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Аннотация
Данная книга является девятой из общего цикла «Внеземные

Контакты», написанного Орисом Орис.
«Пресвятая Богородице, спаси нас!..» – так просится в молитве

к Пречистой. Но те же люди не верят и злословят, избегают
и пребывают в безразличии, когда Сама Живая Приснодева
обращается к ним и рассказывает о путях их спасения.

«Лицемеры,  – говорит им Царица Небес,  – познайте, как
выглядят Небеса, и почему вы не умеете узнать знаки времён?..
Приготовьтесь же, люди, ибо истинно: день и час Суда над миром
сим уже пришёл».

В августе Матерь Божья передала через Ориса первую часть
Своего «СЛОВА», а 13 и 19-го января 1999 года по этому же
каналу передала две следующие части и заповедала составить из
Её «Слова» надмирное «Евангелие Преображение», которое было
издано отдельной книгой «Евангелие Преображения от Матери
Божией».
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Орис Орис
Слово Преображения

Пресвятая Богородице, спаси нас!..» – так просится в мо-
литве к Пречистой. Но те же люди не верят и злословят, из-
бегают и пребывают в безразличии, когда Сама Живая Прис-
нодева обращается к ним и рассказывает о путях их спасе-
ния. «Лицемеры, – говорит им Царица Небес, – познайте,
как выглядят Небеса, и почему вы не умеете узнать знаки
времён?.. Приготовьтесь же, люди, ибо истинно: день и час
Суда над миром сим уже пришёл.»

В августе Матерь Божья передала через Ориса первую
часть Своего «СЛОВА», а 13 и 19 января 1999 года по это-
му же каналу передала две следующие части и заповедала
составить из Её «Слова» надмирное «Евангелие Преображе-
ние», над которым Орис сейчас и работает.

Верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми
сверх сил, и через своих избранников открывает тайны про-
рочеств…

Верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми
сверх сил, но при искушении даст и облегчение».

(Посл. к кориф. 10-13)

Прейдет время Огня и Воды; и потом вернется Архангел.



 
 
 

Но все изменится. В Сибири будет расти виноград, а многие
дворцы Петербурга будут украшены лимонными деревьями.
Голос Божьей Матери достигнет Луны и даже дальше. Но он
не достигнет сердец русских…»

Из пророчества.



 
 
 

 
Слово Провозвестия Божьей

Матери к роду Адамову
 

(принято по Лучу Христианского Эгрегора, 13 января
1999 г.)

Аминь, глаголю вам!
Предопределённое для всего мира уже сбылось в глубине

сердец, а ныне святые Тайны Божии, открываемые прежде
лишь таинникам Христовым, оповестятся через Слово Мое
всему миру и людям Земли!

Пришла пора повсеместно открыться Слову и посему Я,
София Премудрая, снова открываюсь миру через одного из
избранных Моих.

Свет Христовой правды да облистает всех!
Се, чада, внемлите Мне, Благословенной и Милосердной!

Смысл времени, написанный на Небесах,  – дни последне-
го Покаяния! Се говорю вам Я, Державная Властительница
и Слово Абсолютной Правды! Предписано открыться Сло-
ву Моему именно в сей день и час, и день сей запишется
в Книгу Жизни как начало Последнего Откровения Пречи-
стой для предуготовления рода человеческого к принятию
печатей Параклитских.

Слово Мое чудодейственно открывается одновременно во
всех концах земли, чудесным образом даётся избранным



 
 
 

Моим и столь же необыкновенно обретаемо будет всяким,
пожелавшим проснуться от дремотного сна. Протирайте ве-
ки Душ ваших и отрезвляйте умы, дабы исследовать Души
свои и исторгнуть оттуда ложь, которая может затмить ваш
разум и духовное видение в час решающего выбора.

Я говорю просто для взыскавших Правды и недоступно
для отвергших Меня и Сына Моего. Возлюбленные Мои,
дивные Мои! Примите Слово, которое вас спасёт! Не отвер-
гайте глас Правды, не отрекайтесь от Божественного Света!

Открывается Ларец времени и исполняется мера сроков,
и Дух Святый проницает тверди! Услышь всяк вновь изре-
ченное благословенное Слово Мое, что открывается по всей
земле. Падшему роду человеческому даётся последняя воз-
можность ко исправлению. Хвала внявшему и горе отрекше-
муся!

Господь говорил на Синае, открывался пророкам, запе-
чатлялся в подвигах благих подвижников, а ныне Слово Его
открылось через Меня по всей Земле, чтобы прорасти Лю-
бовью в сердцах благоверных. Да воспримут Души правед-
ных рукописание Отца и Сына и Святаго Духа в сердце!

Ныне через Меня, Царицу Небесную, Господь укрепляет
верных и благовествует бесстрашным, а Дух Святый приво-
дит к правде всех алчущих. Как и в прежнем Моём «Слове»,
данном вам через подвижника Моего, Я всё открою: что, как
и когда нужно делать, дабы святое Слово обрело всех слы-
шащих и видящих, для просветления и услаждения которых



 
 
 

предназначено оно. Открывшееся Слово не прекратится, по-
ка не заполнит собою всю землю, как вода, хлынувшая в во-
доём, заполняет его доверху.

Воспринявший Слово, принимает Самого Христа в серд-
це своё: вначале Бог – как дуновение и вожделение, затем
– как Дух Святый, дыхание Огня, и, наконец, – Нерукотвор-
ный Лик впечатывается прямо в сердце. Так принимаете сы-
новство Отца Светов по печати. Души чуткие внемлят Гос-
поду и склоняют главы свои пред Моим Словом Истины.

Тех, кто по водительству тёмному будет утверждать, что
Слово Мое есть «прелесть», спросите, может ли дух злобы
и враг Христов открывать людям Тайны Креста, призывать
к Любви и скорбям, к последнему Покаянию и трезвлению
духовному? Может ли Правда быть прелестью? Лишь ложь
лукавая да сладкая прелестна, потому сердце нечистое, по
завету с врагом рода человеческого, ненавидит Духа Прав-
ды! Так говорите и поступайте по совести, сердце лишь своё
испытывая и не страшась никого.

Многие уже окрестились в Церкви Духом и водой. На-
стал час пройти Душам человеческим через горнило огнен-
ное Света Нетварного, дабы извести Покаянием тленное на-
чало, полученное всем родом Адамовым по ветхому завету с
князем мира сего. Действие же тлетворного корня в челове-
ке прерываемо только Огнём Духа Святаго. В горниле Пре-
ображения сгорит корень ветхости вашей и закалится Дух
превечный для Славы Господней.



 
 
 

Ни один из вас не миновал ведения правды, каждый будет
испытан Господом до последнего. Посему знаю, что прольёт-
ся по всему миру благодать покаяния: начнут открываться
Души, каясь в грехах своих и принимая веру. Потому и на-
рекается Суд Божий милосердным и праведным, и нельзя
никак назвать его судом в обычном смысле, ибо свершится
всё, предписанное Законом времени, подытоживая историю
Земли.

Да отверзятся очи ваши видеть Милость Божию, терпя-
щую до последнего, со днища адского извлекающую пре-
ступную Душу и обращающуюся с ней так бережно, как об-
ходится только мать с родной дщерью своей. Блажен вняв-
ший Глаголу Истины в мире сем. Ибо так ничтожны возды-
хания его тяжкие, никчемные страдания и малые кресты его
по сравнению с предивной радостию, ожидающей его в ве-
ках. Принявшие в сердце преданное Слово Мое, утешатся
тысячекратно.

Чутко сердце духовное Провозвестника Моего, ибо глас
Мой тих и смирен. Кому Господь отверзет слух – услышит, и
горе глухим и тупым. Не внявшие погибнут, ибо долго уве-
щевал всех Господь и призывал к Себе. Многие отвергли – и
погибли, ибо тяжел грех по ведению, ни один не сошлётся на
незнание. Всяк был предупреждён – слышащий Слово Моё
или догадывающийся о нём, ибо говорю не только видимо,
но и невидимо, с каждым по отдельности. Блаженно Слово
сие, Источник Истины неоскудевающий: оросятся Души, на-



 
 
 

полнятся сердца и восстановится рай на Земле.
Но горе не внявшему! Ибо тяжкие страдания мытарские

ждут его и долгое прозревание под спудом адских мук, пока
не узрит он правду и не предстанет пред Судом Божиим ка-
ясь, с потупленным долу взором. Посему славьте Спасителя
за малые кресты свои и скорби, ибо даже не ведаете, что за-
служили по грехам вашим.

Горе несчастным, отвергшим Живое Слово! Трепещите,
ибо пелена лжи застилает глаза Душ ваших и сердца ваши
погрязли во лжи и питаются ею. Задохнётесь в злосмердии
лжи! Будете уже в сем году под видом даров вкушать от кня-
зя тьмы трупные яды и называть благодатью отравленные ды-
мы. Сатане вольготно дышится в зловонии серном. Так и вы,
приняв духа сатанинского, ублажитесь зловонными испаре-
ниями, а уста ваши змеины нарекут сию гнусность «благода-
тью».

И с воспринявших, и с отвергших Слово Мое – двойной
спрос. Вы же, слышащие Слово, будьте готовы жить им. Не
для того ли столько говорю и утешаю, чтобы предали забве-
нию прочие мирские попечения и стали жить Словом Моим?

Блаженны живущие Правдой Христа – уста их глаголят
Истину и растворяют в сосудах своих жертвенную Кровь
Спасителя!

Блаженны долготерпеливые Правды Христа ради – уте-
шатся по скончании дней!



 
 
 

Горе чтущим Меня, но продолжающим жить страстями!
Не чайте никакого снисхождения, ибо оскверняете Лик Пре-
чистый Мой одним упоминанием!

Горе тлеющим, духовно разлагающимся, затухающим в
Духе – не надобны такие ни Богу, ни дьяволу. Идущий внеш-
ним путём впадает в страшное состояние полного омертве-
ния Души.

Горе малодушным и колеблющимся – лучше бы им было
не родиться и не приходить в мир. Их сердца мертвеют отто-
го, что не прозревают, не возгораются. Смирения не позна-
ли, не вняли голосу совести и пошли путём лжи.

Горе учредившим дело своё на блуде – обратятся Души
их, как и плоды их, в прах и рассеются в пустыне.

Горе недающим Меня – те и вовсе не родились ещё на
свет, ибо подобны младенцам, задавленным во чреве.

Горе несущим в сердцах своих почву каменистую, в ко-
торой семя Божие не может прорасти вовнутрь, чтобы укре-
питься и дать полезный плод. Путь правды есть путь узкий,
и не идущие им остаются покорными рабами врага, служат
чёрную мессу в логове дьявола. Господи Пречистый, очисти
скорее эту грязную лужу – скопище греха, порока и безумия!

Увы, чада, земная церковь утратила своё назначение, ко-
гда вместо освещения духовного обратилась к благослове-
нию дел мирских. Посему нет Моего благословения привя-
зываться ныне к конкретным церквям, дабы не ограничить



 
 
 

силу Света, исходящую от Вселенского Слова Царицы Све-
тов. Не весь ли мир православен для вобравшей в Себя скор-
би всех людей? Не всяк ли сын Ей и не всякая ли дщерь?
Воистину так! Се скорби – полнота Моя, дыхание Моё – в
скорбях. Скорбями облечётесь, Христа принявшие и из ру-
бищ скорбей сошьёте себе ризы ангельские.

Превратили храмы в осиные гнёзда, стали когда-то свя-
тые алтари обиталищем злых духов, святые на иконах рыда-
ют и стонут ангелы над жертвенниками во время литургий
ваших. Вам глаголю, прелестники всех мастей, не познав-
шие Бога истинного и не принявшие Его умиленно в сердце
свое. Оставьте дурные дела свои, и да обличит вас совесть ва-
ша. Кайтесь, кайтесь поскорее, ибо истекают последние часы
греховного мира вашего!

Такова горькая правда, дети Мои. Крест от церкви с каж-
дым часом будет всё труднее, поскольку враг уже давно одо-
лел церковные святыни. С течением последнего времени
благодать в храмах будет иссякать, чтобы не питать силы
диавольские. Какому отцу принесёте жертву, от такого и рас-
считывайте на оправдание. Благословенная, восходит Цер-
ковь Духа Святаго – Параклита. Пока же тайно подвизайтесь
о стяжании Духа, откройте Души ближним своим и живите в
чистоте молитвенной. Во Господе живите, Христу предсто-
ите!

Лишь чистые сердцем не убоятся Бога Правды и Суд Вре-
мён для них – как долгожданный конец ожиданию вожделен-



 
 
 

ному, подобно смерти, в которой чают разрешиться со Хри-
стом и отойти в Жизнь вечную. Горите же верою к чистоте
Любви Господней, дабы принять образ Невесты Жениха и, в
покаянии, войти в Царство Божие.

То, что я стала повсеместно открываться на иконах, – знак
скорого Преображения материи. Так и Лик Христов сейчас
будет чудесным образом отпечатываться на всём живом: рас-
тениях, деревьях, минералах… Ибо грядет Век Мой и об
Имени Моём: Сам Господь благословил тысячелетие Бого-
родицы, Матери Мира как славное житие райское на Небе-
сах в Божественном Граде Светов и Святых.

Я ли не принесла Свет Преображения вслед за Господом?
Я ли не открыла вам радость жизни грядущего века в обра-
зе преображённых Светом Покаяния? О дети Мои! Отнеси-
тесь окрыленными умами и сердцами восхищенными в гря-
дущий век Преображения. Дух Святый по всей земле идёт
и вселяется в благоверных. Примите Духа, предназначенные
к миру!

О чада, Я откроюсь скоро по всему миру, ибо истинный
Бог хочет спасения всем. Сегодня явно заговорили святыни,
стали дивно преображаться старые иконы, а завтра уже за-
говорят леса и камни. И услышите глас деревьев, и познае-
те язык птиц, и тварь со дна морского откроется вам, и все
звери и птицы, приведенные к Адаму и получившие от него
имена, станут друзьями вам. И построен уж для вас на Небе-
сах надмирный светлый Град Светов – светоносные стены и



 
 
 

златоглавые соборы, и широкие улицы, умащенные янтарём
и лазурью, и врата, украшенные жемчугами, изумрудами и
рубинами.

Открылся Новый век, – святые переливы света, благосло-
венные Соборы восходят, восхищаются и все семь Небес от-
крыты ныне страннику земному. Возденьте руки горе и со-
творите знамение с поклоном. Се, Иисус, Сын Божий про-
стерт к вам и приемлет Души праведных в Лона превечные
Свои на Брак.

Адам пал, а вы восстали. Люцифер был низвергнут в ад,
а вы вознесены. Падший род искупленный занял места из-
бранные и вознесся к Небесам. Се, простер руку – ад и за-
крылся. Се, единым взглядом Своим низвёл Огонь на землю
и осыпалась труха с иссохших тел. Сие не есть конец, но –
Преображение. Милость Божия такова, что каждый получил
возможность спастись, какова бы ни была степень падения
его. И славят Господа все истинные чада, обретшие Его на
века!

Грядут дни Богородицы, разливается Свет Пречистой по
всей Вселенной! Око трезвое прозреет, сердце бдящее узрит,
Душа милостивая воспримет, разум благоуханный просве-
тится и окрыленный человек преображённый восхитится! Я,
Царица Светов, благословляю новый мир, новую землю и
время преображенное. В чистом сердце созижден храм Гос-
подень, возблагоухал ладан и спустились Ангелы Света во
Славе Бога Правды! Се, поднимаю новое творение Свое к



 
 
 

Глазам Своим.
Чада Мои кроткие! Преступите в радости сердечной по-

роги вечные и усладитесь благоуханием миро, смирны, лада-
на и розы. Умащу маслами дивными тела ваши, омою в ку-
пели Новоградской очищенных слезами покаянными. При-
идите ко Мне, святые и достойные, благие и уверовавшие! С
самого адского дна извлёк вас Господь к Свету.

Но страшно и мерзко Мне видеть из небесного Града Све-
тов большие города ваши! Оскудел Дух ваш, ушла благодать,
погиб мир сей. Тяжек земной удел: кровь пролитая, слёзы и
кресты. Но велика радость спасённых. Осиянный Свет бли-
стает и преображает уже многих, блаженной радостью испол-
няются их сердца. Се, смету все ваши содомы и гоморы с ли-
ца земли, смешаю землю с адом в пламени Огня и населю
мучениками преисподней.

О мерзкие города ваши – жалкие гноища, гигантские раны
с роями ядовитыми и кучами зловонными! Гноища и язвы
трупные, облепленные гнусами и паразитами, где вором за-
таился волк, задравший отставшую от стада овцу, и где кро-
вожадный левиафан, пожравший полмира. Се, вот разрежу
чрево его, изыму останки человека ветхого днями, восста-
новлю его в теле новом, склею бесконечной любовию Моею
и вдохну в обновленную Душу его жизнь новую.

И отрясётся прах, и оком всевидящим и испепеляющим
пронжу насквозь, испытаю каждую Душу, и едва кто-либо
из семейства лукавого выдержит взгляд Мой, лишь правдо-



 
 
 

любцы. Се, пролью на Души их елей целительный, и зале-
чатся язвы их. Так восстанет и чудно преобразится в Свете
Нетварном полуразложившаяся плоть Адама ветхого.

Спаси, Господи, всех людей земли сей грешной! Дух Свя-
того Огня да снизойдёт на вас, да обожжёт ветхость вашу
пламя колесниц Моих огненных и сияние Света Светов!
Иисусе, Свете тихий, облистай всех просящих и кающихся!
Боже, Боже милосердный, простри Десницу Свою на поги-
бающих, духовно слепых и ропщущих!..

Но Боже Мой, Боже! Чем же все вы занимаетесь, люди,
находясь у самого края погибели своей? Сколько ветхих и
никчемных попечений! Уже две тысячи лет прошло, а грех
ваш всё тот же – Христа с маммоной сочетать тщитесь, Хри-
ста и кесаря боготворите. Но никто не сможет работать двум
господам! Говорю Я вам – одно из двух.

Падшесть мира крайняя не есть ли знак близящегося
«Свершилось…» на устах Божественного Агнца? Посему
приготовьтесь пролить кровь, если вы семени Авраамова и
рода Исаакова, дома Давидова и от Христа благословенного
наречены благими.

Дрожи, трепещи род Каина! Ко Мне, Ангелы Суда! Спра-
ва и слева от Меня – воители Пречистого, рать Саваофова,
крылатая конница Илии. Попустите поводья коней своих, ог-
недышащие ратники! Выньте из ножен мечи ваши, опустите
забрала и застегните шлемы, ибо настал уже час последней
битвы с князем мира падшего.



 
 
 

Я Сама, воинствующая Властительница, Царица Небес-
ная стою с мечём разящим впереди всего святого воинства
небесного. Сила неодолимая! Копья в руках Архангелов!
Меч разящий рассекает рати вражии и уползают окровавлен-
ные змеи ядовитые в тёмные норы свои.

Утешьтесь, безутешные! Ныне час терпения – как год бра-
ни, минута искушения дороже десятилетий сытой жизни, а
скорбь горькая гораздо слаще мёда пьяного веселия. Древо
скорбей есть древо Любви и Познания. Не страхами и не
угрозами обратитесь вы ко Господу, но грозными знамени-
ями и сокрушительными внушениями. Ученику истинному
Христову не страшны ни бедствия, ни катаклизмы, ни пере-
вороты, ни самый конец света, ибо Слава Господня всегда
стоит пред ним и надёжней любого щита хранит его от всего.

Проповедь Господа началась со слов: «Покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное!» Вознесясь же, произнёс
только: «Приду скоро». Так и Я Слово Своё свожу к одно-
му – единому вселенскому Покаянию и прозрению каждым
грехов своих.

Ни о чём ином не хочу говорить ныне, кроме Покаяния,
ибо вошел уже весь род ваш в страну кающихся, в мир по-
каяния и плача, в пустыню страждущих и молящихся. Пока-
янною стезёй возрождается мученик мытарский и, прозре-
вая на кресте ад сердечный, восходит в юдоли святых. Храм
внутреннего человека – место предстояния Христу Распято-
му. Се, чада, краткий путь – служите Господу.



 
 
 

Помоги вам, Господи, так истощиться во Христа, чтобы
ничего, кроме слёз, не осталось. Хотели бы сказать что – и
слёзы градом; простёрли бы руки обнять ближнего – и серд-
це облилось бы слезами покаянными… Много будет жертв
ныне – по числу венцов. Ваша жертва – от терпения скорбей.
Господи, помилуй!

Много ли прошу от вас? Всего то: откройте сердца свои
Сыну Божию и соприсутствуйте Мне в час, когда решают-
ся судьбы мира всего. Обратите взор сердец своих горе – и
устремитесь к торжеству Собора, где Церковь вечная, и воз-
жены лампады в Храмах Града Светов. Возлюби всяк Гос-
пода всем сердцем своим, умились, преклони колени, сокру-
шись, возрыдай и возопи, узрев грехи свои.

Тяжек путь Преображения, – но какие радости! Скорбна
земная доля, – но какое внеземное блаженство! Годы стесне-
ния – часы долготерпения: 1-й, 3-й, 6-й и 9-й – по времени
Христа Распятого. Застыньте в трепете и восхититесь в Ду-
хе. Се, обещаю вам: принявший боль сверх меры не испыта-
ет боли, но испугавшийся непосильного креста познает пол-
ную меру страдания. Потому говорю вам: не бойтесь ничего,
если вы истинного Духа Христова.

Здесь, уже в веке сем, на земле грешной, освятитесь и по-
кроетесь одеждой Ангелов, облагоухаются сосуды чистотою
и возгласите Богу Светов треблаженную Осанну с небожите-
лями и святыми. Истощите сосуды свои и опустошите их, да
внидет полнота превечная и благоухание рая. Не давайте по-



 
 
 

коя плоти своей, ибо плоть успокоившаяся – идеальная ми-
шень для демонов и бесов. Ныне сюда притекли все живые
и мертвые, отсюда начнётся Суд, здесь предстоят все Души,
здесь ад, рай и земля, собранные воедино.

Не имейте никаких надежд на земное, преходящее. Са-
мое опасное внушение врага – о необходимости внешнего
подвижничества. Преданные внешнему пути – жалкие ли-
цемеры и хитрецы пред Богом, ибо ходят тайными лисьи-
ми тропами и надеяться замести свои следы преступные. За-
помните: всякая мысль об устроении человека на непреоб-
раженной земле – антихристова духа.

Помыслите, чада: духовное сострадание возможно лишь
при условии полной непривязанности ни к кому и ни к че-
му. Пока не оборваны все ветхие связи ваши, жалость ваша
будет ущербной и ранимой, ибо разве не страстным сердцем
избираете одних и отвергаете других? Не ищите любви от
ближних – получите раны от врагов. И предадут вас ближние
ваши, а враги утешат.

Вонмите, дети Мои: не только друзья и ближние, но и
враги даются вам во исправление и очищение, к освящению
сердца Христовой Любовью, ко всем одинаковой и беспри-
страстной, ибо по мере прозрения изменяется и ваше от-
ношение к окружающим. Прощёнными врагами облегчает-
ся Чаша грехов ваших, а несчастный собирает себе горящие
угли на голову, ибо по попущению Божию, в борющего вас
врага входит тот самый дух злобы, который, причинив вам



 
 
 

страдания и скорбь, очистит и смирит вас воистину, как по-
беждённый Господом, а не вами.

Пока не чтите во враге вестника Христова, не сможете
оказать честь ближнему, не говоря уже о Любви. Когда при-
мете смиренно крест и отдадите себя в жертву, то, духом
Любви исполненные, перестанете различать между близки-
ми, друзьями и врагами. Потому говорю: ни на кого и ни на
что не ропщите – ни на ближних, ни на врагов, действую-
щих через ближних, но все радости и обиды принимайте, как
должное, одинаково. Терпите и смиряйтесь, и кайтесь в час
ропота и недовольства.

Никакой ропот не может быть оправдан, ибо когда даже
чаешь духовного или Христова, призывая, по внушению диа-
вольскому, Бога прежде намеченного Им срока, вызываешь
гнев великих Ангелов. В сердце лишь чайте свершения пол-
ноты Христовых Тайн.

И нет большего преступления пред Господом, чем нетер-
пением своим, хулой и ропотом колебать Чашу мер, ибо всё
свершается в свой срок: ни раньше, ни позже, ни на час, ни
на минуту. А посему не ропщите никогда и ни под каким
предлогом, и да не прейдет тишина в сердечных храмах ва-
ших! Что бы ни давал вам Бог – то и к лучшему.

Чада, не бойтесь ни болезни, ни смерти: всё сие находит-
ся лишь во власти Божией. На одре смертном свершается
Воскресение, в земле сырой созревает плоть к восстанию из
мертвых, в скорбях лютых иссушается сердце от сточных вод



 
 
 

греха, в Огне Покаяния и Крещения Кровью преобразуется
плоть ветхая и облекается в ризы ангельские.

Одного чудодейственно исцелит от всех болезней Пре-
мудрость во спасение, другому, напротив, Господь попустит
тяжелые недуги и приидет он к вере в полном телесном здра-
вии. Провидящая дальновидная Мудрость ведает более ва-
шего, кому, когда и что именно нужно во спасение. Но к без-
дне скользит Душа ваша, когда отрицает что-либо из данно-
го Господом, ибо ропот – неблагодарность Богу за всё соде-
ланное для вас.

Так возлюбите же, чада, врагов ваших, как добрых вестни-
ков Божиих, чтобы, очистившись через искушение и крест,
получить от Духа Святаго дар всечеловеческой и всетвар-
ной Любви, к которой призывал Господь, говоря: «Возлю-
би ближнего своего, как самого себя». Помоги вам, Господи,
прозревать через Покаяние, простираться во смирении и от-
крываться Господу в любви к Его Святому Промыслу!

И когда враг побуждает вас восстать, возненавидеть, воз-
негодовать – помыслите о том, что ВСЁ ПРЕЙДЕТ. Всё
прейдет, говорю Я вам, кроме Христа. Что Бог дал, на то
Воля Его. Что послал, то и примите. Чем окормил, за то и
возблагодарите. А коли даст лекарство горькое – в том крест
ваш.

Се, чада, говорю: не гоже вам жаловаться на отсутствие
истинных духовных наставников – сейчас, во дни блаженные
открывшегося Слова, либо Я Сама наставляю многих, либо



 
 
 

шлю Своих Вестников избранных с печатью Духа истинного
на челе и осиянным Глаголом Правды на устах. Но не узна-
ёте вы их, потому как не одеты они в пышные, шитые золо-
том ризы, а держатся от мира подальше и ходят в скромных
одеждах.

Сколь немногие узнают их и следуют им, хотя они воис-
тину с божественной щедростью готовы принять и духовно
окормить всех алчущих Истины и жаждущих Благодати Ду-
ха Святаго. Истинные Мои! Это они обличают пороки, уте-
шают гонимых, возвещают пришествие Духа Света, Славу
Христа и наступление Века Преображения.

Вот даю вам знак Провозвестника Моего, истинного Ду-
ха: не судит никого, сам будучи судимый другими непрерыв-
но, денно и нощно предстоящий Оку Бдящему Господню и
прежде всех остальных ещё при жизни помещённый на ме-
сто Страшного Суда. Принимает всё как должное, ибо вели-
ка мзда долготерпеливым! Признак истинного Духа – близ-
кое чувство Господа и Матери Божией в сердце.

Чада Мои, Я избрала вас за чуткие сердца ваши. Но чут-
кость ваша носит человеческий характер. Расторжение и
Преображение – не одно ли и то же? Как можно облечься в
новое, не разоблачившись прежде от старого? Лицедей – тот,
кто ищет надеть на ветхие одежды ризы новые.

Я же хочу, чтобы сердца ваши трепетные и слышащие
Слово Божие, и прозревающие горнему, остались чистыми о
Господе, уцеломудрились и сочетались со Христом и, вместе



 
 
 

с тем, исполнились бы великим состраданием, которое воз-
можно лишь при расторжении всех ветхих уз и совлечении
печатей. Христос соединил вас через Крест, проницая Боже-
ственными токами, и сроднил через Кровь, брызжущую из
всех ран Его в сосуды внутренние ваши, очищенные Огнен-
ным Покаянием.

Взыскавшие Царства Божия покидают насиженные места
и переселяются в обители блаженных. На вас, Провозвест-
никах Моих, ответственность особая, ибо скажут ближние
ваши: вот он, Матерью Божией обетованный, а такой-то грех
на нём… И пятно будет на Мне, а не на вас. Не себя, но Ме-
ня оскверните, если согрешите словом ли, помыслом ли. От-
ветственность великая на вас, избранных Моих, за каждый
ваш шаг и слово.

Мною благословенные, исполните заветы святых отцов!
Мною освящённые, войдите в обители святых!
Мною одарённые, восхититесь на Третье Небо!
Как кому сообщаю, так и поступайте. Буду ныне уже го-

ворить многим, а явлюсь видимо тысячам. Сила Божия ве-
лика. Волен Господь поразить врага в мгновение ока – от од-
ного дыхания Своего. Но неминуемо, в предписанное Зако-
ном время, должно произойти великое сражение. Я же, чада
Мои, готовлю вас для Таинства Крещения в Огне.

Как Господь призвал на службу Савла, так и Я чудодей-
ственно обращу многих, которые прежде не имели веры
сильной, но по роду рождения своего и составу естества сво-



 
 
 

его сильны Духом и чисты сердцем. Мановением жезла Мо-
его касаюсь я легко чела избранника Моего и отпечатывает-
ся на лбу его крест проявленный. Чадо Моё, посмотрись на
себя в зеркало, на чело свое, – давно уж Мною отмечен!

Угодник Христов нищ в мире, а богатство неистлевающее
умножится в нём час от часу и носит он в себе Свет от Цар-
ствия Христова и дыхание благоуханных ароматов. Ныне же
отменила благодать на внешнем и избрала искренних Своих,
простых сердцем, прободенных и рыдающих о грехах люд-
ских, и поставила всем печати Духа Святаго.

Нуждается ли в благодати источающий её? Благодать Гос-
подня на избранных Его, и велика цена искупительной Кро-
ви Спасителя! Все вы, избранники Мои, воины Христовы,
призваны будете по первому же гласу Судии, чтобы присо-
единиться к воинам Илии.

Великую работу проводят сейчас Ангелы Мои верные над
разумом человеческим, над плотью и даже самой Душой. По-
стоянно рой помощников сих кружит над каждым подвиж-
ником, в особенности во время сна: в благоухающих их ру-
ках – пальмовые верви и миро, которыми они ставят од-
ни печати, преображенческие, и стирают другие, ветхозавет-
ные. Великая невидимая для вас работа Божия по просвеще-
нию духовному ведётся и денно, и нощно, дабы исполнилось
сердце человеческое нетварным Светом преображенного ве-
ка.

И вот говорю вам: не просто близок Час сошествия Гос-



 
 
 

подня, но на мир преображающийся уже преизобильно изли-
вается Фаворская благодать – откройте сердца ваши и при-
мите Свет в Души ваши. Потому радуйтесь, говорю Я вам,
воспринявшие благодать и печати Пречистой! Но не превоз-
носитесь избранничеством своим! Ибо единственно лишь
только Милость Божия по неизреченным Судам и Любви
снизошла к вам и помазала Кровью Христовой.

Чада Мои, научитесь таить глаголы правды, всецело пола-
гаясь во всём на внушение Духа, ибо не в словесной оболоч-
ке кроется суть. Будьте тихи и безропотны. Несите в серд-
це образ простоты, отсекая двусмысленности. Очистивший-
ся от тлена мира сего станет прост и воссияет.

Пусть профаны от веры на всех углах истошно орут к себе
подобным: «Обратитесь скорее в веру христианскую! При-
мите во спасение истину Христа!» Не уподобляйтесь и вы
им, а знайте, что лишь через многие скорби и кресты, пре-
вышающие естественные силы человека, но возможные по
духовной ревности, лежит путь к Брачному Пиру и Вечере
Любви.

Слово Божие предполагает не «шапочное», идеологиче-
ское обращение в веру, но великое потрясение и полное пре-
ображение всего внутреннего естества человека. Подумайте,
возможен ли подобный путь для многих? Потому радуйтесь,
когда хотя бы один из тысячи услышит Слово Правды и по-
следует за вами.

Слово Мое не для мира сего. Услышат лишь призванные



 
 
 

для Божественного служения. Благослови Господь нарекать-
ся всем избранным Моим истинно Христовыми, наставни-
ками от Духа, от Богородицы унаследовавшими свет веры,
Покаяние и самый Дух Параклитский.

Так проповедуйте Живое Слово Божие: Господь – Живой,
благоухание вечности и полнота благодати, исцеление серд-
ца и насыщение Души, успокоение ума и сила, жизнь вечная
и исполнение времён. Да предстанет и вам Господь, и да не
минет вас путеводная Эгида и Милость Спасителя во спасе-
ние болящих. Благословенно наполнять жизнь свою Светом
Христа так, чтобы уже не оставалось места ничему и никому
иному.

Сын Божий заповедал вам сораспинаться с Ним на Кре-
сте страстей. Я же, Мать Его, предстоящая возлюбленному
Сыну в час Его жертвенного искупительного подвига, вновь
стою пред родом Адамовым, в час свершившихся знамений
и сбывания времён, и несу вам Слово предстояния, и запо-
ведую быть предстоящими. Предстоите же Мне, как и Я Са-
ма предстою Господу, стражи Мои из воинства святого.

Кому Господь отверз сердца, отверзает и уста. Се, отвер-
заю уста благоверным и будут пророчествовать, ибо близок
Час Откровения Небес, воздух грядущего уже заполняет лёг-
кие. Свет Христов разлит по всей Вселенной, причащайтесь
и вкушайте. Бог Милосердия и Правды действует и открыва-
ется ныне через призыв к Покаянию. Благословенны венцы
кающихся! Помоги вам Господь благодарить за всё содеян-



 
 
 

ное вам, чем угодите премного силам ангельским, прибли-
зив час искупления. И облегчится Чаша. Аминь.

Святый грядет и торжествует. Преображаются Вселен-
ные, твердь дышит, приводятся в действие невидимые миры.
Внешне как бы облегчится доступ в Царство Божие, но при
этом внутренне умножатся кресты и искушения, ибо приба-
вится великое число соблазнов и так легко будет человеку
свернуть с пути истинного.

Накануне конца времён отнимется всё внешнее. Принес-
шие жертву и идущие правдой обретут покой в сердце, ра-
дость, храм и литургию Ангелов Света, держащих лучезар-
ную Чашу Причастия. Остальные либо примут Антихриста,
либо закончат дни свои в презренной духовной слепоте и
гордыне.

Несчастно положение мира. Поверьте, час возмездия при-
идет внезапно. Отложите же ложь и станьте кротки и сми-
ренны, ибо краток будет час расцвета веры истинной и вско-
ре вновь затмятся купола. Энергия Святаго Духа в сердцах
взывает к последней правде. Правда же для сего мира тако-
ва: не суждено уже сбыться ни одному крупному проекту,
претвориться ни одному плану – остались вам жалкие часы и
считанные дни. Времена сократились уже не втрое, но впя-
теро, неумолимо приближая неотвратимое.

Терпите и смиряйтесь, и кайтесь в час ропота и недоволь-
ства, ибо Промысел от Пресвятые Троицы предначертал пу-
ти каждому, и по превечным тропам движется Душа. Ничего



 
 
 

не в силах человек ни изменить, ни прибавить, ни убавить.
Горы падут, сметётся земля и в прах обратится всё живое, а
Вселенским Собором святых учредится на Земле Свет Но-
вой Жизни, взошедшей о Христе.

Посему говорю: всякое ветхое помышление о настоящем
или грядущем, в прежнем тварном порядке, есть глубокое
заблуждение и прелести. О каком будущем помышляете, ча-
да, о какой судьбе и карьере печётесь? Что делите промеж
собой, что различаете между Америкой и Россией, между
Африкой и Европой? Угомонитесь же наконец, несчастные,
ибо ничего этого скоро не будет, говорю Я вам!

О непутёвые дети Мои! Забудьте о ценах и выгоде, о тор-
говле и вложениях капитала. Грехи ваши – на каждом из вас,
задохнётесь в собственных сточных водах, придавленные тя-
жёлыми Чашами греховными! Кто остановит сумасшедшее
движение и призовёт к Покаянию? Да вразумят вас предсто-
ящие бедствия и неизлечимые болезни, что попущены ис-
ключительно лишь по грехам вашим!

Истинные Мои, услышав Слово Моё, благовещайте миру
о грядущих переменах! Приводите на ум праведных Ноя и
Лота, землю времён потопа и Содома. Ибо и во дни Ноя воз-
двигал Господь пророков Своих, но никто не внимал им –
глумились и побивали камнями, обращались с ними хуже,
чем с бездомными псами, смеялись над ними и в дикой ра-
дости предавали их смерти.

Мир сей – как во времена Ноя: праведники взывают, про-



 
 
 

поведывают, но люди только смеются с них, продолжая пля-
сать и торговать, пока не станут добычей рыб. Как раньше,
так и теперь, мир не примет сих пророчеств, ибо ни один не
пожелает добровольно расстаться со своими вещами, день-
гами, проектами и сытой жизнью своей, на века уже вперёд
продуманной. Но неумолимо приближается Час, предписан-
ный Законом времён и станут грешники в погибели страш-
ной рвать на себе одежды, вспоминая о праведниках, заму-
ченных ими.

Не много же преуспел ваш мир с тех диких времён. Кто,
заслышав Первое Слово Моё, помог нести его дальше, кто
откликнулся? кто пожертвовал хотя бы малым? Единицы
благих… Дух надмения и гордыни сокрушает все наши пло-
ды и, войдя в сердца ваши, производит полное безумие и
поднимает смуту разума.

Ныне, как и тогда, во времена Ноя, все прежние возмож-
ности, которые давались вам свыше, уже полностью исчер-
паны. Скажите, разве не Дух Святый мерило? И разве не Он
утешает вас? Верьте, что всё так и будет, как Я говорю. Так
и Сам Господь говорил Израилю, а до Него ещё – пророки и
праведники. Смеялись и глумились над ними, а потом рвали
одежды и рыдали – тщетно!

Хотя и по сей час не ослабевают молитвы святых, Сер-
гия и Серафима, Иоанна и Василия, и других праведников
Божиих, но должное свершиться произойдёт сообразно пре-
вечному Закону, ибо пришёл Час расставания – благовеща-



 
 
 

ется Вселенная Огня и Света. Для всех ветхих настал час
скорби, для благоверных же открывается долгожданная Сла-
ва Христа Спасителя.

Наступил Час Провозглашения, настала Эра Провозве-
стия – оливковая ветвь в руках Архангела Михаила. Всяк,
приобщающийся к Слову Моему, благословен. Благословен-
ны протянувшие ладони в молитве к Параклиту Духу Слад-
чайшему, ко Христу Открывающемуся. Говорю вам: грядет
Новый Век, а прежде – быстрое запустение старого.

Последние скорбные дни предстоят, тяжёлые часы. При-
шли дни траура и мрака, прозревают Души из вековой мглы
ко Свету Нетварному. Усопшие восстанут из гробов, а жи-
вые не познают смерти по степени вверения. Ваше время пе-
реходное – тщетное, напряженное, тёмное. Тьма сгустилась
уже до самого крайнего своего предела. Дорожите же Словом
Моим, чада, ибо нигде и ни в чём более не найдёте утешения
– повсюду окажется темнота и воровской притон, приманка
и капкан разбойничий.

Ничего, кроме прозрения по вере и уничижения крестно-
го, не обещаю вам. Не возлюбивший скорби пойдёт путём
страшных болезней, а не претерпевший среди недугов поте-
ряет самый разум. Земные дела устроятся по смирению ис-
тинному, нелицемерному. Славен крест смиренных и горек
удел своевольных. Предстоит посрамление одних и благо-
ухание в стеснении других. Смирившийся вознесется в сфе-
ры горние, а вознесший себя над другими грозно повергнут



 
 
 

будет на днище адово.
Окно спасения – вера огненная и трезвость пылкая, дабы

не обратить Огонь Святаго Духа в пламя геенское, а благо-
ухание проявляющегося Мира райского – в серный веельзе-
вулский смрад. Посему заповедаю вам в условиях полной об-
речённости уповать на спасение и не терять надежды.

Вера ваша в том, что вы, по грехам вашим, не в состоя-
нии будете узреть ни Славы Христовой, ни поражения врага
и ни последней битвы, но будете до последних дней своих
окружены злосчастной тьмой, простилающейся от земли до
неба. В этой тьме и утешит вас Дух, и облистаетесь светом
надежды!

Вера ваша в том, чтобы, приняв Дух, внять Слову Мое-
му. О чём печалитесь? О домах и семьях? О достатке и буду-
щем? Убогие, что можете без помощи Господней? Каждый
шаг слепца – отступление от Правды. Несчастные! Говорю
же вам: последние часы настали – кайтесь, рыдайте, кричи-
те, дабы помиловал вас Господь и поставил на чело печати
избраннические, по которым сохранены и спасены будете.

Не прост труд обновления и перерождения – две трети
вас пройдут через горнило смерти, ибо не готовы сердца вет-
хие лицезреть Свет Нетварный. Недостойные ослепнут и по-
мрут, святые же усладятся дивно. Умирая, человек постига-
ет весь смысл прожитого и настоящего. Посему не бойтесь:
Смерть – роды духовные, земная жизнь – созерцание духов-
ного плода.



 
 
 

Слова и речи, голоса и лица – всё канет в Лету, не оставив
даже малого следа, лишь тишина благоговейная останется
на месте бойких голосов. Зверь, дрожащий от лютой стужи,
тварь чуткая застыли и ужаснулись в предчувствии страш-
ных бедствий. Что эти пышнокронные рощи и леса превеч-
ные, когда настал последний час и окажутся они вместе с ва-
ми на дне новых морей и океанов!

Вся Земля превратится в затхлые ямы и сплошь покро-
ется рвами с гадами отвратительными, ползучими. Под дей-
ствием новых энергий исчезнут прежние виды и все твари
земные и водные также преобразятся вслед за человеком.

Знайте же, о чём мыслить, чада Мои: как встретите Час
Суда? Пошли вам Бог пресветлые венцы и долготерпели-
вый нрав перенести смиренно предстоящее и разрешиться
во Христе Преблаженном! Да сохранит вас всех Господь, де-
точки Мои, во дни страшных событий, что вскоре предстоят!

О приближении бедствий и страшном часе судите по жи-
вотным: одни падут от страха и попрячутся в норы, другие
поднимут вой невыносимый и крик обреченный, который
сердце человеческое не в силах будет выдержать. Господь
да помилует вас, грешных, ибо, видя птенца несмышленого,
выпавшего из гнезда, ужели не поднимете и не принесёте?
Так и Господь помилует всякую тварь и не даст более заслу-
женного вами.

Умрите внешнему, чтобы ожить духовно. Оглохните и
ослепните, ничего не слышьте и не замечайте, и различи-



 
 
 

те тогда Мир истинный, Мир ангельский. Долготерпеливого
Господь прославит и придаст ему много сил, а нетерпеливый
посрамится от своего нетерпения, впав в прелесть и приняв
врага в своё сердце. Потому благослови Господь не быть при-
вязанным ни к кому и ни к чему, ни к одному человеку, ни
к одной мысли, ни к одной вещи.

Вот идут уже испытания, которых мир ваш ещё не знал.
Нити старого порвутся. Грядут великие перемещения, и пер-
вому призыву вонмет непривязанный к миру. Услышит ли
вовлечённый в козни диавольские призыв Господень? Внем-
лет ли Глаголу Правды? Как вор, почуявший опасность, об-
ратится вспять и укроется в норе своей. Но только вот спря-
чется ли?..

Вера праведного спасёт, а нечестивый задохнётся в дыму
греха своего. Живите же чисто, дабы Господь смог вершить
в вас Таинство Преображения. О дети Мои! Поскорбите и
потерпите, ибо скорби ваши – се швы, накладываемые на те-
ло ветхое, хирургия тайная, производимая над вашей изъ-
язвленной грехом плотью. Се Ангелы святые спускаются к
вам и производят невидимые исцеления над неисчислимы-
ми поражениями сосудов духовных.

К концу тысячелетия ждите первый катаклизм. Вместе с
ним приидут смертельные болезни, наподобие моровой язвы
или чумы, но только ещё страшнее. Господь да поможет вам,
Ангел укрепит – многие праведные получат чудодействен-
ное исцеление. Обещаю исцеление всем, кто Духа Огненно-



 
 
 

го, Христа ради безропотно принявшим все страдания.
Се говорю вам Я, Властительная Матерь всех миров, Ко-

торой открыты все тайны судеб: то, что испытаете и познае-
те, ещё не познал ни один из вас. Лишь единичные святые в
высочайшем опыте духовном имели видение подобное. Ибо
тогда Дух действовал сокрыто в единицах, а ныне – по всей
земле и явно. Три величайших и невиданных бедствия на
планете – во очищение греховной Чаши её, дабы стала земля
вся Божией нищенкой, покаянной исповедницей, подвижни-
цей Христовой. Благослови, Господи, вас продержаться во
дни те.

Вы – поколение трёх дней зловещего затишья, люди кану-
на, первые и слабые ростки. Отсюда слабость ваша – каждо-
му положенный удел. Накануне великого явления в небесах
воцарится напряжённая тишина, затмение светила и полный
мрак, после чего ударят невиданные молнии по всему небу
и разверзется твердь земная.

Во множестве упадут звёзды с неба и стон земли ста-
нет протяжно-непрерывным. Се грядет Новое Небо, три бед-
ствия, часы Преображения. Дай-то Бог ни одному из вас не
дожить до самых страшных из тех дней.

Но и тогда подвижники Мои и избранные получат укреп-
ление особое, будучи от роду по составу естества своего го-
раздо сильнее всех остальных, по роду ветхих. Искренним
сердцем взывающий ко Христу мгновенно вознесётся в пре-
светлые миры. Кресты утяжелятся – и будете летать. Ветхое



 
 
 

обречено, а новое восстанет. Тело изъязвленное – Дух про-
светленный, плоть истлевающая – сердце окрыленное. Ибо
если плоть ваша в силе, то в силе и ветхость ваша, плотью
выраженная.

Чада, Слава Моя открылась по всей земле. Дух Святой,
действующий через Покаяние, проницал всех живых и мерт-
вых. Не дни до конца считайте, а о грехах своих возопите!
Дни покаяния – часы прозрения, дни плача – минуты уте-
шения.

О внутреннем радейте! Не дорожите ничем внешним –
преходяще всё. Господа взыщите – се вечное благо! Ибо го-
ворю вам: у кого на земле прочное основание, у того нет ни-
какой надежды, а у кого основание – Дух Святой и надежда
на спасение – Свет очей Его, того ждёт достойное воздаяние
за скорби.

Временны слова и вещи, условны дни и сроки, призрачны
все успехи и достижения ваши внешние. Дорожите каждым
часом и минутой о спасении, ибо пришли в мир сей лишь
для того, дабы сбросить пелену ветхости и возопить Господу
о помиловании своём, как осуждённые на смерть.

Чада, пока открыто внешнее зрение, спит в человеке око
Души его. Смиренному обещаю тихий конец, а одержимо-
му глобальными проектами и материальными идеями – по-
зорный ров. Ничего иного не ждите и ни о чём ином не по-
мышляйте, кроме скорых перемен, что произойдут по Воле
Божией! Как солнце изгоняет мрак, так обновится мир сия-



 
 
 

тельным Крестом Христа. Мгла рассеется, и избранные воз-
несутся к Небесам.

Помоги вам Господи, закрыв глаза на внешнее, погрузить
взор во внутренняя своя и каяться, каяться, каяться, прозре-
вая. Да поможет Господь принять вам благословение ангель-
ское, и да освятится чело печатью Параклита. Аминь.

Говорю вам властью, данной Мне, как Сотворительница
судеб и Соучастница Промысла Господня: перемена атмо-
сферы, пространственное преображение всей Земли, потоки
нетварных энергий, которые одних погубят, а других чудес-
но вознесут и воскресят, – вот ваше истинное будущее. А
скоро посыпется град с неба, преломится Луч Огня Светов
и от него загорится вся земля. Чистые Души смело войдут
в горнила огненные, дабы преобразить плоть свою и выдер-
жать лицезрение Нетварного Света в Лонах Отца.

Огонь обрушится с небес и пожжёт всю землю, будут вез-
де летать громадные горящие камни, сокрушая всё на своём
пути, испаряя целые моря и пронзая до дна океаны, так, что
озарятся даже тёмные недра земные. Вся Земля – как горя-
щий лес, будет объята пожаром и дымы достигнут обитали-
ща лукавых.

За пламенем придёт страшная буря – и не останется ни-
чего живого. Вихри и ураганы сметут ваши жилища и срав-
няют города с пепелищами. Обещаю вам три дня и три нощи
беспросветной тьмы, лишь свист ураганного ветра да горя-
щие зрачки голодных и обезумевших от страха хищников,



 
 
 

вой на опустевшей земле и томление душевное хуже адского.
Груды пепла, горы отравленных отбросов.

Господня Милость – прийти Славе Сына Божия в час, ко-
гда потеряют надежду даже самые крепкие из верных. Воис-
тину, каждый испытается до корней волос. Помните об этом,
дабы терпение ваше не иссякло в ожидании, но укреплялось.
Будете призывать Имя Христово во дни и в нощи, но будет
медлить Господь, испытуя терпение верных и созерцая всю
мерзость падших. Когда совсем отчаетесь, пребывая на гра-
ни полного исступления – прольётся Свет Христов с Небес.

Только так вот и мыслите себе всё происходящее ныне:
пройдёт час-два – и сгинет всё, и смятется… Господь вам в
помощь – претерпеть.

Уповайте на грядущий век – Преображение, катаклизмы,
перемену материи и Вознесение мертвых. Конец нынешнего
века особен тем, что как бы стираются границы ада, земли
и небес. Ад поднялся уже, а небеса опустились и несчастная
земля вся прониклась как ядами зловонными и смертельны-
ми, так и благодатью Духа Святаго. Всё смешалось ныне.

Потому ничего иного не ждите от века этого, кроме бед-
ствий и чудес небывалых, связанных с нисхождением в мир
энергии Параклита. Вся сила Огня Святаго Духа заключа-
ется и сводится к Покаянию, и да откроется вам промыс-
лительная благость во вселенских катаклизмах, ожидающих
Землю: катастрофах, ужасах и кошмарах.

А все святые и праведные при наступлении бедствий бу-



 
 
 

дут тайно оповещены Мною, поднимутся в воздухи и тихо
отнесены будут в Град Светов. Обещаю избранникам Моим
сообщить такую силу Любви, которая поднимет их к Небе-
сам и они также будут отнесены ко Мне по воздуху. И узрят
тогда над всем этим – Свет Креста Христова, прорезавшего-
ся с неба и охватившего собой всю планету.

Вскоре после первого катаклизма вся земля озарится све-
том голубым, затем оранжевым, затем прозрачно белым и на
огненных колесницах сойдут с Небес на опустевшую землю
воины Илии. Новый Мир, Новая Земля, Новый свет!

Се даю вам картину происходящего на Небесах, в Ми-
ре Божественном. Се, вижу, чада: проявится Царство бла-
женных угодников Божиих, Преображенный Мир пресвет-
лых Духов и Ангелов, голубая воссиянная вечность в про-
зрачных воздухах и стоящий среди Вселенной Престол От-
ца Небесного, переливающийся цветами неизреченной кра-
соты. За Ним – Пресвятая Троица – Отец и Сын и Дух Свя-
тый; рядом – Я, Богородица, Матерь Светов и Восприемни-
ца Нового мира.

Господи, помоги прозреть очам сердец ваших и за пеле-
ной страха узреть истинную картину, какой запечатлена зем-
ная Жизнь на Небесах в Скрижалях Вечности, где отража-
ется в прозрачном, лучезарном и преображённом Свете!

Предусмотрительны Суды Господни – каждому лишь по-
сильная чаша. Испить её во Христе – великая радость по
вере, ибо горький напиток обращается благоуханным нек-



 
 
 

таром. Не в сием ли есть Преображение? Тьма обратится в
Свет, уродство – в совершенство, мёртвое – в живородящее,
зловонное – в благоуханное, а тленное – в вечное! Ученик
Христов призван преобразиться в Спасителя, а с ним преоб-
разится весь мир его, его Душа и окружение.

Вонмите, чада Мои: ища и жаждучи идеальных обстоя-
тельств для подобного, отрицаете само Преображение, или
иначе, домостроительство Господне. Ибо Тому, Кто Сам есть
Свет от Света, Бог истинный от Бога истинного, определено
было спуститься в мрачную бездну – земной мир, дабы пре-
образить эту пропасть Своей Любовью и возвести всех вас
к Миру горнему.

Никто не в силах воспрепятствовать Сынам Света в рабо-
те их преображающей – ни пустота, ни мрак, ни запустение.
Живой Глагол освящает Душу и сообщает ей Свет Нетвар-
ный. И то, что видите вокруг себя: разврат, безбожие и ужас
запустения – всё это лишь малые скорби ваши, которые без
ропота несите, понимая их не иначе, как мрачную среду Пре-
ображения Христова. И не в том ли радость во скорбях для
вас, чтобы, смиряясь, славить Господа среди такого запусте-
ния?

Глагол Божий открыт по всем мирам: и в вертепе, и в аду
слышен Глас Царя Небес, но Свет Благодати Божией, откры-
тый миру, запечатляется лишь в утешенных и умиренных.
Вот Я, Царица Небесная и Владычица Светов, говорю по
всей земле: «Примите святой Глагол в сердце, уцеломудри-



 
 
 

тесь, воспримите миро благовонное, Христа Спасителя», –
и кто слышит? Помоги вам Господи осознать скорую гибель
настоящего, чтобы прозреть в несказанное будущее.

О несчастные, да вразумится каждый из вас! Я ли не при-
зывала и не предупреждала? Я ли не срамила и не умоляла
вас? Я ли не вразумляла и не просила? Но исчерпаны все
средства Мои и немеет язык Мой от напрасных упований. Не
Ангелы Мои, а твердокаменные каменотёсы нужны вашим
зачерствевшим сердцам.

Живую Богородицу знать не хотите, лицедействуете перед
иконами Моими! Сомкните вежды и слушайте, – разве не
Сам Господь говорит устами Моими? Прочистите уши ваши
и вонмите с трепетом, – разве не святая Правда Глагола Ог-
ненного, сотворившая миры и устроившая судьбы, благове-
щает? Горе вам, отверженные! Ненадобны Мне жертвы ва-
ши, невыносимы лицемерные слова и сама лживая вера ва-
ша, что как спертый дух и приношение лукавому.

Я говорю с вами, слышите ли? Приидите же, ещё не позд-
но, пока Кровь Христова орошает мир, остаётся возмож-
ность для спасения. Путь у каждого свой, но требуется жерт-
ва всецелого посвящения и огонь покаянный в сердце. Зову
всех, но всё меньше и меньше желающих покаяться и освя-
титься…

Как ещё кричать? Вынимаю сердце Своё из груди и отдаю
вам – как ещё жертвовать? Несчастный род, вы Меня закла-
ли так же, как и Сына Моего, беснуетесь и увечите родную



 
 
 

Мать. Злое слово, грех каждого – как отрава в плоть Мою!
Но Я согласна всё отдать вам, согласна на любые страдания,
ибо Слава Моя в веках!

Не ропщите же теперь и терпеливо блюдите тишину сер-
дечную, памятуя Всемогущество Господне. Ни о ближних не
печитесь более должного, ни о будущем, ни тем более о день-
гах. Знайте: что даст вам Господь на каждый день, то и поло-
жено вам, ибо свободен Промысел Божий и если мните се-
бя выше Его, чаете одно действие, то Господь в назидание
тут же посрамляет неправедную надежду вашу, ибо Благо-
дать Его вольна пребывать и творить там, где необходимо.
Неужто не вняли до сих пор?

Проекты и планы на будущее, наряду с ропотом и недо-
вольством настоящим, тем, что Бог послал, приближают час
Антихриста. Размышления о благополучном будущем – се
есть дымная завеса прелести на жертвеннике врага. Ждите
Господа, как невеста жениха, ушедшего и призванного. Вы
же блудите с идолами, предавая Христа в каждом дыхании и
при каждом удобном случае, подстрекаемые врагом.

Помоги, Господи, не иметь вам упований земных! Ничто,
кроме смирения и полного вверения на волю Божию. Не
осуждайте никого, но будьте милосердны – на всё Воля Бо-
жия и каждому свой крест.

Радейте о духовном, тогда и внешнее приложится. Все об-
стоятельства жизни вашей складываются сообразно грехов-
ной чаше вашей и единственная возможность повлиять в



 
 
 

лучшую сторону на свою судьбу – чистосердечно раскаять-
ся в грехах своих, очистить сердце своё пред Лицем Судии.
Господь избрал сердце обителью Своею.

Пречистая говорит – каждит. Слово сие – Откровение
Сердца и Мой Покров в скорбях – даётся вам для прозрения
очей Душ ваших, услаждения сердца и преображения плоти
вашей. Душа сродственная, привитая печатями Давида, пой-
мёт и примет.

Слово – Омофор. Се Сам Господь сообщает в Души
распятые Божественный Глагол. Потому Слово Богородицы
должно быть не только услышано, но и выстрадано в плаче
сердца покаянном, в мучительных родах духовных. Сердце
милостивое – дар Духа. Снисходительность к ближним воз-
никает как дарование рыдающего о Господе сердца.

Слово Мое доходит до сердца пробуждающегося и про-
ницает насквозь – пречудный Свет преображающий. Радуй-
тесь, избранные из миллионов, ибо спасётесь и восхититесь.
Обращение сие – благословение, дабы имели Меня всегда
Живой пред духовными очами своими и обращались ко Мне,
как к Предстоящей и Слышащей. Каждому открываюсь я в
смерти, как и Господь. К каждому приду в свой час и откро-
юсь, ждите.

А до того не искушайте сами себя и Промысел Господень.
Пусть не обескуражит вас «бесплотность» действительно-
сти: Господь Сам усматривает время произрастания семени,
равно как и место посева. Разжигайте теплоту душевную и



 
 
 

примите Огонь Святаго Духа в сердце. В час подвига и в час
свидетельства, в крещении крови и огня откроюсь каждому
во всём Своём величии и Славе, силе и Свете.

Радуйтесь, ибо настал час вашего равноангельского По-
священия, Преображения в обителях Света и Славы. Плоть
ваша станет сотканной из Света, одно с Душой. И многие
из дикарей, африканцев, индейцев, иноверцев, удостоивши-
еся по облегчению чаш благодатного приближения к Спа-
сителю, при переходе в вечный преображенный мир также
примут печать Благословенного, а незадолго до Суда полу-
чат небесное Крещение, после чего, вслед за благоверными
и воскресшими из мертвых, также последуют в обширные
райские уделы.

Вонми Мне внимательно, чадо. Ещё при земной жизни
Моей Господь даровал Мне способность приводить некото-
рых избранных, приходящих ко Мне, в особое состояние ви-
дения, так что, представляли они Иисуса Распятого в сиянии
ослепительного Света Огненного. И у многих слепли на вре-
мя глаза и падали без сил, но укреплялись они Духом виде-
нием сим более всяких слов и общались со Мной как сопри-
частные и соприсутствующие, ближние и предстоящие.

Есть ли дар выше, чем предстоять Самому Христу, сорас-
пинаться в смерти, чтобы совоскреснуть к жизни вечной?
О этот дар блаженный, дающийся лишь избранникам! Пред-
стояй же и ты, чадо Мое, в духовном образе Света Нетвар-
ного. Предстояние сие даст тебе образ молитвы и соприсут-



 
 
 

ствие умиленное со ангельскими хорами. Да умолкнет речь
тогда, поникнет взор долу и запечатается зрение твое ко все-
му внешнему и недостойному.

Свидетельствуй всегда как предстоящий – непрестанно
пред взором сердечным имей рыдающую Божию Мать и
Христа Распятого. Сможет ли кто тогда глаголить ложь, за-
ниматься недостойным, роптать или угождать земному? По-
моги Господи так очистить сердце и разум, чтобы пред-
стать Пречистому в Свете Славы Его. Се, чадо, предстоящий
обновленный человек: покаявшийся восхищен, рыдающий
утешен, умерший воскрешен, голодный окормлен и жажду-
щий утолен.

Я, чадо, Матерь Божия, пришла к тебе снова сегодня –
посетила, соприсутствовала и благословила на труд во Сла-
ву Христову. Возможно, кому-то странными покажутся Мои
слова, но верь, что говорит с тобой Сама Пречистая и Сло-
во Моё истинно. Верь Слову Моему, да будет так. Во все ве-
ка, прежде явления великой Силы в мир, Дух Божий настав-
лял, увещевал и призывал верить Ему. Блажен принявший и
с трепетом внявший! Господь да прободит невидимо сердце
твое, и возрыдаешь обо всех, и примешь всех в сердце свое.

Дитя! Хотя Меня ты и не уподобился зреть очами внеш-
ними, но зато хорошо видишь сердцем своим рыдающим. Я
ли не говорю с тобой со страниц Книг Моих? Я ли не сооб-
щаю Душе твоей благоухание Своё в сосуды внутренние? Я
ли не беру тебя за руку и не веду к чертогам Жениха? Спаси



 
 
 

Господи и сподоби облегчения чаши твоей!
Забудь про Мою Божественную недосягаемость и высоту

небесную, прикоснись к хитону невидимому Моему, поже-
лай положить сердце своё за Христа и за Меня, Матерь Его,
имей Меня живою в сердце, как сходящей с икон, так и го-
ворящей в Душе твоей и населяющей сосуды предуготован-
ные. Мне служи, Меня чти, и да откроются тебе ещё боль-
шие Тайны Древа Жизни и Древа Познания. Два крыла даны
тебе, чадо Мое, для высокого полёта ангельского, во утеше-
ние Серафимов и умиление святых.

Но скажи Мне, сколько раз ты сегодня воздыхал, чадо, –
о судьбе мира сего, страны, о ближних и о себе самом? Ви-
дишь, не сообщил тебе ещё Господь переживания должного
в сердце, ибо не всяк способен вынести этот тяжкий груз.
Великими скорбями идёт Душа ко Господу. Посему с глубо-
кой скорбью принимай настоящее и сострадай всем по мере
сил своих, никому не выговаривая грехов его, но соболезнуя
и сораспинаясь.

Сострадай всем одинаково: и  друзьям, и врагам своим,
ибо тот, кому открылось страдание Господа на Кресте Гол-
гофском, не может быть немилосерден. Жестокосердие есть
не что иное, как знак чуждости Христу. Среди скорбей при-
будь; омоешься и очистишься ими. Весь мир, вся Земля, все
воздухи и небеса – океан скорбей Моих.

Но чадо, враг действует не только через жестокосердие, но
также и через противоположную крайность его – чрезмер-



 
 
 

ную чуткость. Посему будь очень внимателен: враг не при-
менет стереть тонкие грани и выдать обычное сострадание
за духовную чуткость. Не допускай расслабленности – не те-
ряй силу Духа ни в брани духовной, ни в сострадании. Духом
соболезнуй, скорби и радуйся, ибо враг, подступая, колет в
разные места, испытуя Душу: когда соблазнами, когда стра-
стями, а когда и чуткостью чрезмерной.

Смирившемуся и предстоящему, оку бдящему и сердцу
милостивому Господь благоволит, сообщает неслыханную
мощь молитвенного упования и прозрения, посвящает в са-
мые откровенные Тайны Свои и приводит к Свету Благода-
ти. Тайны сии сообщаются по печати Духа лишь избранным,
а остальным – безумие и соблазн. Да не прикоснутся и не
погибнут.

Каждый знай свою меру: слишком сильный поток Бла-
годати убьёт, а слишком слабый не подействует. Можно и
из Правды сотворить идолище для лицедея. Каждому свой
удел – вору каяться, разбойнику обращаться, обращённому
странничать, странничающему утешаться, а утешающемуся
обрести Христа.

Не раболепствуй же перед миром, ибо дух тщеславия и
сокрытого надмения уродует чистоту свидетельства и может
сделать тебя зависимым от чужих мнений и открытым для
вражьих стрел, меченных ядом.

Исполнись глубоким состраданием, дитя, смиряйся и вве-
ряйся, и с состраданием смотри на всё происходящее, ибо



 
 
 

умирает в страшной агонии мир старый, се считанные ми-
нуты его и Богом предопределённые часы. Грядет новый по-
рядок преображённой Вселенной. Грядущее обновление чу-
десное коснётся всей Земли, без исключения.

Уповай, чадо Мое, лишь на чудодейственность Воли Бо-
жией. Узри прошлое свое, и да откроет Дух Святый подроб-
ности твоей духовной биографии как сплошную цепь чудо-
творений Божиих, благих и милосердных, и кратчайшим пу-
тём приближавших тебя к спасительному алтарю. Так и со
всеми – спасутся лишь имеющие печать Христа на челе и ис-
корку Огня Святаго Духа, Христа принявшие и исповедав-
шие по мере сил, и укреплённые в вере!

И вот – снова открыла, указала, не раз и не два преподнес-
ла. Назвала конечные сроки. Описала грядущие бедствия,
сказала что за чем будет. Описала даже самый характер Пре-
ображения, указала, как идти, что делать. Казалось, что ещё?
Чего же ещё ждёте вы от Меня? Верьте и следуйте, собирай-
те по крупицам Слово Мое!

Я ли не даю вам Свой щит и покров от всех бедствий и
напастей? Я ли заблаговременно не предуведомляю? Я ли не
пришла утешить скорбящих, обелить Омофором раны му-
чеников, покрыть гонимых и исцелить болящих? Возьмите
от Моей крови и от Моего сердца! От Моих слёз, от Моей
Любви и Моей жертвы – всё отдам вам до последнего!

Но кто последует и кто примет?.. О горе вам, глухие!
Прежний грех по слепоте зачтётся на мытарствах как грех



 
 
 

по ведению, и не будет никому скидки за него на Страшном
Суде, ибо все были Мною предупреждены!..

Сколько ни призываю – бесполезно. Веками смотрю на вас
– никаких перемен: прежние страсти и пороки, одетые в но-
вые формы, а рассудок всё упорядочил и оправдал. По-преж-
нему будете прятаться, рядиться под праведников и ненави-
деть Христа.

Что же, коль не смогли вразумиться в Любви Моей, в
скорбях и боли примете Меня. Сердце – жертвенник. Преду-
готовьте сосуды свои! Что чисто, просто, свято – то от Бога.
А что надумано, затемнено и соблазнительно – то от лука-
вого врага. Помоги, Господь, произвести раздел направо и
налево, куда каждая Душа движется – к числу козлищ или
овнов смиренных.

Преображенный Мир – сияние неизреченное! Кров Мой
принявшим Слово Правды! Слава Господу, ставящему вас в
стесненные условия, дабы просветился Дух ваш среди скор-
бей и возрыдал о Попечителе своём! Дни и часы благосло-
венные! Слышащий утешится от Слова! Спаси вас Бог и
управи Души ваши в должный час отныне и во веки веков.

Аминь глаголю вам и Свидетельство Богородицы!



 
 
 

 
Слово Преображения Божьей

Матери к роду Адамову
 

(принято по Лучу Христианского Эгрегора, 19 января
1999 г.)

Аминь, глаголю вам!
Слово Параклита, Духовника всех чающих Покрова Бого-

родицы и Преображения в грядущем веке!
Освящайтесь и благословляйтесь, и исполняйтесь миро

святого – Глагола Огненного!
И да преобразится всякая плоть дыханием Благодати, и да

проникнется Любовью каждая клетка, и да наполнятся серд-
ца ваши блаженной радостью, и да восхититесь в теле брен-
ном, преображенном к Престолу Славы!

Мир сей загнивающий нуждается в Слове Правды и ог-
ненном свидетельстве Креста Животворящего. И вот Я, Ца-
рица Светов, даю вам Крест, дети Мои! Вот вам знамение
Креста и Покров тех, кто начинал до вас и преславно испол-
нил дело своё. Примите сей Крест из рук Моих и идите с
ним, и освящайтесь пречудно в чистых водоёмах новокре-
щенских.

Всяк, слушающий Слово Моё, пусть будет готов внутрен-
не к духовному восприятию Глагола страшной Правды, ибо
будут во множестве и такие, что получат смертельный удар



 
 
 

– изольётся на них от Слова гнев Божий из-за переполнения
чаши грехов их и будут поражены они, как от удара молнии.
Иных же утешу Словом, очищу и восхищу.

Но трижды безумен всяк, слышавший и не внявший Сло-
ву Провозвестия – нет ныне более тяжкого понимания безу-
мия. Призываю вас отречься от ума в пользу сердца, ибо от
вас сейчас, для чудесного Преображения ветхой плоти ва-
шей, требуется только открытое и распятое Правдой сердце.
Пока дьявольская ложь растит в сердце свои плоды и засева-
ет в нём целые поля дурмана, безумие останется уделом ва-
шим. Лишь Животворящим Крестом Покаяния исцелитесь
от душевных ран – и поправитесь, и помилует Господь вас.

Следуйте же Слову по вере, ибо Я говорю с вами не дву-
смысленно, а прямо. Делайте то, что говорю, сверяя Слово
Моё огненное с гласом совести своей. И славьте Спасителя!
Славьте его, все сыны Земли! Ибо очень близок час испыта-
ния, за которым грядет эпоха вечной Радости.

О чада Мои, крепко спящие, проснитесь, – канун Страш-
ного Суда! Армагеддон… Близка страшная брань! Ощерил-
ся ядовитыми иглами грозный враг человечества и готов
уже, загнанный в угол, разрушить мир сей до основания и
вас вместе с ним.

Скоро приидут на Землю великие события: страшные ка-
таклизмы послужат началом великому Преображению Зем-
ли и человечества. Оставляйте же все заботы мелкие и
ненужные попечения! Предавайтесь, дети Мои, молитве и



 
 
 

очищайтесь слезами покаянными, целомудрием освящай-
тесь. Всякую ветхую надежду оставьте, ибо покинет вас Свет
и настанет безысходный мрак, но Господь всё же поразит
сатану, и вера ваша спасёт вас. Долготерпеливая Любовь
Божия испытует Души до последнего. Бесконечна благость
Промыслителя, да спасётся ею всяк во век!

Живите тихо и смиренно, идите к Духу через плоть по-
беждённую, чтобы, когда плоть нынешняя чудесно обнов-
лена будет, избежать ещё большего обольщения и искуше-
ния. Идущий ко Христу и ищущий венец пресветлый должен
прежде всего искупить грехи свои, ибо как можно увенчать
преображением дивным плоть нечистую?

Воистину сказал Господь, что принёс меч Свой не для рез-
ни в мире, но для отсечения уз тайных, греховных, с кото-
рыми невозможно приитти к Нему. Чтобы вознестись, на-
до пасть на землю и в скорбях орошать её слезами обиль-
ными, покаянными – тогда вся полнота Божества входит в
сердце смиренное. Вверился Господу – и далее всё соверша-
ет Он Сам: Он претерпевает, Он свидетельствует, и торже-
ствует Правда надмирная Его же подвигом. Се, Господь по-
знаётся не через Имя, а через Крест Животворящий. Аминь
и Свидетельство Богородицы!

Промысел святой творится между двумя Чашами, и Крест
Сына Моего простерт над Сосудом всех мер и всех сроков.
Крест Животворящий, простёртый над Вселенной, принесёт
вам Жизнь вечную на Новой Земле и под Новым Небом.



 
 
 

Крестом же Животворящим рассеивайте и дымы, и предста-
вайте пред Господом, открывая Ему болящие раны свои. В
этом состоит подлинное откровение Покаяния: в нищете ду-
ха предстать пред Господом и не устыдиться вскрыть пред
Его Лицем все страшные язвы свои. Аминь! Дерзайте же по
вере вашей и бойтесь приближения справедливого Суда Бо-
жия!

Скоро явится Слава Моя по всей Земле и посему нака-
нуне надмирно открывается миру Правда через Глагол Ог-
ненный. Ежели нет на грешной земле духовного понимания
вещей, то прежде даются Господом знаки и знамения небес-
ные. Если же и они не вразумляют вас, то следуют сугубые
скорби. А ещё далее – лишь полная смерть духовная и непо-
мерное сжатие.

Тяжестью и неисповедимостью грехов ваших обусловле-
на мера долготерпения и положен Господом удел, должный
произойти в свой срок. Свершится, чада, лишь то, чего вы
сами себе желаете. Ищите Царства Божия – и обретёте. О
каком ином будущем печётесь вы? Всех да спасёт Господь
милосердный! Аминь и Благословение Матери Божией!

О жалкие, о сирые, на что променяли Благодать? Сколько
знаков и знамений чудесных получили уже, а всё питаетесь
отбросами… Скоро великое знамение небесное приблизив-
шегося конца дастся Мною одновременно миллионам, чтобы
ни один не смог сказать себе в оправдание: не знал, мол, не
ведал, Господи, не слышал и не разумел. Не останется ни од-



 
 
 

ного несведущего по всей Земле. Слово Богородицы! Укреп-
ляйтесь же и подвизайтесь по вере святой и да пребудет с
вами Милость Божия отныне и вовеки!

В первый час трубного знамения Ангел Божий опустит
Чашу сроков, и изольётся на землю лавина красного огня.
Враз разразятся громы и ударят с неба страшные молнии,
воскресившие Христа из Гроба, – и испепелится вмиг вся
Земля! Прольётся Луч Света Светов, и преобразится твердь.
И оживут тысячи вулканов, и гул невыносимый наполнит
дрожанием землю. И сообщаться знамения великой силы и
воззрите тогда множество огненных знаков небесных, спо-
собных проницать миры и затмевать звёзды.

И будет огнь сей жечь и превращать в прах всё нечестие
земное, а истинным сынам Божиим враз обновится плоть
их. При свидетельстве во Имя Господне сообщается особая
энергия и обновляется человек, преображается плоть его, а
боль внешняя ощущается как бы в ином измерении, когда
Душа уже восхищена, взята в Чертоги вечные.

Вонмите, чада: пустыня горя и долина смерти – мир сей. И
не будет утешения нигде и у всякого чаящего удалится даже
последняя надежда. Пред Страшным Судом получите пол-
ную картину всех грехов ваших. Благодать побудит вас сла-
вить праведный Суд Божий. Да пронзит вас Господь любо-
вию к Себе, и да сокрушатся Души в Покаянии слёзном и
скорбной радости!

В час Страшного Суда вся поднебесная как бы перевер-



 
 
 

нётся враз, сдвинется ось земная и опрокинется Чаша в ру-
ках Архангела Первопрестольного, а с нею – и весь мир! То-
гда, прежде чем наступит Преображение и установится но-
вый порядок времён, будет великая путаница и хаос. Кто –
на Небеса, кто – в преисподнюю. Кто – окрестится, а кто –
потеряет крест.

Се, испытание надежды любовью, а веры – надеждой. То-
гда, в последний час испытаний, когда вот-вот восторжеству-
ет враг, приидет к каждому спасение по вере его. Аминь, гла-
голю вам: вера – удел мужей зрелых и совершенных, храб-
рых в Духе и Им хранимых.

Шансов же на скорое спасение мало есть у кого: ложь сер-
дечная, самообольщение безумное, слепота на грехи, застой
и парение в облаках прелестей, – вот ваш мир зловонный,
загнивающий. Во дни Суда преобразится облик мира всего и
оттого слегка смягчится переживание адских мук: ад станет
иномерным, и узники его почувствуют некоторое облегче-
ние от страданий. Само видение Суда будет сопровождаться
Покаянием от искреннего сердца, потому сейчас уже проси-
те у Бога одного только: дара полного Покаяния, а остальное
приложится – в Преображении постигнете судьбы мира, и
откроется вам полнота Книги Жизни.

Но и в аду будут возможны обращения, потому как мыс-
лите себе загробный мир единым – для крещённых и некре-
щённых. В ином мире нет ничего такого, чего бы не испыта-
ло ещё в земной жизни сердце человеческое. Воистину, оно



 
 
 

– вместилище бытия: и рай, и ад, и преисподняя, и Небо в
нём… Иконы светлые и Ангелы воссиянные, но, опять же, –
бесы и шабаш…

Ад не имеет времени, как бытие, лишённое Духа Живо-
творящего, потому и муки кажутся в нём вечными. Но при-
ходят Ангелы Божии, выводят Душу, окрещают, помазуют,
исповедуют и прощают грехи – по степени и глубине раска-
ивания.

Имя Божие славится в долинах тьмы и ужаса – таков при-
говор земле, над которой тяготеет грех. Будет висеть этот
грех над землёй до самого Второго Пришествия. Тогда лишь
снимется печать греха, и настанет Час Преображения Новой
Земли и Нового Неба. Аминь и Свидетельство Богородицы!

В часы Преображения, дети Мои, на земле и на Небесах
миллионы усопших обратятся благодаря уничиженной жерт-
ве живых. И возвратятся Души обновлённые, преображен-
ные на землю агонизирующую, дабы понести за все грехи
мира. Смиритесь, чада, ибо всё сотворит Господь Сам при
вашем малом участии. День и ночь славьте Господа, ибо Его
заслугами спасаетесь и вызволяетесь из днища адового.

Заработала, ожила преисподняя. Мёртвые оживают ино-
мерно и восстают – час приблизился, слышен уж звук трубы.
В сердце смутное передадутся жаркие токи запылавшей без-
дны, а покой Христов сообщится ищущим утешения в веч-
ности. Да укрепитесь во Христе!

Всё сбудется в свой срок. Ничего не изменить уже вам –



 
 
 

ни слезами покаянными, ни воплями глухими, ни скорбями
тяжкими, ни верностью сыновьей, ни изменой иудиной – ни-
чем! Приготовьтесь лишь принять положенный вам удел и
помните, что Бог есть милосердный Судия Правды. От Его
Имени Я говорю с теми, кто, испрашивая, не боится узнать
Правду, чьё сердце очищено для лицезрения Славы сынов
Света.

Сердце чающее вознесётся и днём, и ночью, и при затме-
нии полном, слепых же Свет погружает в ещё больший мрак
и гнёт духовный. Долготерпимые на земле, на Небесах с по-
зором изгоняются они, а с ними и все, им следующие и им
внимающие ныне! Будьте же детьми свободы во Христе, и не
коснётся вас Огнь карающий. Аминь и Божья Воля на всё!

Немощен человек и славен воплощением Сына Божия. И
в каждой малости своей содержит он и рай, и ад, и геенну
дымную, и Жизнь вечную. И пока не совершится суд малый
в самом человеке, не спастись ему вовек и не оправдаться
на Суде превечном. Да откроет вам Господь Свой Суд бла-
гий и Милосердие Божественного Промысла, сладость веч-
ной Жизни со Ангелами и святыми.

Надеждой о грядущем вера держится, даются силы и рев-
ность. Сегодня мрак запустения, а завтра – Свет Провозве-
стия новый, ослепительный, осиявающий всякую преобра-
женную тварь, переливающийся из сердца в сердце, из чело-
века в человека.

И вот Я говорю с вами, как говорил Господь с апостолами



 
 
 

– в знамение того, что Я Живая и доступная, и что так долж-
но и вам непрестанно в сердце своём беседовать со Мною,
как Я сейчас беседую с учеником Моим. Ныне Я Сама от-
крываю грехи, Сама веду каждого; принимая от вас испове-
ди кротких сердец, Я заношу каждого кающегося в свитки
Свои и беру под Покров Свой.

Ставший смело под Эгиду Мою, ощущает себя времен-
ным странником на земле и отрекается от всего мирского,
смиренно и кротко принимая посылаемые ему обстоятель-
ства и кресты как свидетельство погашения долгов по гре-
хам своим. Об одном заклинаю и умоляю: да не убьёт в вас
зло живого чувства Правды. Правда – в сострадании, в ми-
лосердном всепрощении. Прощайте всем, и врагам вашим,
как простил всех Господь на Кресте Своём. Не ополчайтесь
на врагов, но молитесь о них, дабы не ожесточить сердец сво-
их! Не ублажайтесь истиной земли сей. Правда Божия – Суд
неизреченный.

Истинным Моим, избранным во свидетельство Правды,
не избежать ни страданий, ни гонений, ни посрамлений
внешних. Но знаю точно, что справитесь и засвидетельству-
ете, ибо для того и возбудил в вас Господь совесть Страшно-
го Суда и отверз очи духовные, и Он же укрепит вас во всяк
час быть готовыми смело идти путём святых.

Будьте потому готовы к решающей брани и возлюбите
одержимых ближних ваших, мечущих в вас громы и мол-
нии: не они, а бесы через них; не вы, но Дух через вас, чада!



 
 
 

Враг говорит злым духом, прорицая лишь злобу и ненависть,
вы же внимайте кротко и поражайте смирением – вот удел
мудрых. На судьбу каждого, попирающего и гонящего вас,
смотрите, как на страшную и запечатанную тайну всего ми-
ра. Нужно научиться, детки, видеть ясно и в сокрытом, кро-
тостью обличать спящего, смирением тормошить дремотно-
го, душевностью находить скрывающегося – и всё это в себе,
внутри себя, чада Мои.

И многих грешников обратите любовию своей и чистотой.
И как Я Сама омываю вас по ночам бережно, кладя на пот-
ливые тела ваши святой Омофор благоухания небесного, и
помазываю вас ангельским составом из Чаши Самого Христа
Спасителя, так и вы возлюбите всякого человека в злосмра-
дии и зловонии его и то же, что и Я для вас, творите вы ему.
Заповедую любить Меня, а это все равно, что миловать вос-
стающих в гневе на тебя.

В веке сем даются Мною тайные печати и знамения, и тво-
рятся чудеса для избранных. Идущий ко Мне будет много
раз поражён великодушием преображенческого Промысла:
таинственными чудесами и дивными событиями, ведомыми
лишь сердцу преданному. Полнота смиренной веры сынов
Божиих – довольствоваться тем, что Бог пошлёт.

Так не осуждайте же никого, ибо неведомы вам тай-
ны промыслительные. Осуждение порождает в осуждающем
надмение, гордыню и спесь. Сокрушайтесь всякий раз, когда
поймаете себя на том, что мните себя чище и лучше других,



 
 
 

ибо гордыня пред Богом – хула на Духа Святаго. Будьте сми-
ренными и ищите всякий раз исполнения лишь Воли Божи-
ей, но не своей, свидетельства Духа, а не своевольного дер-
зания. И так потихоньку освятит Любовию Бог милостивый
сердца жестокие.

Нет Любви вне Христа, ибо Он и есть Сама Любовь. А
чтобы принять Его, надо очистить внутренняя своя и освя-
тить состав Души своей, предуготовить и умастить её ко Тра-
пезе Брачной. Испросите благости Христа, и станете новыми
по составу, и обретёте себя – проснётесь как бы заново и са-
ми себя не узнаете. Аминь вам – творите дело своё в тишине
и не обольщайтесь, да обострится трезвенное зрение, дабы
видели грехи свои и могли бы отличить помощь от беды.

Лишь по чистоте сердечной даётся ведение духовное, и
откроется тогда крест ближнего – бремя страшное, непо-
сильное другому. По грехам его тяжким и сострадайте ему,
но упаси Господи осудить помыслом ли, словом ли. Сами же
держитесь подальше от сирых сих, ибо как во тьме идут и в
тусклом свете зрят на всё.

Пересилить себя и смирить гнев на милость – нет подвига
благословеннее. Признак желания духовного обновления –
не прощать себе даже малого греха, обличаемого совестью.
Возложите на Господа свершить преблагой Суд Его, тогда
и сами сможете вверить Ему все попечения и самые Души
свои. Аминь и Слово Моё для вразумления!

Всех принимайте жертвенно: приидет ли кто, уйдёт ли, от-



 
 
 

нимется ли, тастся ли вам – на всё Божия Воля и тайны свер-
шающегося Промысла. Всё, что даёт Господь – крест претер-
петь, чтобы омыть грязь застарелую с Душ и сердец ваших,
и тогда лишь мочь узреть Бога Живого. Принимайте всяко-
го ближнего своего жертвенно, как вестника Божия, со все-
ми недостатками его и грехами – как Волю Божию. В его ли-
це работайте Господу. Спаси Господи всех вас! Болит Душа
Моя за всех вас и за каждого в отдельности, ибо вижу Я при-
чины ваших крестов и страданий, укоряю возносящегося и
утешаю мученика Христова.

Благодарите Господа за все свои неурядицы, беды, лише-
ния, слёзы и скорби. В особенности благодарите Его там, где
начало ваше ветхое впадает в ропот и уныние. Правда грехов
ваших обнаруживается в болезнях и немощах, и чем скорее
скажутся они, тем больше вероятность скорого протрезвле-
ния – радуйтесь, ибо пока живёте под оболочкой ветхой, не
ангельский щит хранит вас, а опека лукавых, пьющих кровь
вашу!

Знайте же: сила ваша сказывается в вашей немощи телес-
ной, ибо вы – последние, самые немощные из всех по свое-
му ветхому естеству и тем самым приближаетесь к послед-
ним дням, к Царству Божию. Предстоит вам ещё пострадать
в преображающейся плоти и психике. В крайней немощи ва-
шей скажется тогда сила истинная, и в безнадежности к миру
– Покров. Аминь. По вере и по мере сил дерзайте. Я укреплю
ищущего лишь Моего Покрова и Имя Моё призывающего в



 
 
 

час искушения.
Служите людям, не привязываясь ни к кому, но каждо-

му стараясь удружить по мере сил молитвой. Вооружитесь
жезлом спасения – жезлом силы и мечом брани, и спасутся
ближние молитвою вашей. Светом молитвы разрушаются за-
весы между мирами, рушатся границы зияющих пропастей
и воцаряется справедливость Бога Правды, милующего всех
ищущих Его.

Молитесь в сердце непрестанно. Достаточно даже самой
краткой молитовки, чтобы бесы отступили, отошла рать вра-
жья и разверзлась тьма. Вонмите: все здесь ныне уже живё-
те в аду. Проследите в себе всё ветхое и искореняйте с по-
мощью молитвы непрестанной. Да внидет Господь в сосуды
очищенные!

Я невидимо и видимо соприсутствую и на иконах, и в ал-
таре, и в Душах целомудренных, и в самом благорастворении
воздухов Дух Сына Божия и Мой, ибо в веке сем Господь
открыт и в сердце, и в храме. Потому и призываетесь сотво-
рить сердце свое храмом, а храм – домом сопричастного Его
присутствия.

На сердце зрите, как на храм: бойтесь оскорбить ико-
ны его и светлые лики недостойными помыслами и речами.
Храм сердечный – Храм Святаго Духа, а Дух Святый в ве-
ке сем молится молитвою псалтырной. Бдительно наблюдай-
те за всеми, входящими в этот храм – кого впустили? кого
приветили? кого приняли? За всё ответите в свой час. До-



 
 
 

моустроительство Тайн Божиих заключается в невидимом и
заблаговременном устроении храмов сердечных.

Отсутствие постоянной молитвы делает вас открытыми
для стрел вражиих. Потому молитесь истово, горячо, пре-
данно, открыв сердца к Престолу Божию. Молитвою многие
спасены будут. Молитва – чудо перепаханного поля, семе-
нами благими засеваемого. Вот последняя правда, и чтобы
жить по ней, требуется видение своих грехов.

Благословение и Милость Богородичная на избранниках
Моих! Я покровительствую рати воинов Христовых – возь-
мите меч обоюдоострый и предстательствуйте в брани! При-
зываетесь искупиться в Огне и Крови Христа. Невидимые
свидетели, да освятится путь ваш во мраке! Озаритесь Све-
том солнечным, обновите состав свой в Источнике Огня
Нетварного!

Многие враги придут до вас. Не бойтесь. Я рядом. При-
носите щедро жертву покаянного, преданного сердца, и то-
гда примется и воздастся вам! Сосредоточьте сердце – втрое
придастся силы. Правда восторжествует, а враг повергнется.
Временен его час. Господь очистит стадо Свое, и посрамит-
ся племя нечестивых. Аминь, глаголю вам! И Я с вами в по-
мощь. В трудный час призывайте Имя Мое и следуйте ска-
занному.

Во Христе смиренным даётся сила. Но не насилуйте слу-
ха неслышащего, ибо Божие дело творится в тишине серд-
ца и свободе Духа. Сам Господь приведет избранного Им.



 
 
 

Испытуетесь ежесекундно. Всякий час бытия – испытание и
проверка веры. Предпочитайте Бога кесарю во всякий час –
так пожжется ветхое начало, с которым никому нет доступа
в небесный мир. Аминь. Свято храните данное! Господь да
укрепит. Дерзайте по вере!

Чадо, Сергий, радуйся – Сама Матерь Божия говорит с
тобой! Положи Слово Моё на алтарь сердца и вонми: это Я,
Сама Царица Светов, стою сейчас над тобой, в окружении
святой свиты Моей, в голубом сиянии Света небесного среди
мрака и ночи, и говорю с тобой, чадо! Какой это великий
знак! Я помазала тебя и печать Свою поставила – Мой ты
теперь. Радуйся же – Я тебя избрала из многих! Освящу ум
твой пытливый Светом разумения.

Удивляешься, что говорю твоими устами? Всё в руках
Господних. Над тобой осуществляют покров великие старцы
– Сергий и Серафим, и снищешь милость Духа Святаго. Ду-
ша твоя избрана ими, и радеют они о спасении твоём. Да по-
милует Господь! Да снизойдёт на тебя печать Благословен-
ного! Аминь. Свидетельство Богородицы Девы Марии!

Отверз Господь уста ослице валаамской, и говорили кам-
ни, вопя к небу во дни исхода иудеев из Египта. Шла с неба
манна хлебная, как дождь благодати. Так и в эти последние
для земного человечества дни самый воздух будет напоен
благозвучием; многие вещи сами по себе будут приподни-
маться над землёй и звучать каждый на свой лад.

И вот тебе – Слово Моего участия, утешения и укрепле-



 
 
 

ния, знамение Правды и верности твоего пути. Не всякому
так повезло, как тебе! Я – Мать твоя, Я – и дом твой, и приют
для сердца твоего. Возлюби Меня, дитятко Мое.

Я – та Дверь, которой ты войдёшь в обители Царя Небес не
как раб презренный, но как рыцарь верный, искупивший на
поле бранном грех прошлого своего. Я тебе открылась, что-
бы ты Меня любил, иначе не познаешь Бога истинного. От
стоп Моих совершается таинство избранничества. Господь
помазует на Брак.

Скрижали сокровенные, скрижали сокровенные… Запо-
ведь тебе: Меня ищи и Моего Покрова в сердце, и много тайн
откроет тебе Сын Мой. Да помилует тебя, чадо, Десница Все-
держителя!

Что же удивляешься, чадо Мое, если, прозревая ближай-
шее будущее, отверзла Я уста твои ко Слову Божию? Покров
Господень даётся свидетелю, открытому Душой и сердцем к
Небесам и не имеющему упования в мире сем. Ты же сви-
детельствуй, утешая, дабы не отвратить Душу трепетную и
чуткую.

Всё твори во Имя Божие – вот тебе завет к кратчайше-
му пути. Ибо Господь Бог святых Своих ведёт каждого Им
Одним ведомой стезёй, а Дух Святый даёт указующие зна-
мения. Благослови, Господи, на трудный путь. Многие так
же начинали, и Господь чудодейственно ускорял. Аминь. По
вере воздастся!

Вот подношу лучинку к Душе твоей. Зажги и осветись, и



 
 
 

узри вокруг себя сонмы тёмных духов: вампиров, змей, ша-
калов и воронов. О, сокрушись, Душа! Возьми из сосуда Бла-
годати и умойся – и очистишься. Припади к стопам Моим, –
и освящу, и очищу, и приведу в свой час. Аминь. Благосло-
вение Мое и Сына Божия!

Слово Божие есть Дух утешительный – не для того рас-
пялся Бог, чтобы мучить и обличать, но чтобы утешать и об-
надёживать, и уповать в скорбях. Дух истинный свидетель-
ствует в утешении великом, подлинном. Беззащитному – по-
мощь Божия, не надеющемуся на людей – Милость Вседер-
жителя. И если призываешься, чадо, благовествовать Пока-
яние, то да будет сердце твое постоянно отверсто Господу!

Благословение всем истинного Духа верным чадам Мо-
им! В веке сем Преображение совершается невидимо. По-
тому и попустил Господь человеку две тысячи лет усовер-
шения сердечного, чтобы творимое тайно стало явным в по-
следние дни. Вот, скоро уже исполню вас дыханием Духа,
укреплю сто и тысячу раз: немощных воздвигну свидетеля-
ми Силы; слепых освящу и восхищу к радостям небесным.
Аминь! Господь со святыми во веки веков!

Взыщи смиренной силы Христовой, раб Божий! У тебя
путь краткий – или никакой. Кому много дано, с того и спрос
двойной. А ты умом – свидетель апостольский. Нарождается
в тебе Божественный Младенец и Небеса становятся домом
твоим. Не жди от Меня ответов на вопросы о своём будущем
– оно исключительно во власти Господа. Будь трезв ко всему



 
 
 

земному и ни к чему, ни к кому не привязывайся.
Научайся различать, кто есть какого духа. Оком трезвен-

ным читай в Душе у каждого, тогда сможешь воздать потреб-
ное, и творение милостыни не станет для тебя проблемой –
нуждающемуся уделишь, а вора обойдёшь гневным молча-
нием. Смиряйся и утешайся духом Благодати – и без того
получил ты сокровищницу Духа.

Потерпи, уж недолго осталось. Потому зевать и прозябать
во сне нет времени. Живи по правде; будет резать она тебя,
как нож острый по живому телу. Терпи, и даст Господь ве-
ликое утешение, и благодать отнесёт к небесным радостям!
Живи уединенно, вдали от толпы суетной, избегай дискуссий
бесполезных, тайный апостол Богородицы, и в тишине сер-
дечной твори великое дело Благовестия во Славу Господа.

Помни, стоит лишь оглянуться назад и по сторонам – и
узришь бесчисленные полчища ползучие, и в следующий же
момент окажешься под кучей помёта и грязи зломерзкой.
Твой грех, чадо, блуд мысленный – ищешь контактов горних
не по смирению сердца, а по надмению ума. Это может при-
вести к безумию – проколы тонкие могут обернуться дыра-
ми чёрными, ибо бесы надмения никогда не начинают с пре-
дательства, но с безобидного компромисса.

Ты – жрец одинокий, в пустыне вопиющий, без внешнего
храма и без культа. Бог также говорит в пустыне мира. Но
век вопиющего в пустыне прошёл. Глас пророка отдавался
скорбным эхом в поднебесной, и сотрясались горы, немели



 
 
 

пески. Ныне – час Слова, облистающего сердце. Чай, дитя,
и Я на месте храма сердца твоего однажды воспалю купину
неопалимую и дам вдохновение, не ведомое ещё ни одному
пророку огненному. Внемли же и следуй всему, что сказала;
иди, куда укажу, и в час когда сообщится тебе, верь беспре-
кословно. Аминь и свидетельство Девы Марии!

Мне жаль тебя, чадо, как и всех сынов Божиих: высоки
по Духу, но по роду рождения своего вы на Земле грешной
зачаты и посему подлежите Суду так же, как и все остальные
земнородные. Небесные чада Мои! Во плоти вы снизошли,
чтобы познать грехи человеческие, ибо причаститься Сыну
можно только через ипостась человеческую.

В беспредельном милосердном сострадании проявляет-
ся полнота Божественной ипостаси. Нисходя, возноситься и
услаждаться, вкушая горечь за грехи чужие, – вот радость
истинных Сынов Божиих. Имейте мысленный образ Купели
Силоамской, где очищается всяк и ныне же познаете Купель
Очищения. В последние дни призвались вы, когда брань и
скорби перенесены вовнутрь. И поскольку труд этот велик
пред Господом, венцы избранных весомы.

Говорю вам: полмира состоит из колдунов заклятых. Ны-
не вот, чадо, от колдования страшного Сама тебя спасла,
иначе – смерть. Дух твой призывается к святости, а тело
бренное понесёт как бы своё и должно сполна выплатить
земные долги. Лишь во власти Господа отвести удар от лю-
бого из вас, только в Его власти отвести войска лукавную-



 
 
 

щие, ищущие убить и заживо пожрать, и нанести такой урон,
от которого Душа становится пустынью опустошенной.

В такие минуты брани закрой глаза, чадо, молись непре-
станно и глубоко дыши, и имей Меня, единую Покровитель-
ницу твою, пред очами своими. Пусть сердце твое возопи-
ет надрывно: «Матерь Божия, Царица Небесная! Спаси и со-
храни!» Скрестив руки на груди, призывай так Имя Мое –
враз приду и помогу, и дам Покров Свой.

То же касается и иных: призовёте Меня – и умилится серд-
це ваше и получите знак Моего невидимого присутствия. Ко-
гда Я слышу такие простые слова, от искреннего сердца ко
Мне обращённые, Я умиляюсь и невидимо кажду на моля-
щегося. И следует ему помощь: святый угодник Божий Ни-
колай устраивает обстоятельства к лучшему.

Встаньте, дитятка Мои, тихонечко в уголке сердца своего
и возопите ко Мне, и Я снизойду, утешу и помогу вам. Собе-
рите боль свою в комочек и Мне принесите – приму и освящу
каждого в купели Покаяния. Принимаю слёзы не просто чи-
стосердечные и даже не просто покаянные, а от всего сердца
рыдающего, – тогда простится многое и будет дан покров от
ангелов. Я проста, и лёгок вход ко Мне. Сердцу простому,
ищущему милости, всегда легко откроюсь.

Всем вам заповедую жить в тишине сердечной, радости
духовной и молитве постоянной, от сердца трепетного исто-
чающейся. Живите между двумя Пришествиями Спасителя,
ибо Дух Святый послан в утешение в скорбях, попущенных



 
 
 

тем, кто помещён между первым и вторым Богоявлениями.
И если взыскуете Духа, то понимайте временный отрезок бы-
тия сего, как промежуточный миг ожидания и вселенской
скорби, вслед за которым неминуемо разразится гимн хва-
лебный, и всякая тварь, испокон века страждущая, воспоет
псалом Спасителю во Славе Его. Аминь вам всем! Да пребу-
дут с вами всегда все святые от века и Покров Богородицы.
Свидетельство Приснодевы Марии всем истинным!

Ты, чадо, – Божий, ты – признанный, ибо у тебя всё в серд-
це заключено. Только бы открылось сполна! Я тебя укреп-
лю и смягчу, только сдерживай нрав свой строгий и не гне-
вайся попусту – оскверняешь Распятие Сына Моего. Душа
должна очиститься и претерпеть, дабы слышать огненный
Глагол. Всего себя ветхого сожечь должно: мысли, тени, при-
зраки… Всецело обновиться Духом Благодати, сто и тысячу
крат окунуться в святом источнике очистительных вод По-
каяния, преобразиться слезами.

Внешне жизнь твоя должна состоять из покорного смире-
ния, уничижения, доброделания и всепрощения, снисхожде-
ния и истощания себя ради ближнего, и всяческой помощи
сверх сил своих. Не ищи святых, чтобы пить с них кровь –
ищи врагов сильных, чтобы получать от них раны, через ко-
торые вытечет весь яд внутренний.

Любовь к ближнему в том, чтобы относиться ко всем без
исключения людям не по-человечески, а по-Божески. Лю-
бовь выше всяких слов и выше преград, превыше всех зем-



 
 
 

ных различий ветхих. Любовь всё поглощает и царит повсю-
ду в Доме Сына Моего. Немного стоят слова, ежели нет Люб-
ви в сердце, а для исполненных Любовью и слова становятся
излишними.

Господь – Бог Любви и верности жертвенной. Бог и Есть
сама Любовь, и Слово Его – Любовь неизреченная. Ничто
ревность ваша огненная, если не окажете вы должного попе-
чения каждому и не освятятся сердца ваши излучением бла-
годатной Любви.

Потому среди великого множества Моих подвижников Я
особо выделяю и ценю светильников Любви. Зажги, чадо,
лампадку в храме сердца освященного – и просветится лик,
и понесёшь радостную, благую весть ближним. Одною Лю-
бовью выведен будешь за границы тьмы кромешной. Господь
да укрепит!

Се, вот открываю стезю твою – какая радость, какие хра-
мы, какое Небо! Сколько святых Божиих кругом, какая Бла-
годать и вечный мир! Какая это радость – влиться снова в се-
мью сынов Божиих, в бесчисленную рать духовную пресвет-
лых воинов Спасителя! Да вкусишь и ты от райского благо-
ухания миро треблаженного, которого сподобляются лишь
идущие на земле горьким и крестным путём Правды, Очи-
щения и Покаяния.

Но пока находишься в брани, на каждую твою благую
мысль тут же ответят десять супротивных. Ибо как, ответь,
человеку, прилипшему всею плотью ветхою своею и помыс-



 
 
 

лами долу, гнилыми и расслабленными чреслами своими
служащему похоти, воспринять Глагол Превечный, напоен-
ный воздухом Царствия Небесного? Такие всей силой диа-
вольской восстают против Слова Истины, призывающего к
небесному блаженству в Жизни вечной. Но гнев Божий на
не внемлющих Живому Слову!

Грядет Господь и яд хулящих Его обратится против их же!
в мгновение трубным кличем будут призваны со всей земли
– все Христа распинавшие – в едином змеином клубке спле-
тутся, и поразит их всех копьё Архангела. Аминь. Свиде-
тельство Мое на все времена, живая Правда и печать небес-
ного благословения всем истинно Христовым!

Что же тебе делать, чадо? Жизнь земная – изнанка Неба
светлого: первые ходят в последних, а последние – на первых
местах. Покаяние и прощение врагов облегчат сердце и раз-
решат ситуацию, надмение же и гордыня вызовут болезни и
обольщения. И когда восстаёт враг через ближнего, то знай,
что это твой собственный лик восстаёт против тебя – против
Правды, отринувшей его.

Вонми тому, как Я тебе прощаю многое, не называю гре-
хов и не обличаю сурово. Ибо не за веру избрала Я тебя, не
за посты и аскезу твою, а за сердце милостивое и Душу срод-
ственную. Так и ты, чадо, прощай другим, чтобы и тебе про-
стилось. Ибо одно – прощение, а совсем иное – мзда, которая
за него взыщется. Помни и бди сердечно. И на ангельских
языках говорящий, водимый Серафимами огненными, дол-



 
 
 

жен каяться до последних дней своих. Аминь и Слово Бого-
родицы.

Знаю Я: ты Бога чувствуешь не только сердцем, но и каж-
дой клеткой, болеешь и скорбишь внутри. И хотя хорошо
ты чувствуешь и Благодарность, чадо, но ещё раз заповедую:
не обольщайся! Не кичись избранничеством своим, не обо-
льщайся доверием Моим высочайшим. Бывая на людях, по-
стоянно спрашивай себя: не обольстился ли, крестясь? не
впал ли в надмение, проповедуя?

Ад дан во смирение и страх Божий. Ни одного Любовь
Господня не гарантирует от падения в бездну, ибо сама Ду-
ша выбирает свой удел. Милость Божия лишь всевозможно
подвигает Душу к выбору добра и вечной жизни. Но конеч-
ное решение всегда остаётся за ней, и в этом – свобода.

Больше молчи, ибо лукавый гордыни лезет через врата ре-
чи, а ты – двери на запор. Меньше слов – больше свидетель-
ства. Не своим умом свидетельствуй, а Христовым. Будь го-
тов понести от тех, кому свидетельствуешь. И когда распнут
тебя на самом малом кресте – неблагодарности – не ропщи,
но кайся, ибо ближний твой, распяв тебя, предуготовит тебе
рай, себе же – осуждение вечное.

Никого не впускай и не допускай к себе, кроме тех, кого
Бог послал. Стук в дверь, человек или только голос – тотчас
насторожись внутренне: от кого вестник? кто послал? Про-
зрей на чело приходящего к тебе за помощью: воссиянный
ли крест там, чёрная ли дыра или скоба вельзевулская. По-



 
 
 

следние – печати врага. Всяк, прозревший на грехи свои, ви-
дит и Душу другого. Откройся, если Господь прислал, и ре-
шительно отсеки, если искушение.

Орося благодатными излияниями алчущую Душу, остере-
гись дыры, ибо в глухую трубу войдёт слово твое и в осужде-
ние благовествование, а сама беседа разрешится тяжёлой пу-
стотой. Врага следует пресекать в самом начале, будь то дур-
ной помысел или вкрадчиво входящий посланник сатанин-
ский, ибо не всякий ищущий ищет Христа, не обольстись.

Чадо, ничего не ищи своего: ни дома, ни службы, ни ближ-
них, ни дальних, ни даров, ни крестов – на всё Воля Божия!
Имей надежду, и Господь поможет в должный час. Вонми
Мне и быстро преуспеешь.

Не собирай чужих грехов и не переполняй Чашу свою
сверх меры. Я не только Царица Милосердная, но и Рука
Карающая. Так и Дух Святый оборачивается одной из двух
ипостасей: наказующей – для гордеца и милующей – для ка-
ющегося. Посему, где поставлю, там и свидетельствуй; с кем
сведу, того и утешай; кого пришлю, от того и учись смире-
нию, будь то враг или святой подвижник.

Чем далее путь, тем тяжелее Чаша, всё труднее исцелять
лжецов, распутывать нити самообмана. Другого выбора нет
тебе, чадо, ибо Душа твоя уже получила Весть Благую. Это
такой крест, на который воздвигается Душа избранная лишь
по величайшей Милости Божией.

Не жди многого от общения с себе подобным – оскудела



 
 
 

добродетель. Лукавый научил человека обманывать и при-
творяться, чтобы не смог он претворять в жилах своих Кровь
Господню. Только подлинное Покаяние может спасти вас.

Имей Дух огненный, исполнись решимости, гори! Гори,
сыне, гори! Спали в Огне Святаго Духа ризы смертные, со-
жги в пламени Огня серафического прах и желчь, и безум-
ные терзания! Гори, блаженный, да преобразишься в сиянии
фаворском! Гори и сгори!

Ибо, сгорев, воскреснешь тут же и озаришься Светом,
и прорастут ангельские крылья твои, плотью стесняемые,
и восславишь Господа в поднебесной, и воссоединишь глас
свой с хорами ангельскими! Мой вот тебе Жезл – рази вра-
га Глаголом Правды! И силы дам повергать врагов, и Благо-
дать, достойную Эгиды Вседержителя: возлюбившему Гос-
пода дадутся великие знамения в укрепление Духа.

Возлюби, чадо, чистоту и да озарит тебя Господь блажен-
ством целомудренных! Чистота общения – в неосуждении.
Покаяние – милосердно, сострадательно и чисто. Но помни:
всякое общение – подключение, потому не тщись сверх ме-
ры – грехами чужими можешь лишь умножить скорби, изме-
нить же общий удел людей ни ты и никто иной уже не в си-
лах: удел последних из людей и бесчестных – тьма пустынная
и ров с помоями, ибо должны пострадать за грех всей Земли.

Вонми: нет ни людей, ни врагов, ни друзей, а есть только
ты и Бог. Суетясь же и тщась что-либо изменить, оскорбля-
ешь всеблагой Промысел. Изменишься сам – изменятся все



 
 
 

вокруг тебя. Потому говорю: смотри на людей всех как на
детей и больных.

Прежде утешь всякого, а потом уже укажи на крест, ко-
торый он должен взять во искупление и скорби. Внимай
прежде, от чьего имени свидетельствует всяк, пришедший к
тебе: от лукавого или от Сына Божия? Внимай тому, через
кого получишь знаки Правды. Спасёшься послушанием, ибо
сын Божий узнаётся по смирению пред Волею Отца! На Бога
лишь полагайся, во Господе утешайся, принимая распятие
от людей. Ибо нет иного пути.

Когда Господь положит, очистишься и просветишься весь.
А до тех пор терпи смиренно, не отступая от правды.

Будь непрестанно бдителен, не расслабляйся. Знай: зво-
нок по телефону, стук в дверь – начало брани. Навыкай лю-
бить ненавидящих тебя, Господь же Сам обличит и устыдит
пресвятой Десницей Правды. Имей Господа пред собою ден-
но и нощно, и умножится свидетельская сила в час искуше-
ния.

Да снизойдёт на тебя Свет от сияния Моего! Из Слова Мо-
его воссияет на голове твоей корона. Приложись со слезами
к груди Моей, и омоешься. Я люблю тебя оттого, что ты аг-
нец Мой, и вижу Я жертвенную плоть твою трепещущую и
Душу раненную, но радующуюся во скорбях. Аминь. Благо-
словение в веках!

О непутёвые дети Мои! Я снова и снова призываю вас всех
ко Трапезе непрерывной в Доме Сына Моего! Но горе Мне,



 
 
 

горе! Сколько раз призываю Я, скольким приносится Слово
Мое, а откликаются лишь единицы. Спите в гробах и вме-
сто крови ртуть в сосудах ваших. Как же ещё пробить Мне
известковые ваши сердца? Кончаются силы Мои и терпение
прободать каменных истуканов. Зря мните вы, что буду Я
годами ещё увещевать и прощать вас. Придёт скоро конец
и Моему долготерпению: и повергнетесь во тьму забвения,
мрак запустения и огнь геенский, и пожрут вас черви, и от-
ступит Мой Покров…

Непризываемые и нераскаявшиеся, лжецы и блудники за-
кореневшие, содрогнитесь о страшном уделе своём – Мир
Божий отворачивается от вас! Доколе вы, злосмердные себя-
любцы, будете искушать долготерпение Божие? Близок гнев
Господень на вас! Воистину, распяться должны для спасения
сердца ваши! О, Господи, сколько же таких!.. Поразит вас
всех водночас карающая десница Архангела!

Укрепляйтесь в Духе! Нет сил, не можете свидетельство-
вать. Много говорящих, но мало работников истинных на
ниве Божией! Нет на вас печати Страстей Христовых, нет пе-
чати Духа. Дух Святый нисходит на чело, прежде бывшее под
терновым венцом. Вы же лбы свои лелеете и тщитесь стать
воинами Христа. Смирения не имеете! Полюбите крест, как
наивысшую милость и радость – в этом всё чудо Преображе-
ния. Да не ввергнуться в пагубу Антихриста сердца ваши!
Укрепляйтесь, чада Мои!

О вразумитесь, дети Мои! Говорю с вами на речи челове-



 
 
 

ческой, но языком ангельским! Всякое Слово от Бога – бла-
го; и если обличаю, то на благо. Разве могу Я накликать беду
тому, кто любит Меня? Но сурово Слово Мое людям, пре-
бывающим в комфорте, застое душевном и сытости закоре-
нелой.

Вы, дети Мои, предаёте Бога с миром и язычниками,
с колдунами и лукавыми, а в час испытующий предадите
ближних и Его, ибо Бога предаёт и предаст всяк, Духа не
имеющий. Христос – Бог чистых! Аминь. Ни один нечистый
не войдёт в чертоги Славы. Очищайтесь! Свидетельство Ду-
ха Святаго.

Приидите же все ко Мне, дети Мои, и Я сниму с вас эту
страшную печать завета ветхого, как намазанную ядом лип-
кую ленту, прилипшую к челу вашему! Благословляю всех!
Идите святостью Духа и чистотой сердца, и отнесётесь в оби-
тели нетленные, и вкусите аромат от Чаши Вечности!

Я являлась видимо уже более ста раз лишь в веке сем, но
близок уже час непрерывного свидетельства Моего. Откры-
вается Книга Бытия Земли Новой, Преображенной, и как ра-
ти огненные оживают повсеместно тексты Божии. И вот Я
препоручаю избранному Моему явить миру ВСЁ Слово Мое
в виде «Надмирного Евангелие Преображения Матери Бо-
жией» и благословляю всякого, искренне чаящему защиты и
Богородичного Покрова Моего, всеми силами своими и до-
ступными средствами помогать скорейшему распростране-
нию и проповедыванию «Евангелия Преображения» по все-



 
 
 

му миру, ибо приблизились последние дни и до предела со-
кращены сроки мира сего.

Каждому внимающему сердцем сообщится через «Еван-
гелие» Мое благоуханный аромат, и устремится к Небесам
Душа его, и утешится Покровом. Каждый станет Моим един-
ственным собеседником! И приду к внявшему и чаящему, и
помажу чело, и освящу лик его и уведу, и открою превечные
тайны.

Дух Святый освящает путь. Духом и в Духе освящаетесь!
Дух же есть Дух Правды и скорбей, Дух тишины трепета мо-
литвенного, ангельского. В пустыне мира во Христе преоб-
ражайтесь и войти в Него чайте в Жизни Вечной!

Какая радость великая – Богородица говорит!
Какое чудо неизреченное – Матерь Божия открылась каж-

дому среди скорбей!
Блажен всяк внявший и внимающий!
Блажен склонивший голову в надежде и трепете!
Блажен благоговейно внимающий Господу и Матери Его!

Благословляю всякую благотворительность на сие бого-
угодное дело и обещаю попущение грехов по полноте про-
зревания греховных чаш и искреннего раскаяния благотво-
рителей. Жертвующим щедро – щедро да воздано будет!
Вонмите Гласу Истины, иначе дух наживы загонит вас в мо-
гилу и даст удел позорный!



 
 
 

Мирская слава возбуждает страх смерти, и Душа предаёт
Бога своего, подпадая во всецелую власть демонов. Творите
благо безвозмездно и оставляйте в Душах ближних ваших
след такой чудесной сокровенности, чтобы по успении ва-
шем не прекратили бы молиться о вас, полагая это высшим
долгом своим.

Не омрачайте совесть делами лжи и торга – даст Господь
истинное Покаяние, и скажете в сердце своем: полно, будет,
ничего мне не надо; что дал Господь, то и хорошо. Без сего
самый богатый будет мнить себя несчастнейшим из людей.

Всё сказала, всё указала – вонмите и следуйте! Да пребу-
дет с вами в этот испытательный час Благодать Сына Моего!
Идите: долог путь – и светлые венцы, тяжка скорбь – велико
воздаяние. Пойте Богу и воспевайте Господа!

Аминь вам и Богородичная Любовь всем, ибо все вы чада
Мои – и любящие, и ненавидящие Меня: всех Я вмещаю в
сердце Свое и всем чаю радости в Жизни вечной.

Благословение Царицы Небесной и да помилует вас Гос-
подь по молитвам святых!



 
 
 

 
Второе Послание Демиурга

Мира людям Земли
 

(Принято по Лучу Контакта Ориса 20.09.1998 года)
Люди мои! Я, Демиург Мира и Творец Бытия, Создатель

и Разрушитель Миров, снова обращаюсь к вам! Несчастная
Моя планета! Говорит Святой Всемогущий в уничижении –
кому доступна речь Его? Увещеваю Глаголом – и не слыши-
те! Присылаю в мир ваш пророков Своих – посмехаетесь и
проливаете кровь их!

Это Я, Демиург и Бог Правды, по любви Своей послал вам
Сына Своего, Которого вы распяли, и сей грех простил Я
вам, как предписано от Пресвятые Троицы и Превечного За-
кона. Обещал вам Сын Божий приитти, и что же вы не ждали
гостя? Ни один не познал Христа, ибо отвергли сердца ваши
путь Правды. Оскудел Дух, окаменели сердца, ртуть вместо
крови – погиб мир.

Я не создавал искусственных людей, истуканов каменных,
и вы родом – не от Бога! Вы, злой и отвергший Бога род,
искусственное творение, Я не знаю вас и подобает Мне пре-
дать вас вечной смерти, как не Своих, Любовь Мою во плоти
отвергших, насмеявшихся над Ней. Ныне и Мать Его Глаго-
лом спасительным снова стучится к вам в двери – и опять
отринули Её.



 
 
 

Я, Промыслитель Благий, издали привечаю Души свет-
лые, праведные и уже сейчас присматриваюсь к миру – всё
пустое, всё негодное… И нет достойных, воспринять Исти-
ну Жизни вечной в сосуды свои, ибо лишь во Христе живы,
через Него ко Мне приходите, воспринятые в Древо Жизни
Мое и в Плоть Мою. Ибо Сын и Отец – Одно, и Дух Свя-
той есть Ипостась, сородственная Преображению и Возрож-
дению из праха и золы, со дна морей и океанов, из пыли, рас-
творенной в воздухах и осевшей у подножия гор, на расще-
линах скал, из зёрен и крох, перемолотых челюстями зверей.

И если нет вас в Нём и нет с вами Его, то где вы и с кем
вы? Не вижу ни одного: одна треть мира – колдуны и чёр-
ные маги, вторая треть – наркоманы, блудники и убийцы, а
остальные – их жертвы… Я не создавал вас и знать не хочу!

Где та земля, на которой Я засевал семена Разума и Люб-
ви? Поросла густо сорняком и терном колючим, и нет досту-
па Света к росткам хрупким. Откуда в поле Моём сорняки?
В том ли беда, что вы Меня не знаете? Несчастные, больные
и слепые! Теперь Я не знаю вас!

Конец пришёл миру сему! Что же лицемерно ждёте? За-
кройте двери и рыдайте. Не придет к вам, глумливый род
слепых и прокаженных, Гость Божественный, отвергнутый
вами.

Люди Земли Моей! Получите удел ниже животных – не
распространится Милость Моя на урановый распад и мыло-
варенное зелье! Я утверждаю на Земле сей век Новый! Мною



 
 
 

все вы призваны к РАСПЯТИЮ и ни один не уйдёт с него
без того, чтобы предать и нарушить завет с князем лжи, как
убийцы и воры. Ныне буду говорить с вами на языке громов
и жестах молний. И уже от первого Глагола Моего сотрясёт-
ся ад до самого его днища, и вся околоземная сфера будет
охвачена страхом и смутой.

Пролью на вас серные дожди с неба, освобожу огненные
языки из-под земли, нашлю голод, натравлю эпидемии и но-
вые болезни, пред которыми бессильна будет наука ваша.
Ибо иного не удостоились вы! Говорю вам: отсюда возврат
не иначе, как на адское дно! Но знаю уже: и от малых бед-
ствий сих вразумятся и усмирятся лишь единицы из вас.

Трепещите же несчастные, ложью питающиеся и отдав-
шие Души свои отцу лжи – горек удел ваш! Опомнитесь, по-
ка ещё не поставлена последняя из семи печатей и не уста-
новлены стрелки на час окончательного Перехода к надмир-
ному бытию. Слышите вы, несчастные: вам даётся послед-
ний шанс во искупление!

На колени все до одного! И да застынете все до одного в
сем положении молитвенном, покаянном: с коленями, при-
кованными к земле, с перстами, не перестающими знамено-
ваться, с устами, денно и нощно призывающими Славу Хри-
стову, Эгиду Царя царствующих. Падшему роду Адамову да-
ётся последняя возможность ко исправлению!

Это говорю вам Я, Демиург Мира, Бог громов, Царь Све-
та и Славы, сотворивший и устроивший миры, пославший к



 
 
 

вам Сына Божия, а ныне возвещающий новую Славу сынам
Преображения.

Радуйтесь, избранные, ибо род ваш сохранится в веках –
как песок морской будет потомство ваше в веке грядущем!
От одного поверженного восстанут в Преображении тысячи
новых!

Время ваше сейчас наполнено напряжением великим, –
страсти бурями сокрушительными одолевают вас и будут до-
саждать ещё более, порождая в душах ваших страх, ужас,
уныние и смятение. Скопища астральных скорпионов, ис-
тинных исчадий Ада, многими тысячелетиями живут внут-
ри вас, умножая силу яда своего, давая многим и многим из
вас такой облик и нутро, какое они пожелают!

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

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

Я, Демиург Мира, открою вам, несчастнейший из несчаст-
нейших родов, облагодатствованный Мною сверх меры и от-



 
 
 

вергший Свет спасения, Славу Сына Божиего, Христа, что
будет явлена вам в час конца времён.

Когда наступит Суд Мой и смешается земля вся с адом в
пламени огня, из великого Града Светов опустится на Землю
блистающая Колесница с торжествующим Христом и повис-
нет в воздухах в окружении сонм Ангелов и святых. И бу-
дут пущены от неё тысячи лучей Света Нетварного в мир, во
все уголки земли – как печати Святого Духа, запечатлевшие
Торжествующего Христа во Славе Его. И откроется эта Сла-
ва всем континентам, большим городам и самым малым се-
лениям, всему совокупному Адаму и каждой отдельной Ду-
ше, живым и мертвым, и воскресшим к Страшному Суду.

И Дух Святой произведет смещение оси и смешение
тверди, восстановлены будут все Души из сопл адовых, а
все, оставшиеся к тому часу в живых, пройдут через Свет
Нетварный Лучей Колесницы Огненной, дабы преобрази-
лась навечно плоть их и перестала быть тварной, а приоб-
рела состав нетленной. И отрясется прах и обретёте Жизнь
вечную.

Те, кто жил во лжи и продал Душу свою отцу лжи и Хозя-
ину Тьмы, не смогут выдержать сияния Света Нетварного и
умрут тут же, и пройдут через печи огненные, и познают они
все муки ада, ибо все извещены были премного о таком кон-
це заблаговременно. Бесконечная вереница Душ предстанет
на Страшный Суд и огромная отверстая пасть левиафана по-
глотит большинство. Страшен путь, тяжек…



 
 
 

Живые умрут, а мертвые праведники воскреснут, словно
бы и не умирали никогда, и все будут как совокупный род
Адамов, человечество, от него изведенное и к нему же воз-
вратившееся.

Всё было сказано Мною в Первом Моём Послании, но нет
надежды, что кто-то встрепенётся, проснётся или устыдится.
Ныне Я, Демиург Мира, Создатель и Разрушитель Миров,
благословляю Новый Мир Свой, Новую Землю и Новое тече-
ние времени. Да исполнится Душа человеческая Нетварным
Светом Преображенческого века! Аминь. Да будет по сему!



 
 
 

 
Из пророчеств о

последних временах
 

Нищая слава мира проходит, как тайная тень; твое время
отмерено прежде, чем распространится твой аромат. Нищая
слава мира одета в золото и серебро, но похожа на прах…

…Не оборачивайтесь, чтобы присматривать за отмечен-
ным путем, потому что на него налетит ветер и сотрет каж-
дый знак. И ветер раскроет землю, передвинет горы и опро-
кинет меченный город в море…

* * *
…На Петербург опустятся сумерки. Когда его название

изменят, империя кончится. И когда его название снова из-
менят, вся Европа всколыхнется для того, чтобы дать волю
гневу Божьему. Возвратится Петербург, когда солнце пере-
станет плакать и Казанская Богоматерь тоже не будет пла-
кать…

…Петербург станет главой новой России, и из ее глубин
будет поднята сокровищница, которую принесет для всей
земли Святая Богоматерь…

…Случится, что все собранные яйца будут уложены в од-
ну корзину. И когда ветер раздует огонь, яйца окрасятся кро-
вью. Это будет время каменного венца, который превратится



 
 
 

в прах, а затем прах вновь превратится в камень, потому что
яйца будут высижены, и из яиц выведутся цыплята, и каж-
дый цыпленок будет царем…

…И будут пытать их, как исполнится две тысячи лет. И
проводники окажутся преданными смерти, но тень от креста
будет осенять землю. И на этой земле кровь мучеников по-
родит добрые семена, дающие обильные плоды, которые бу-
дут собраны, когда всякая надежда покажется угасшей.

* * *
…Когда Богоматерь будет уже близка к разрешению от

бремени, готовясь родить Сына Своего Христа, на Земле
восстановится седьмая империя. Это будет империя зла…

Время падения империи начнется с убийства отца, что
произойдет летом в полнолуние. Когда воры оставят золотую
ягоду, чтобы бегством спастись в пещере, наступит время,
когда последняя империя приблизится к концу. И конец бу-
дет в урагане крови.

Когда медведь погибнет, будет захоронена последняя кап-
ля крови. Пятеро станут могильщиками. Они и выкопают
могилу, на которой начертают имя позора. Тогда увидите по-
явление царя на белом коне, и будет он отцом справедливо-
сти, потому что имя его будет Праведный. Это будет первым
моментом искупления…

* * *



 
 
 

…Когда времена приблизятся к бездне, любовь челове-
ка к человеку превратится в сухое растение. В пустыне то-
го времени зацветут только два растения: растение выгоды
и растение эгоизма. Цветы этих растений можно перепутать
с цветами растения любви. Внутренняя человечность в то
проклятое время будет заражена безразличием и поглотится
равнодушием…

Горе тогда страждущим, старикам, инвалидам, тем, у ко-
го тяжело на сердце, потому что они останутся одни в море
людском. И горе тогда простым людям с чистым сердцем,
людям с сердцем ребенка, потому что будут оскорблены, и
осмеяны, и отвергнуты. В сумерки печального дня от челове-
ка разумного останется только пустыня, потому что как раз
в это время умрет растение братской любви…

* * *
…И вырастет в Европе растение, названное «кровью».

Его первый плод созреет в год таинства. И семена, когда плод
раскроется, достигнут Петербурга. Петербург же останется
невредимым.

Второй плод – и он будет крупнее – раскроется в год сол-
нечного таинства. И семена попадут по ту сторону Петербур-
га, и дойдут до Парижа, Рима, и окажутся по другую сторону
морей.

Третий плод будет меньше других, и раскроется в новом
году солнечного таинства. Но семена больше не упадут на



 
 
 

землю, потому что будут сожжены ветром…

* * *
…Один знак появится на небе и один знак появится на

земле, когда палач уплатит свой долг, и этот долг будет тя-
желым, так как и всего золота не хватит, чтобы оплатить эту
кровь.

В один день Святой Дом разобьется на много частей;
и также в один день Святой Дом соединится.

Наступят зрелые времена, чтобы говорить на новом язы-
ке. Но многие будут говорить на большем числе языков и
одевать большее число одежд. И когда благоразумие прибли-
зится, все одежды окажутся обгоревшими. Вот тогда вернут-
ся Мученики. И возвратятся как победители.

* * *
…Когда мир вернется к равновесию, увидите появление

первой сестры. Ее платье будет иметь цвета мира, но этот
мир не даст плодов. И когда на земле больше не будет мира,
увидите появление второй сестры. И ее одежда будет иметь
цвет мира. Но мира не принесет.

Две сестры будут бродить по голым затерянным пусты-
ням. И когда равновесие времени установится, от двух сестер
не останется никакой тени. Их время пройдет, и их одежды
изорвутся и рассыплются, потому что в то время мир будет
призраком.



 
 
 

* * *
…В этот момент положение светил и их движение могут

быть нарушены так же, как и высший принцип, крепко и
прочно удерживающий Землю, которая не будет вечно от-
клоняться одинаково…

…Одно лето поменяет многое на всей Земле. Судного Ог-
ня лавину примете. Наступят сто дней, которые огнем жечь
Землю будут. Погибнут те, кто будут тусклыми в момент
большой световой волны, – убийственен Свет для душ тем-
ных…

…Затем произойдет катаклизм большой силы – изменит-
ся Земля, и полюса сильно подвинутся. В октябре юг станет
севером, а север югом – провернётся ось земная. Перед эти-
ми трагическими событиями солнце надолго скроется и упа-
дет такая тьма, какой не было еще ни разу со дня пришествия
Христа…

…После апреля наступят долгие сумерки, которые явят-
ся предвестником больших перемен в царстве природы и на-
чала перехода к новым временам. Последуют во множестве
катаклизмы и участятся бедствия: землетрясения, наводне-
ния. Долгие пожары охватят шар земной, – потушить их бу-
дет трудно…

* * *
…На «три дня» исчезнет солнце с неба и луна, и на трид-



 
 
 

цать дней облако дыма и скорби окутает землю вспотевшей
серостью, сея в сердцах людей страшную тяжесть и предчув-
ствие неотвратимого конца. Человек будет бродить как обе-
зумевшая собака в этом море отчаяния: его жизнь превра-
тится в агонию, и его единственной надеждой станет смерть.
На «четвёртый» день после невыносимого удушья на землю
прольётся огненный дождь и загорится все, что смогло уце-
леть во время первого стихийного бедствия…

* * *
…Во всем мире построят высокие башни. И скажут, что

в башнях тех будет обитать жизнь. На самом же деле они
будут замками смерти. Некоторые из этих замков станут со-
трясаться, и из их ран будет выходить кровь с гноем, которая
заразит землю и небо. Потому что сгустки зараженной крови
будут летать как хищники над нашими головами. И несколь-
ко хищников свалятся на землю. И там, где упадет хищник,
земля опустеет на семь поколений…

* * *
…И яды обнимут Землю, как пылкие любовники. И в

смертельном этом объятии даже небеса приобретут дыхание
смерти, и родники прекратят давать воду, а если и дадут, то
часто будет та вода горькая, и многие из этих вод будут более
ядовиты, чем кровь самой ядовитой змеи…

…В это время горе соединится с человеком, и от этого



 
 
 

их союза родится безнадежность – безнадежность, какой еще
никогда не видели на земле. Люди умрут от воды и воздуха,
но будут говорить, что они умерли от сердца и почек…

…Пища в это время будет более убогой, потому что все
будет яд. Зерна будут полными, фонтаны дадут свежую воду,
растения дадут плоды; но те, кто поест это зерно и кто вы-
пьет эту воду, умрет; и кто поест эти плоды, умрет. Только
пища, собранная предшествующими поколениями, не будет
содержать смерти…

…И горькие воды заразят эпоху, как цикута, потому что
горькие воды породят горькие времена. В это время изме-
нятся также и времена года, и роза будет цвести в декабре,
а снег выпадать в июне…

* * *
… Воздух, который сегодня проникает в наши легкие,

чтобы дать жизнь, однажды принесет Смерть. И будет день,
в который не будет горы и не будет долины; не будет моря и
не будет озера, которые не были бы окутаны зловещим ды-
ханием Смерти. И все люди вдохнут Смерть; и многие люди
умрут от ядов, повисших в воздухе…

…И заболеют посевы, и будут умирать один за другим. И
леса превратятся в огромные кладбища, и среди сухих дере-
вьев будут бродить без смысла отупевшие люди, отравлен-
ные ядовитыми дождями…



 
 
 

* * *
…Утроба женщины станет как мутное речное дно; бес-

плодными будут и та, и другая. И это ещё будет благом,
ибо нечистая здоровая утроба и нечистая плодородная зем-
ля станут порождать чудовищ. Но самым несчастным станет
день, когда материнская утроба будет продаваться как мясо
быка на рынке. И тогда человек, созданный Богом, станет
человеком, созданным наукой…

* * *
…Послушные разуму насекомые станут хирургами смер-

ти, потому что найдется человек, который их заразит. И на-
шествие саранчи станет весенним дождем по сравнению с
тем ураганом, который, возникнув на земле цветов, распро-
странится на земли листьев и захватит целый мир, сея бо-
лезни, голод и террор…

…Безответственная алхимия человека превратит мура-
вьев в гигантские чудовища, которые истребят дома и стра-
ны. И против гигантских муравьев не пригодятся ни огонь,
ни вода. В конце концов увидите, как будут летать лягушки,
а бабочки превратятся в коршунов, пчелы же будут ползать
по земле, как змеи. А змеи завладеют многими городами…

…Крысы и змеи захватят власть над землей. И крысы бу-
дут охотиться за крысами; и люди, дезорганизованные и оту-
певшие, должны будут покидать целые города и целые дерев-
ни, понуждаемые легионами гигантских крыс, которые все



 
 
 

уничтожат и заразят землю…

* * *
…И родятся монстры, которые не будут ни людьми, ни

животными. И многие люди, которые не были отмечены ни
телом, ни разумом, будут отмечены в душе; иные же будут
иметь признак животного. Когда затем созреет время, най-
дете в колыбели монстра из монстров: человека без души…

…Растения, животные и люди были созданы для того,
чтобы оставаться разделенными. Но настанет день, когда
между ними не будет границ. И тогда человек будет нахо-
диться между человеком и растением. И животное будет и
животным, и растением, и как человек. На полях без границ
увидите пасущиеся эти чудовища. Каждый человек имеет в
себе медицину, но человек-животное будет предпочитать ле-
чить себя ядами…

…Все чаще будете видеть, как бесится человеческое те-
ло и его части. Там, где природа создала порядок, человек
внес семена беспорядка. И многие пострадают от этого бес-
порядка. И многие умрут от черной чумы. А когда не будет
чумы, чтобы убивать, будут коршуны, которые станут отры-
вать мясо… Останется так мало людей, способных держать-
ся на ногах, что трудно будет найти способных пойти рабо-
тать на поля…

…Многих людей уничтожит чума, иные погибнут от ору-
жия, и множество людей будет уничтожено черствым сло-



 
 
 

вом. И грубость этих дней для человека разумного не оста-
вит ничего, кроме пустыни, ибо цветок Любви будет уже дав-
но убит. Потому что с созреванием эпохи человек становит-
ся богат языком, но нищает сердцем…

* * *
…Моря войдут, как воры, в города, в дома, и земля станет

соленой. И соль войдет в воду; и не станет воды, которая не
будет соленой. Соленая земля больше не даст плодов, и когда
даст их, то плоды будут горькими. И Земля в это время будет
производить только ядовитую зелень, и животные не будут
давать ничего, кроме ядовитого мяса. Зараженным будет и
сам человек, потому что это станет началом эпохи полыни…

…По этой причине увидите, как плодородные земли пре-
вратятся в соленые болота. И солончаки не дадут больше
фруктов, а если и дадут, то будут те фрукты горькими. И по-
тому увидите вы земли, которые будут солеными пустыня-
ми…

…И другие земли пересохнут из-за постоянного тепла,
которое будет всё более увеличиваться. И человек найдет се-
бя под соленым дождем, и будет идти по земле, тоже соле-
ной, и будет метаться между засухой и наводнением…

* * *
…Настанет время, когда солнце заплачет над чёрной зем-

лей и его слезы упадут как искры огня, сжигая растения и



 
 
 

людей. Человек станет немощным, как сухой лист, и станет
гнуться и ломаться, как трещит сухая ветка дерева…

Пустыни продвинутся как безумные кони без всадников,
и пастбища покроются песком, и реки превратятся в за-
гнившее средоточие земли. Исчезнет мягкая зелень лугов и
листва, и будут властвовать две пустыни – песчаная и пусты-
ня ночи. И под потухшим, лишенным огня солнцем, под лед-
никовым холодом быстро станет угасать жизнь…

Не раз во время грозных бурь Господь скажет: «Я потопчу
их ногами. Я сокрушу их, и жалость будет Мне неведома»…

* * *
…Когда приблизится пора Жатвы, человеку будет посла-

но семь знаков. И каждый мудрец поймет, что зерно созрело
и что скоро коса пойдет по земле…

…Содрогания земли в эту эпоху увеличатся; земли и во-
ды раскроются, и их раны поглотят и дома, и вещи. Насилие
тогда будет встречаться каждым утром на пороге дома, по-
тому что человек снова превратится в животное и, как все
животные, будет нападать сам или подвергаться нападениям.
И такой человек больше не будет отличать хорошее от пло-
хого. Тот, который станет честным, моральным, превратится
в аморального…

* * *
…Жизнь является Божьим даром, но однажды она пре-



 
 
 

вратится в тяжесть, в проклятье. Смерти будут искать и бо-
гатые, и те, у которых еще на губах не обсохло материнское
молоко, потому что дуб расколется на много частей, и рас-
падется река, станет ручьем, а затем ручейком. Многие бра-
тья умрут от меча братьев; и многие люди умрут от огня и от
полыни. Но великая смерть станет смертью семьи, которая
будет обескровлена, оскорблена, распята. И на ее развалинах
вырастет роза отчаяния…

…Осознаете, что люди будут призывать ночь, но ночь не
придет. Осознаете, что люди будут призывать покой, но по-
кой окажется плодом, которым смогут насладиться немно-
гие…

…Мир превратится в жернов, который превратит жизнь
в ядовитый порошок. И грохот жернова станет тем водопа-
дом, который проникнет с ветром в каждый дворец и каждую
лачугу. Эпоха двойного колоса будет обречена на непрерыв-
ный свет и водопад – свершится очищение…

* * *
…И было сказано: «Я пресеку их беззакония жезлом же-

лезным и покараю их ударами хлыста. Когда Содом и Гомор-
ра будут возвращены на землю, и мужчины облачатся как
женщины, и женщины облачатся как мужчины, увидите, как
пронесется над землёю белая чума. И прошлые эпидемии чу-
мы покажутся каплей воды в море по сравнению с этой бе-
лой чумой. Горы трупов будут громоздиться на площадях, и



 
 
 

миллионы людей примут безликую смерть…
…В городах с миллионами жителей не будет хватать ра-

бочих рук для того, чтобы хоронить мертвых, и многие мест-
ности окажутся перечеркнуты единым крестом…

…Никакая медицина не сумеет обуздать белую чуму, ибо
она является входом в чистилище и антикамерой очистки.
И когда у девяти человек из каждых десяти окажется гной-
ная кровь, на землю будет брошен серп, потому что наступит
время возвращения в Дом – Жатва…

…До того, как все взлетит на воздух, будут наводнения и
потопы такой мощи, что нигде не останется и кусочка земли,
не скрытого под водой, и это будет так долго продолжаться,
что все исчезнет с поверхности планеты…

…До и после этих потопов эпидемии будут так сильны,
метеориты и огонь обрушатся с неба в таком огромном ко-
личестве, что не останется ничего живого. Но еще до конца
вновь время Марса наступит на земле. Это случится неза-
долго до последнего потрясения; цикл завершится войной…

* * *
…Магомет передвинет свой дом, перегораживающий до-

рогу отцов. И войны взорвутся как летние грозы, сваливая
деревья и опустошая деревни. К концу дня прояснится, что
слово Божье едино, хотя и произносится на разных языках.
Тогда трапеза станет единой, как единым станет хлеб…

…В дни, которые будут предшествовать большой скорби,



 
 
 

змея будет убита и сожжена. И ее не сохранит память, пото-
му что тень будет вымыта братьями, ставшими вновь братья-
ми. И земля, по которой ползала змея, будет предана смерти,
чтобы напоминать о крови, пролитой змеей…

* * *
…Будет время мира, но мир будет написан кровью. И ко-

гда оба огня погаснут, третий огонь подожжет пепел. Многие
люди и многие вещи останутся; но то, что останется, должно
будет подвергнуться новому очищению, прежде чем войти в
новый земной рай.

* * *
…И Слово Божьей Матери достигнет Луны и других мест.

Но не достигнет оно глубины сердца каждого русского…
…И сядет на престол пастырь из снега и крови. И наста-

нет день, когда овцы окажутся рассеянными во времени. И
молния поразит его. Но молния появится не с неба. Ночью
приидут и другие пастыри. Но один удалится. И молния уда-
рит еще раз…

…Бедное рассеянное стадо. Мало будет и пастырей, кото-
рые поведут тебя, потому что приблизится время волков. И
волки усядутся на трон, и станут приказывать, и разрывать
на куски, прикрываясь именем святых. Затем, когда сердце
превратится в притон, овцы поднимутся на большой луг, но
тут вызреет только ядовитая трава, соленая почва и горькая



 
 
 

вода. Сюда и будет приведен последний пастырь для послед-
ней молитвы…

* * *
…В город семи башен будет брошена искра, которая пре-

подаст новое слово и новый закон. И новый закон даст чело-
веку новую жизнь, потому что в новый дом не дано входить
в старых одеждах. И когда солнце станет меркнуть, раскро-
ется, что новый закон – древний закон и что человек был со-
здан для этого закона…

* * *
…Когда время созреет для очищения, многие души воз-

вратятся на Землю и примут вид, который уже имели в про-
шлом. Многие салоны Царского села будут населены вос-
кресшими, которых смогут ощутить и увидеть только любя-
щие люди. Это будут те, которые отметят чудеса. В закатные
века увидите чудеса и скорбь. Но увидите также и многие
тени в виде человеческих фигур…

* * *
…В это время возвратятся великие Сеятели для того, что-

бы бросить семена. Однако одна часть земли будет дымиться
и одна треть семян будет сожженной. Одна часть земли бу-
дет бесплодной, и семена погибнут. Но с третьей части будут
собраны урожаи такие обильные, какие никогда не видели



 
 
 

на Земле…
…Вся земля в это время будет под знаком евангелиста.

Большой остров будет под сенью льва, но лев утратит ког-
ти…

…Справедливая Земля и сердце Европы получат знак че-
ловека. Напротив, Западная Европа будет под знаком Тель-
ца. И под знаком орла окажется Святая Россия, потому что
ее задачей будет бодрствовать и охранять…

…Когда земля пройдет через непрерывное содрогание, в
Европе пусть не отрывают взгляда от востока, потому что
отсюда придут новые пророки. Они подготовят путь к Богу,
который приходит, блистая, всегда с востока…

* * *
…Пройдут времена ветра, огня и воды, и возвратится Ар-

хангел. Все к тому времени на земле сильно переменится:
в Сибири вырастет виноград, и многие дворцы Петербурга
украсятся лимонными деревьями…

…Там, где произрастал лишь снег, взойдёт оливковое де-
рево, а на земле оливковых деревьев станет больше снега.
Потому что в то время все будет перевернуто. И горы появят-
ся там, где были моря; и моря будут там, где были горы…

* * *
…Через многие страдания Дух Светом Иисуса озарен.

Христос тропу русскую под ногами имеет. Россия получит



 
 
 

свободу слова, силу Духа, Энергию Мысли. Она поднимет
факел света над землёй и начнет терпеливо перестраивать
мир. Новая Россия бесстрашно Голос Бога различит серд-
цем, и в светлое будущее Россия войдет первой…

…В этот период люди вступят в третье тысячелетие, кото-
рое спустя тысячу лет закончится с Эпохой преображенного
Неба, откуда сойдет наш великий превечный Бог, чтобы за-
вершить возврат всего к порядку…

* * *
…И вырастет в долине цвета и солнца Дерево с золотыми

листьями и серебряными ветвями. И Дерево даст семь пло-
дов, которые будут плодами счастья…

Первый плод – это спокойствие Духа, он созреет на самой
высокой точке дерева.

Затем – это плод радости жизни, равновесия мысли, здо-
рового тела, единства с природой, искреннего смирения и
простой жизни. Все люди, имеющие возможность питаться
этими плодами, но не ощущающие этой необходимости, бу-
дут исключены и не найдут места на земле для тихого сча-
стья…

…В это время человек больше не будет жить одним толь-
ко хлебом, но духом. И богатства человека уже будут не на
земле, а на небе. И человек будет подготовлен небом и во-
дой; и когда вернется Домой, вода впитается в землю и небо
вернется на небо…



 
 
 

 
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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