Вот
эти короткие формулы, которые дал мне Учитель:



 
 
 

«Впитываю в себя Огонь для пробуждения всех, глубоко
сокрытых во мне духовных и психических сил, и для защиты
моего физического тела от огня земного – аминь!» (трижды).

Прочувствуйте, как НЕЧТО могущественное и высокоду-
ховное пробуждается в вас, как искры Огня пропитывают со-
бой каждую клеточку вашего тела, весь ваш организм, как
вы сами становитесь огненными.

Когда Ангел Огня увидит в вас близкую, сознательно об-
щающуюся с ним Сущность, в нём также возникнет анало-
гичное чувство любви к вам и когда даже весь физический
мир будет охвачен огнём и сгорит, вы, имея в себе те же виб-
рации, что и Ангел Огня, легко избежите физической гибе-
ли. По сути, это и будет означать осознанную трансмутацию
вашего физического тела.

«Впитываю в себя Огонь для пропитки всего моего эфир-
ного тела стихиалиями Огня – аминь! (трижды). Почув-
ствуйте, что то, что вы вдыхаете – это Жизнь, которая под-
нимается к вершине пламени, и вы чувствуете, как она внут-
ренне укрепляет вас.

«Впитываю в себя Огонь, чтобы Мир и Гармония прочно
утвердились в моём сердце и астральном теле – аминь! (три-
жды прочувствуйте это и сознательно утверждайте в своём
воображении).

«Впитываю в себя Огонь, чтобы Мысли мои всегда бы-
ли огненными и светлыми, а ментальное тело – чистым и
незамутнённым как Пространственный Космический Огонь



 
 
 

– аминь! (также – трижды).

Сидя у костра или у камина, вы не могли не наблюдать то,
как чёрные и корявые ветви, невзрачные кочерыжки и гру-
бые поленья под волшебным воздействием то жёлто-оранже-
вого, то зелёного, то фиолетового пламени превращались в
НЕЧТО светящееся, искрящееся и чарующе прекрасное. То
же самое, но только на более тонком духовном уровне, про-
исходит и с человеком, сознательно работающим с Огнём, а
также после его Смерти.

Если вы хотя бы иногда, периодически будете представ-
лять все свои инстинктивные наклонности, неизжитые поро-
ки и ненужные страсти в виде сухих веток, а затем сжигать
все эти «ветки» в огромном, воображаемом вами костре, то
вместе с их сгоранием вы скоро не только избавитесь от них,
но и значительно обогатите свою Ауру вибрациями Света,
Огня и внутреннего, душевного тепла.

Мой друг Виталий всегда, когда чувствует внутри себя
дискомфорт, мысленно распластывает самого себя над све-
чами, горящими у церковного алтаря, представляя при этом,
как их Огонь сжигает всё лишнее, чуждое и наносное в его
Ауре, – и тут же чувствует себя значительно лучше и чище.
Поступайте и вы так же.



 
 
 

 
Генофонное разнообразие

человечества
 

«И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и лу-
на не даст света своего, и звёзды спадут с неба, и силы небес-
ные поколеблются.

Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и то-
гда всплачутся все племена земные и увидят Сына Челове-
ческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою
великою.

И Ангелов Своих с трубою громогласною; и соберут из-
бранных Его от четырёх ветров, от края небес до края их.»

Матф. 24:29-31.

Уже ни для кого из людей, даже для наших учёных-мате-
риалистов, не является секретом тот факт, что Земля, как
впрочем и остальные планеты Солнечной системы, являет-
ся саморегулирующейся живой и высокоразумной Космиче-
ской Сущностью, режим существования и состояние энер-
гетики Которой самым непосредственным образом сказыва-
ется на поведении и образе Жизни обитателей всех видов
и уровней, существующих как на внешней, так и во внут-
ренней частях её проявленного тела. Через поведение людей
эта Сущность активно реагирует на происходящее в ближ-
нем Космосе или на её поверхности.



 
 
 

С другой стороны, Она также испытывает на себе вли-
яние всех энергетических процессов, происходящих меж-
ду живыми космическими существами, для которых земное
их воплощённое (и развоплощённое) существование являет-
ся своеобразной формой эволюционного роста и совершен-
ствования. Научно доказано, что одновременный выброс от-
рицательных эмоций в большой группе людей обычно стано-
вится катализатором ощутимых разрушительных процессов
в природе. Поэтому не следует забывать о том, что Земля
способна самостоятельно удалить со своей поверхности лю-
бые, мешающие ей формы Жизни. Это также применимо и
к остальным планетам, системам, Галактикам, как Единым
Высокоорганизованным и разумным Космическим Сущно-
стям и к самой Вселенной в целом.

Данная мне Учителями информация зиждется на том, что
весь процесс Эволюции Планетарного Логоса Земли и раз-
вивающегося на его низших Телах-Глобусах человечества,
как, впрочем, и Эволюция сотен других типов Космическо-
го Разума в окружающем нас Космосе, не являются чередой
каких-то случайных и неуправляемых Ничем и Никем собы-
тий, а детально срежессированы на всех, как доступных, так
и совершенно недоступных нашему психическому восприя-
тию, пространственно-временных уровнях.

Эти режиссёры – высокоразвитые Космические Созна-
ния-Творцы, для Которых творчество подобного масштаба
является обычным и привычным занятием, обеспечиваю-



 
 
 

щим, в свою очередь, индивидуальную и коллективную Эво-
люцию Самих Этих Существ. Мои духовные Учителя с Пле-
яд и Сириуса также принадлежат к числу этих Космических
Сознаний-Творцов и являются активными соавторами-кура-
торами в исполнении космического Плана «Я Есмь».

Чтобы понять и правильно осознать, как мы, люди, смог-
ли «докатиться до жизни такой» и  оказаться в столь за-
труднительном для своего существования положении, чтобы
найти разумное объяснение для Преображения, как наибо-
лее оптимального решения проблем, возникших перед кури-
рующими человечество космическими цивилизациями, мы
должны оглянуться на своё прошлое, которое вовсе не берёт
своё начало в три тысячи восьмисотом году до Рождества
Христова в Шумере – и задолго до того, в течение пяти мил-
лионов лет, существовали столь высокие человеческие ци-
вилизации, что мы даже представить себе не можем их уро-
вень развития. Вся схема истории развития Земли и её оби-
тателей была во всех подробностях «записана» задолго до
появления нынешнего «послепотопного» человечества.

Вся наша Вселенная, состоящая из биллионов Галактик и
сотен биллионов звёздных систем, представляет собой лишь
микроскопическую частицу непостижимой и безграничной
Бесконечности. Как и бесчисленное множество других Все-
ленных, она была сотворена под эгидой т.н. «Высшего Кос-
мического Разума» – большой группой очень могуществен-
ных Высших Космических Сознаний (сверхмощных и сверх-



 
 
 

разумных индивидуализированных энергоинформационных
полей), существующих во вневременном диапазоне, недо-
ступном для понимания и восприятия людьми нынешней
Земли.

Именно для того, чтобы хоть как-то представить себе эти
Силы, человеком и были придуманы персонифицированные
астральные Мыслеформы и Существа-Архетипы, олицетво-
ряющие эти Силы: древнеегипетские неферы, ЭЛОХИМ,
Архангелы и Ангелы Библии, греческие и римские боги, ин-
дийские Дэви и пр. Все эти Высшие Космические Сознания,
представляющие различные по качеству уровни Сверхразу-
ма, по типу своей специализации и выполняемым в косми-
ческой экономике функциям, также делятся на множество
всевозможных Иерархий и порядков.

Одни из Них занимаются только манипуляциями с части-
цами Материи (Энергии) различной плотности и диапазона
вибраций; другие обеспечивают условия для существования
и развития иных уровней и форм Сознания; третьи ведут
наблюдения за процессами синтеза и трансмутации различ-
ных типов созидательных полей и активных самосознатель-
ных частиц, и т.д.

Наша Солнечная система вместе со всеми её обитателями
(в том числе всем воплощённым и развоплощённым челове-
чеством Земли), «несётся» сквозь бесконечное космическое
Пространство-Время вместе со звёздными системами Плеяд
и Сириуса по эволюционной спирали, очень напоминающую



 
 
 

по своей энергетической структуре форму молекулы челове-
ческой ДНК.

В грандиозных масштабах Макротворения и Мирозда-
ния, наша микроскопически маленькая планета представ-
ляет собой всего лишь «крохотную» «перегоночную уста-
новку», одной из многочисленных функций которой явля-
ется также поэтапный синтез и многоступенчатое дистил-
лирование (очистка) и духовное обогащение различных ти-
пов и форм Космического Сознания. Несмотря на разделяю-
щее нас поистине фантастическое линейное расстояние, мы
имеем одну общую духовную, генетическую и карми-
ческую судьбу со многими биллионами Космических
Сознаний этих, отдалённых от нас на миллионы све-
товых лет, звёздных систем.

Таков Закон: чем дальше мы удаляемся от Центра нашей
Галактики, тем в более глубокое «духовно-спящее» состоя-
ние погружаются наши, воплощающиеся в Материю, Созна-
ния, а чем больше мы приближаемся к галактическому Цен-
тру, тем активнее и осознаннее становится наше духовное
Существование, – мы начинаем пробуждаться от духовного
сна и освобождаться от плена обволакивающей нас Иллюзии
материальных Миров.

Сознание – это нелокальный компонент, не связанный,
как предполагают многие, напрямую с головным мозгом че-
ловека, а осуществляющий программирование поведения
личности посредством расширенной сети электромагнитных



 
 
 

(а также и более высоких по частоте) типов волн, существу-
ющих в том диапазоне вибраций Материи, который характе-
рен только для данной планеты.

Посредником между высшими уровнями Сознания и
воплощённым человеком («биологически-мыслящей систе-
мой») является Душа, которая представляет собой поле
(волновую структуру) в более традиционном понимании и
обусловлена присущей для неё серией стационарных частот-
ных диапазонов. Человек может получить доступ и к «Хро-
никам Акаши» и даже к межгалактической суперинформа-
ционной «сети Интернет» лишь только в том случае, если
это позволит ширина диапазона вибраций его поля (Души).

Каждые двадцать пять тысяч девятьсот двадцать лет Се-
верный полюс Земли описывает полный эллипс, один из фо-
кусов которого максимально приближён к Духовному Цен-
тру Галактики, а второй, наоборот, максимально удалён от
этого Центра. Эти временные промежутки связаны с неверо-
ятными цикличными переменами, как в уровнях Сознаний
всех живых существ, так и положении планетарных полюсов
Земли. Мудрецы древности условно разделили данный эл-
липс на сегменты и назвали их Югами.

Последние две тысячи лет земное человечество находи-
лось в самой отдалённой части эллипса, известной под на-
званием «Кали-Юга» и переживало самый «сонный» период
своего двухтысячелетнего космического цикла. Когда плане-
та впадает в спячку, мужской аспект Коллективного Созна-



 
 
 

ния начинает преобладать над женским, чтобы активизиро-
вались защитные функции.

Но с духовным пробуждением Сознания значительно ак-
тивизируется его женский аспект – лучшая половина челове-
чества всегда стимулировала наше всеобщее устремление к
Любви и Свету. Этот духовный перелом уже произошёл ров-
но десять лет назад. И поэтому именно сейчас мы пережива-
ем поворотный период в истории космического Существова-
ния нашей планеты – вместе с Землёй мы начинаем двигать-
ся в её поле Времени к Духовному Центру нашей Галактики,
то есть начинаем вместе с ней духовно «пробуждаться».

Линейный и духовный поворот на 180 градусов является
абсолютно неизбежным для всех Космических Сознаний гу-
маноидной ветви Эволюции, воплощающихся в плотномате-
риальные человеческие формы. Кстати, вот почему физиче-
ское население Земли сейчас достигло своего критического
количественного уровня и все её природные и материальные
ресурсы подходят к концу.

Как мы уже сказали, с космической точки зрения Зем-
ля функционально представляет собой звёздное поле, на ко-
тором многими внеземными цивилизациями Космоса, как
сообща, так и порознь, в течение эонов времени интенсив-
но засевались, генетически создавались и постоянно совер-
шенствовались всё новые и новые формы Жизни. Многие из
этих форм, пройдя через пять основных уровней Сознания,
уже давно покинули Землю. Мы же с вами, относящиеся к



 
 
 

т.н. «современному человечеству», находимся сейчас всего
лишь на втором уровне осознавания и лихорадочно, с горем
пополам, кое-как готовимся к вот-вот предстоящему Пере-
ходу на третий.

Каждый тип Космического Разума, проявляющий себя
как во всей Вселенной, так и в пределах многочисленных
полей Времени нашей планеты, обладает собственным кол-
лективным бессознательным, в котором детальнейшим об-
разом фиксируется весь эволюционный План развития каж-
дого конкретного вида Сознания, – начиная с самого первого
момента его проявления на каком-то конкретном энергоин-
формационном уровне, и заканчивая конечной стадией или
какой-то промежуточной ступенью, после преодоления ко-
торой начинается качественно новое саморазвитие и само-
раскрытие Сознания на другом уровне Реальности.

Например, информация любого уровня о любом из ви-
дов и типов Разума, развивающихся или развивавшихся ко-
гда-либо на нашей планете, является неотъемлемой частью
коллективного бессознательного Планетарного Логоса Зем-
ли. Если говорить о человечестве, то в информационных
банках Ноосферы Земли содержатся абсолютно все Мысли и
действия всех, обитавших когда-либо в любой из мерностей
её Пространства-Времени, гуманоидов.

Мы с вами – всего лишь пятое по счёту гуманоидное на-
селение Земли, активно начавшее осваивать после послед-
него потопа, в собственных же эволюционных целях, всего



 
 
 

лишь одну из сотен «реальностей» Физического Плана дан-
ной планеты – мир, в котором все мы физически родились
и который мы привыкли называть «нашим», хотя это далеко
не так.

Во время массового «послепотопного» заселения Земли
более 200 тысяч лет назад разумными человеческими ра-
сами, на одной из планет далёкой Звезды Сириус-Б, на ба-
зе самых лучших представителей нескольких высокоразви-
тых цивилизаций, были искусственно синтезированы специ-
альные «биологически-мыслящие гуманоидные формы», ко-
торые по своему внешнему виду мало чем отличались от
немногочисленных представителей предыдущего, «допотоп-
ного» земного населения, которым, так или иначе, удалось
сохраниться после «всемирного потопа».

Эти человеческие формы были специально запрограмми-
рованы таким образом, что им, благодаря скрытым генети-
ческим факторам, суждено пережить даже самый большой
квантовый скачок (смещение полюсов) на этой планете – во
время всепланетной катастрофы этот скрытый в ДНК фак-
тор берёт всё руководство ситуацией на себя и практически
мгновенно осуществляет все, необходимые для выживания,
мутации в ДНК. Так, по крайней мере, сообщил мне мой
Брат Маккеарланд в одном из Контактов.

Это и есть та самая Десница Божья, что надёжно охраня-
ет лучших представителей воплощённого человечества – ду-
ховное элитное Семя Земли – от физического уничтожения.



 
 
 

Характерно, что воплотиться в эти человеческие формы мо-
гут лишь только Сознания, принадлежащие к очень высоко-
развитым духовным цивилизациям Космоса, так как они ге-
нотипически расчитаны на особые уровни высокочастотного
диапазона вибраций, которые характерны лишь для излуче-
ний духовноразвитых Сознаний «Светлого Кольца».

Для Сознаний же, принадлежащих к «Тёмному Кольцу»
и не достигших (пока ещё) в своём развитии определённого
эволюционного уровня, одухотворить подобные формы про-
сто невозможно: при попытках подобного низкокачествен-
ного оплодотворения физического человеческого эмбриона
получается либо выкидыш, либо просто нежизнеспособное
человеческое существо, мучающееся и всё равно умирающее
в младенческом возрасте.

К тому же, Сознания подобного эволюционного уровня не
способны качественно творить на сверхсветовых скоростях и
активно работать с образцом внутреннего способа творения
или Меркабой, что не даёт им возможности, занимая физи-
ческую форму, одновременно содержать свои эмоциональ-
ное и ментальное тела в автономном состоянии, чтобы таким
образом обеспечить Сознанию надёжную защиту во время
любых физических метаморфоз и катаклизмов.

Не вдаваясь в эволюционные, духовные и генетические
детали и причины, вызвавшие необходимость такой само-
страховки со стороны Сил Света, отметим лишь только то,
что в своём генотипе (специфическом хромосомном набо-



 
 
 

ре человеческой ДНК) «биологически-мыслящие системы»,
созданные Силами Света, содержат специальные т.н. «спя-
щие гены», имеющие множество различных типов или «ал-
лелей», каждая из которых ответственна за развитие строго
определённых отличительных свойств и признаков данной
человеческой формы.

Аллели расположены в одинаковых участках гомологич-
ных хромосом. В обычном же понимании среди генетиков
«аллелями» принято называть особые формы соперничаю-
щих между собой генов, борющихся за одно и то же место
в хромосоме.

Молекулы человеческой ДНК и находящиеся в ней хро-
мосомы хранят в себе не только информацию о чисто внеш-
них признаках и свойствах человека, но также и вполне кон-
кретную информацию об определённых участках Космоса,
в том числе и подробный сценарий развития нашей плане-
ты: закодированную базу данных о всех ключевых периодах
в нашей истории, когда на Земле и в Космосе происходили
или только должны будут произойти в будущем определён-
ные эволюционно определяющие события.

Эти события связаны с индивидуальной эволюцией
Звёздных и Планетарных Логосов, а также с Актами приня-
тия Ими Космических Посвящений, которые в значительной
степени повышают частоту вибраций составляющих Их ти-
пов энергии.

Таким образом, специфические наборы хромосом в моле-



 
 
 

кулах ДНК «послепотопных» человеческих форм генетиче-
ски настроены и особым образом скорректированы нашими
Творцами и Духовными Учителями на все главные события,
происходящие не только на Земле, но и в системе Сириуса,
и в Плеядах, а также в остальной части Макрокосмоса.

В каждый исторический период или эпоху, и даже в каж-
дый момент времени земной жизни человека, происходит
совершенно особая автоматическая настройка специальных
аллелей в наборах хромосом его ДНК, связанная с запус-
ком индивидуального механизма выживания. Этот, изна-
чально запрограммированный процесс позволяет Сознани-
ям, воплощённым в плотноматериальные гуманоидные фор-
мы, соответствующим образом вместе с Планетарным Лого-
сом спонтанно и своевременно переходить с уровня актив-
ного физического существования, на другой, более высокий
энергетический уровень.

Подобной «аллельной» настройке «на выживание» все
земляне подвергаются и сейчас, накануне очередного духов-
ного Посвящения Солнечного Логоса и вместе с Ним – всех
Планетарных Логосов нашей системы. Все эти эволюцион-
ные процессы УЖЕ активно происходят и поэтому именно
сейчас, с лета 1999 по лето 2002 года, все мы, скорее все-
го, станем невольными участниками и свидетелями самых
бурных событий, когда-либо происходивших на Земле за по-
следние 26 тысячелетий.

Если какое-то космическое Сознание из нашей или дру-



 
 
 

гой Галактики, пожелавшее воплотиться в земную гумано-
идную форму через оплодотворённую строго определённым
образом яйцеклетку, не имеет в себе высоких энергий стро-
го заданных качеств и конфигураций, способных активизи-
ровать некоторые из таких аллелей, то образования полно-
ценной и жизнеспособной физической человеческой фор-
мы просто не произойдёт. В этом и заключается весь смысл
подстраховки, не позволяющий несовершенным пока ещё
космическим Сознаниям «заселять» высшие гуманоидные
формы, запрограммированные своими Создателями на есте-
ственную квазифизическую трансмутацию.

Но вернёмся в те далёкие времена, когда 200300 лет на-
зад совершенно новые, искусственно созданные на Сириу-
се-Б «биологически-мыслящие системы» с таким специфи-
ческим генотипом стали жить и развиваться на полностью
очищенной катаклизмами планете совместно и рядом с уце-
левшими потомками землян, чьи «допотопные» физические
тела были созданы предыдущими «богами-творцами», при-
надлежащими к «Тёмному Кольцу» (см. книгу «Эволю-
ция человечества»). Руководствуясь заложенными в них
эволюционными программами, они стали размножаться не
только в пределах существ своего, внеземного, круга, но
также и путём полового совокупления с аборигенами Зем-
ли, в результате чего генотип их совместных потомков начал
претерпевать многочисленные генные мутации.

Таким образом, постепенно произошло естественное



 
 
 

внутривидовое разделение человечества, с образованием
внутри него как особей с полностью или частично изменён-
ным набором хромосом, так и особей – носителей устойчи-
вых генотипических качеств, которыми обладали самые пер-
вые пары внеземлян, заселивших нашу планету более 200
тысячелетий назад. Именно эти, последние и стали основны-
ми физическими проводниками высокодуховного Разума в
коллективное бессознательное Планетарного Логоса Земли.

Надо отметить, что даже высокоразумные Космические
Существа техногенных, но духовно неразвитых космиче-
ских цивилизаций не владеют возможностями генной инже-
нерии на том высочайшем энергетическом уровне, который
позволяет специалистам с Плеяд, Сириуса и Андромеды осу-
ществлять подобные «сверхквантовые генерации». Лично я
смог воочию убедиться в этом во время своего посещения
Терры – одной из планет Плеяд, о чём подробно описал в
своей пятой книге «Внеземные Контакты».

Как я уже сказал, даже самые высокоразвитые учёные из
технократических цивилизаций Космоса могут манипулиро-
вать Энергией только на уровне околосветовых, максимум
– световых скоростей и поэтому они сконцентрировали всё
своё внимание лишь только на физическом выживании со-
зданных ими на Земле разумных существ, заботясь главным
образом о том, чтобы эти существа обеспечивали регуляр-
ную поставку лишь энергетики строго ограниченного диа-
пазона вибраций, жизненно необходимую для цивилизаций



 
 
 

«Тёмного Кольца». Но… «ничто не вечно под Луной», –
то есть на Земле.

Повторяю ещё раз (для непонятливых): зная наперёд о
том, что через определённый эволюционный цикл обяза-
тельно должна будет произойти смена Тел-Глобусов Плане-
тарного Логоса Земли и смоделировав заранее детали энер-
гетического процесса, предваряющего такой переход к иной
активной форме Существования Планетарного Сознания,
«боги-творцы» Иерархии Света запрограммировали аллели
в молекулах ДНК, лишь только Ими «заселяемых» на Зем-
ле гуманоидных форм, таким образом, что вместе с резки-
ми энергетическими изменениями, предшествующими т.н.
«квантовому Преображению» Земли, должны будут активи-
зироваться и специальные аллели, отвечающие за резкий за-
пуск механизма генной перекодировки ДНК человека, что
обеспечит автоматическую трансмутацию его физической
формы в уплотнённо-астральную энергетическую форму.

Вот почему все истинно духовноразвитые люди подсо-
знательно СОВЕРШЕННО НЕ БОЯТСЯ предстоящих ката-
клизмов и других радикальных изменений не только в на-
шей, но также и во всех остальных «реальностях» Физиче-
ского Плана Земли! В Сознаниях этих людей, ясно осознаю-
щих своё внеземное происхождение, нет абсолютно никако-
го страха перед всеми этими, смертельно пугающими осталь-
ную часть населения, грандиозными событиями, а наобо-
рот, нетерпеливое ожидание предстоящего Перехода на бо-



 
 
 

лее естественный и привычный для них уровень существо-
вания побуждает их все свои внутренние резервы и все силы
своего Сознания направить не на укоренение в агонизирую-
щий материальный Мир, а на ещё более стремительное ду-
ховное самораскрытие и поиск возможностей для скорейшей
реализации всех своих духовно-творческих потенциалов.

Эти люди, чьи Космические Сознания принадлежат гораз-
до более высокодуховным объектам Космоса, чем Земля, –
носители новой, высокодуховной и прогрессивной культу-
ры, нового, безграничного и не отягощённого никакими кос-
ными догмами, образа мышления, нового Знания, базирую-
щегося не на ограниченном рамками физической Материи
существовании, а на понимании всех тонкостей и сложно-
стей макроэнергетических процессов и на умении правиль-
но пользоваться ими для всеобщего блага.

Именно ТАКОЙ высокодуховный образ Жизни создаёт
сейчас наиболее благоприятные условия для запуска внут-
ри человеческого организма генного механизма трансмута-
ции и обеспечивает быстрейшее протекание данного пере-
ходного этапа нашего эволюционного процесса. Сейчас во-
прос уже не сводится к тому, произойдёт или не произойдёт
трансмутация физического человека, соответствующая всем
энергетическим требованиям и духовным параметрам пред-
стоящего квантового скачка Земли. Ответ здесь может быть
только один: «Да! Да! И ещё раз – да!»

Сейчас у наших Учителей речь уже идёт не об этом, а



 
 
 

о своевременном и быстрейшем «перепрограммировании»
нашего физического «компьютера» – головного мозга чело-
века, чтобы он смог в полной мере постичь, осознать и по-
мочь человеку психологически приспособить всё своё мыш-
ление и образ существования к требованиям совершенно но-
вой для него «реальности», на которой его тонкоэнергети-
ческому прототипу придётся активно разворачивать следу-
ющую фазу своего эволюционного развития.

Готов или не готов? Этот вопрос – сугубо индивидуаль-
ный для каждого человека, как живущего на Земле, так и уже
развоплотившегося. Третьего просто не дано, потому что
подготовка к данной цепной реакции на макрокосми-
ческом информационно-энергетическом уровне УЖЕ
перешла в свою заключительную фазу  и в Космосе Ни-
кто не намерен ждать, когда кто-то из людей наконец-то со-
изволит согласиться с фактом Преображения Земли или же,
наоборот, полностью отвергнет насущную необходимость на
качественно новую ступень, как абсурд. Каждый УЖЕ по-
лучает своё.

Трансмутация физических оболочек у тех, кому по Судь-
бе предстоит прижизненно войти в Преображение, УЖЕ
идёт полным ходом. Наблюдаются явные подтверждения ак-
тивного протекания этих процессов: передача функций од-
них систем и органов на более тонкие уровни. Например,
пищеварительная система постепенно теряет свою важность
и активность – происходит автономное, запрограммирован-



 
 
 

ное в аллелях, включение механизма набора и переработки
энергии (Праны) напрямую из Космоса, а не только через
усвоение пищи.

Многие люди замечают, как несмотря на то, что они уже
в четыре-пять, а то и более раз урезали свои привычные
дневные порции потребления пищи, процесса явного по-
худения не наблюдается. Наоборот, всё чаще появляется
ощущение непонятной, периодически проявляющееся «раз-
дутости», искусственной «набухшести» физического тела,
непривычной расплывчатости его объёмов. Те, кто периоди-
чески голодает, также заметили, что гораздо легче и продол-
жительнее стали переносить эту процедуру. Нет уже непри-
ятных ощущений былой изнурительности и слабости, появ-
ляются бодрость, лёгкость и духовное просветление.

Далее, у многих Звёздно-Рождённых всё чаще стали по-
явились неожиданные проблемы с системой дыхания: пери-
одический сип в лёгких, не связанный с аллергическими ре-
акциями, першение в горле, кашель, ощущение трудно сгла-
тываемого энергетического комка и прочее. Это действует
запущенная аллелями программа передачи лёгкими своих
функций дыхания и снабжения организма кислородом – се-
лезёнке, что позволит человеку нормально существовать в
условиях сильнейшего загрязнения газами атмосферы Зем-
ли, а также под водой.

Многие, наверное помнят сны, когда они долго находятся
под водой и при этом чувствуют себя комфортно? Во время



 
 
 

одного из таких глубоководных «заныриваний» мне подроб-
но показали схему переработки и абсорбции – именно через
селезёнку – кислорода воды в свободную и легко усвояемую
человеческим организмом форму. Причём, это было увяза-
но с наличием подобной системы у дельфинов, только у че-
ловека она будет гораздо более усовершенствованной, поз-
воляя ему находиться неограниченно долго как в любой га-
зовой, так и в любой водной среде.

У человека Новой Земли практически полностью исчез-
нет вся пищевыводящая и пищепереваривающая система –
пищевод, желудок и кишечник, но зато повысится жизнен-
но важная роль аппендикса и ядовыводящая роль печени.
Большую часть функций исчезнувших органов возьмут на
себя железы внутренней секреции, которые также, как и все
остальные внутренние органы, претерпят серьёзные струк-
турно-энергетические изменения.

Роль половых органов в деторождении и продолжении
потомства сведётся до минимума. Матка у женщин исчезнет,
вернее, она переместится гораздо выше и значительно рас-
ширится, заняв собою всё место нынешней брюшной поло-
сти и лёгких, где и будет находиться собственно ЛОНО для
развития усовершенствованного человеческого эмбриона.

Процессы зачатия, вынашивания плода и перехода ребён-
ка на автономное существование необыкновенно упростят-
ся, облегчатся и приобретут больше ментально-чувственный
аспект активности, практически ничем не напоминая ны-



 
 
 

нешние грубо-физические способы половых взаимоотноше-
ний.

Акт воспроизведения нового человека перестанет счи-
таться «любовью», а будет обычным делом, эволюционной
необходимостью и способом расширения отдельных поло-
жительных аспектов «самого себя» в своём творении. Поня-
тие «Любовь» расширится до исключительно точной адек-
ватности и тождественности двух людей в качестве и уровне
духовных вибраций.

«Любовь», как она понимается сейчас большинством лю-
дей, перестанет быть похотливо-чувственным и эгоистич-
но-собственническим наслаждением, а выйдет на качествен-
но новый уровень взаимоотношений, основанных на взаи-
мообмене знаниями и информацией. Понятие «семья» оста-
нется, но также неимоверно расширится, далеко переступив
за рамки ограниченности, предрассудков и ханжества – ка-
честв, которые вообще не будут существовать на Новой Зем-
ле.

Ещё я видел в новых Городах Света очень интересные
приборы, напоминающие круглые светящиеся диски, диа-
метром около 50 см, которые имеются практически в каждом
доме: достаточно стать на него, представить цифру нужного
канала и тут же, мгновенно видимо проявляешься в любой
из желаемых реальностей. Возврат же обратно происходит
уже без диска, путём мысленного набора частоты своего Го-
рода Света.



 
 
 

Стран на Новой Земле не будет, вернее, не будет террито-
риального подчинения своим собственным правительствам.
Деление на различные расы (тёмно-, жёлто-, красно-, бело-
кожих людей) также исчезнет, потому что исчезнет сама воз-
можность генных мутаций, а новая квазифизическая форма
будет абсолютно универсальна для всех жителей Новой Зем-
ли. Разница будет заключаться в росте между взрослыми и
детьми.

Кстати, рост также увеличится до 2-2,5 метров. Но, в
принципе, каждый человек сможет принимать для себя лю-
бой внешний вид, какой ему самому нравится и какой, по его
мнению, наиболее ярко будет отражать развиваемые им на
данный момент индивидуальные качества. Когда изменится
путь Познания, тогда и понятия нравственности, морали, ду-
ховности и совершенства значительно расширятся.

Многие люди, Сознаниям которых, в силу чисто кармиче-
ских на то причин, приходится «донашивать» несовершен-
ные «допотопные» физические оболочки, считают, что мы
вступаем сейчас в период самых трагических и драматиче-
ских за последние тысячелетия перемен, в процессе которых
лишь очень малая часть человечества сможет каким-то об-
разом выжить и стать сильнее, а все остальные должны бу-
дут просто погибнуть или умереть (см. книги «Искусство
умирать»).

Таких людей, руководствуясь информацией, полученной
мною от моих Духовных Учителей, я могу заверить, что



 
 
 

во всех предстоящих событиях не будет никакой «караю-
щей Десницы», потому что Господь-Первотворец насколь-
ко ВСЕМОГУЩ, настолько же и ВСЕЛЮБИВ, и УЖЕ ПО-
ЭТОМУ НЕ МОЖЕТ «КАРАТЬ» ни одно живое, Им же со-
зданное, существо.

Окончательные Судьбы всех людей и каждого в отдель-
ности в ближайшее время будут определять не стихии в ви-
де активизации Огня, Воды, Ветра и Земли, закономерным
следствием чего станут голод и эпидемии, пожары и навод-
нения, потопы и извержения вулканов, а наличие или от-
сутствие в организме каждого человека запрограммирован-
ных более двухсот тысячелетий назад генетических факто-
ров, рассчитанных на приспособление и выживаемость дан-
ного вида Сознания в экстремальных энергетических усло-
виях Перехода к квантовой фазе своей Эволюции, осуществ-
ляемой Силами т.н. Высшего Космического Разума.

И это не относится лишь только к конкретно НАШЕМУ
человечеству, но касается также абсолютно всех т.н. «па-
раллельных Миров» физической «реальности», физическо-
го организма нашей планеты и всей материальной Вселенной
– любой из этих энергоинформационных уровней существо-
вания имеет в себе ЗАРАНЕЕ запрограммированный меха-
низм, гарантирующий благополучное осуществление кван-
тового Перехода для определённой, наиболее эволюционно
развитой и поэтому наиболее подготовленной части самого
себя.



 
 
 

Условия обитания на Земле в ближайшее время станут
(вернее, УЖЕ становятся!) такими, что чрезмерные дозы
ультрафиолетового и других жёстких излучений коротко-
волнового диапазона вызовут настоящий хаос в иммунной
системе любого живого организма, не обладающего «аллель-
ной» системой защиты и автономного самовыживания. Вряд
ли можно придумать более эффективный и простой способ
очистки земной атмосферы и Океана, чем интенсивное об-
лучение всей планеты мощными дозами ультрафиолетового
излучения.

Но электромагнитная энергия ультрафиолетового диапа-
зона также особенно разрушающе действует и на ДНК. Ре-
зонанс, возникающий в молекулах ДНК при интенсивном
поглощении определённых волн данного диапазона, спосо-
бен повредить и даже полностью разрушить эти молеку-
лы. Именно поэтому солнечное ультрафиолетовое излуче-
ние оказывается повинно в возникновении рака кожи, явля-
ющегося результатом ошибок в делении и росте клеток из-за
помех, возникших в процессе самовоспроизведения генных
структур ДНК.

Наиболее ярко явление нарушения иммунной системы
иллюстрируется «победным шествием» по всей планете ви-
руса иммунодефицита – всем известного СПИДа, который
способен настолько виртуозно видоизменяться, что практи-
чески не реагирует на любые попытки применения к нему
самых новых, непрерывно изобретаемых лекарств. СПИ-



 
 
 

Дом, как впрочем и всеми остальными смертельноопасными
болезнями, поражаются только «допотопные» человеческие
формы.

Но, кроме этой общечеловеческой «напасти», есть и ещё
более страшное чудовище, от которого сейчас вообще нет
никакого спасения. Я имею ввиду т.н. «лихорадку Эбола»,
выражающуюся в следующих симптомах: сначала у заболев-
ших начинается страшнейшее расстройство желудка и они
покрываются сыпью, после чего возникает обильное крово-
течение во внутренних органах и – смерть.

Выявлено уже несколько разновидностей возбудителей
этой лихорадки, неотвратимо и быстро убивающих людей.
Если они появятся в густонаселённых районах, то это будет
самый страшный и стремительный из всех, когда либо про-
исходивших на Земле, мировых моров!

Я даже не говорю о таких, ставших уже хрестоматийны-
ми, исконных заразах человечества, как бубонная чума, по-
следняя вспышка которой унесла в Индии и Азии более 12,5
млн. жизней; «испанка», унёсшая 25 млн. жизней; или, ска-
жем, всплывший совсем недавно, гепатит «С», поражаю-
щий печень, вызывая в 20% случаев цирроз и в 5% – рак пе-
чени. В настоящее время нет никаких лекарств против ви-
руса гепатита «С» и он только диагностируется.

Возбудителеносителями лишь «дремлющей» формы дан-
ного вируса уже сейчас на земном шаре являются более 128
млн. человек (данные по самым цивилизованным странам



 
 
 

на конец 1998 г.; в большинстве же стран третьего мира ис-
следования не проводились вообще). И эта цифра с каждым
днём катастрофически увеличивается. Характерно, что эта
«бомба замедленного действия» может пребывать в организ-
ме человека, ничем себя не проявляя, до 20 лет! Многие из
светил медицинской науки резонно призывают правитель-
ства развитых стран переместить усилия с поисков борьбы
со СПИДом на поиски путей противодействия гораздо бо-
лее смертельноопасному гепатиту «С».

Ещё одной болезнью, имеющей очень высокие шансы воз-
будить общепланетарную пандемию, является старый знако-
мый всех времён и народов – грипп, от эпидемий и осложне-
ний которого, несмотря ни на какие заблаговременные про-
филактические меры, ежегодно в мире гибнет до 25 миллио-
нов человек. Типы вирусов гриппа настолько неожиданны и
непредсказуемы, что медики просто не успевают поспевать,
чтобы вовремя выискивать вакцины против всего их много-
образия.

В связи со стремительно ухудшающейся на всей планете
экологической обстановкой, практически ежедневно всплы-
вают всё новые и всё более изощрённые типы болезней, каж-
дая из которых способна погубить весь живой физический
мир на Земле. Так, например, лишь только в силу плачев-
ного состояния очистных сооружений и нарушения элемен-
тарных норм личной и общественной гигиены, употребле-
ние сырой водопроводной воды очень чревато сейчас зара-



 
 
 

жением т.н. «криптоспоридиумом» – разновидностью одно-
клеточных простейших организмов, размножающимся в фе-
калиях домашних животных.

Общеизвестно, что многие страны мира, несмотря на за-
прещающий международный договор 1970 года, разрабаты-
вают и испытывают самые опасные и эффективные виды бак-
териологического и химического оружия массового уничто-
жения. Нетрудно себе представить, ЧТО произойдёт, когда
из-за халатности, аварии, психической неуравновешенности
исследователя или даже просто из-за какой-то глобальной
катастрофы, всё содержимое тайных биохимических лабо-
раторий в разных концах земного шара вдруг выйдет на по-
верхность и начёт свой сверхстремительный вояж по плане-
те…

Сейчас на Земле имеется слишком много болезней и ещё
больше – возможностей для их практически мгновенного
распространения, чтобы надеяться на слабые попытки на-
ших учёных нейтрализовать разрастающуюся над всем чело-
вечеством напасть. В чём же тогда выход? Лично я не знаю.

Но я ТВЁРДО ЗНАЮ, что лишь только люди, облада-
ющие врождённой необходимой генетической программой,
смогут не только приспособиться и выжить в таких «нечело-
веческих» условиях, но и научатся пользоваться всеми из-
менившимися обстоятельствами во благо себе и своей даль-
нейшей Эволюции. Так, например, стремительно усиливаю-
щийся буквально с каждым днём фактор солнечной ра-



 
 
 

диации для людей Новой Земли станет не отрицатель-
ным, а наоборот, жизненно важным и необходимым!

У меня имеется информация, что повышенное содержа-
ние в крови человека белых кровяных телец – лейкоци-
тов обеспечивает повышение способностей человека к под-
сознательным и осознанным межпространственным и кос-
мическим контактам. Не удивительно, что у активных кон-
тактёров практически всегда имеются явные отклонения в
анализах крови по количеству кровяных телец, и эти от-
клонения, болезненно отражающиеся на состоянии здоровья
обычных людей, совершенно не мешают контактёрам вести
активный и совершенно нормальных образ жизни.

Поэтому всем духовноустремлённым людям, искренне и
с надеждой ожидающим предстоящее Преображение и не
оглядывающимся с сожалением назад, НЕ СЛЕДУЕТ ВОЛ-
НОВАТЬСЯ из-за описанных мною выше «страшилок», так
как к моменту, когда существование на поверхности Земли
станет для большинства, отсталых пока ещё в своей инди-
видуальной эволюции, биологических видов просто физиче-
ски невозможным, когда радиационные, магнитные и эколо-
гические условия претерпят поистине колоссальные измене-
ния, генетический механизм выживания, тщательно храни-
мый во многих человеческих формах, добросовестно выпол-
нит свою задачу и предотвратит исчезновение земного чело-
века как разумного вида.

У тех же из людей, у кого аллели, ответственные за транс-



 
 
 

мутацию, в результате многократных скрещиваний с «до-
потопными» человеческими формами, претерпели какие-то
изменения, в период Преображения проявятся иные каче-
ственные формы приспособления к новым условиям суще-
ствования, позволяющие им тем или другим способом про-
должать свою индивидуальную эволюцию.

Ну а для Сознаний, которые, в силу своего слабого пока
ещё духовно-энергетического потенциала, способны одухо-
творять лишь только несовершенные гуманоидные формы,
не останется ничего иного, как продолжить свою цепь реин-
карнаций такого же качественного уровня на других матери-
альных объектах бескрайнего Космоса.

По каким же, хотя бы чисто физиологическим и физио-
номическим, признакам можно отличить формы «допотоп-
ные» от новых и генетически усовершенствованных «по-
слепотопных» физических человеческих форм, специально
синтезированных учёными Сириуса для воплощения в них
высокодуховных Сознаний цивилизаций «Светлого Коль-
ца»?

Судя по внешнему облику моих духовных Учителей и на-
ружности обитателей планеты Терра в созвездии Плеяды, я
мог бы выделить 12-цать основных, чисто внешних призна-
ков, которые НЕ ХАРАКТЕРНЫ для любого из предста-
вителей цивилизаций Света, с которыми происходит моё ду-
ховное общение и из представителей которых были состав-
лены «эталоны» или «прототипы» для синтезирования зем-



 
 
 

ных человеческих форм:

1. Мощные и сильно выдающиеся надбровные дуги (у му-
тированных форм этот признак может быть менее выражен
и отклоняться в ту или иную сторону).

2. Узкий лоб (чаще всего скошен вперёд, но может быть
и прямым).

3. Мясистый и большой (широкий) нос (в особенности вы-
деляются широкие ноздри).

4. Небольшие и глубокопосаженные глаза (могут быть уз-
кие).

5. Бесцветные, «рыбьи» глаза.
6. Очень тонкие губы.
7. Тяжёлый и массивный подбородок (иногда сильно вы-

дающийся вперёд).
8. Маленькие и очень приплюснутые уши.
9. Очень грубые, короткие, толстые и сильные пальцы рук.
10. Слишком маленький рост.
11. Обилие жёстких волос на всём теле (в особенности на

спине).
12. Сильно развитые и выделяющиеся (у мужчин) поло-

вые органы.

Может, конечно же, быть множество различных сочета-
ний как этих, так и других внешних признаков, появившихся
в результате земных генных мутаций, потому что более-ме-



 
 
 

нее «чистых» внеземных форм, сохранивших практически
все признаки синтезированных на Сириусе человеческих
форм, на планете сохранилось очень мало, но даже у мути-
ровавших по отцовской линии ДНК передавались практиче-
ски все вновьустановленные свойства специализированных
аллелей к защитной и «предпреображенческой мутации».

Большое же преобладание вышеприведенных признаков в
человеке вовсе не означает, что он «плохой» или какой-то
неполноценный, что он хуже других или что-то в этом роде,
потому что вовсе не внешний вид человека говорит о богат-
стве или убогости его внутреннего содержания. Упаси Бог!
Это обстоятельство лишь косвенно может свидетельствовать
только о высокой вероятности того, что Сознание, вопло-
тившееся в данную человеческую форму, принадлежит либо
к техногенным, технократическим цивилизациям «Тёмного
кольца», либо к Антимирам, воплощённым нелюдям и т.п.

Истинное же положение может указать только детальный
анализ цветов Ауры полевой структуры каждого человека
и даже если его Высшее «Я» действительно занимает дан-
ную физическую оболочку в силу своего космического про-
исхождения, то нужно учитывать, что многие из представи-
телей «Тёмного Кольца» для того и начали воплощаться на
Земле, чтобы, пройдя качественную переплавку в духовных
вибрациях более высокоразвитых Существ, обеспечить себе
после земной Жизни и Смерти дальнейший эволюционный
рост.



 
 
 

Если ваше Сознание, по какой-то из причин, и занимает
«допотопную» физическую форму, это всего лишь означает
только то, что в Преображение или т.н. «квантовый скачок»
оно должно будет войти через феномен физической Смер-
ти и уже после развоплощения самостоятельно, по соответ-
ствию преобладающих в его поле вибраций, принять окон-
чательное решение относительно своей дальнейшей Судьбы:
то ли и дальше развиваться в несовершенных Мирах, то ли
переходить на Новый Глобус Земли и продолжать своё ду-
ховное совершенствование в Городах Света.

Вот в этом, практически, и состоит вся разница между Со-
знаниями, прижизненно трансмутирующими в своих физи-
ческих оболочках и Сознаниями, сделавшими свой выбор в
сторону Света уже после Смерти. Единственное преимуще-
ство первых заключается в том, что качественно наработан-
ное и естественным образом трансмутированное тело даст
возможность его обладателю практически беспрепятствен-
но проникать в данной форме в вибрации грубой Материи
и оставаться при этом ВИДИМЫМ для обитателей матери-
альных миров, активно взаимодействуя с ними и, вместе с
тем, совершенно не завися от физических воздействий сре-
ды обитания: температуры и газового состава атмосферы,
интенсивности радиации, наличия пищи, воды и т. д.

То есть, подобным образом прижизненно трансмутиро-
ванное физическое тело, сохраняя за счёт своих квазифизи-
ческих частиц достаточно стабильную внешнюю форму, со-



 
 
 

храняет также и все свойства, присущие только Сознаниям
энергий сверхвысоких частот: практически ничем не огра-
ниченную множественность (автономную делимость) каж-
дой из частей Сознания и автономность их существования
на соответствующих уровнях, мгновенную транспортацию и
трансформацию своей видимой формы в любую точку Все-
ленной, телепатию, ясновидение, способности к ментальной
визуализации (материализации) и пр., пр., пр.

Всё то же самое смогут проделывать и остальные обитате-
ли Новой Земли, добровольно прибывшие на неё после сво-
ей земной «Смерти», с той лишь только разницей, что их
тонкоматериальная форма не сможет быть чувственно и ви-
зуально воспринимаема существами более плотных уровней
реальности и им необходимо будет каждый раз, когда воз-
никнет такая необходимость, снова по-новому, то есть через
эмбрион, «воплощаться» на материальные Планы этих ми-
ров для последующей активной деятельности среди их оби-
тателей. Вот и вся разница.

Поэтому не нужно придирчиво пялиться на черты лица
окружающих вас людей, тыкать на других пальцем, выис-
кивая в самом себе характерные античерты «допотопных»
форм, – это дело круглых идиотов и кретинов, совершен-
но не понимающих истинной сути духовного Преображения,
которое накладывает свой главный отпечаток не снаружи, а
глубоко «внутри» каждого человека.

Если вы до сих пор продолжаете осуждать других, злопых-



 
 
 

теть, завидовать, самолюбоваться и при этом не научились
хотя бы элементарно распознавать человека по его Ауре, то
причём здесь все ваши, пусть даже и самые «явные», «по-
слепотопные» признаки? Я знаю некоторых из числа Звёзд-
но-Рождённых, которые настолько глубоко погрязли в Ил-
люзиях материальности, что лишь только Смерть будет для
них единственным спасением.

Для того, чтобы не зацикливаться на внешних призна-
ках, могу порекомендовать вам два следующих прийома, бо-
лее-менее надёжно позволяющих определять степень свое-
го духовного развития. Способ первый: сядьте и, расслабив-
шись, не мигая уткнитесь взглядом в какую-то одну точку
в пространстве; скоро вы начнёте различать в своих глазах
непрерывно плавающие блики разных цветов и оттенков.

Если эти пятна будут иметь фиолетовый, сиреневый, го-
лубой или золотистый (не путать с жёлтым!) цвета с вклю-
чениями салатно-изумрудно-зелёного, то это говорит о до-
статочно большой вероятности вашего высокого духовного
происхождения. Если же в глазах будут преобладать оран-
жево-жёлто-красно-коричнево-чёрные тона, то мне только
остаётся пожелать вам как можно скорее взяться за соб-
ственную духовную самоподготовку, в противном случае…
никто уже не сможет вам помочь.

Способ второй: сядьте на стул спиной к белой стене, а на-
против себя поставьте большое зеркало так, чтобы вы смог-
ли увидеть в нём хотя бы верхнюю половину своего тулови-



 
 
 

ща. Не мигая смотрите на левое плечо своего отображения,
примерно на 30-50 см в сторону от него. Секунд через 20-30
вы увидите рядом с плечом цветную полосу своей Ауры.

Если она будет фиолетово-сиренево-сине-голубова-
то-изумрудная, то вы, в своём Высшем Сознании, принадле-
жите к одной из цивилизаций «Светлого Кольца». Если же
в цвете Ауры будут преобладать жёлто-оранжево-красно-ко-
ричневые цвета, то… вы уже знаете, что это значит.

Кто вы есть по своей истинной, духовной сути и с чем вы
желаете продолжать существовать дальше – со Светом или
с тьмой? – вот главные вопросы, которые сейчас должны бы
прежде всего волновать каждого землянина. А Смерть… Её
просто нет и пусть мысли о предстоящем Переходе ничуть
не беспокоят вас – его просто не будет! Вернее, он будет «яв-
ным» лишь для тех, кто будет наблюдать его со стороны, вы
же сами ничего не почувствуете и не ощутите: уснули и…
проснулись! Вот и всё!



 
 
 

 
«Не умрёте, но изменитесь!»

Вопросы и ответы
 

ВОПРОС: «Какие главные события определят конец вто-
рого и начало третьего тысячелетия? Как к ним подгото-
виться тем, у кого нет духовных наставников?»

В настоящее время, в связи с необходимостью скорейшей
коррекции Планетарной Кармы, на Земле особенно резко
обострилось противостояние двух мощных энергетических
космических влияний, одно из которых несёт в себе аспект
добра и гармоничной эмоциональности, а второе, наоборот,
оказывает на всех обитателей планеты очень жёсткое, кон-
сервативное и дестабилизирующее воздействие. Этот про-
цесс на данном этапе вполне естественен и обусловлен пе-
реходом функционирования Планетарного Логоса на более
высокой и упорядоченной частоте вибраций.

Для людей это прежде всего означает, что каждый из нас
должен сейчас стать хорошо поляризованным внутри само-
го себя и постараться находиться в состоянии совершенно-
го равновесия, ничем не препятствуя выполнению космиче-
ского Закона и не нарушая его, потому что в предстоящих,
уже приблизившихся вплотную, условиях существования в
более высоких частотах все полярные различия станут ещё
более размытыми и несущественными, а два противополож-
ных аспекта сил постепенно сольются в Одно. Всё же чуждое



 
 
 

и сопротивляющееся, всё, что не соответствует этим новым
условиям, будет подвергнуто самоуничтожению.

Поэтому:
–  Спонтанная Трансмутация «послепотопных» физиче-

ских человеческих форм до состояния уплотнённой Мате-
рии среднеастрального Плана и активное вхождение Звёзд-
но-Рождённых Сознаний в качественно новое вибрационное
измерение;

–  временное Вознесение в трансмутированных формах
всех Звёздно-Рождённых Сознаний, а также и других Со-
знаний, имеющих активный уровень вибраций необходимо-
го качества;

– самоанигиляция всех «допотопных» физических форм
по причине массового развоплощения большинства эволю-
ционно-недозрелых Сознаний землян;

–  Воскрешение до состояния астрально-уплотнённых
форм всех Сознаний из категории т.н. «умерших» людей,
достигших в любой из исторических эпох определённого ка-
чественно-допустимого уровня вибраций, необходимого для
активного осознанного существования в условиях нового
вибрационного измерения, –

– вот те, самые главные и важные, энергетические про-
цессы и духовные события, которые уже активно начались,
которые будут и дальше, буквально с каждым новым днём,
всё более активно происходить с земным человечеством, и



 
 
 

через которые предстоит пройти всем нам, без исключения,
накануне и в начале ХХI столетия.

Поскольку подготовка планеты и Её Коллективного Со-
знания к смещению оси и квантовому скачку требует уси-
ления процессов разрушения и активизации всех сил уско-
ряющегося Хаоса, то, по Закону притяжения подобного по-
добным, сейчас к Земле очень интенсивно стали привлекать-
ся из окружающего Космоса все отрицательные типы энер-
гии (вместе с присущими для каждой из них серьёзными
вирусными инфекциями зла), а также все, неразвитые пока
ещё, «поля-Сознания», не завершившие полностью до сих
пор процессов собственной индивидуализации.

В связи со стремительным нарастанием внутрипростран-
ственного давления в атмосфере Земли, такие люди (моло-
дые Души) будут стараться активно отражать в человеческом
обществе самые хаотические тенденции и воплощать самые
разрушительные из своих дурных наклонностей, в какой бы
сфере деятельности они ни находились. Справиться с этой
разбушевавшейся стихией смогут только высокоразвитые и
высокоорганизованные люди, знающие истинную подоплёку
всего происходящего.

Энергии Земли сейчас резкополяризованы, поэтому Кол-
лективный Разум планеты бросает то от хаоса к порядку,
то наоборот и – обратно: дезинтегрирующие энергии Урана
противостоят укрепляющим воздействиям Сатурна; отрица-



 
 
 

тельные энергии Луны противостоят духовному устремле-
нию самой Земли; энергии Марса гасятся гармонизирующи-
ми влияниями Венеры; уплотняющему воздействию Плуто-
на препятствуют расширяющие энергии Юпитера и т.д.

Но, поскольку сам процесс ускорения несёт в себе же са-
мом одновременно и процесс очищения, без которого ни-
какие перемены были бы просто невозможны, то и целена-
правленная организация ускоряющегося Хаоса внутри раз-
личных слоёв населения Земли неизбежно приведёт к посте-
пенному восстановлению Нового Порядка.

В период, следующий сразу же после первой глобальной
Катастрофы, отрицательные энергии будут некоторое время
проявлять очень высокую активность: беспредельная жесто-
кость, насилие, садизм и проявление всех отклонений чело-
веческой психики временно станут для оставшегося в жи-
вых человечества нормой Жизни. Но в конце концов боль-
шинство наиболее агрессивно и жестоко настроенных людей
поубивают друг друга, а все те, кому по Судьбе или в си-
лу внеземного происхождения предназначено выжить, испы-
тают гармонизирующее и успокаивающее влияние Нептуна,
Венеры и Солнца ( в виде резкого усиления солнечной ради-
ации).

Во время квантового скачка Земли все разрушительные
энергии будут резко отторгнуты Ею, вместе с астральными
вирусами зла и людьми-вирусоносителями: ненавистники,
злопыхатели, завистники, эгоисты и эгоцентристы, фунда-



 
 
 

менталисты и духовные слепцы, как и все прочие проявле-
ния разношерстного зла. Лишь после этого на Земле начнут
образовываться условия, необходимые для проявления гря-
дущей Эры Порядка и Гармонии, что и есть, по сути, Пре-
ображение.

Что же произойдёт в этот момент с людьми, чьи ДНК
имеют в себе защитные аллели? Как я уже сказал, наибо-
лее активные вирусоносители зла будут мгновенно отторг-
нуты прочь и скорее всего их будет ожидать не самая бла-
гоприятная участь. Накануне же самого квантового скачка,
когда всеочищающий Огонь в едином общепланетном поры-
ве ВОТ-ВОТ должен будет поглотить всех нас, высвободив-
шиеся в результате очищения энергии мгновенно доосуще-
ствят через специальные аллели запрограммированные му-
тации физических тел и грубые, бушующие энергии Хаоса
тут же перестанут существовать для всех, мгновенно преоб-
ражённых людей, новые тела которых по своим вибрациям
будут значительно выше, чем уровень активизации земных
стихий.

Я уже говорил, что не только физический, но в ещё боль-
шей степени и астральный Глобусы планеты Земля претерпе-
вают сейчас глубокую и радикальную энергетическую транс-
формацию, вне зависимости от того, осознаете вы это или
нет. Процесс индивидуальной духовной трансформации зна-
чительно прогрессирует при условии, когда человек стано-
вится способным самостоятельно «вспоминать» и  осозна-



 
 
 

вать наличие собственного кристаллического энергетиче-
ского светового поля, вращающегося в противоположных
направлениях, охватывающего собой как физическое тело,
так и остальные тела-проводники человеческой Души, рас-
пространяющегося вокруг в Пространстве на 2 – 2,5м и
представляющего собой по своей природе геометрический
кристалл.

Этот световой кристалл или геометрическая форма, окру-
жающая наши плотноматериальные тела и есть тот самый
Божественный Образ, который лежит в основе первоначаль-
ного сотворения всех живых созданий. Эта энергетическая
информационная структура образуется вместе с появлением
нас в качестве людей и имеет микроскопические размеры,
наподобие тех восьми первичных клеток, из которых возник-
ли наши физические тела.

В самом начале эволюции Космического Сознания она
имеет форму звезды-тетраэдрона, затем последовательно
эволюционирует в куб, сферу, пока, наконец, не преобразу-
ется в две взаимопроникающие пирамиды, одна из которых
направлена вершиной вверх, или к небу (мужской аспект Со-
знания), а вторая указывает вершиной вниз, или на Землю
(женский аспект).

Эта структура во время формирования человеческого эм-
бриона очень подвижно пространственно состыковывается с
будущим физическим телом в области его копчика и назы-
вается МЕРКАБА. Меркабы преобладающего большинства



 
 
 

людей на Земле находятся в пассивном состоянии.
Лишь несколькими тысячами человек из числа Звёзд-

но-Рождённых она в большей или меньшей степени созна-
тельно используется, но всё большее и большее число вопло-
щённых Сознаний, по мере приближения момента квантово-
го скачка, начинают осознанно или неосознанно активно за-
действовать свои световые кристаллы для трансмутации фи-
зических проводников.

Если вы начнёте в своих Медитациях фиксировать своё
Сознание на этой своей энергетической структуре, она ра-
но или поздно начнёт проявляться вашему внутреннему взо-
ру и вы, начав с ней потихоньку манипулировать, заметите
очень быстрые успехи в собственном духовном росте, но са-
мое главное, – это то, что начнёте вполне реально осознавать
самого себя не только физической личностью, но и кем-то,
бесконечно более существенным и значимым, не подвласт-
ным ни влиянию Времени, ни физическому уничтожению,
ни так называемой «Смерти».

Постоянное осознавание себя не «мыслящей плотью», а
бессмертным Космическим Духом, призванным нести Свет
в Материю, – вот в этом и заключается самая главная подго-
товка к Акту Преображения, дающая возможность своевре-
менной и беспрепятственной духовной трансмутации мате-
риальной человеческой плоти в квазифизическую.

Вопросы:



 
 
 

«Орис, кто вы? От своих Учителей я получила информа-
цию, что «Орис – Христос-Объединитель». Правда ли это?
…

(Елена из Архангельска).
«Брат Орис, по качеству излучаемых Тобою вибраций я

определил, что Ты занимаешь ранг Апостола…»
(Вячеслав Л., г.Москва).
«Орис, я давно контактирую с Сознанием, называющим

Себя «Христос» и когда я задала Ему вопрос о Вас, Он так
высоко отозвался о Вас, что мне страшно теперь даже про-
сто обращаться к Вам, потому что мой Канал был для ме-
ня самым высоким Учителем, но Вас Он считает гораздо
выше Себя… Я – в растерянности. Посоветуйте мне, как
быть?..»

(Виктория, Крым).
И так далее, и тому подобное.

Дорогие мои, любимые мои! Если бы вы знали, насколько
все ваши собственные завышенные понятия, как и отзывы
ваших развоплощённых Учителей обо мне далеки от реаль-
ности! Я – самый обыкновенный человек и от того, что от
меня не может быть скрыта истинная суть любого человека,
я не становлюсь менее доступным и более важным, чем есть
на самом деле. Для меня чем проще, тем лучше, может быть
потому, что я сразу же вижу в Ауре человека все его несовер-
шенные Мыслеформы и потому сразу же отсекаю их, пред-



 
 
 

почитая духовно общаться с Душою, а не с искусственной,
надуманной личиной. На общение с маской у меня просто
нет времени!

Я не отношу себя ни к числу «экстрасенсов», хотя могу
сознательно оперировать ментальными потоками огромной
мощности, ни к «медиумам», хотя общение с развоплотив-
шимися Сознаниями доступно мне, ни к «пророкам», хотя
работа в поле Времени человека или Коллективного Созна-
ния для меня не составляет труда, ни, тем более, к вопло-
щённым Сознаниям Апостолов, хотя Христос и считает ме-
ня одним из своих учеников.

В принципе, скорее всего, что я – НИКТО, меня просто
не существует в данной реальности, потому что моим соб-
ственным Сознанием не манипулирует ни одно, даже очень
высокоорганизованное поле из числа Космических Созна-
ний, активно пребывающих в пределах Земли или данной
Солнечной системы. Но поскольку, в воплощённом моём со-
стоянии, мои информационные способности естественным
образом ограничены рамками миссии, возложенной на ме-
ня, как на человека, то я также могу ошибаться, как и любой
другой человек.

Скорее всего, что я – самостоятельный исследователь,
по каким-то, неизвестным даже мне, причинам, имеющий
очень высокий уровень допуска к информационным банкам
данных не только Галактики, но и Вселенной, входя в кон-
такт с которыми, мне удаётся сохранять полный контроль



 
 
 

над состоянием собственной полевой структуры и продол-
жать осознавать самого себя, даже в несовершенных мирах,
ни от кого не зависящей индивидуальностью.

Я более, чем кто бы то ни был, далёк от отождествления
себя с теми высочайшими рангами и чинами, которыми, ско-
рее всего по ошибке, выделили меня ваши духовные Учите-
ля. Я, скорее всего, всего лишь нейтральный наблюдатель и
свободный путешественник в Пространстве-Времени, кото-
рого на абсолютном уровне не прельщают такие, чисто чело-
веческие понятия и категории, как слава, власть, богатство,
материальные ценности, секс, в любом его понимании, чув-
ственные наслаждения и прочее.

И конечно же, дорогие мои, я не Христос и даже ни одна
из Его многочисленных земных Ипостасей, хотя самые выс-
шие уровни энергосистемы Христова Сознания, опоясываю-
щей всю Землю, также легко доступны мне. Но я рад, что
вся моя земная деятельность гармонично резонирует с Его
Учением Любви и Света и что главная моя миссия на Земле
– нести Свет, Знания и Любовь людям. Это – самое главное
моё звание. «Орис», в переводе с плеядианского, означает
– Миротворец», – так обозначил меня и характер мое зем-
ной деятельности мой Брат и Учитель Албеллик. Мне боль-
ше нечего добавить к этому.

Единственно, что беспокоит меня, – это невозможность и
моя крайняя ограниченность в скорейшем и полнейшем рас-
пространении среди людей уже полученной и обработанной



 
 
 

мною информации духовного плана. Жаль времени, которо-
го практически не осталось, жаль людей, которые не успели
познакомиться с моими книгами, жаль, что так мало у ме-
ня преданных соратников, истинных помощников и духовно
зрелых единомышленников…

Вместо рационального использования собственного ду-
ховного потенциала с максимальной пользой для всего чело-
вечества, я вынужден тратить огромное количество времени
и сил на добывание денег для издания хотя бы самого ми-
зерного тиража своих, давно уже написанных книг и самых
минимальных средств для существования моей немногочис-
ленной семьи, чьи мизерные запросы смог оценить всяк, по-
бывавший в моей «квартире».

К сожалению, ни одно из моих публичных обращений
и даже «Воззваний» в книгах к меценатам и банкирам о по-
мощи в издании книг не возымело воздействия – их мысли и
интересы полностью расходятся с темой моих книг и любые
воззвания на эту тему подобны «гласу вопиющего в пусты-
не» – ведь невозможно дозвониться до абонента, если номер
его телефона постоянно занят досужими разговорами. При-
бегать же для получения денег к методам, активно применя-
емым тёмными, то есть к гипнозу, внушению, инвольтова-
ниям и т.п., означало бы уподобиться им и принести себя в
жертву материальному, в ущерб духовному. Этого-то не слу-
чится ни при каких обстоятельствах.

Поэтому всё, что вы имеете возможность читать, изда-



 
 
 

но на скромные личные пожертвования моих Космических
Братьев и Сестёр, чьё убогое материальное положение также
оставляет желать лучшего. Они же занимаются и распро-
странением полученной мною информации в мире, отдавая
этому делу все свои силы и время.

Даже после издания на наши собственные средства ми-
зерного тиража «Надмирного Евангелия Преображения
от Матери Божьей» и перевода его на английский язык,
официальная Церковь сохраняет абсолютное гробовое мол-
чание, хотя практически весь тираж «Евангелия» разошёл-
ся на посылки священникам, «владыкам», на церковные по-
дворья и монастыри в Москве и Киеве.

Конечно же, как человек, я их понимаю и не осуждаю:
ведь гораздо проще и легче услуживать Царице Небесной
на словах, исполнять привычные церковные ритуалы и лице-
мерно бить поклоны Её Пресветлому Лику на иконах, чем во
всеуслышание признать Пречистую Матерь Божью Живою,
чудесным образом сошедшей к людям с Небес на Землю в
самый трудный для человечества час, чтобы помочь, поддер-
жать и укрепить нас, грешных.

Конечно же, гораздо выгоднее и приятнее расходовать
миллионы долларов на позолоту для куполов, постройку
роскошных усадьб для священников и закупку дорогих зо-
лочёных риз, чем выделить хотя бы пятьсот долларов (стои-
мость самого мизерного тиража) для того, чтобы Надмирное
Слово Пречистой о приблизившемся Суде Господнем как



 
 
 

можно быстрее дошло до сердец тех, кто безгранично верит
Царице Небесной и всецело полагается лишь на Её Всеми-
лостивый Покров и Любовь Божественного Сына Её – Иису-
са Христа.

Конечно же, Слава Богу и низкий мой поклон нашей
Церкви за то, что пусть хотя и не помогает мне ни словом,
ни делом, но всё же пока что и не мешает в деле распростра-
нения Слова Матери Божьей и Посланий Христа. Понимая
суть вещей, отношу это исключительно на силу Высочайше-
го Покровительства Пречистой делу моему, а не на зрелость
сознания высшей церковной знати, погрязшей по самые мит-
ры в межконфессионных распрях, грязном дележе власти и
сфер влияния.

Конечно же, не мне, самому грешному из всех, судить
всех их, меценатов, банкиров, священников и прочих власть
имущих, совершенно не ведающих, что творят и не понима-
ющих всей опасности собственного падшего положения. На
то есть Суд Божий, Который всё и всех расставит по своим,
достойным каждого, местам.

Но одного я всё же никак не могу понять: или это свиде-
тельство полной и окончательной падшести, когда уже осо-
знанно идёт служение не Отцу Небесному, но дьяволу, или
это предельная черта невежества, позволяющая с полным
и абсолютным пренебрежением относиться к словам Самой
Пречистой, Которая так ясно и чётко предупредила всех, в
том числе и церковнослужителей:



 
 
 

«Тех, кто по водительству тёмному и врага лживого наусь-
киванию, будет утверждать, что Слово Мое якобы есть «пре-
лесть», постигнет Анафема Моя и будут даны им во претер-
пение скорби страшные, дабы не противились Промыслу Бо-
жьему»?

Я никак не могу уложить в своём Сознании, как человек,
прочитавший ТАКИЕ слова, может публично плеваться и
всякими непристойностями поносить Святое Слово Пречи-
стой?! И как после таких слов православный священник мо-
жет публично призывать верующих немедленно жечь «Над-
мирные Евангелия», как это делается в Ялте?!

Как можно остаться равнодушным, прочитав следующее
пожелание Самой Матери Божьей: «Благословляю всякую
благотворительность на сие богоугодное дело и обещаю по-
пущение грехов по полноте прозревания греховных чаш и
искреннего раскаяния благотворителей. Жертвующим щед-
ро – щедро да воздано будет! Вонмите Гласу Истины, иначе
дух наживы загонит вас в могилу и даст удел позорный!»?

Да, дорогие мои, всё это говорит лишь о том, что Арма-
геддон уже в самом разгаре и потому – раздел Душ… Прости
их всех, Господи, ибо не ведают сами, что творят!

ВОПРОС: «Как отличать истинных духовных учителей
от мошенников, авантюристов и других «переряженных»
представителей тёмных сил? Возможно ли получать ду-
ховные знания в аудиторных или личных беседах непосред-



 
 
 

ственно от Ориса?»
Жизнь, несмотря на всё разнообразие своих видов, типов

и уровней Сознания, в самом главном – как можно ближе
приблизиться в своих проявлениях к Богу – всегда выражает
себя одинаково. Поэтому и человеческое, гуманоидное Со-
знание, адаптируясь к условиям существования на отдельно
взятой планете, всегда стремится сохранить свою человече-
скую индивидуальность, если, конечно, Сознание это непре-
рывно эволюционирует, а не деградирует до уровня более
низких Царств Природы.

Высший Космический Разум, Который очень примитив-
но отождествляется многими людьми с ограниченным физи-
ческими и грубоастральными параметрами понятием «Бог»,
всегда должен оставаться для духовноустремлённого чело-
века превыше всех тривиальных «ценностей»: детей, род-
ственников и любых материальных интересов. Наши дети,
как и все остальные наши родные и близкие, – это всего лишь
только наши индивидуальные, проявленные именно в таком
одушевлённом виде, всегда непростые кармические задачи
и сложные эволюционные уроки, которые каждому из нас
нужно постараться решить с наименьшей порцией выделяе-
мой нами отрицательной энергетики.

Постоянно пребывая в окружении огромного числа лю-
дей, каждый человек, тем не менее, в своём индивидуаль-
ном духовном восхождении к Богу всегда остаётся абсолют-
но одиноким, без каких бы то ни было посредников со сто-



 
 
 

роны воплощённых людей, как бы хитроумно они сами себя
ни величали: «духовными пастырями», «гуру», «воплощён-
ными аватарами», «посвящёнными», «учителями» и т.д., и
т.п.

Вся эта многоликая армия «наставников», какого бы низ-
кого или высокого уровня собственного духовного разви-
тия каждый из них ни достиг, является для всякого духов-
ноустремлённого человека всего лишь возможностью выбо-
ра в его многотрудном следовании по Пути к Богу. Никогда
не нужно воспринимать этих людей, насколько бы высоко
ни стояли они по сравнении с вашим нынешним духовным
уровнем, за посредников между вами, как бесконечно эво-
люционирующим Космическим Духом, и Богом.

Посредники могут быть даны индивидуально только со
стороны Бога, но, как правило, большинство людей настоль-
ко сильно заняты лишь только самими собой и решением
своих личных проблем, что голоса и предложения духовной
помощи со стороны этих развоплощённых помощников они
просто уже не в состоянии услышать. Отсюда – все наши бе-
ды, наши проблемы и болезни, и все наши ошибки в реше-
нии индивидуальных кармических и эволюционных задач.

Часто наши проблемы усугубляются нашей элементарной
неспособностью сделать свой решающий и правильный вы-
бор между тщательно завуалированным персонифицирован-
ным злом, проявившегося на нашем пути в лице «духовно-
го гуру» и истинным духовным путём самопознания и про-



 
 
 

светления. Что же отличает всех тайных «ряженных лжеучи-
телей» от истинно мудрых людей, несущих Свет, Любовь и
Знания людям?

Во-первых, это:
– явное идеализирование ими самих себя и категориче-

ское не восприятие всех других учителей, их конфессий и
традиций;

– отсутствие сомнений в собственной правоте, недопусти-
мость возможности ошибаться самому и крайнее недоверие
к мнению других;

– жёсткое разграничение между собой и другими, своим
и чужим, личным и общественным;

– страх за собственную жизнь, слишком трепетная забота
о собственном здоровье;

– страх перед непонятным и неизведанным, ненависть и
огульное отрицание всего нового, консерватизм и нежелание
расширяться, вносить разнообразие;

–  постоянное самовыпячивание, самовосхваление, под-
чёркивание собственной уникальности, избранности на фо-
не «чёрного» и беспощадного критицизма по отношению к
другим;

– паразитирование на жизненной энергии других и явная
зависимость от общения с учениками, требование исключи-
тельного внимания к себе и изрекаемым им «прописным ис-
тинам»;



 
 
 

– акцентирование на внешнем, не имеющем отношения к
духовному развитию, стандартизация мышления;

– полное нетерпение к любым формам критики или про-
явления недоверия других по отношению к себе и своему
«учению», привычка спорить и всеми способами оправдать
любые из своих промахов, свои слабости и своё несовершен-
ство;

– жёсткость по отношению к другим на фоне явного по-
пустительства к самому себе;

– мстительность, мелочность, коварство, интриганство и
злопамятность;

– явные тенденции к личной материальной выгоде, стяжа-
тельству, к созданию «общей казны» и приобретения едино-
личной власти над ней;

– стремление к обогащению на фоне разглагольствований
об укреплении общего блага всей группы;

– умение сталкивать и разъединять, а не гармонизировать
и объединять;

– склонность к заумным, надуманным и ненужным риту-
алам с целью «накачивания» таинственности вокруг своей
личной жизни и деятельности;

– тяга к магическим техникам, формулам, ритуалам, даю-
щим материальную власть и силу;

–  применение методов гипноза, внушения, заклинаний,
инвольтований, заговоров и любых иных способов влияния
на Сознания других людей с целью подчинения себе их воли



 
 
 

и влияния на их выбор;
–  явное несоответствие между пропагандируемым ими

учением и собственным образом жизни, мышлением, отно-
шениями с другими людьми, стремление не быть, а казаться;

–  стремление к жёсткой изоляции «своих» учеников от
всех остальных, которые называются ими «врагами», «тём-
ными», «противниками» либо вообще «дьяволами»;

– непререкаемое деление мира (и людей в нём) лишь на
«белое» и «чёрное»;

– заискивание перед властьимущими, известными лично-
стями, кумирами публики, перед толпою и использование
низменных инстинктов «для духовных целей»;

– склонность к сектантству и монополизму, с целью мак-
симальной централизации и обретения безграничной власти
над своими учениками, ограничения и подавления их соб-
ственной воли;

– вынашивание идей, связанных с «взятием власти», жаж-
да власти, славы, всеобщего признания и поклонения;

– попытки оправдания и мотивации необходимости при-
менения наркотических средств в духовной практике;

– возможность оплаты «учителю» за лечение, диагности-
ку, общение, консультацию и т.п, наличие системы прейску-
рантов, такс за услуги, совместимость духовного и бизнеса.

Во-вторых, это:
– активное навязывание себя и своего общения ученикам,



 
 
 

ссылаясь на необходимость постоянной духовной работы и
«духовного» общения;

– ощущение вами дискомфорта и забора энергии после
каждого из таких «общений»;

– отсутствие душевной бодрости после собраний, появле-
ние сонливости и замедление реакций;

– отсутствие у учеников ощущений радости, окрылённо-
сти, вселюбия, собственной духовной значимости, полезно-
сти для других, желания светимости и духовной щедрости
после общения с «учителем»;

–  депрессивные состояния после общения, апатия, от-
сутствие духовного полёта и ощущение духовной деграда-
ции, тупиковости, заторможенности, собственной незначи-
тельности в качестве маленького винтика на фоне «учите-
ля»;

– навязывание и акцент на сексуальных контактах – фи-
зических или астральных;

– склонность к педарастизму (для мужчин) и лесбиянству
(для женщин)

и многое другое, что нельзя совместить с Учением Хри-
ста, что никак не вяжется с Идеями Любви, Радости, Света,
духовной сплочённости и масштабности Сил Света, Общно-
сти ВСЕГО, Солидарности ВСЕХ и Единства ВО ВСЁМ.

Кроме того, если вы научились различать Ауру, то вам не
составит труда уловить сзади такого «учителя» или рядом



 
 
 

с ним массивные чёрные сгустки энергии, не говоря уже о
том, что сам цвет его Ауры должен сразу же поставить все
точки над «i». Научиться различать цвета Ауры можно очень
быстро: смотреть, не мигая, в течение всей своей молитвы
(утром, вечером) на образ Христа или Божьей Матери, как
бы стараясь вобрать, впитать в себя этот образ.

В нашей системе лишь только Сознание, прошедшее че-
рез гуманоидную ветвь Эволюции, в отличие от т.н. Ангелов,
Архангелов и прочих сверхдуховных существ, имеет свобо-
ду выбора путём реализации своего собственного волеизъяв-
ления, которое позволяет ему как подняться до самых выс-
ших Духовных Сфер, так и опуститься до уровня низших
Царств Природы.

И хотя всё, как говорится, «находится в руках Божьих», но
всё же Путь духовного восхождения осуществляется силами
и выбором самого человека. И чем сознательнее становится
человек, постоянно преодолевая препятствия на ПУТИ К
ПОЗНАНИЮ САМОГО СЕБЯ КАК ВЫСШЕЙ , ВЕЧ-
НО ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩЕЙ , БОЖЕСТВЕННОЙ
СУЩНОСТИ, тем всё ближе он становится к Богу, тем
больше он способен принять в себя Его щедрую Благодать в
виде высших эманаций и вибраций энергий, в обилии насы-
щающих всё окружающее Пространство.

Вот почему нельзя жить бездумно, не осмысливая посто-
янно каждый свой шаг, поступок, слово или Мысль, совер-
шенно не задумываясь над тем, к какому берегу Реки Жизни



 
 
 

тебя прибьёт стремительным и бурным её течением. Лишь
полностью раскрыв глаза Души для Света и постоянно куль-
тивируя Любовь в своём Сердце, возможно когда-то обрести
Мудрость, позволяющую человеку ещё при Жизни постичь
Божественную Истину.

На вторую часть вопроса – о возможности личного обще-
ния со мною на аудиторном или групповом уровне – я от-
вечу однозначно: такой возможности в ближайшее время не
предвидится в связи с огромным количеством принимаемой
информации и необходимостью лично её обработать, обоб-
щить и реализовать до состояния готовой книги.

Помощников у меня нет, а работы много. Платить день-
ги за такую работу – нет возможности. Большая партия книг
лежит мёртвым грузом в Киеве, но мне невозможно туда
выбраться, а желающих заниматься распространением этих
книг нет – все желают лишь «духовно общаться», брать, но
как мало готовых отдавать самим и тем самым просто при-
носить пользу людям.

Очень многие читатели спрашивают моего совета по по-
воду необходимости их переезда из крупных городов в сель-
скую местность.

Моё личное мнение на этот счёт многим может показать-
ся неожиданным. Я, конечно же, полностью согласен, что
сейчас большие города представляют собой не заживаемые
инфицированные гноища на физическом, грубоастральном



 
 
 

и ментальном телах Земли. Поэтому многие люди, духов-
но задыхаясь в угарных урбанизированных эманациях, есте-
ственно, предпочитают поскорее покинуть эти «концлагеря
неприкрытого сатанизма и откровенного разврата» тёмных,
с тем, чтобы переселиться в тихие и укромные безлюдные
места, вдали от тлетворного влияния загнивающей цивили-
зации, где они смогли бы больше времени посвятить Меди-
тации и собственному духовному росту.

Но кто УЖЕ явственно ощутил в себе непоколебимое
устремление к Свету, к Любви, к Богу, кто УЖЕ считает се-
бя Провозвестником Света, кто УЖЕ живёт не в гнилост-
ных и разлагающих Душу эманациях материального Мира, а
в высокодуховных вибрациях Преображения, тем я посове-
товал бы жить именно в городах, в самой гуще тёмных сил.
Страх быть втянутым во что-то плохое и низкое, боязнь про-
тивопоставить Свет своей Души и свою естественную Лю-
бовь жёстким нападкам тьмы и невежества, – всё это явные
признаки вашей пока ещё духовной незрелости.

Острый дефицит общения, отсутствие духовной поддерж-
ки, моральной помощи и просто участливого слова со сто-
роны людей могут привести вас к совершенно непредвиден-
ному и неожидаемому вами исходу, когда преднамеренная
самоизоляция сможет сыграть с вами очень злую шутку. Я
неоднократно имел уже возможность наблюдать подобное,
когда уехавшие из города в село люди вместо ещё больше-
го духовного просветления начинали незаметно для них са-



 
 
 

мих ещё больше погружаться в материальные проблемы или
просто топтались на месте, не принося пользы ни себе, ни
людям.

Мало проку для спящих людских Сознаний в вашем уеди-
нённом самосозерцании и в вашем надуманном самосовер-
шенствовании, когда вы эгоистично раздуваете лампаду сво-
его Духа лишь только внутри себя, не давая возможности и
другим – сонным и всё ещё не до конца пробуждённым –
погреться у её Божественного Огня. Непрочно такое «оду-
хотворение» и  потому более-менее сильная Мыслеформа
самости может незаметно возвратить ваше, зациклившееся
лишь только на себе самом, Сознание в исходную точку, а то
и ещё ниже.

Дорогие мои Космические Братья и Сёстры! Пусть вас
немного, тех, кто УЖЕ явственно или пока что лишь толь-
ко интуитивно ощутил в себе внеземное, звездно-рожденное
Зерно Духа. Каждый из вас, Звёздно-Рождённых, по окраске
и качеству своей Ауры, постоянно и очень тщательно отсле-
живается нашими Духовными Учителями, так как любого
из вас легко заметить в общелюдской массе, отличающейся
неискоренимыми инертностью и инфальтильностью, как яв-
ных источников не характерного для землян фиолетово-зо-
лотистого излучения.

Всегда помните: кому даётся много, с того и спрос все-
гда больше. Индивидуализм и духовный инфальтимизм со-
вершенно не свойственны истинным Провозвестникам Све-



 
 
 

та, специально посланных на Землю для скорейшего одухо-
творения и просветления Её Коллективного Сознания. То
светлое и любвеобильное, что в изобилии дал нам Перво-
творец, мы ОБЯЗАНЫ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ доне-
сти до всего человечества, чего бы нам это ни стоило, каких
бы нечеловеческих усилий ни пришлось нам всем для этого
приложить и каких бы страшных мук нам ни довелось каж-
дому из нас для этого претерпеть!

При нынешнем стремительном и естественном росте все-
общей духовности, нужно стараться быть открытым для Све-
та не только на своём энергетическом «входе», пытаясь как
можно качественнее очистить каналы связи со своим Выс-
шим «Я», но в ещё большей степени – на своём душевном
«выходе», культивируя в себе постоянную открытость для
всего, созвучного и идентичного вам, изо дня в день разви-
вая неудержимое желание помочь своим Светом другим лю-
дям в преодолении своей низшей природы, поделиться сво-
ими Знаниями, Радостью и Любовью со всеми теми, кто не
обладает пока ещё этими главными эволюционными призна-
ками.

Пожалуйста, запомните, что только в экстремальных, как
с духовной, так и с материальной точек зрения, условиях ва-
шего проживания и существования, в постоянном и всёвоз-
растающем вашем противодействии мощному натиску тьмы
на всех фронтах земной Жизни, можно не только самому
очень быстро расширить своё космическое самосознание,



 
 
 

но и максимально духовно помочь окружающим вас людям
и поистине быть полезным человечеству Провозвестником
Света, Глашатаем Истины Эпохи Преображения. Тогда вся
ваша Жизнь будет с избытком наполнена духовными эмана-
циями и само по себе возникнет желание не только брать, но
и как можно больше отдавать, при любой возможности де-
литься с другими людьми всем тем прекрасным и светлым,
чем обладаете вы сами.

Не уединяться нужно сейчас, дорогие мои, а, наоборот,
всеми силами объединяться в творческие группы по иден-
тичности духовных устремлений, качеству вибраций Любви
ко ВСЕМУ и Радости ожидания приближающегося для всех
земных Сознаний квантового Перехода на совершенно иной
и прекрасный уровень предстоящего существования челове-
чества на Новой Земле.

Не только о себе самом мыслить, бдить и беспокоиться о
своей личной участи в этом духовном Акте, но в ещё боль-
шей степени заботиться о том, чтобы как можно большее
число людей вокруг вас зажгло Божественные Лампады в
своих Душах и быстрее прободали бы ими предрассветную
тьму на всей преображающейся Земле, – вот то главное зву-
чание, которое должно переполнять ваши Сердца и исходить
из ваших Душ. Просветляя других, в ещё большей степени
непременно просветляетесь, духовно преображаетесь и сами
– это закон!



 
 
 

 
Об авторе

 

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

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



 
 
 

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

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

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



 
 
 

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

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

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

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



 
 
 

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

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

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



 
 
 

ных им впоследствии книг.
Далее начинается более интенсивный Духовный Путь

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

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

Также после 4 последовательных Духовных Посвящений



 
 
 

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

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

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



 
 
 

 
Контакты

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

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

любой информации из его книг.

Ayfaar.org
Этот сайт посвящён раскрытию Духовной Идеи построе-

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

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

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

На 2022 год Орисом написано более 1600 песен.
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