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Аннотация
Данная книга является первой из общего цикла «Внеземные

Контакты» написанного Орисом Орис.
Такие понятия, как «Космос», «Высший Разум», «НЛО»,

«пришельцы» и  др. сегодня прочно обосновались в нашем
Сознании, и мы уже не мыслим себя, нашу планету и всё
наше существование в отрыве от остальной части Вселенной,
от надежды на многообещающий непосредственный контакт с
братьями по Разуму.

Кто они, наши Учителя, чему учат, как выглядят и что хотят
от нас? В этой книге вы найдёте ответы на эти и многие другие
вопросы.
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Орис Орис
Учителя с Плеяд сообщают

Такие понятия как «Космос», «Высший Разум», «НЛО»,
«пришельцы» и др. сегодня прочно обосновались в нашем
Сознании и мы уже не мыслим себя, нашу планету и всё наше
существование в отрыве от остальной части Вселенной, от
надежды на многообещающий непосредственный контакт с
братьями по Разуму. Для таких же людей как Орис и Анааэл-
ла, которые посвятили свои Жизни бескорыстному и безза-
ветному служению человечеству, прямые и регулярные кон-
такты с представителями различных космических цивилиза-
ций, курирующих, оберегающих и подготавливающих нас к
более высокому предназначению, – вещь обычная, реальная
и даже повседневная.

Их, добровольно прибывших на Землю из высокоразви-
тых цивилизаций Космоса для оказания конкретной духов-
ной помощи землянам, становится всё больше и больше. От
самозванцев, претендующих лишь на «учительство» и т.н.
«духовное руководство», их можно отличить «по плодам
их», по скромному образу Жизни и бескорыстию. Эти кон-
такты – часть их трудной, малопонимаемой невежами и мно-
гоосуждаемой всевозможными кликушами, работы по пере-
даче людям Знаний, необходимых для духовной подготовки
наших Сознаний к следующему, очень важному этапу чело-



 
 
 

веческой Эволюции – квантовому Переходу в качественно
новую Эпоху Святого Духа, Эпоху Света и Любви.

Кто они, наши Учителя, чему учат, как выглядят и что
хотят от нас? В этой книге опубликована лишь малая часть
телепатических контактов Ориса с командирами и членами
экипажей двух звездолётов плеядеанцев и сириусианцев –
«Сириус-А» и «Сириус-Б», а также с представителем дрей-
фующей во Вселенной сверхцивилизации, условно называ-
ющим себя «Странник». Остальная информация легла в ос-
нову 17-ти томного цикла «Жизнь между Жизнями».



 
 
 

 
От автора

 
До нынешнего человечества на Земле в течение как ми-

нимум пяти с половиной миллионов лет уже существовали
настолько высокоразвитые цивилизации, что нам трудно да-
же представить их настоящий уровень развития. У меня же
есть сведения о том, что начало земному человечеству было
положено как минимум восемнадцать миллионов лет назад,
но 5,5 млн. лет назад случилось глобальное событие, в ре-
зультате которого были уничтожены Хроники Акаши Земли
и о том, что было до этого периода, мы можем теперь судить
лишь по сведениям, предоставляемым нам нашими инопла-
нетными Братьями по Разуму.

Планета Земля – это звёздное семя, к которому постоянно
приковано внимание более чем двадцати пяти цивилизаций
Космоса с целью периодически оплодотворять его и сооб-
ща создавать новые формы Жизни. После каждого из таких
«оплодотворений» и последующего развития новых форм,
человеческие Сознания покидают Землю для продолжения
Эволюции в иных условиях Божественного Бытия. Причём,
каждая из вновь созданных на Земле форм Жизни должна
обязательно пройти через пять уровней Сознания.

Мы с вами, получив импульс к рождению на Земле ров-
но 200.213 лет назад, сейчас находимся всего лишь на вто-
ром уровне. В нашем появлении на этой планете принима-



 
 
 

ли участие несколько высокоразвитых Космических Разумов
из систем Сириус-А, Сириус-Б и системы Плеяд, а от нашей
Солнечной системы – венерианцы и юпитерианцы.

Наши физические, ограниченные во Времени и Про-
странстве, слуховые и зрительные способности восприятия
не дают нам возможности понять и заметить то, что в абсо-
лютной тишине находится совершенно рядом, но только на
уровне более высоких энергетических вибраций. Мы, люди,
в связи со спецификой нашей эволюции, к сожалению, мо-
жем видеть только то, что мы МОЖЕМ видеть и слышим
только то, что мы МОЖЕМ слышать.

Приборы, которыми наши учёные исследуют буквально
каждый километр космического Пространства, не способны
зафиксировать тот уровень интенсивности, на котором ак-
тивно существуют и развиваются наши Старшие Братья по
космическому Разуму. Буквально «рядом с нами» обитают и
самостоятельно развиваются целые цивилизации разумных
существ, присутствие которых люди, хотя косвенно иногда и
ощущают, но всё же не в состоянии ни увидеть, ни услышать,
ни определить их местонахождения без специальной на то
духовной подготовки. Лишь только когда эти разумные су-
щества, выходя в наше измерение, приобретают видимость,
человек может установить прямой контакт с ними.

Их психофизическая эволюция позволяет им находиться
в абсолютной близости от нас, оставаясь при этом совершен-
но невидимыми. И хотя мне ни разу не пришлось встретить-



 
 
 

ся с ними на Физическом Плане, находясь в своём физиче-
ском теле, но это никак не повлияло на качество и реальную
ощутимость моих многочисленных контактов со многими из
представителей космических цивилизаций.

Наоборот, я бы не хотел, чтобы такой контакт состоялся,
потому что физическая Материя совершенно не способна ни
отразить, ни передать всю ту великолепную гармонию Мыс-
лей и чувств, которые я испытываю во время непосредствен-
ного общения, находясь Сознанием на Луче Контакта.

Обычно они сами проявляются в моём поле Времени,
проецируя свой астральный или духовный образ путём го-
лографического раздвоения, используя для этого или спе-
циальную частотную методику, или устройства, предназна-
ченные для проведения подобных контактов. Выбор средств
всегда остаётся за ними и зависит от уровня эволюции циви-
лизации, вступающей в контакт со мною. Духовный же мой
Учитель для установления Контакта со мной никогда и ни-
чем не пользуется, а как бы постоянно пребывает во мне.

Достаточно лишь внимательно прислушаться к своему
внутреннему голосу, чтобы привести в действие механизм
общения с Ним. Он – это моё духовное Высшее «Я», пребы-
вающее вне Пространства-Времени Земли, в иных духовных
Мирах и в иных измерениях.

Большинство из тех, кто общается со мной на Луче Кон-
такта, могут по собственному желанию, практически мгно-
венно, до такой степени модифицировать молекулярную и



 
 
 

атомарную структуру светового вещества, из которого созда-
ны их тела, что оно становится способным пропускать сквозь
себя не только твёрдые предметы, но также и вещи астраль-
но-ментального уровня. Оставаясь совершенно невидимыми
для нас, они способны не только успешно наблюдать за на-
ми, но также и постигать наши Мысли, наши чувства, разум-
но корректировать наши действия, если они идут вразрез с
Универсальными Законами Космоса.

Любой тип Материи представляет собой энергию, заклю-
чённую в определённую форму вибрации. Оперируя энер-
гией в очень широком диапазоне частот, они могут по сво-
ему усмотрению со сверхсветовыми скоростями трансфор-
мировать с Земли в любую часть Вселенной любые твёрдые
предметы органического или неорганического происхожде-
ния, переводя их в динамическое состояние без потери ори-
гинальной формы этих предметов.

Свет – это для них такая же естественная структура, как
и для наших духовных Сущностей; он является главной цен-
ностью их измерения и обязательным элементом, определя-
ющим все их многочисленные возможности в различных об-
ластях их органической и неорганической науки. Они очень
хорошо знают особую энергетическую мощь Света, кото-
рый объединяет и разъединяет космические элементы, и в
некоторых случаях используют эти знания на Земле, чтобы
предотвратить возникновение термоядерных войн и опас-
ных конфликтов.



 
 
 

Чтобы вы поняли, насколько небезразлично их участие в
нашей с вами Эволюции и с какой поистине материнской
Любовью они относятся к нам, людям Земли, я приведу для
вас фрагмент одной из моих бесед с плеядеанцем Албелли-
ком – командиром экипажа звездолёта «Сириус – А» (ТП-
контакт от 9.03.1998 г.).

Вопрос: «Брат Албеллик, на днях мне довелось прочи-
тать книгу Стивена Поласа «Нострадамус 1999», в ко-
торой автор в недвусмысленной форме расшифровывает
некоторые Центурии известного французского прорицате-
ля ХVI века Мишеля де Нострадама. Он пишет, что в ав-
густе-сентябре 1999 года на нашу планету с пролетающей
мимо кометы якобы обрушится огромный метеорит, паде-
ние которого вызовет катастрофу планетарного масшта-
ба и небывалые бедствия, В своих сообщениях вы ничего об
этом событии не говорите. Правда ли это?»

Ответ: «Брат Орис, в предыдущих наших сообщениях
мы уже говорили, что в связи с недавним искусственным пе-
реводом вашего существования в более уплотнённые потоки
Времени, все предсказания, увязывающие некоторые собы-
тия вашего поля Времени с отдельными временными аспек-
тами, стали попросту недействительными, потому что были
осуществлены в качественно другом по плотности ноовре-
менном факторе. Это – во-первых, и относится ко всем пред-
сказаниям, составленным до 1972 года.

Во-вторых, опасность полного физического уничтожения



 
 
 

подстерегала человечество на протяжении всей вашей ис-
тории многие сотни раз и не контролируй мы ситуацию на
Земле, вы бы уже десятки и даже сотни тысяч лет назад бы-
ли бы уничтожены если не космическими факторами, то по
собственной глупости и безответственности. Наша защитная
деятельность происходит за пределами вашего понимания и
вашей способности восприятия.

При помощи специальных систем синхронизации и про-
граммирования мы можем самым тщательным образом дер-
жать под своим постоянным контролем абсолютно все внут-
ренние и внешние структуры объектов, созданных из орга-
нической и неорганической Материи, а также зондировать с
абсолютной точностью все динамические проявления, про-
исходящие в любой точке человеческого Коллективного Со-
знания. Благодаря нашему своевременному вмешательству,
события на Земле не выходят за допустимые нормы, хотя не
один раз приближались к границе самоуничтожения. Когда
же опасность угрожала вам извне, мы делали всё, чтобы без
вреда для окружающего Космоса вы смогли бы избежать её.

Например, как тебе уже известно, летом 1972 года, благо-
даря только нашим (я имею в виду около пятидесяти циви-
лизаций Космоса) активным усилиям, была разрешена одна
из таких критических ситуаций (не планетарного, а общеси-
стемного масштаба), при реализации которой всё человече-
ство неминуемо погибло бы, на долгие тысячелетия исчез-
нув с Физического Плана Земли как форма Сознания. Но



 
 
 

ведь в то время никто из землян даже не почувствовал над
собой такой опасности и вы продолжали по-прежнему спо-
койно жить, любить, творить и безумствовать.

Мы стараемся не афишировать своих действий, подобно
врачу, который при смертельной опасности не начинает объ-
яснять тяжелобольному детали и характер предстоящей ему
операции, а оперативно действует, не теряя ни секунды. Мы
ведь любим и храним вас вовсе не для того, чтобы вы нас за
это похвалили или из боязни, что вы нас пожурите.

Вы – часть нас самих и этим, если вдуматься, всё сказа-
но. Конкретно на твой вопрос могу ответить следующее: да,
действительно, в Галактике сейчас имеются отдельные объ-
ективные динамизмы вселенского масштаба, проявление ко-
торых в вашем Солнечном кольце могло бы лишь в какой-то
мере усложнить осуществление Плана квантового Преобра-
жения Земли, но ни в коей мере не могут помешать или тем
более отменить это, важное для всей Вселенной, эволюци-
онное событие.

Сейчас нами предприняты все меры для того, чтобы дан-
ный ноовременной фактор не вклинился в задуманный нами
сценарий. Уничтожать материальную часть этой колоссаль-
ной по своим размерам космической структуры нельзя, по-
тому что она выполняет роль «накопителя информации» для
Вселенных, соседствующих рядом с нашей.

Поэтому суть принимаемых нами мер, если говорить
вкратце, состоит в том, что при прохождении данного гомо-



 
 
 

генного космического образования в непосредственной бли-
зости от орбиты вашей планеты, мы на несколько дней про-
изведём дематериализацию Пространства-Времени в данной
точке поля Времени Вселенной. Подобный метод не нов и
был не раз уже применён в некоторых других Галактиках, где
по разным объективным причинам складывалась примерно
такая же ситуация.

Дематериализация затронет не только Физический, но
также и два следующих по уровню Плана – Астральный и
Ментальный, что и составляет главную сложность этой опе-
рации. Но думаю, что у вас нет особых оснований для бес-
покойства по этому поводу. Ты хочешь знать, каким же об-
разом эта дематериализация отразится на вас, на людях?

Да никаким, – вы даже ничего не заметите и не почув-
ствуете. Несколько дней, необходимых для прохождения ко-
меты через орбиту Земли, будут просто как бы вычеркну-
ты одновременно для всего человечества из вашего времен-
ного календаря. Вашим астрономам после этого останется
лишь внести нужные коррективы в свои последующие рас-
чёты. В какой-то степени для нас это будет чем-то, вроде ге-
неральной репетиции перед Преображением Земли и чело-
вечества».

Вопрос: «А другие предстоящие катаклизмы, Брат Ал-
беллик, они что же, никак не могут быть отменены вами?»

Ответ: «Приближающиеся катаклизмы можно грубо
сравнить с приближающимися у женщины так называемы-



 
 
 

ми «месячными». Можно ли отменить их только лишь по-
тому, что это причиняет женщине некоторые страдания и
неудобства? Тот мощнейший негативный потенциал, кото-
рый образовался в Ауре Земли, накопился лишь благодаря
вашей неразумной деятельности и вызвал могучие сонансы,
не только дестабилизирующие процесс дальнейшей вашей
Эволюции, но и мешающие динамичному развитию других
форм Разума на вашей планете.

Преобразования Физического Плана Земли и сопутству-
ющее им энергетическое очищение физического и астраль-
ного тел вашей планеты – это неотъемлемая, хотя и не са-
мая приятная для вас, часть общего сценария Преображе-
ния, подробности которого тебе уже известны. Осуществив
квантовый Переход, мы сохраним все те Сознания, которые,
пробудившись от эволюционного сна, приняли или готовы
принять в себя все духовные ценности Высшего Божествен-
ного Разума, Высшего Космического Братства и не хотят
влачить дальше унизительное полуживотное существование.
Для них, осознавших в себе Свет, – наши Города Света, ко-
торые уже созданы нами и ждут своих будущих обитателей.»

Как видите, дорогие мои читатели, мы не одиноки в Кос-
мосе и за нас есть кому вступиться даже перед очень силь-
ным и могущественным, по нашему пониманию, агрессо-
ром. Никому не разрешено делать с нами то, чего мы са-
ми не захотим. Ведь мы с вами также являемся результа-
том их творческой созидательной деятельности, промежу-



 
 
 

точным итогом их кропотливых исследований, их собствен-
ной – одушевлённой, саморазумной и саморазмножающейся
– возвратной формой Сознания. Мы – часть Божественного
Плана и этим всё сказано.

Действительно, мы, люди, энергетически и принципиаль-
но сотворены по Их подобию и по Их образу, но только в со-
вершенно другом измерении, в котором Они сами не могут
действовать и ТВОРИТЬ так же активно, как это приспосо-
бились делать мы. Это правда, что с нашей помощью Они
познают Самих Себя в низших аспектах Плана. Если про-
двинуться по спирали поля Времени нашей цивилизации на
десяток миллиардов лет «вверх», то есть в наше «будущее»,
в котором Земля как планета уже ни на одной из космиче-
ских карт не будет даже значиться, то мы увидим, что Они
– это и есть мы с вами, но только продвинувшиеся в своей
Эволюции далеко-далеко вперёд. Ведь не зря Иисус сказал:
«Вы – боги!..»

В этой книге я собрал лишь только малую часть материа-
ла о моих контактах с представителями иных цивилизаций
Космоса и наставления, переданные через меня, землянам
Теми, Кого я называю Вселенскими Учителями. Слава Бо-
гу, прошли времена, когда за подобную информацию сразу
же сажали в «психушку» или же надолго прятали в казема-
ты КГБ. Я ещё ни с кем и никогда не делился ею и, может
быть, именно благодаря этому, она теперь оказалась доступ-
ной вам. Наши Учителя лучше нас самих знают, КОГДА и



 
 
 

ЧТО можно или нужно открывать людям из Вневременной
Сокровищницы Знаний.

Истина проста, но так уж устроено человеческое мышле-
ние, что люди должны постоянно что-то усложнять для се-
бя, непрерывно что-то выдумывать с одной единственной це-
лью: чтобы обойти Истину окольными путями, а не прини-
мать её просто такой, какая она есть. В одном из контак-
тов мне сообщили, что именно это качество людей,  – всё
усложнять и интерпретировать по-своему, – в совокупности
с некоторыми другими важнейшими качествами «загадоч-
ной и непредсказуемой человеческой Души», – ставит зем-
лян, достигших высокого уровня индивидуальной Эволю-
ции, в ряд совершенно особенных и уникальных космиче-
ских существ, способных выполнять в экономике Космоса
очень важные и невозможные для других разумных существ
задачи.

Напрасно официальная Церковь подвергнет мои книги
несправедливым нападкам: достаточно лишь внимательно
прочитать их и любому здравомыслящему человеку станет
ясно, что нет в написанном мною или в переданном мне мо-
ими Учителями ни единого слова, которое шло бы вразрез
с самой важной из всех Истин, провозглашённых Христом:
«Возлюбите ближнего своего!» Мои книги проповедуют
лишь только Любовь и разве так уже и важно, посредством
кого или чего войдёт она в человеческое Сердце? Мы все
служим одной только Истине, Которая есть Бог. Бог



 
 
 

же и есть сама Любовь.
Две тысячи лет назад Иисус Христос заповедал людям:

«Вы – Боги, и сделаете лучше, чем Я». Я и мои Учите-
ля стремимся оправдать эти слова Христа и вырвать закосте-
невшее человеческое Сознание из глубокого плена умствен-
ной цитадели консерватизма и догматизма, переключив его
на понимание Сердца своего, к чему вот уже тысячу лет при-
зывает людей и русское православие. К сожалению демони-
ческий девиз: «Разделяй и властвуй!» – настолько прочно
проник не только в человеческое Сознание, но и в религи-
озную деятельность, что мало кто из людей способен глубо-
ко понять и по достоинству оценить все те многочисленные
тонкости и лукавства, на которые разбила религия Единую
Истину.

Остались считанные годы, отделяющие земное человече-
ство от того, что все религии Мира называют не иначе, как
«Страшным Судом». Время ли нам, стоящим пред Ли-
ком Вселенского Судии, продолжать свои тщедушные свары,
преступную суету и бесконечные распри, когда каждый сле-
дующий день может оказаться последним и решающим Днём
для спасения Душ миллиардов людей?

Многие же, призванные селить в Сердца людей Любовь и
Покаяние, тратят драгоценное время и силу на травлю Вест-
ников Господних, призывающих к тому же, к чему призы-
вал невежественных израильтян и Сам Господь. Уймитесь,
современные книжники и фарисеи, ибо страшен будет Суд



 
 
 

и горька расплата для тех, кто вольно или невольно служит
на руку силам тьмы.

Одно из последних Посланий, принятое мною от Деми-
урга Мира, я помещаю первым не потому, что оно важнее
остальных, а потому, что Тот, Кто будет «судить живых и
мёртвых», сообщает людям подробный сценарий предсто-
ящих событий и просит(!), – вы только вдумайтесь в смысл
этого слова, люди: «Просит!» – всех вас, людей Его, обратить
наконец-то ваши Души к Богу, Который Есть Свет и Любовь,
в противном случае ни Он и Никто Другой не смогут помочь
каждому из ныне живущих или когда-либо умерших в дни
предстоящего Преображения и Вознесения Праведных в Го-
рода Света.

Также и представители других космических цивилиза-
ций предупреждают нас: «Каждый человек, как отдельный
Микрокосм, должен быть полностью целостным с окружаю-
щим его Макрокосмом и не противопоставлять себя Цело-
му, в противном случае в непрерывном энергопроцессе От-
дачи-Получения нарушается Равновесие и мудро отлажен-
ное сосуществование Материи с Духом, а человека – с Бо-
гом, Который вынужден прекратить на время Свою энерго-
поддержку и принять более конструктивные меры для того,
чтобы блудный сын, приняв очищение, стал уважать и чтить
Закон, и смог бы прийти к Дому Отца его».

Как я уже сказал, нашу Землю можно сравнить с некой
общегалактической колонией или местом для исследований,



 
 
 

куда различные, гораздо более развитые другие космические
цивилизации «засевают» всевозможные свои «семена Жиз-
ни и Разума», и Космические Садовники, находясь постоян-
но рядом, наблюдают, как эти семена развиваются и ведут
себя в тех или других условиях, которые Они периодически
меняют по своему усмотрению.

Наша планета была «засеяна» разумной Жизнью сверхра-
зумными Космическими Существами из созвездия Плеяд, а
также из двойной звёздной системы Сириус А и Б, которые
запрограммировали некоторые свои Знания в генетическом
коде – двенадцатихромосомном наборе ДНК – первых, наи-
более развитых обитателей Земли с тем, чтобы в дальнейшем
эти представители земного человечества могли бы усвоить и
употребить эти Знания в своём духовном и интеллектуаль-
ном развитии.

В осуществлении этого Плана принимали участие мно-
гие другие Существа и Высшие Иерархи, представлявшие
Собой Высший Разум Вселенной, а первыми Их помощни-
ками выступали наши ближайшие соседи по Солнечной си-
стеме – венерианцы и юпитерианцы. Земля – это одно из
немногих уникальных мест Вселенной, где Творец испыты-
вает свои творения – человеческие Сознания, предостав-
ляя здесь прекрасную возможность каждому учиться, чтобы
быть затем готовым к иным, гораздо большим свершениям
в своём последующем космическом Существовании. Что же
касается методов обучения, то об этом мы детально погово-



 
 
 

рим несколько позже, так как это – особый разговор.
Продуктивное в духовном отношении существование на

Физическом Плане Земли в этот решающий период позво-
ляет Сознанию намного быстрее, чем прежде, развить в се-
бе все высококачественные энергии. Но наряду с осознани-
ем невидимых Миров Астрала и Ментала, нужно осознать
и наличие в Космосе огромного числа других, населённых
разумными существами, Миров, эволюционирующих точно
так же, как и наша Земля. Устремление к духовным Ми-
рам возвращает человечество на путь совершенство-
вания, которое в эти оставшиеся до Преображения
годы пойдёт более ускоренным путём благодаря сно-
шению Сознания с высокодуховными Существами.

Эти Высокие Духи невидимо находятся рядом с нами,
а Их воплотившиеся в плотные тела Посланники – первые
Вестники Эпохи Святого Духа – уже стучатся в ваше Созна-
ние, пытаясь пробудить его от многовековой спячки. Они
пришли на Землю, чтобы обогатить познание Мира и сбли-
зить утверждения духовных источников с научными знани-
ями,  – и сдвинуть таким образом человечество с мёртвой
точки. Люди должны понять, что без единения наше-
го Мира с Высшими Мирами Жизнь на Земле превра-
щается просто в нелепость.

На мой вопрос о том, куда же должны направлять своё Со-
знание те, кто уже достиг определённых результатов в прак-
тике духовного самосовершенствования, ответ Учителя был



 
 
 

лаконичен: «К Юпитеру и Венере». И хотя, как уже бы-
ло сказано, наши Физический и Тонкий Миры постоянно
находятся под наблюдением огромного количества космиче-
ских Сознаний различного уровня развития, это не должно
ни смущать вас, ни огорчать.

Все эти Сознания крайне заинтересованы в нашей с ва-
ми безопасности и, скорее всего, ещё больше, чем мы са-
ми, потому, что для того, чтобы довести Сознания людей
до нынешнего уровня развития, Высшим Существам Космо-
са потребовалось, в общей сложности, несколько миллионов
лет постоянной и кропотливой генетической работы. А ко-
му охота уничтожать собственное дитя? Это во-первых, если
говорить о гарантиях нашей с вами космической безопасно-
сти.

А во-вторых, для тех, кого мы условно относим к катего-
рии «тёмных» или сверхинтеллектуальных космических ци-
вилизаций, от которых в первую очередь нам и следовало бы
ожидать вреда, человечество в своей совокупности являет-
ся мощнейшим стратегическим источником энергопитания,
потому что излучает в окружающее Пространство неимо-
верное количество грубой энергетики, порождаемой нашим
повальным невежеством, безверием, страхом и страстными
неуёмными желаниями постоянно чем-то или кем-то обла-
дать.

Эта энергия также является основой существования
Сознаний многочисленных энерго-информационных си-



 
 
 

стем (Эгрегоров), принадлежащих к т.н. «Чёрному Конусу
Тьмы», хотя на нашем сегодняшнем низкодуховном уровне
Сознания размышления о «светлых» и «тёмных» представ-
ляются как минимум преждевременными.

Мы – такие же «тёмные», но только на гораздо более низ-
ком уровне, потому что наше безудержное стремление по-
рабощать и насиловать другие Сознания в угоду собствен-
ной выгоде не сравнимо ни с какой самой агрессивной кос-
мической цивилизацией. Большинство же наших космиче-
ских Попечителей хотят нам только добра. Достаточно лишь
вспомнить, сколько за ближайшие тысячелетия различных
цивилизаций и культур появилось и кануло в вечность.

Вспомните цивилизацию древних шумеров и великую ци-
вилизацию Минои. До сих пор никто не смог найти разум-
ного объяснения загадочным статуям на острове Пасхи. А
что произошло с цивилизацией Майя? Все эти нации и наро-
ды являли собой новые, свежие культуры, специально при-
внесённые на Землю, чтобы ввести в человечество «новую
свежую кровь» и тем самым оживить род людской, который,
к сожалению, обладает пренеприятной особенностью пери-
одически впадать в безумие, утрачивая Разум и теряя свою
связь с Природой.

Многие тысячелетия назад в районе Междуречья появи-
лась великая раса. Эти люди, известные нам как шумеры,
также появились благодаря Космическим Садовникам, ре-
шившим для усиления человеческого рода, ослабевшего из-



 
 
 

за браков между близкими родственниками, поместить в
человеческие тела Сознания из других планет Галактики,
также подлежащих изучению. От шумеров ответвились се-
миты, которые, в свою очередь, дали начало древнейшим
иудейским племенам.

Но, как и всякая новая цивилизация, появлявшаяся на
Земле, поглощалась со временем другой культурой, так и
шумеры, влившие свежую струю знаний в человеческий род,
постепенно растворились и затерялись среди множества дру-
гих народов Востока. Точно таким же образом в различные
времена в различные районы нашей планеты были привне-
сены из Космоса другие прогрессивные культуры, такие как
минойцы, этруски, майя и жители острова Пасхи.

И не все «двенадцать колен израилевых» нужно относить
к восточным народам, а только одно, которое действитель-
но имеет свои корни на Востоке. Остальные же одиннадцать
колен или культур были специально «высажены» здесь лишь
только для того, чтобы освежать новыми Сознаниями это
первое и уберечь его от кровосмешения с менее развитыми
земными племенами и последующего вырождения.

Мой собственный опыт общения с некоторыми предста-
вителями внеземных и даже внегалактических космических
цивилизаций даёт мне право с полной уверенностью утвер-
ждать, что все случаи появления так называемых «НЛО»
в Пространстве Земли связаны лишь только с мирными на-
мерениями и желанием оказать помощь в нашем развитии.



 
 
 

Это касается даже тех, кого мы относим к «тёмным». Про-
сто, их понятия об Эволюции несколько расходятся с Прин-
ципами Иерархии Света, но это не говорит о том, что их за-
дача – навредить человечеству.

Ведь никто из вас не станет пилить ветвь, на которой он
сидит и рубить дерево, с которого он питается. Просто, за
любой «веткой», как и за «деревом», приносящим полезные
плоды, нужен постоянный уход и присмотр, чтобы никакая
неизлечимая болезнь не поразила их и чтобы никакой внут-
ренний червь не уничтожил бы их изнутри. Точно так же по-
ступают и Те, Кто «высадил» нас сюда, на эту Землю и вре-
менно сделал её пристанищем для наших бессмертных Со-
знаний.

Иногда приходится читать или слышать о том, что ино-
планетяне похищают землян (якобы число это уже выросло
до нескольких десятков миллионов людей) и причиняют им
вред. Во время своих сеансов астральной и телепатической
связи с представителями иных цивилизаций я несколько раз
интересовался этим. Ответ всегда был примерно такого пла-
на.

Представь, – говорили мне, – что вашим учёным необхо-
димо изучить какое-нибудь животное из зоопарка. Для этого
они берут подходящий экземпляр и начинают изучать его в
своих лабораториях. Естественно, что все эти процедуры по-
кажутся ничего не понимающему животному и страшными,
и мучительными, хотя при этом всегда используются обезбо-



 
 
 

ливающие и другие психологические средства, позволяющие
проводить все исследования без малейшего вреда для обсле-
дуемого. И когда животное возвращается обратно в среду
своего обитания, оно чувствует себя ничуть не хуже после
всех этих исследований и измерений.

Таким же образом и садовник изучает свои растения, не
нанося им вреда и не уничтожая их, а предпринимая всё для
того, чтобы эти живые организмы стали ещё более совершен-
ными и прекрасными. То же самое относится и к изучению
человека со стороны иных цивилизаций Космоса. При этом
Они всегда подчёркивают, что, в отличие от наших учёных,
никогда по отношению к человеку не применяли бесчелове-
ческих методов исследования, преднамеренно идя на нане-
сение исследуемому боли, вреда или увечья.

Все подобные рассказы, – говорят Они, – всего лишь про-
дукт фантазии тех из людей, которые очень заинтересованы
в предотвращении прямых контактов землян с инопланетя-
нами. Насилие в Космосе очень сильно наказуемо и бьет в
первую очередь по тому, кто допускает насилие над другим
разумным Сознанием. Поэтому везде, – в основном, – дей-
ствует закон добровольного выбора. Если после того, как
вы пообщаетесь с Их представителями, вы пожелаете
возвратиться обратно домой, то никаких препятствий
для этого никто чинить не станет. Но очень многие из
покинувших Землю людей вовсе не захотели возвращать-
ся обратно, добровольно оставаясь на планетах, где условия



 
 
 

обитания мало чем отличаются от земных, разве что только
гораздо более цивилизованней и культурней, чем у нас.

Страх – это губительное и коварное чувство, способное
свести на нет все прежние усилия и наработки вашей Души.
Чтобы избавиться от него, лучше всего – это просто пораз-
мыслить над тем, что именно вас так пугает? Если это каса-
ется страха перед НЛО, то подумайте о том, что это такое?
Как оно может на вас повлиять и что может вам сделать? Ес-
ли вы тщательно проанализируете ваши ощущения, то обя-
зательно придёте к выводу, что бояться-то нечего.

Ваш страх исчезнет, если только вы поймёте, что если вы
сами не будете ничего бояться, то никто ни в нашем Мире,
ни за его пределами не сможет причинить вам вреда. И по-
верьте мне, имевшему не один контакт с инопланетянами да-
леко за пределами этого Мира, что «другие люди», живущие
в иных Мирах и в иных измерениях, гораздо добрее и гуман-
нее тех, кто окружает вас на Земле.

Уже очень близок День, когда наши Учителя и Ведущие
в который раз за всю историю человечества, снова спустятся
на Ими же организованную когда-то планету, чтобы показать
людям, как нужно жить дальше: без войн и кровопролития,
без лжерелигий и жертвоприношений, без ненависти и раб-
ства. Они и сейчас здесь не для того, чтобы причинять нам
неприятности, а для того, чтобы помочь нам справиться с
тем духовным и экологическим кошмаром, который мы сами
же и породили, чтобы собрать как можно больше необходи-



 
 
 

мой информации, необходимой Им для того, чтобы оказать
нам наилучшую помощь.

К сожалению, слишком многие люди реагируют на Их по-
явления так, как реагируют на встречу с человеком дикие
животные, от страха буквально теряя рассудок. Они знают,
что наша молодая планета очень сильно больна, что она по-
теряла Разум и делают всё, чтобы Повысить её Коллектив-
ное Сознание и предотвратить многочисленные за несколько
последних десятилетий попытки развязать термоядерную и
нейтронную войну, при помощи которых больное человече-
ство надеется решить все свои проблемы.

Но всё тяжелее и сложнее даже Им держать под надёжным
контролем разбушевавшееся Сознание человека и поэтому
необходима такая принудительная и строгая мера, как дли-
тельный «эволюционный карантин», во время которого все
безнадёжно больные клетки-сознания Земли будут уничто-
жены и физически, и информационно-энергетически, а за-
ражённые заразой участки поверхности просто стёрты с ли-
ца Земли и энергетически аннигилированы.

Подводя итог, хочу вам сказать: «Не бойтесь никаких
НЛО. Вместо животного страха и невежественного недове-
рия, откройте свой Разум знаниям о них и поймите, что са-
мое ближайшее будущее принесёт нам огромное количество
встреч и контактов с космическими пришельцами, которые
придут не воевать с нами, но помочь нам в очень тяжёлое и
ответственное для всей Земли время, точно так же, как мы



 
 
 

помогаем другим людям».
Эволюция Земли и развивающегося на ней человечества

УЖЕ подошла к точке перехода в четвёртое измерение Бы-
тия. Наша планета, принявшая для себя окончательный вы-
бор подвергнуться принудительному Преображению при по-
мощи «квантового скачка», не встречает в большей части
Сознаний человеческой Расы гармонического отклика на
своё решение. Это приводит к необходимости физического
отторжения тех из Сознаний, которые задерживаются в сво-
ём духовном развитии, добровольно ввергая себя в астраль-
ный водоворот ментального безумия.

Сама Природа сейчас до предела возмущена и для чело-
вечества наступает тот самый «Конец Времён», который яв-
ляется проявлением на Физическом Плане Земли Универ-
сального Закона Жертвы или Закона Крови, которая одно-
временно есть и носительница Жизни, и символ Смерти. Что
выберет каждый для самого себя лично? Выбор этот нужно
сделать УЖЕ СЕЙЧАС, или вернее, ЕЩЁ ВЧЕРА, пото-
му что ЗАВТРА, которое вы все с такой надеждой ожидае-
те, для многих и многих из нас УЖЕ НЕТ. Ныне «время
сеять и разбрасывать камни» прошло, ныне же наступи-
ло «время собирать урожай и разбросанные каждым
человеком камни».

Знание Великой Истины, которую я и Мои Учителя ста-
раемся передать вам, сделает вас способными преодолеть
в Дни Преображения Пространство и Время и соединить-



 
 
 

ся с Высшим Космическим Сознанием, став Его активны-
ми сотрудниками, проводниками Света и преобразователя-
ми Тьмы. Всё, принятое, записанное и переданное мною,
Орисом, не даётся вам просто так и без причины. То, что
было мною записано и передано, является действенной ча-
стью незыблемого и непреложного Закона, выражающего со-
бой эволюционный процесс всего проявленного и всего, че-
му предстоит ещё проявиться.

Да поможет вам Дух ваш принять помощь Бога вашего!
ОРИС.
Сириус – Плеяды – Ялта.
Май 1998 г.

Мария сказала Иисусу:  «На кого похожи твои учени-
ки?»

Он сказал: «Они похожи на детей малых, которые рас-
положились на поле, им не принадлежащем. Когда придут
хозяева поля, они скажут: «Оставьте нам наше поле». Они
обнажатся перед ними, чтобы оставить это им и дать им их
поле».

Евангелие от Фомы.



 
 
 

 
Первое Обращение

Демиурга Мира накануне
Вселенского Преображения и
Духовного Очищения Земли

 
(принято Орисом 28-30.11.1997 г.)
Люди мои Земли моей! Я, Демиург Мира, Творец Бы-

тия, Создатель, Сохранитель и Разрушитель Миров, говорю
вам, людям Земли Моей: «Вот наступает и ваш долго-
жданный черёд!» Справедливость Высшего беспредельна,
но она соизмерима свободе развития Мира. Всякое развитие
имеет ритм, вибрацию и напряжение периодов своих – это
Циклы, эпохи, времена и события в развитии Мира и всего,
сущего в Нём. И чтобы на рубеже Циклов и эпох не завер-
шилось затухание движения процессов Жизни Мира, Я, Де-
миург Мира, являю Воплощение Своё людям Земли моей.

Подходит к концу Цикл Земли протяжённостью в 26.000
лет и поэтому приблизилось время, когда Я снова явлю Ми-
ру Своё человеческое Воплощение – нового Христа, Кото-
рый принесёт Миру Весть Творца, мобилизующую челове-
чество к Свершению Времён, когда путём синтеза трёх низ-
ших тел человека в одно универсальное тело и единением
Сознания со Мною свершится новая трансформация или



 
 
 

Эволюция человека. После этого он обретёт истинное совер-
шенство, ибо станет неразрушимым, неуязвимым и воисти-
ну бессмертным. Он будет обладать абсолютной свободой
совершенствования Моего Творения, что означает для него
свободу выбора Жизни в тех уровнях и Сферах Бытия Мо-
ей Вселенной, которые привлекут его возможностью новых
свершений.

В объединении выживите! Истинная Вселенская Церковь
Моя едина и неразделима. Вы, Дети Мои, есть множествен-
ность её Единства, в котором Я оживаю во Времени и Про-
странстве. Если будете едины, если будете жить в братстве
и оживотворены будете общим идеалом Справедливости,
Добра и Любви, то невозможное станет возможным. Духов-
ная Любовь да будет всегда выше всякого понятия. Цените и
поощряйте Смирение, Понимание и пусть никогда не возоб-
ладает себялюбие и всё, что может в этот ответственный мо-
мент нарушить Гармонию, скрепляющую узы братской Люб-
ви.

Помогайте друг другу в минуты нужды и лишений, да-
вая всё, что только можете, ибо каждый духовный порыв
Души вашей будет оценён Мною сторицей уже в веке этом.
Но пусть и те, кто принимает, всегда ощущают потребность
возблагодарить Первотворца и своими Смирением, Нежно-
стью и Любовью ответят на всякое великодушие Сердца бра-
та своего или сестры своей. Познайте, что все вы – части друг
друга и Свет Сына Моего – Христа – навечно отразился в



 
 
 

Душах ваших и ваших Сердцах.
Не осуждайте никого, ибо только Я Один знаю, но пытай-

тесь понять Промысел Мой в отношении всякого человека
и с Любовью принимайте тех, кто заблуждается и соверша-
ет поступки, противные Гармонии, ибо не ведают они, что
творят. Также не бойтесь тех, кто сознательно упорствует в
делах сатанинских и участвует в кознях диавольских. Будь-
те терпимы, но не будьте слабы, ибо многое попускается ны-
не слугам тьмы во испытание силы Духа вашего. Будьте упо-
рядочены и внутренне, и внешне, в равновесии совершая и
дела, и мысли ваши. Всегда пребывайте в Мире и Радости,
ибо рядом с вами всегда есть тот, кто видит и предвидит, кто
наделён Мною силой, дабы никто не смог повредить Сынам
Моим, нарушив Гармонию.

Главная сила ваша – Свет Любви Моей во взорах ваших.
Всегда желайте только Добра другим и желание Любви меж
вами будет всегда живо в Душе вашей и в Сердцах ваших. И
тогда Моё благословение всегда будет сопутствовать вам и
вы спасётесь. В веке этом спасти могу лишь то, что вечно из-
меняется и никогда не умирает, ибо всё низшее, принадле-
жащее Земле этой будет либо уничтожено, как отслужившее
свою службу, либо преображено, если созвучно будет музы-
ке нового Времени.

Ни одна молитва ваша не будет Мною услышана, если не
будет исходить от Души вашей, ибо не могу соотнестись с
личностью временной, не понявшей возвышенности своей и



 
 
 

не установившего гармоничного союза между средством пе-
редвижения и всадником. Могу сообщаться невидимо толь-
ко с Рыцарем Вечным и Совершенным, с Тем, кто есть все-
гда.

Многим сообщено будет многое, но оставайтесь бдитель-
ными в Духе и если голос, испытывающий вас, будет подска-
зывать вам сделать или сказать то, что могло бы лишить вас
внутреннего мира и опечалить, не слушайте его, а если и слу-
шаете, то останьтесь твёрдыми в вере и своей истинной Сво-
боде. Помните, что не дано пока ещё многим из вас обладать
самими собой, поэтому не ропщите на испытания Мои, слу-
жащие лишь выведению вас за пределы того, что уходит вме-
сте со смертью. Не спасайте свои жизни-сновидения с тем,
чтобы лишиться после Жизни Истинной.

Вскоре уже изменю материю вашу, Дух же останется веч-
но, но не все ещё удостоились его. Проснитесь же и пере-
станьте видеть сны, после которых опять умрёте! Богатства
тленные даю во испытание Духа вечного и да не будет ни-
кто лишён необходимого, и да не возжелает никто излиш-
него. Излишки, которые посылаю вам, должны быть отданы
нуждающемуся ближнему вашему, иначе отниму у жадного
и тленное, и вечное. Неимущему легче будет ждать и проще
пребывать во тьме повседневности.

Впереди Пришествия Моего, явленного на приготовлен-
ной к Преображению Земле, посылаю Я Вестников Моих,
возвещающих миру Волю Мою. Спешите помогать послан-



 
 
 

никам Моим, через коих понимание Истины посылаю вам.
Если бы смогли узнать, кому так часто отказываете в помо-
щи, кого презираете и попираете в слепоте своей духовной,
упали бы на колени и взмолились бы, ибо все Апостолы Хри-
стовы, все святые и Пророки зримо находятся ныне среди
вас, исполняя Волю Мою.

Каждый из них – Источник Света и Путь к спасению Душ
ваших. По делам их великим и по скромности ангельской
узнаете и отличите их среди остальных просящих. Благо-
словляю благотворимость на вечное и духовное через Сынов
Моих! Помогать бескорыстно им значит привлекать к себе
и Благодать Мою. К этому призываю всех, временно земны-
ми властью и богатствами Мною наделённых, ибо каждый из
этих Сынов Моих – не только во спасение ваше, но и во ис-
пытание Душ ваших. Отказывающий в помощи им, отказы-
вается и от Меня. Имеющий уши да услышит и тогда Мною
спасён будет! Потому будьте проницательными и соединяй-
те грани понятого в Кристалл осознанного.

Явление Моё во имя спасения Душ ваших равно будет
устремлённости вашей ко Мне. Я приду одновременно ко
всем, но земные Вестники Мои, сияющие лучами Света вы-
сокой духовности, приготовляют Путь Мой по Земле, ибо
святят они Знанием Мир и людей, заблудших в темноте ду-
ховной и застрявших в сетях соблазнов. Преданные Мне гла-
шатаи эпохи Святого Духа! Вы есть действующая Сила Про-
видения и Промысла Моего.



 
 
 

Воистину, вами Мир крепится и вся Земля подготавлива-
ется к Преображению духовному своему. Без вас, составляю-
щих число Жизни Вечной (144.000 Просветлённых Душ,
– замеч. Ориса) на Земле Моей, не исполнилось бы Возне-
сение человеческое и ещё больше сгустилась бы вокруг лю-
дей Моих тьма кромешная. Ибо эти люди первыми из чело-
вечества образовали индивидуальность свою Любовью Жиз-
ни и Радостью Единения Высшего, и потому уже готовы Воз-
нестись в Вышние Моего Бытия.

Именно те люди, которые образовали индивидуальность
свою Любовью и Радостью, будут спасены Мною в прибли-
жающихся катаклизмах, когда живые предстанут перед Ли-
ком Высшего Судии – перед Сыном Моим Христом – и
любящие Бога обретут Силою Взора Его вечную и нетлен-
ную плоть Человека Небесного, навечно освободившись от
Смерти. Ненавидящие Бога будут погребены в Аду подзем-
ном.

Равнодушные и безразличные будут вновь переведены в
иные формы существования как на самой Земле, так и на
других Моих планетах. Те же, кого вы считаете мёртвыми,
вне зависимости от давности своего погребения, будут вновь
Воскрешены к Жизни в обновлённом и очищенном Мире.
Каждый человек обретёт то, что заслужил своей жизнью.
Воздаяние Моё будет всем, по деянию каждого!

Во время самого Преображения совершится синтез всех
былых воплощений с живущим, так, что при этом Душа че-



 
 
 

ловека обретёт Гений Жизни, который, собственно, и есть
сам Человек Небесный, который и будет возвышен в Те-
ле Вознесения в Высшие Сферы Бытия. Одновременно с
этим святым Посвящением Души, будут снова воскрешены
из мёртвых все былые воплощения каждой Души, которые
находятся выше определённого уровня вибраций Простран-
ственного Реактора.

Они будут голографически спроецированы в четвёртом и
пятом измерениях Пространства Земли как действительные
информационно-энергетические Оболочки былых воплоще-
ний каждой Души, достигшие в своих жизнях духовного
уровня, необходимого для создания вибраций Тела Вознесе-
ния. И каждая из этих Душ-Оболочек в дальнейшем обре-
тёт плоть того или иного уровня Бытия, рождаясь там есте-
ственным путём. Все они также станут обитателями Нового
Мира, не утратив свою индивидуальность и свои Сущие Че-
ловека Небесного.

Последние воплощения каждой эволюционно просвет-
лённой Души, предстоящей пред Преображением Земли,
станут одними из первых жителей Мира, очищенного Твор-
ческим Огнём Моим, а первые из былых воплощений каж-
дой Души станут последними, представленными и вообра-
жёнными, но всё же живыми людьми и должны будут вновь
пройти в иных Галактиках весь свой Путь через Сферы Ми-
ра Плотного, Тонкого и Огненного в общем духовном совер-
шенствовании: одни – к эволюции в Вышних Сферах еди-



 
 
 

нением с Творцом; другие – к погружению в демонические
подземные Миры с последующей гибелью в Огне магмы Яд-
ра планетарного.

Все воплощения человеческой Души, имевшие возмож-
ность быть в Мире Плотном, будут воскрешены из мёртвых,
ибо все воплощения человека изначально наделены Жизнью
вечной и потенциальным бессмертием. Но человек не веда-
ет своих воплощений лишь потому только, что не обращает-
ся к ним, не устремляет Мысль свою к единению их в Выс-
ших духовных Сферах с Творцом, не вдохновляет их Огнём
своего Творчества, поскольку сам не вспоминает свою Боже-
ственную Сущность.

Когда преображённый человек Нового Века станет испы-
тывать неистребимые устремления к высшим духовным цен-
ностям, тогда Огонь генераций его возвышенных чувств нач-
нёт воскрешать из мёртвых былые его воплощения, соответ-
ствующие этим чувствам, и каждое из этих воскресших во-
площений также станет обращать свой духовный взор к Выс-
шему, посылая к Нему Огонь генераций своих пробуждён-
ных чувств, свои духовные помыслы и своё Сознание. Та-
ким образом каждое из воскрешённых воплощений пости-
гать будет, что Мысль есть Свет, идущий от грядущего во
благо Бытия и озаряющий собою Цель Свершений.

Все, воскресшие из мёртвых, во время Преображения
оказавшиеся в числе «первых, которые были последни-
ми», как Мыслеформы Идей содержания форм Миров Все-



 
 
 

ленной, будут развивать обновлённый Мир Земли общим
коллективным трудом, вдохновенным Божественными Эма-
нациями. Они в своём творческом труде будут медитировать
Мир, как Идею восхождения Сущих к высшей своей Эволю-
ции.

Я, Демиург Мира, заявляю, что в предстоящем Акте Воз-
несения каждый любящий Бога человек станет непобеди-
мым Воином Иерархии Света и будет принимать непосред-
ственное участие в Программе Очищения Мира от разлага-
ющего смрада отслуживших энергий низших типов. Обнов-
лённое человечество Земли обретёт Новый Мир Любви и Ра-
дости, где не будет Смерти.

Я, Демиург Мира, говорю вам, что каждый человек, жи-
вущий сущим, наделён Божественной Сущностью Демиур-
га и этим обосновано бессмертие человека и его переход в
Мир Тонкий или Мир Огненный, когда его земное тело пре-
кращает существование. То, что вы называете Смертью, есть
лишь возвращение человека в Мир Тонкий или Огненный.
При этом индивидуальность, Сознание и высшие аспекты его
памяти сохраняются за ним, не исчезают и не прекращают
существовать.

В этом смысле человек практически бессмертен, и после
своей Смерти имеет возможность совершенствоваться даль-
ше в любом из трёх Планов Земли. Человек очень часто ути-
лизирует своё высшее предназначение на что попало, убла-
жая своё животное, скотское или звериное начала, нанося



 
 
 

этим себе же непоправимый вред, поскольку даёт право этим
началам жить вечно. Таким образом он сползает в низшие
формы своего существования, постепенно скатываясь в де-
монические Среды подземного Ада, где возможны лишь му-
чения, в которых он лишается Разума.

И это справедливо, потому как, безумствуя среди живых,
он растлением своим совращал и невинных. Поэтому он дол-
жен будет вечно безумствовать от мук Ада, каких он заслу-
жил своими распутством, похотью и развитием в себе всех
прочих пороков. Устремление человека к удовлетворению
лишь материальных потребностей его естества всегда приво-
дит к уплотнению его Индивидуальности грубыми отложе-
ниями малоподвижной Материи, отягощающей его Душу и
увлекающей её вниз по лестнице, ведущей вверх.

Там, в самых плотных слоях подземного Адского Днища,
он в страшных муках сам совершает своё же очищение во
Имя Жизни в Высших Сферах, пока не выпьет до дна Ча-
шу Назидания. Уже настало время помочь всем заблудшим и
дать им возможность вновь начать подниматься по восходя-
щей лестнице. В этом также заключена цель Преображения
человечества. Ибо человек всегда достигает лишь только то,
к чему он бывает устремлён, ибо совершенствует себя к об-
ретению достижения устремлением своим.

Человек может делать только лишь то, что делает, и не
может делать того, чего он не делает, но он также может на-
учиться делать всё, если подвигнет на это самого себя соб-



 
 
 

ственным устремлением. Но ещё до Преображения Вселен-
ского приготовьте себя встретить Спасителя вашего – вопло-
щение Сущности Моей на Земле. Прежде же этого будет яв-
лен миру Антихрист, и не в едином обличии, а во множестве,
дабы испытать преданных Мне и обличить предавших Меня.

Уже в этом веке я воздам всем по деянию каждого: одни
обретут бессмертие Жизни вечной в Сферах Вышних, дру-
гие будут изгнаны из Миров духовных во внешние уплотнён-
ные пространства, третьи же будут сброшены в подземные
днища Галактик и обиталища Ада кромешного, во власть
жестоких звере-демонов. Каждому будет по делам его.

И будет очень прискорбно Мне, если человек утратит все
свои, собранные за многие миллионы лет, накопления, ку-
пившись на дешёвые посулы и лживые речи Антихриста,
который будет склонять людей Моих к предательству Отца
их, – Творца Всего Сущего, – демонстрируя чудеса целитель-
ства и изобилие продуктов и товаров в торговом поприще
приспешников и купцов его.

И Промысел Мой – не мешать ему, на краткое время по-
пустив лживое дело его, ибо только так пустые плевелы бу-
дут отделены от полноценных семян. Но горе заблудшим и
прельстившимся! Тогда им воистину придётся начать зано-
во свой Путь Творения, испив до дна всё горькое содержи-
мое Чаши Назидания и мук в Аду кромешном. А чтобы пре-
успеть в совершенствовании своём до Акта Преображения,
необходимо уже сейчас отряхнуть с себя гипнотические вея-



 
 
 

ния Диаволов всех мастей и родов, и всеми помыслами свои-
ми, речами и действиями решительными устремиться к Со-
вершенству духовному.

Знайте же, что до тех пор, пока есть внутри вас хотя бы
одно диавольское желание или побуждение, то затруднено
будет продвижение к Спасению от гибели эволюционной,
ибо вибрации сатанинские требуют к себе постоянного вни-
мания и продолжают генерировать грубоэнергетические по-
ля, которые расшатывают духовную целостность, нарушают
гармонию чувств и отравляют весь организм. Лишь чисто-
та Сердец ваших, Любовь и Радость, объединённые мощным
устремлением к Единению с Творцом могут спасти вас, лю-
ди Мои.

Когда все три тела ваших очистятся от предложений диа-
вольских, тогда и Сознание ваше станет чистым, и Мысль
ваша раскроет пред вами сокровенные Тайны Творения и
узрите вы воочию Красоту Совершенства Пути Эволюции.
Поэтому то, что обрящете в сердцах ваших, – да обрящете
и в Сердце Моём:

великодушные – Мир,
милосердные – Жизнь,
любвеобильные – Сущее,
радостные – Грядущее,
благодатные – Дерзание,
торжественные – Знание,



 
 
 

духовноустремлённые – Единение со Мною.

Тщеславие и высокомерие – от невежества вашего, осво-
бодитесь от этих страшных оков ибо погибнете! Гордыня ва-
ша лишает многих Даров Моих, а Смирение, Простота и Чи-
стота сердечная обильно привлекают Благодать Мою, напол-
няя Души ваши Светом Христовым, который преобразит вас
внутренне и дарует вам Тела Вознесения.

Воздаяние Моё будет всем, по деянию каждого: одним
– Жизнь вечную в периодах высшего совершенствования;
другим – бессмертие их вечной Жизни путём единения со
Мной; третьим – перемену форм существования в иных ми-
рах и на других планетах; четвёртым – вечные муки в дву-
мерных и одномерных сферах подземного Ада; пятым – из-
гнание из обжитых пространственных структур и освоение
вновь созданных девственных планет. Цель, к которой мно-
гие дойти должны за очень краткое время, труднодостижи-
ма, но доступна.

Путь для всех будет полон потерь, трудностей и страда-
ний, даже для тех из вас, кто считает наивно, кто достиг пол-
ного осознания своей истинной духовной Сущности. Будь-
те весьма внимательны в Духе и не дайте обмануть себя гор-
дыней и самомнением тем, кто озадачен Мною сбивать вас
с толку и подвергать искушениям многочисленным и всяче-
ским.

Бойтесь не «тёмных», а темноты в себе, ибо в том несо-



 
 
 

вершенном состоянии, в котором вы сейчас находитесь, для
вас не может быть ни «тёмных», ни «светлых», потому как
в большинстве своём все вы – «сирые», кроме Верных Вест-
ников моих, коих вы не желаете ни читать, ни слушать, ни
помогать им преодолеть сирость вашу. Вы уже достаточно
разделили всё, что можно и всё, что не может быть делимо,
вместо того, чтобы спасать Мир и самих себя.

Нынешнее состояние Мира крайне ужасающе, когда всё
замкнулось на самом низменном и материальном, сотряса-
ясь в напряжениях, вибрациях и ритмах сатанинских. Ту-
ман отупения мощным слоем стелится по Земле Моей смра-
дом угарным, позволяя диаволам оставаться незаметными и
в грязной атмосфере духовного невежества творить непре-
станно дела свои тёмные. Средь оргий и разгула колдовского
не слышите трезвых голосов Посланцев Моих.

Поэтому Я, Демиург Мира, во имя спасения устремлён-
ных ко Мне людей Моих, высвобождаю ныне же из глубо-
ких затворов Преисподней Силы Антагонизма и Разрушения
и посылаю их вначале в общественные круги и социальные
сферы мироустройства вашего, дабы создать мощное напря-
жение снизу, которое вызовет по всей планете цепную реак-
цию и спровоцируют на Земле Моей начало Первой Волны
очищающих катаклизмов.

Таково окончательное решение Моё, о котором вам сооб-
щаю через Вестника Моего. Призываю вас стоять крепко с
Душой нетронутой, дабы никто из приспешников диаволь-



 
 
 

ских не смог утвердить вас в слабости духовной. Знайте же,
что зло никогда не было самоцелью, но лишь инструментом
Моим для познания вашего, средством, освобождающим вас
от незнания добра, от неспособности выражать себя через
Добро.

Но после того, как зло будет полностью познано, а ваше
упорство в ненависти ко всему живому будет продолжаться,
не останется у людей таких даже малой надежды на Спасе-
ние в веке этом. Будут спасены все преданные Мне Души,
устремлённые возрастающей Пирамидой Света к вышнему
единению со Мной, ибо их Царствие Божие – Высшие Сфе-
ры Моего Бытия, коими станут вскоре земные Города Света.

Любовью и Добротой будет осуществляться вознесение
Сущих Душ ваших в Сферы Вышние; воистину, устремле-
нием в Любви и Радости каждого к полному единению со
Мною достигается Эволюция в Высшие Сферы Моего Бы-
тия, где Сущих уже никогда не коснётся губительными кры-
лами Смерть, где все люди бессмертны и свобода совершен-
на. Ныне утверждаю: «Одна, чистая в единении со Мною,
Душа драгоценнее будет целого Мира, ибо спасёт Мир предо
мною чистотой своей».

Я, Демиург Мира, взываю к вам, люди Мои: очнитесь от
гипнотических снов и видений диавольских и устремитесь
всем Естеством вашим ко Мне, Христу и Спасителю вашему,
дабы не прекратилась Жизнь ваша в Красоте Бытия никогда,
и ныне, и Век за веком! Аминь.



 
 
 

 
Обращение к землянам от

представителей Созвездия Плеяд
 

(передано с Плеяд на Землю по Лучу Контакта, ноябрь
1997 г.)

Мир вам, люди Земли! Вы все, живущие сейчас на пла-
нете Земля, являетесь свидетелями уникального периода в
эволюции не только вашей планеты, но и в эволюции всей ва-
шей Солнечной системы, и даже в духовной Эволюции всей
нашей Галактики. Если говорить на языке ваших понятий о
пространственно-временном континууме, то можно сказать
так: в 2013 году (по общепринятому у большинства наро-
дов Земли времяисчислению) человечество Земли вместе со
всеми остальными разумными существами вашей Солнеч-
ной системы и всей Галактики совершат уникальный по сво-
ей значимости квантовый скачок, не похожий ни на один
из тех, которые со строгой периодичностью происходили во
Вселенной и ранее.

Человечество уже вплотную подошло к концу временного
периода в 26.000 земных лет, который полностью охватыва-
ет один очередной цикл огромной по своим масштабам ди-
намической космической системы под названием «Созвез-
дие Плеяд – Солнце – планета Земля». В настоящее время
ваше Солнце или как мы его называем «Солнечное кольцо»



 
 
 

вращается вокруг Алкионы, центральной Звезды Созвездия
Плеяд.

Уникальность предстоящего эволюционного квантового
скачка заключается в том, что и Созвездие Плеяд, в состав
которого входит и ваша солнечная система, также вот-вот за-
кончит своё пребывание на орбите вокруг Центра Галакти-
ки, где это Созвездие находилось на протяжении последних
230.000.000 лет (по вашему времяисчислению). Кроме того,
вся наша Галактика уже подошла к конечной точке беско-
нечно более длительного по протяжённости периода своего
пребывания на орбите вращения вокруг Великого Централь-
ного Солнца Всего Сущего.

Все эти три цикла – Галактика (на своём эволюционном
уровне) – Созвездие Плеяд (на своём уровне) – ваша Солнеч-
ная система (со всеми её планетами и Землёй в том числе) –
должны завершиться практически одновременно, синхрон-
но, для того, чтобы не нарушилось динамическое равновесие
всей Системы. Как только это произойдёт, тут же начнётся
новый, гораздо более сложный и более высокий для каждой
из составляющих эту Систему Разумных космических Еди-
ниц эволюционный цикл.

Это Событие произойдёт (вернее, во вневременном кон-
тинууме оно УЖЕ произошло) для вас, землян, в 2013 году:
одновременно и синхронно начнётся следующий цикл эво-
люционного развития Земли протяжённостью 26.000 лет и
начнёт раскручиваться на новом уровне следующий виток



 
 
 

великой космической спирали нашей Галактики вокруг Ве-
ликого Центрального Солнца Всего Сущего.

И ничто не сможет помешать этому грандиознейшему по
своим масштабам космическому квантовому скачку. Ведь
мы говорим не только о судьбе вашей планеты, но о судьбах
миллиардов других планет и систем, которые также являют-
ся участниками этого уникального и чудесного перехода в их
духовной Эволюции.

Так как наш Брат Орис имеет косвенное эволюционное
отношение к Созвездию Орион, то продемонстрируем толь-
ко что сказанное на примере этой системы Звёзд. Итак, ко-
гда Созвездие Плеяд завершит прохождение по орбите своей
нынешней спирали, положение этой системы по отношению
к Ориону в корне изменится, что приведёт к глобальным ка-
таклизмам на всех объектах Ориона.

На космическом языке это означает кармическое и духов-
ное очищение, связанное с результатами вторжения в дан-
ную систему Звёзд примерно 300.000 лет назад захватчиков
из Созвездия Лиры, которые препятствовали доступу к Га-
лактическим Воротам. Чтобы подготовиться к движению по
новой эволюционной спирали, вся наша Галактика со всеми
своими системами уже вступила в период очищения от кар-
мических структур прошлого.

Как и ваша Земля, в начале вашего 2013 года вся систе-
ма Ориона будет затемнена на одни сутки, в течение кото-
рых полюса каждой Звезды и планеты данного Созвездия



 
 
 

будут сильно смещены. Это приведёт к полному испарению
многих существующих пока ещё планет Ориона, эволюцион-
но не вписывающихся в преобладающий тип вибраций и ка-
честв нового витка. Но в целом для всего Созвездия Ориона
это явится новым Посвящением в качестве утраченных три-
ста тысяч лет назад Галактических Ворот не только к Центру
нашей Галактики, но и за её пределы.

Из-за подрывной деятельности захватчиков из Созвездия
Лиры, эту функцию на протяжении всего этого периода вы-
нужден был выполнять Сириус. Но к 2013 году Сириус, отве-
чающий сейчас лишь за своё солнечное кольцо и небольшой
участок рукава Галактической Спирали, эволюционно воз-
высится до положения Общегалактической Духовной Шко-
лы Мистерий и станет новым Центральным Солнцем для
данного участка галактического рукава. Система же Плеяд с
2013 года станет частью звёздной системы Сириуса, начнёт
вращаться по новой своей орбите вокруг этого Солнца, став
системой высокого звания и местопребыванием т.н. «Горо-
дов Света».

Напомним вам, что ваше Солнечное кольцо также вхо-
дит в систему Плеяд в качестве восьмой Звезды и, следо-
вательно, тоже удостоится высокой чести создавать внутри
собственных систем Города Света. Но так как ваше Солнце
вместе со своими планетами находится как бы на «окраине»
системы Плеяд, то и квантовый эволюционный сдвиг в ва-
шей Солнечной системе произойдёт чуть «позже», но, опять-



 
 
 

таки, не позднее 2013 года.
Все остальные Семь Солнечных Колец Плеяд уже сейчас

реализовались как Школы Мистерий и места с пребыванием
Городов Света, а к указанному сроку станут готовы к тому,
чтобы выполнять следующие, эволюционно более высокие
функции в экономике Космоса. 2013 год откроет для вас,
землян, новую Эпоху, которую мы называем Эпохой Света,
а вы – Эпохой Святого Духа или Параклита.

Что же конкретно произойдёт на вашей планете в конце
2012 – начале 2013 годов? Во-первых, существенные сдвиги
полюсов в июле месяце 2002 года изменят положение Зем-
ли по отношению к Солнцу, а само ваше светило – также
за счёт аналогичного сдвига полюсов – одновременно из-
менит положение всей своей системы по отношению к Со-
звездию Плеяд. Во-вторых, наконец-то завершится длитель-
ный цикл духовного, энергетического и физического очище-
ния. Кармическое очищение космических систем происхо-
дит всегда лишь в конце главного цикла, а именно данный
цикл в 26.000 лет является для Земли главным. Всё, что
осталось нерешённым на предыдущем участке эволюцион-
ной спирали, выносится на поверхность и выполняется в по-
следний раз в целях трансмутации и трансценденции.

Как уже написал в своих книгах наш Брат Орис, в этом
столетии на Физический План Земли воплотились для по-
следней попытки эволюционно спастись Сознания, пребыва-
ющие на самой последней грани своей деградации, и наибо-



 
 
 

лее духовно развитые человеческие Сознания, добровольно
пожелавшие попытаться спасти как можно большее число не
совсем ещё потерянных для данного Цикла Эволюции чело-
веческих Душ.

Это те, кто в последних своих воплощениях своими Лю-
бовью, Самоотречением и Праведностью заслужили честь
называться Святыми, Апостолами, Учителями, Пророками
и т.п. Те же, кого они должны попытаться спасти – это Души,
чьи физические воплощения не были столь удачными и по-
лезными и на протяжении уже многих столетий приносили
людям лишь только страдания, боль, унижения и несчастья.

Этим последним и даётся сейчас УЖЕ последний и един-
ственный шанс спастись от последующей аннигиляции, ко-
гда Сущие этих Душ, утратив свою индивидуальность, вой-
дут в качестве составных элементов в Сущие Коллективных
Душ Животных. Не станем скрывать от вас, что большая
часть человечества всё ещё не готова для столь важного со-
бытия, но отменить его никто, кроме Первотворца, не в си-
лах и не вправе. Поэтому мы хотим попытаться спасти хо-
тя бы ту часть человечества, которая уже вышла на восходя-
щую ступень Эволюции и обратила свой духовный взгляд в
сторону Света и Истины.

Но в большинстве своём вы всё так же остались воин-
ственными и грубыми в отношении тех, кто учит вас жить
праведно и с Любовью. Вы полны ненависти к тем, кто брат-
ски и альтруистично трудится миллионы лет над пробужде-



 
 
 

нием вашего Сознания, чтобы вы не устремились в бездну
материальных иллюзий и чтобы ваши эксцессы и дефекты не
нарушили равновесия в здоровом и процветающем процессе
космического Существования.

Вы по-прежнему смеётесь над теми, кто умеет только бес-
корыстно любить и безгранично жертвовать собой. Вы вы-
смеиваете лучших из нас – посланцев на Земле – потому что
они являются скромными носителями Правды, хранителями
Истины, идущей от Небес к Земле по воле великой и Боже-
ственной Любви Первотворца.

Их поистине нечеловеческое терпение укрепляется Во-
лей, которая превосходит волю людскую, а их сознательность
питается ясным осознанием их внеземного происхождения.
Хорошо было бы, чтобы вы накануне предстоящих испыта-
ний знали это и всецело доверяли нашим Братьям, чтобы у
вас также укрепилось осознание того, ЧТО вы делаете, так
как близится время, когда у каждого из вас потребуют отчёта
в том, ЧТО вы сказали, ЧТО вы подумали и ЧТО вы сде-
лали, чтобы не подвергать ненужным испытаниям их плодо-
творную работу во имя Добра и Любви.

Как мало ещё человеческих Сознаний, полностью гото-
вых приблизиться к вселенским ценностям четвёртого и пя-
того измерений, из которых мы сотрудничаем с вами и из
которых вы получаете Мудрость и Сознание Высшего Кос-
мического Разума. В оставшиеся годы мы ещё больше уси-
лим степень духовного контакта с вами, чтобы необходимая



 
 
 

трансмутация произошла как можно скорее. Но мы встре-
чаем упорное сопротивление, которое очень трудно преодо-
леть за оставшееся очень короткое время.

Самое большое препятствие, которое в наибольшей сте-
пени мешает достижению необходимого качества, это от-
сутствие в вас осознания скорейшего освобождения от ду-
ховных пороков и дефектов, вызванных материалистической
динамикой и всем тем, что сковывает Дух и препятствует
ему находится в гармонии с вашими внешними оболочка-
ми-телами, которыми он вынужден пользоваться в трёхмер-
ном Пространстве для того, чтобы воспитать и ассимилиро-
вать своё оперативное, эволютивное и восходящее Сознание
в согласии с незыблемым Законом, управляющим всем Кос-
мическим Творением.

Но мы питаем большую надежду и продолжаем твёрдо ве-
рить в тех, кто УЖЕ достиг необходимого для духовного
Вознесения уровня Сознания, достаточного, чтобы самосто-
ятельно оказывать помощь всем, кто стремится к Пробуж-
дению. Мы отлично знаем и понимаем те материальные и
психологические трудности, с которыми вынуждены сталки-
ваться все те, кто желает научить и передать свои эволюци-
онные знания другим людям. Мы знаем также, что психоло-
гические стрессы в значительной степени обусловлены фи-
зическими и моральными страданиями.

Но мы постоянно трудимся, чтобы уменьшить эти стра-
дания для тех наших Братьев, кто самоотверженно трудит-



 
 
 

ся, выводя человечество на путь устремления к осознанию
освобождающих духовных ценностей. Далеко не всегда мы,
к сожалению, встречаем свободное и доверительное приня-
тие наших ментальных резервов и готовность людей серьёз-
но воспринимать наших проводников и ту поистине неоце-
нимую работу, которую они ведут на благо всего человече-
ства, не считаясь ни с нуждой, ни с насмешками, ни с мно-
жеством других преград, препятствующих их самозабвенно-
му труду.

Сожалеем, что вы не можете ещё быть менее недоверчи-
выми, менее рационалистичными и сомневающимися, ме-
нее подверженными всевозможным предубеждениям. Но мы
очень хотим, чтобы вы были счастливы так же, как и мы, и
ради этого мы трудимся здесь и надеемся на ваше понима-
ние, на вашу преданность и на ваше мужество перед лицом
испытаний вашего Духа.

Оставшееся до 2013 года время можно с полным на то ос-
нованием назвать периодом «генеральной уборки» Земли на
её низших Планах – Физическом и Астральном. На Физиче-
ском Плане «уборка» повлечёт за собой значительные изме-
нения в составе и структуре физической поверхности Земли,
подвергнув огромным изменениям и физические оболочки
воплощённых человеческих Душ.

Это повлечёт за собой необходимость подвергнуть многие
и многие миллионы людей процессу, который у вас принято
называть «смерть». Мы тщательно следим за просветитель-



 
 
 

ской работой многочисленной группы наших товарищей, –
в число которых входит и наш Брат Орис, – которые всеми
силами пытаются изменить отношение людей к этому акту,
вместе с тем не упрощая его эволюционной ценности.

Надеемся, что несмотря на отчаянные попытки тёмных
сил помешать более быстрому распространению среди всего
человечества Знаний об истинной сущности процесса Пере-
хода-Смерти, благодаря работе этой группы Сознаниям мил-
лионов людей предстоящий в ближайшие годы Переход на
Астральный План существования покажется менее трагиче-
ским и болезненным.

Особенно сильные сдвиги ожидаются на Физическом
Плане, где перемены, как внешние, так и внутренние, уже на-
чались и с каждым годом будут лишь только углубляться, по
мере того, как ваша Солнечная система будет всё больше по-
гружаться в полосу высокочастотного космического излуче-
ния, исходящего из Центра Галактики. В Пространстве Зем-
ли с лета 1996 года уже работает Космический Преобразова-
тель этих излучений и мощь его с каждым годом всё больше
и больше возрастает.

До запуска этого Орбитального Реактора Земля в течение
нескольких последних лет попеременно входила и выходила
из зоны активного облучения, чтобы эти высокочастотные
энергии не сказались слишком отрицательно на состоянии
белковонуклеиновых комплексов, составляющих основу ва-
ших физических тел. Но уже через три года физическое тело



 
 
 

Земли полностью погрузится в эту «фотонную полосу» и бу-
дет пребывать в ней в течение последующих двух тысяч лет.

Благодаря этой высокочастотной энергетической «поло-
се» Центр Галактики, Система Сириус, Звёзды Алкион и
Майя смогут постоянно передавать Земле и другим плане-
там через ваше Солнце священные коды, необходимые для
духовного пробуждения Сознаний и последующего эволю-
ционного скачка всей Солнечной системы. Естественно, что
Сознания, чья центральная нервная система, астральное и
ментальное тела недостаточно ещё развиты, чтобы свобод-
но переносить воздействие столь высоких энергий, не смогут
выдерживать этих вибраций и поэтому не смогут уже вопло-
щаться на Физический План Земли.

Таким несовершенным человеческим Сознаниям уготов-
лена другая участь – продолжать своё развитие на другой
планете, находящейся вне вашей Солнечной системы. Мно-
гие из землян уже сейчас начали ощущать большие и неожи-
данные подвижки в своём духовном и энергетическом разви-
тии. Это у вас называется «экстрасенсорным взрывом», хо-
тя это не совсем правильно и не отражает всей сложности
и полноты происходящих внутри вас энергетических преоб-
разований.

Раскрытие высших психических центров даёт лишь воз-
можность духовного взлёта, а вовсе не предполагает автома-
тическое повышение уровня Сознания. Вот почему наряду с
сотнями тысяч истинных носителей Света за последние го-



 
 
 

ды армия тёмного воинства увеличилась за счёт колдунов и
магов всевозможных мастей до сотен миллионов. Нам жаль
эти потерянные для Эволюции Сознания, чья горькая участь
решится буквально уже через несколько лет.

Миллионы людей Земли уже сейчас начали ощущать
ускорение своего духовного роста и тесно связанные с ним
процессы очищения от накопившейся за многие воплоще-
ния Кармы, когда ваша планета то окунается в высокочастот-
ные вибрации фотонной полосы, то выходит из них. Часто-
та таких энергетических погружений с каждым годом будет
неуклонно до тех пор, пока все объекты нашей Галактики
не займут приготовленные для них позиции на новых орби-
тальных системах и Земля не является здесь исключением.
В 2013 году в связи с переходом на новый виток эволюци-
онной спирали ваша планета будет инициирована в качестве
одной из Школ Мистерии для человеческих Сознаний и как
местопребывание т.н. «Городов Света».

В течение оставшихся 15 лет, в конце которых произойдёт
Галактическое Солнечное Посвящение Земли, повсемест-
ные локальные и глобальные наводнения, засухи и пожары,
небывалые по своей разрушительной мощи землетрясения
и извержения тысяч вулканов, динамические сдвиги огром-
ных материковых и океанических геологических пластов и
в конце концов – резкий сдвиг полюсов и изменение угла
наклона земной оси выведут вашу планету на необходимый
уровень кармического и духовного очищения.



 
 
 

Высокочастотные вибрации из Центра Галактики омоют
Землю живительным потоком Божественных Энергий и рас-
чистят все низшие Планы от накопившихся за 26.000 лет
человеческой деятельности хлама, грязи и несовершенных
форм ментального и астрального творчества общечеловече-
ского Сознания.

Все ближайшие перечисленные катаклизмы будут
происходить синусоидально:

– период с 1999 по 2004 годы с пиком в начале июля 2002
года;

– затем – некоторый спад общей вулканической активно-
сти с преобладанием воздействия мощными энергоударами
по локальным участкам Земли;

– после этого – период с 2010 по 2015 годы с пиком в кон-
це 2012 – начале 2013 года.

О том же, что произойдёт на Земле в течение последую-
щих 150 лет, мы передали достаточно подробную информа-
цию через нашего Брата Ориса, который включил её в свою
последнюю книгу данного цикла под названием «Апокалип-
сис». Кроме того, эта информация будет ещё неоднократ-
но передана нами через другие каналы связи, работающих
практически во всех развитых странах вашей планеты. Пе-
ред каждым человеком, ныне живущим на Земле, уже сей-
час жёстко и однозначно поставлен вопрос: готов ли он стать



 
 
 

духовно ответственной личностью, чтобы остаться на Земле
по истечении следующих 15 лет.

Никто никого не смеет принуждать, каждый должен сде-
лать свой, единственно верный для его уровня Сознания, вы-
бор. Как уже было сказано, для тех Сознаний, которые не
пожелают – в силу своей эволюционной незрелости – оста-
ваться на Земле и заселить Города Света, уже подобрана
другая планета, находящаяся в другой части Галактики, где
для этих эволюционно ещё молодых Сознаний в течение ещё
многих тысячелетий будут продолжаться кармические уро-
ки и индивидуальная эволюция на трехмерном Плане. Их
существование на новой планете будет мало чем отличаться
от привычной для них земной жизни.

Те же из землян, кто – в силу идентичности своего Созна-
ния с посылаемыми на Землю вибрациями – решат остаться
и продолжать свою дальнейшую эволюцию на Земле, долж-
ны будут обучиться совершенно новому отношению к окру-
жающему Миру, характерному для Эпохи Святого Духа,
которое немыслимо без открытия и активизации Высших
Энергий Божественных центров в изменённых формах че-
ловеческих тел.

Если бы Силы этих психических центров начали функ-
ционировать в полную силу уже сейчас, без предваритель-
ного Преображения всех структур вашего организма, то вы
просто погибли бы, так ваши нынешние физические тела не
смогут выдержать увеличений частоты, когда всё более ин-



 
 
 

тенсивный поток солнечной радиации с каждым новым го-
дом будет всё сильнее и полнее наполнять атмосферу вашей
планеты и изменённые тела оставшихся жителей Земли…

Во времена падения Атлантиды, которые по своей интен-
сивности мало чем отличались от грядущих пятнадцати лет,
те, кто не опустился своим Сознанием на низшие уровни су-
ществования, спокойно и безболезненно перенесли воздей-
ствие клокочущих вокруг них стихий, потому что знали За-
кон: «Подобное притягивает подобное». Это означает, что
человек, объятый чувством страха и ужаса при возникнове-
нии смертельно опасной ситуации, привлекает к месту сво-
его пребывания такие же грубые по типу вибраций разру-
шительные энергии и силы, которые и подтвердят все самые
худшие из его опасений.

Вероятность того, что смертельно напуганный человек
может погибнуть от этих сил в данном случае очень сильно
возрастает. Если же человек твёрдо знает, что ему нечего бо-
яться, потому что ОН ВЕЧЕН, что СМЕРТИ НЕТ, а есть
лишь временный переход Сознания на более высокий уро-
вень существования, то во время клокочущих вокруг него
стихий он будет сохранять спокойствие и хладнокровие, ко-
торые привлекут к нему охранительные Силы и предохранят
от возможных повреждений его физическое тело.

Вы зря думаете, что какой-то случайный камень, сорвав-
шийся со скалы, сможет убить его или же он «случайно» со-
жжётся потоками кипящей лавы. Ни одна из так называемых



 
 
 

вами «случайностей», происходящих на Физическом Плане,
вовсе не является таковой. Случайностей – в вашем прими-
тивном понимании – просто не существует, но есть законо-
мерности, которые вытекают из незыблемых Законов Миро-
здания, исполнение которых обеспечивается сонмами неви-
димых и неразличимых для ваших органов чувств тонкома-
териальных существ.

Когда же человек, вооружившись знанием этих Законов,
достигает определенной высокой точки в эволюции свое-
го Сознания, то он может спокойно жить в местностях, где
мощное землетрясение или наводнение убивает каждого, кто
не знает Законов и не живёт по ним, – в этом случае в момент
катаклизма он просто вибрационно (в медитации) возносит-
ся на уровень следующего измерения и переживает духовное
возвышение вместо смерти. Такой человек может даже по-
могать другим, кто готов обратиться к Свету для создания
вибрационного сдвига.

В этом случае со стороны просящих о помощи должно
быть полное доверие к такому человеку и абсолютная уве-
ренность в благополучном исходе. Таким способом очень
многие Учителя спасут своих учеников от физической смер-
ти, которые, временно покинув своими Сознаниями разбу-
шевавшийся Физический План, перейдут на вибрации Аст-
рального Плана. Поэтому, если вы знаете таких Учителей,
старайтесь во время тяжёлых испытаний быть поближе к
ним. Они – наши Братья и наши Посланники для спасения



 
 
 

человечества.
В районах сильных землетрясений, наводнений, пожаров

и других земных катаклизмов, где страх, несогласие, нена-
висть, алчность и ярость создали достаточно уплотнённые,
аморфные нижнеастральные энергетические ниши и ворон-
ки, Сознания тысяч и даже миллионов одновременно погиб-
ших людей в момент смерти могут быть захвачены этими ил-
люзорными «реальностями», которые у вас принято имено-
вать Адом или Чистилищем. Но вы должны твёрдо знать и
помнить, что и по ту сторону смерти Существа Света всегда
находились и находятся рядом с вами.

Они уполномочены оказывать помощь тем, кто желает
освободиться от грубых вибраций и оградить себя от непра-
вомерных посягательств обитателей низшего Астрала на ва-
шу свободу выбора. Имеющие Свет должны идти к Свету, а
имеющие внутри себя тьму должны принадлежать Тьме. По-
этому постарайтесь избавиться от тьмы в ваших Душах ещё
при жизни.

Сознания людей, которые вознесутся в медитации на аст-
ральный уровень, вместо того, чтобы умереть физически,
также возвысят и вибрации всего Пространства вокруг се-
бя до уровня вибраций поля Света, благодаря чему Созна-
ния всех тех, кто захочет развиваться дальше и войти в Свет,
смогут найти временное пристанище и сделать свой плавный
посмертный переход. Те из Учителей, кто во время катаклиз-
мов будут выполнять такое служение, специально для этого



 
 
 

и воплотились именно в нынешний важный период и обыч-
но в предыдущих жизнях имеют большой опыт работы с Ду-
шами, осуществлявшими посмертный переход.

Поэтому мы и хотим вас предупредить о том, что нечего
бояться предстоящих испытаний, но к ним нужно за остав-
шееся у вас короткое время очень ответственно и серьёзно
подготовиться. Только тот, кто искренне предан Свету и жи-
вет в нем, просто переместится в свою следующую, более вы-
сокую альтернативную реальность, из которой его Душа ухо-
дила в очередное своё земное воплощение.

Каждому Сознанию, покинувшему непригодное к даль-
нейшей эксплуатации физическое тело, Существами Света
будет предоставляться выбор всякий раз, когда они того по-
желают; после смерти каждое Сознание сможет выбирать: то
ли ему развиваться дальше и духовно прогрессировать через
опыт или же продолжать оставаться в страхе и пребывать в
плену у собственных иллюзий и невежества. Это и есть тот
самый «Страшный Суд», о котором вот уже две тысячи лет
пытаются по-своему толковать вам ваши религии.

Помните, что все мы, возможно даже больше чем вы са-
ми, заинтересованы в том, чтобы Суд этот был взвешенным
и справедливым по отношению к тем Сознаниям, чьи физи-
ческие тела погибнут в этих глобальных земных переменах.
Мы знаем, что очень многие люди выберут надвигающиеся
естественные «катастрофы» как способ своего ухода из жиз-
ни, поскольку их высшее сознание понимает, что их несовер-



 
 
 

шенные личности пали слишком далеко в иллюзию Физиче-
ского Плана и уже не смогут измениться в данной им жизни.

Будут и такие, которые также примут смерть сознательно,
но не из-за неразрешимого внутреннего конфликта, а для то-
го, чтобы помочь миллиардам Душ погибших переместить-
ся в Свет во время их посмертного перехода и повсеместно
наладить в Астрале Земли мощные каналы Вознесения. Но
будет и огромное количество таких Сознаний, которые вы-
берут такой способ смерти только лишь потому, что они уже
готовы хоть сейчас оставить Землю и перейти на следующую
планету их эволюционного выбора.

Будут также и миллионы таких людей (из числа УЖЕ
НЕЛЮДЕЙ или ЕЩЁ НЕЛЮДЕЙ), которые просто
должны будут умереть физической смертью, поскольку их
телесная генетика и клеточные мутации достигли такого
ужасного уровня, что их уже просто невозможно улучшить
или преобразовать в оставшееся время на этой планете.

Независимо от того, как и почему будет умирать физи-
ческое тело человека или, как в случае Вознесения во вре-
мя глубокой медитации, лишь только будет казаться умер-
шим, все Существа, ответственные за благополучный исход
предстоящего Галактического Перехода Земли, имеют до-
статочно сил и возможности, чтобы обеспечить наименьшую
вероятность случайностей даже во время такого глобального
События.

Каждому из тех, кто будет покидать Физический Мир,



 
 
 

обязательно будет предоставлена возможность свободного
выбора: либо уйти, либо остаться на Земле. Те же, кто оста-
нется на планете и дальше, должны будут принять на себя
и нести ответственность за оказание помощи друг другу не
только в физическом выживании, но также и в духовной эво-
люции.

К 2013 году каждый из оставшихся землян должен будет
научиться понимать и принимать следующие четыре глав-
ных эволюционных принципа:

1. Целью человека на Земле является физическое, эмоци-
ональное, ментальное и духовное развитие.

2. Каждое человеческое существо имеет Божественную
Суть, созданную из эманаций Света и Любви, природой ко-
торых является Добро.

3. Свободная воля является абсолютным универсальным
правом; безупречность призывает «я» подчинить свою сво-
бодную волю Божественной Воле с полной верой и абсолют-
ным доверием.

4. Всё Мироздание священно – независимо от того, на-
сколько оно удовлетворяет и соответствует нуждам каждого
отдельного «я».

В настоящее время так или иначе мы стараемся донести
эти четыре духовных принципа до Сознания каждого живого
человека. Суть Планетарного Закона заключается в том, что



 
 
 

перед окончанием основного временного цикла – а именно
это и происходит сейчас – каждому живому человеку необ-
ходимо напомнить четыре эволюционных принципа, кото-
рым он обязан следовать. Некоторые люди получат эти сооб-
щения через книги, другие – через кинофильмы.

Третьи получат опыт клинической смерти, а затем вновь
вернутся в свои физические тела, но уже с качественно из-
мененными Сознаниями и смогут, в свою очередь, за остав-
шийся короткий срок помочь измениться тем, кого они лю-
бят. Многих людей будут посещать ангелы. Вознесенные
Учителя или Мать Мария; о таких посещениях уже часто со-
общалось в этом веке. Обширную информацию об эволюци-
онном Сознании и святости будут также подсознательно по-
лучать все, кто рассматривает, носит на себе или держит в
руках определенного рода объекты вроде кристаллов и дра-
гоценных камней.

Это лишь несколько примеров того, как осуществляется
планетарный процесс распространения вышеназванных че-
тырех духовных Истин. Ваше участие во всем этом состоит в
том, чтобы оставшееся до катаклизмов время прожить пра-
вильно, научиться безупречности и постоянно практиковать
ее, молиться о познании Божественного Плана и понимании
вашей роли в нем, бескорыстно исцелять и тщательно очи-
щать себя от всего ненужного и наносного на всех уровнях.

Вы должны знать, что на коллективном уровне существу-
ют семь главных кармических энергетических структур, под-



 
 
 

лежащих как можно более быстрому искоренению, устране-
нию и трансцендированию, – это высокомерие или горды-
ня; болезненное пристрастие к чему-либо или к кому-либо;
предвзятость в навязывании собственных взглядов и мне-
ния; ненависть в любой форме хоть к живому, хоть к нежи-
вому; любое насилие над Сознанием или волей другого че-
ловека; напрасные жертвы; болезненное чувство стыда.

Эти семь источников страдания и боли перечислены в том
порядке, в котором они развивались в этом солнечном коль-
це, начиная с Венеры и распространяясь на Марс, Малдек
и, наконец, на Землю. Они достигли настолько очевидной
кульминации на Земле, что нет смысла останавливаться на
них слишком подробно. Скажем только, что они являются
источниками и переносчиками Кармы, от которой Земле и
её обитателям обязательно нужно будет очиститься до 2013
года.

Заметим только, что вне зависимости от того, настрое-
на ли одна страна на достижение превосходства над другой
страной или даже во всём мире или же какой-нибудь из но-
воявленных «учителей» ставит себя выше менее сознатель-
ных или пусть даже бездуховных людей – в любом случае та-
кая позиция называется высокомерием или гордыней.

Лежит ли алкоголик в сточной канаве и не может никак
освободиться от своей страсти, или овладевают умом чело-
века навязчивые мысли о своем физическом внешнем виде
или теле его (ее) соседа – в любом случае мы имеем дело с



 
 
 

болезненным пристрастием.
Клевещет ли одно религиозное течение на другое, дока-

зывая свою правоту или духовная личность смотрит свер-
ху вниз на «деревенщину» – в любом случае это называется
предвзятостью.

Ненавидят ли капиталисты коммунистов или «политиче-
ски корректный» человек поносит бюрократов и взяточни-
ков – в любом случае такое отношение называется ненави-
стью.

Ведёт ли одна страна войну с другой страною или роди-
тель наказывает и унижает ребенка – в любом случае эти дей-
ствия являются насилием.

Убивают ли белые люди аборигенов других стран, осквер-
няя их земли, или водители невольно давят белок и оле-
ней, слишком разгоняя машину, – в любом случае остаются
жертвы.

Несет ли Германия на себе гитлеровские шрамы или бед-
няки огромной и богатой страны ощущают ничтожность сво-
ей нищей жизни – в любом случае это чувство называется
стыдом.

Каждый человек должен выполнять свою часть работы
в деле распознавания и исцеления себя самого и других
людей от этих кармических структур. Существует много
частных вариантов проявления семи основных кармических
проблем. Однако, если вы приглядитесь, то увидите, что се-
годня источником каждой проблемы на Земле является од-



 
 
 

на иди несколько из этих семи кармических структур ва-
шей Солнечной системы. Эти структуры сопровождаются
незнанием четырех эволюционных принципов, которые те-
перь каждому просто необходимо будет изучать.

Для тех из вас, кто овладел поведенческим и мировоз-
зренческим уровнями этих структур или искренне и плодо-
творно работает над ними, насущной проблемой ближайших
лет станет сознательное выравнивание личностного Созна-
ния со своим Высшим «Я», Высшим Коллективным Созна-
нием и Божественным Единством. Именно в этом заключа-
ется цель нашего контакта.

Эмиссары Света из Плеяд и Андромеды, Световые Су-
щества с Сириуса, Высший Совет Двенадцати, Великое Бе-
лое Братство и многие другие более мелкие духовные груп-
пы со всех областей Галактики искренне хотят оказать по-
мощь тем, кто желает духовно подготовиться к предстоящим
на Земле энергетическим преобразованиям, быстро и каче-
ственно эволюционировать, чтобы затем вознестись и при-
соединиться к нам.

Мы, плеядеанцы, находимся среди вас – как в плотных,
так и в эфирных телах. Многочисленные вестники Плеяд
передают свои сообщения, как это всегда бывало в конце
основных эволюционных циклов на этой планете. В конце
предыдущего земного 26.000-летнего цикла после разруше-
ний, также вызванных сдвигом полюсов и прочими глобаль-
ными катаклизмами, на вашей Земле из двух миллиардов на-



 
 
 

селения осталось немногим более одного миллиона человек,
которые были рассеяны по всей планете.

Примерно та же пропорция между выжившими и погиб-
шими может оказаться и на этот раз. До начала текущего
26.000-летнего цикла планетарными администраторами, на-
ставниками, учителями и духовными лидерами были, в ос-
новном, Существа Света с Плеяд, Сириуса и Андромеды.
В начале 26.000-летнего цикла было выдвинуто требование,
чтобы, за исключением критических точек эволюционного
цикла, высшие учения и руководство исходили от тех Про-
светленных, которые имели большой опыт человеческой ин-
карнации.

Теперь же у людей появилось достаточное количество
собственных Просветленных и Вознесенных Сознаний для
осуществления руководства и учреждения своих школ ми-
стерии. В настоящее время необходимо, чтобы люди Земли
нашли в себе духовную смелость потребовать того, чего они
хотят. Сейчас перед Землей открывается потрясающая воз-
можность совершить духовный квантовый скачок. Когда это
произойдёт, Земля и все её люди вместе переместятся в че-
тырех- и пятимерное уровни Пространства, тем самым пол-
ностью избавив своё Сознание от грубых энергий низших
Астральных подпланов.

Нужно иметь ввиду, что нынешний контроль, осуществ-
ляемый деструктивными, разрушительными силами, осно-



 
 
 

ван и держится на двух вещах:
– на иллюзии превосходства вибраций ненависти и страха

над любовью;
– на ложной уверенности в то, что Тьма сильнее Света.

Если же к 2013 году большая часть оставшегося в живых
населения Земли сможет избавиться от этих двух иллюзор-
ных Идей и примет за основу своего существования уже упо-
минавшиеся нами выше четыре духовных принципа, то ваша
планета станет первой из планет, когда-либо осуществивших
такой духовный квантовый прыжок в своей Эволюции. Все
нужные для этого энергетические условия для такого скач-
ка на системном, галактическом и даже вселенском уровнях
уже имеются, в чём и состоит уникальность данного собы-
тия. Но и на Коллективном Сознании человечества Земли
также лежит огромнейшая ответственность.

Дело в том, что для того, чтобы иметь абсолютную уве-
ренность в успешном завершении предстоящего квантового
Перехода, до 2013 года не менее 144.000 человеческих Со-
знаний должны получить Просветление и воплотить в себе
Высшее Космическое Сознание Христа. Лишь при достиже-
нии этой критической массы пробудившихся Сознаний, со-
стоится то общегалактическое Явление, которое у вас при-
нято называть как «массовое Второе Пришествие Христа».
Вибрационная волна высоких вибраций энергии Просветле-
ния пройдет через всю планету и ее население, пережигая



 
 
 

грубую энергетику всех низших Мыслеформ и растворяя за-
весу, отделяющую людей от их собственного внутреннего
опыта Божественной Сущности и Истины.

И тогда всё оставшееся население Земли почувствует, как
волна Просветления проникает во всё сущее на планете.
В это же время параллельно будут активизированы плане-
тарное Просветление и врожденная целеустремленность че-
ловеческих Душ к духовной эволюции. Те, кто не выберет
Свет, испытают на себе все ужасы разрушения старых форм
планеты и автоматически окажутся в так называемом «Об-
щегалактическом восстановительном центре».

Всем им обязательно будут предоставлены новые возмож-
ности для их эволюции и духовного роста. Если же через
некоторое время они вновь захотят исследовать тьму, их от-
правят в какую-нибудь другую Галактику, где такая возмож-
ность по-прежнему существует. Естественно, что к данно-
му космическому событию готовимся не только Силы Све-
та, но также и Силы Тьмы предпринимают все допустимые
и недопустимые меры для того, чтобы оно не случилось, по-
тому что в этом случае они полностью потеряют Землю как
плацдарм для проведения своих деструктивных опытов над
людьми.

Для этого у них имеется обширный арсенал средств, в
числе которых – как крайняя мера – подготовка планетар-
ного взрыва, благо, что ядерного и химического оружия вы
накопили на сотню таких взрывов. Мы об этом знаем и дер-



 
 
 

жим ситуацию на Земле под неусыпным контролем. Мы уже
неоднократно демонстрировали вам, что мы активно и по-
стоянно контролируем все земные структуры, обладающие
характеристиками военно-ядерного потенциала.

Нам потребуется всего лишь восемь минут вашего време-
ни, чтобы целиком и полностью пресечь любой тип ядерной
или электромагнитной активности в любой точке вашей пла-
неты и, поверьте, мы незамедлительно используем все имею-
щиеся в нашем распоряжении средства, если опасность ядер-
ного конфликта хоть как-то проявится. Если понадобится,
наши средства воздействия, которые для вас могут предста-
виться просто фантастическими, окажутся задействованны-
ми практически мгновенно.

Достаточно сказать, что в наших силах за считанные ми-
нуты изменить силу гравитации вашей планеты и энергию
земного магнетизма. Кроме того, мы можем мгновенно и ло-
кализованно уничтожить силы сцепления внутри неоргани-
ческой материи, разложив магнетическое равновесие в ис-
кусственно произведенных объектах. Попросту говоря, мы
разложим всё ваше оружие на молекулы и атомы, а затем
произведём конверсию ваших солнечных ветров.

Для ваших учёных конкретизируем: динамика сцепле-
ния может быть видоизменена посредством отдельных видов
энергии, ведомых по силовым линиям. Волны искусственно
вызванного нами аномального магнетизма мгновенно блоки-
руют любой тип электромагнитного контура и вызовут пол-



 
 
 

ное поглощение любого типа энергии за счёт прогрессиру-
ющих декомпесационных микровибраций. Мы не говорим
уже о том, что, если потребуется, мы при помощи психизиро-
ванного атома водорода можем полностью координировать
биологическую динамику любой разумной органической ма-
терии.

Но даже если (чисто теоретически!) предположить самое
худшее и ядерный взрыв всё-таки (в нарушение всех законов
физики) произойдёт, то и в этом случае предусмотрен запас-
ной вариант благополучного завершения ситуации, а имен-
но: по нашему одновременному сигналу-коду 144.000 Хри-
стоподобных человеческих Сознаний мгновенно перейдут в
свои Тела Вознесения, приобщив к себе (по Закону притя-
жения подобного подобным) всех остальных вновь пробуж-
денных землян. Влияние каждого из этих Христоподобных
Существ на остальных людей будет настолько сильным, что
каждый из них сможет мгновенно перенести за собой на
Высшие Планы Планетарного Сознания ещё по 144.000 че-
ловек.

Таким образом, 144.000 Христоподобных создадут энер-
гетические условия для мгновенного квантового скачка ещё
20.736.000.000 человеческих Сознаний, не только вопло-
щённых, но и развоплощённых на тот момент Душ. Тогда
тёмная завеса, или т.н. «Зеркало», «Астральная Сеть», окру-
жающая внешнюю атмосферу Земли и состоящая их грубых
энергий и человеческих эманаций, полностью растворится.



 
 
 

Это позволит всем Галактическим Кодам, проходящих че-
рез ваше Солнце, достигать Земли, что сейчас представляет
огромную сложность и трудность.

Не останется никаких низших астральных планов, и все
люди ощутят «Божественный Свет», которого они никогда
не видели, после чего обнаружат себя на полностью обнов-
лённой Земле, которая будет более прекрасной и чистой, чем
та, на которой вы сейчас пребываете. Физический План с его
трёхмерным измерением также постепенно будет терять своё
значение и придёт время, когда он прекратит своё существо-
вание, как отработанный и уже ненужный эволюционный ма-
териал. Большинство людей Земли будут жить в четвертом и
пятом измерениях, которые у вас принято называть «Раем»
или «Дэвачаном».

Те же, кто вознёсся на эти уровни в предыдущих своих
жизнях, также перейдут прямо в пятое измерение или даже
ещё выше, так и на них очень сильно отразится прогрессиру-
ющее воздействие квантового скачка планеты. Мы уже сей-
час, заранее готовим в этих измерениях школы обучения для
тех новых духовных человеческих существ, которые станут
четырехмерными. Эти существа узнают о своих собственных
творениях в прошлом, о происхождении и целях своей Ду-
ши, и постигнут все духовные учения, соответствующие дан-
ному уровню Эволюции.

Как и предсказывали вам ваши пророки, также являвши-
еся нашими Братьями, на Земле уже в начале третьего тыся-



 
 
 

челетия наступит благодатный эволюционный период про-
должительностью в 1000 лет, во время которого будут пре-
обладать мир и сосредоточенность человеческих Сознаний
на интенсивной духовной Эволюции. Школы мистерий будут
центром всей деятельности на протяжении всех этих тыся-
чи лет. В конце этого периода Земля официально примет на
себя галактическую роль местопребывания Городов Света и
школы мистерий для других трехмерных планет.

Вы сами тогда уже станете Ведущими и Учителями для
Сознаний, пребывающих в трехмерных Мирах, в точности
такими же, какими мы являемся теперь для вас. Если вы к
2013 году добьётесь успеха (а мы твёрдо верим в это и будем
вам помогать), то гигантская волна эманаций Любви и Радо-
сти, образовавшаяся от союза Высших Коллективных Созна-
ний с трёх- и четырёхмерными Сознаниями обойдёт всю Га-
лактику и преобразует всю оставшуюся Карму и низшие аст-
ральные энергии вашей Солнечной системы в чистый Свет –
подобно тому, как планетарная волна Просветления сделает
это для Земли и её людей. Мощь этой волны будет ощутима
не только во всей Галактике и во Всём Сущем.

Мы уже вам говорили, что положение нашей Галактики
по отношению к Великому Центральному Солнцу Всего Су-
щего буквально «только что» претерпело циклическое изме-
нение – «Эволюционную Спираль Мастерства». Именно по-
этому каждая солнечная система нашей Галактики, в свою
очередь, также должно шагнуть в свою следующую более



 
 
 

высокую эволюционную систему. Например, Земля и ваша
Солнечная система должны стать местопребыванием Горо-
дов Света для Световых Существ, многократно прошедших
через физические воплощения и достигших Просветления.

Уже к концу предстоящего столетия вы станете чело-
веческой Расой исключительно Христоподобных Существ.
Помните, что Вы – возможно один из тех 144.000 человек,
которые принесут на Землю Новую Эру Просветления, Эпо-
ху Света и Золотой Век. Мы верим в вас и в Высшее Созна-
ние вашей планеты. Хотя будущее прекрасно, вы не должны
допускать лени, сопротивления или высокомерия, которые
могут остановить ваше движение к Вознесению. Пока вы вы-
полняете свою часть работы и желаете стать лучше, насколь-
ко это возможно для вас, – мы будем помогать вам любым
удобным для нас способом.

Однако мы никогда не будем вмешиваться в вашу личную
учебу и рост. Ведь вы здесь для того, чтобы стать Учителя-
ми, а не инвалидами, которых нужно спасать. Настало вре-
мя, чтобы вы сами спасали себя с помощью упорного и пре-
данного целительства, роста и непрерывного духовного про-
буждения. Это наше «Обращение» вы не должны рассматри-
вать, как вызов или наше стремление к господству и завое-
ванию вашей планеты.

Наоборот, мы стремимся к тому, чтобы вы, люди Зем-
ли, остались полноправными хозяевами на духовно обнов-
лённой и энергетически улучшенной планете, мы полны ре-



 
 
 

шимости помешать повторению жестокой планетарной ката-
строфы, которая в не столь отдалённые времена стоила жиз-
ни многим миллиардам существ на других планетах нашей
Галактики, ныне уже непригодных для обитания и продол-
жения Эволюции живых существ.

Мы вполне осознаём, насколько большинству из вас, по-
грязшим в иллюзиях Физического Мира, трудно и невоз-
можно поверить в то, что мы вам сообщаем, но именно нам,
плеядеанцам, со стороны Иерархии Света доверена миссия
спасения человечества в период квантового скачка. Не об-
манывайтесь на счёт того, будто вы сможете каким-то вол-
шебным способом избежать Высшей Воли Вечного Закона,
управляющего непрерывным становлением Космоса.

Мы не советуем вашим военным игнорировать эту Исти-
ну, в противном случае каждый нарушивший автоматиче-
ски будет подвергнут наказующим санкциям Зигосов и Ар-
хонтов, исполняющих Волю Первотворца и осуществляю-
щих естественный порядок Верховного Закона Космической
Эволюции. Зигосы – это стихиалии или первосозданные Си-
лы Творения, – Огонь, Вода, Земля и Воздух, – которые яв-
ляются на вашей планете орудиями Высшего Созидающего
Разума.

Люди, обладающие завершённым чувством ответственно-
сти и оперативной Мудростью, находятся на таком вибраци-
онном уровне, который развивает у них (по принципу резо-
нансной настройки) любовь к Зигосам и уверенность в стро-



 
 
 

гую справедливость исполняемого ими Закона. Такие лю-
ди просто энергетически не могут быть подвергнуты разру-
шительным воздействиям самых сильных разбушевавшихся
стихий. Им просто нечего бояться никаких катаклизмов, по-
тому что они не могут причинить им никакого вреда.

Кроме того, мы в течение всего оставшегося периода с
помощью наших многочисленных баз, находящихся в чет-
вёртом пространственном измерении вашей планеты, будем
постоянно поддерживать энергетическое равновесие Земли,
распространяя элементы, необходимые для развития экзи-
стенциальных и организующих начал жизни во всём много-
образии её форм. Наше особенное внимание приковано к
двум входам и выходам на северном и южном полюсах, ко-
торые и ваша наука могла бы использовать для предотвра-
щения дальнейшего образования т.н. «озоновых дыр» в ат-
мосфере Земли.

Нужно просто прекратить запуски ракет, которые прово-
цируют нарушение магнитных приливов и отливов, затруд-
няя тем самым центробежные и центростремительные дина-
мизмы и способствуя образованию геодинамической дисто-
нии Земли. Движимые вселенской Любовью, мы находимся
среди вас, чтобы помочь вам в осознании своих ошибок и
раскаяться, чтобы на этом важнейшем этапе вашего земно-
го Существования сказать вам, что всякую вещь необходи-
мо поставить на её истинное место и положительным обра-
зом согласовать её с тем, чтобы она могла быть полезной для



 
 
 

гармоничного и созидательного возобновления всех элемен-
тов, составляющих и определяющих ваше Существование в
Космосе.

Расставьте все вещи по своим настоящим местам! В про-
тивном случае, неизбежно усиление и возрастание роли раз-
рушительных сил, дестабилизирующих физические и психи-
ческие процессы на Земле, что приведёт к неоправданным
потерям во время, предшествующее квантовому скачку. По-
теря естественного равновесия сил на планете может вызвать
прогрессивную дестабилизацию нейронов мозга и аномалию
церебральных волн, что вызовет массовые эпидемии болез-
ни, стимулирующей безумное и неудержимое желание убий-
ства всех живых существ и себя в том числе.

Подобное массовое заражение умов в критический пери-
од эволюции очень вероятно и чрезвычайно опасно. Спо-
собность передачи элементов, предназначенных для культи-
вирования вашего Существования, является неопровержи-
мой Истиной в той же мере, что и дегенеративная ассимиля-
ция, деформирующая не только генетические структуры ва-
ших физических тел, но и нормальное эволюционное разви-
тие всей человеческой Расы, проецируемой со всеми своими
ценностями в более высокие измерения во время предстоя-
щего эволюционного Перехода.

Ваши генетические структуры-носительницы биодинами-
ческих процессов претерпевают сейчас очень пагубные вме-
шательства и аномальные влияния со стороны Иерархии



 
 
 

Тьмы. Психика людей всё больше и сильнее подвергается
губительному воздействию стрессов, видоизменяющих гене-
тический строй и нарушающих стабильность его нормаль-
ных эволюционных функций. Отрицательные эмоции стрес-
сов влияют на динамическую сеть, дестабилизируют процес-
сы памяти и вызывают аномальные мутации в ваших Душах.

После физической смерти такие Души уже не смогут вос-
становить утраченную индивидуальность и будут пригод-
ны лишь в качестве вторичного материала для использова-
ния его в эволюции Коллективных Душ Животных. Поэтому
станьте ещё более бдительными к ухищрениям и искушени-
ям тёмных сил, менее всех заинтересованных в благополуч-
ном вашем Преображении.

Очень и очень скоро всё на вашей Земле будет очищено
и возродится к новой Жизни. Зло будет побеждено и все его
служители окажутся связанными и запертыми в сплетения
примитивной материи, в сверхплотном мире, откуда им при-
дётся снова начинать своё эволюционное восхождение, что-
бы когда-то всё же достичь тех уровней вибрации, которые в
ближайшие годы позволят более чем 20 миллиардам челове-
ческих Сознаний стать обитателями земных Городов Света.
Приготовьтесь же, люди, так как и день, и час «Страшного
Суда» над прошлым вашей планеты уже обозначены.



 
 
 

 
Обращение Оры к землянам

 
(передано с Плеяд на Землю по Лучу Контакта, ноябрь

1997 г.)
Мы, плеядеанцы, представляем в Пространстве вашей

планеты Коллективную Энергию из Созвездия Плеяд. У нас
гораздо более долгая история, чем у вас, землян. Наши пред-
ки пришли из другой Вселенной, которая достигла состо-
яния полной Завершенности и Гармоничного Единства со
Всем Сущим, которая поняла, что она неотделима от Перво-
творца, или Первопричины и которая осознала, что она яв-
ляется средством для путешествия Первотворца во времени.

Наши далёкие предки, – которыми одновременно явля-
емся мы же сами, – пришли в эту Галактику из Вселенной,
которая открыла и познала свою главную сущность – Твор-
чество. Открыв эту сущность, мы обнаружили, что мы сами
являемся творцами Космоса. У наших предков был выбор:
вернуться к Первотворцу и пребывать в его вибрации или
идти дальше в познании самих себя.

Этот выбор всегда появляется, когда достигнута завер-
шенность формы. Они выбрали идти дальше и решили войти
в вашу Вселенную в качестве посланников, поскольку осо-
знают, что когда-нибудь и вы будете готовы к завершенно-
сти. Они пришли в созвездие Плеяд, поскольку именно эта
звездная система когда-то сможет помочь вам в самое труд-



 
 
 

ное время, во время кризиса, когда вы будете готовы воссо-
единиться с Первотворцом.

Вы пока еще сравнительно «недавно» работаете на этой
планете, приближая ее к завершенности, и мы здесь для того,
чтобы помочь вам выполнить эту задачу. Эта завершенность,
или трансформация, предвещалась на протяжении многих
эонов времени. И нынешнее время – очень важное. То, что
сейчас происходит на Земле, окажет влияние на всю Вселен-
ную. Каждый этап приближения к Завершенности предпо-
лагает, что вы должны понять, кто вы такие, – а затем снова
продолжать эксперимент на новом, более осознанном уров-
не.

Наши предки входили в число тех, кто сеял миры и ци-
вилизации, кто создавал Изначальный План для Земли. Им
нравилось обустраивать миры, и они превосходно умели это
делать. Наши предки – это и ваши предки, и мы любим на-
зывать вас нашими древними родственниками, ибо вы ими и
являетесь на самом деле. Наши предки, в числе многих дру-
гих развитых цивилизаций Вселенной, также дали образец
своей ДНК тем, кто разрабатывал Изначальный План, и эта
ДНК стала составной частью ДНК человека.

Мы находимся среди вас с тех самых пор, как привили
вам гены, необходимые для развития функциональной лич-
ности, способной активно существовать и развиваться в из-
мерении, в котором временно пребывают ваши Сознания.
Мы, плеядеанцы, пришли из вашего будущего. В одном из



 
 
 

вариантов нашего «сейчас» существует тирания и смута, и
мы видели возможные варианты будущего Земли, в которых
присутствует та же тирания и упадок.

Поскольку никакие реальности не бывают твердыми и по-
скольку будущее не установлено раз и навсегда (ведь буду-
щее – лишь совокупность вероятностей), мы видим возмож-
ность в настоящее время дать Земле одну более положитель-
ную вероятность. Мы хотели бы вернуть свет на эту планету
и восстановить Землю в ее изначальном предназначении –
Земля должна стать огромным межгалактическим центром
обмена информацией. Поэтому мы пришли, чтобы вызвать
определенные перемены.

Эти перемены повлияют не только на Землю, но и на ва-
ше будущее, на наше настоящее, на всю эту Вселенную. Вы
пришли на Землю в критический период Эволюции. Как
уже было сказано в предыдущем обращении, вот-вот должен
произойти существенный эволюционный скачок, в котором
предстоит участвовать и вашей планете, и вы здесь не од-
ни, ибо многие энергии сейчас приходят на Землю, чтобы
принять участие в этом грандиозном проекте. Вашу плане-
ту окружают мощнейшие космические корабли-базы, кото-
рые ретранслируют на вас энергии очень высоких колебаний,
идущие от Центрального Солнца нашей Галактики.

Благодаря этому, из древних звездных систем, работав-
ших с вами целые зоны времени, на Землю попадают лучи
Света и Информации. Очень скоро должен произойти пе-



 
 
 

реход, сдвиг измерений, который уменьшит плотность тре-
тьего измерения. Вы войдете в более высокие измерения, в
которых тело ваше будет уже не столь плотно, как сейчас.
Это даст вашему Сознанию возможность активно функцио-
нировать сразу во многих реальностях. Человечеству пред-
стоит получить великий урок. Наконец-то вы что называется
воочию осознаете свою божественность и убедитесь в своей
связи с Первотворцом и со Всем Сущим.

Вы на самих себе поймёте, что всё в Космосе очень тесно
взаимосвязано и что вы – неотъемлемая часть Всего. В бес-
конечных Мирах Космоса существуют бесчисленные куль-
туры, цивилизации и сообщества, и их представители при-
ходили на вашу Землю с самых первых дней зарождения её
как самостоятельного Сознания. Не одни мы, плеядеанцы,
пришли к вам с помощью; мы – всего лишь одна небольшая
группа из одной звездной системы. Есть здесь и другие, при-
бывшие с самыми разными целями. Большинство иноплане-
тян находится здесь для того, чтобы поднимать вас, учить и
помогать вам эволюционировать.

Но следует также знать, что есть и такие, кто выполняет
совершенно другие задачи и ставит перед собой совершен-
но иные цели, которые мало согласуются с вашими духов-
ными устремлениями. Вы, люди Земли, воплотившие в себе
Сознания нескольких десятков цивилизаций Космоса, явля-
етесь участниками претворения в жизнь обширнейшего эво-
люционного Плана Первотворца. Вы все когда-то, – каждый



 
 
 

в своё время, – добровольно решили воспользоваться воз-
можностью присутствовать в таком важном месте как плане-
та Земля в столь важное для её Эволюции время – конец од-
ного большого эволюционного Цикла и начало следующего.

При этом каждый из вас был уверен в том, что справится с
поставленной перед ним задачей и с максимальной пользой
для собственной Эволюции использует возможности этой
планеты. И ещё: прежде чем вы пришли сюда, перед самым
первым вашим воплощением на Физический План Земли,
вам было сказано, что вам постоянно будут помогать Те, Кто
вас сюда послал. В критические моменты вашего развития
различные Высшие Существа Космоса будут появляться на
планете, чтобы давать вам стартовый толчок, запускать ваш
«мотор», напоминать вам кое о чем – но не делать работу за
вас!

Мы – из числа таких «стартеров» или «катализаторов»,
потому что мы помогаем вам воспользоваться вашей соб-
ственной информацией, вашим собственным знанием для
вашей же собственной пользы. И хотя мы находимся здесь
по своим причинам, а вы – по своим, но и мы, и вы долж-
ны эволюционировать вместе и создавать в окружающих нас
Пространствах новую, всё более высокую и чистую частоту
вибраций.

Для этого мы должны постоянно разрушать догмы, разде-
ляющие индивидуумов и задерживающих людей в их разви-
тии. Мы хотим создать на вашей планете своего рода «Меж-



 
 
 

галактическое Посольство», – Посольство Гармонии и Со-
трудничества. Многие из вас уверены, что цель нашего пре-
бывания здесь – посеять страх и вражду между людьми, ис-
пользовать в своих корыстных целях ваш биоэнергетический
и интеллектуальный потенциал, не считаясь с вашими инте-
ресами. Это – неправда.

Мы не намерены никого пугать, наносить хотя бы одному
из вас вред или осуществлять насилие над вашим Сознани-
ем. Нет. Наша задача – в максимально возможной для вас
степени – естественно, в пределах допустимого – информи-
ровать вас о том, о чём специфическое устройство ваших
физических и психических органов чувств не позволяет вам
познать самостоятельно. Это можно сравнить с простой си-
туацией, когда вы сидите в темной комнате и слышите стран-
ные звуки, – да, это может быть страшно.

Но стоит только вам включить свет и увидеть, откуда про-
исходят звуки, как страх тут же исчезнет, потому что ис-
точником его было незнание окружающей действительности,
которое порождает лишь иллюзию и заблуждение. Мы про-
сто хотим, чтобы вы были информированы о том, что про-
исходит вокруг вас. Достоверная информация – это Свет;
незнание, невежество – это темнота. Мы бы хотели, чтобы вы
всегда работали при свете, а не в темноте. Мы работаем с ва-
ми ещё и потому, что хотим развивать свое Сознание, в сво-
ей помощи вам развивать и проявлять свободу своей воли.

Как вам предназначено изменить ту систему, в которой



 
 
 

вы находитесь, так и нам предназначено изменить в ещё бо-
лее совершенную ту структуру, в которой находимся мы.
Вы нужны нам ничуть не меньше, чем мы нужны вам. Вы,
как сотрудники и члены Галактической Семьи Света, може-
те в течение следующих двадцати лет создать, разработать и
внедрить великую новую возможность в цепи реальностей,
которая протянется из данного сектора Космического Бытия
во все концы Галактики, поскольку вы физически живете на
этой планете.

Именно через вас, через ваши Сознания произойдёт
трансформация и трансмутация низших космических Пла-
нов в более духовные. То, что вы делаете сейчас, то, что про-
исходит с Землей очень сильно сказывается и на нас, на на-
шем будущем. Вот почему мы в гораздо большей степени,
чем вы сами, заинтересованы в благополучном исходе пред-
стоящего для Земли Перехода. Мы здесь для того, чтобы не
только помогать и обучать вас, но также и развиваться самим
по мере того, как мы проходим через этот процесс вместе.

Мы даем нашу версию происходящего только затем, что-
бы ввести вас в Высшее Сознание. Мы не хотим утверждать,
что эта, и только эта версия верна! Все наше учение сфор-
мулировано с великой целью, и послания, которые мы пере-
даем вам, должны привести вас на более высокий уровень
Космического Сознания. Таковыми всегда являлись и оста-
ются наши намерения по отношению к людям Земли. Сло-
ва, которые мы выбираем, и понятия, которые мы использу-



 
 
 

ем, – это стартеры для специализированных частотных ко-
дов, хранящихся в глубине ваших тонких тел.

Ваши тела ждут, чтобы перед вами были поставлены нуж-
ные вопросы, – тогда лишь вы сможете начать резонировать с
ответами, которые уже находятся внутри вас; память клеток
ваших тел сможет начать вспоминать то, что тела ваши уже
знают изначально. Когда мы говорим с вами, вам остаётся
лишь только вспоминать. Общаясь с вами на разных уров-
нях, мы хотим, чтобы вы расширяли свое определение ре-
альности, всё больше и шире раздвигая в своём Сознании
непроницаемые створки Физического Мира.

Но это не означает, что вы всегда должны понимать на-
ши слова и утверждения буквально, а всегда двигайтесь по
развертывающейся спирали своего Сознания (которую мы и
стараемся создать), что позволит вам видеть все более об-
ширную картину Мироздания. Никогда не останавливайтесь
на нашем определении какой-либо Идеи,  – ведь мы здесь
только для того, чтобы вскрывать ваши парадигмы и стучать-
ся в ваши клетки, в надежде, что вы сможете начать акти-
визировать истинное, реальное Знание, хранящееся внутри
вас. Именно там находятся все данные, и мы пришли, чтобы
пробудить их в вас. Мы ничего не хотим вам навязывать, а
всегда лишь подбрасываем вам Идеи.

Мы хотим, чтобы вы не привязывались ни к какой отдель-
ной, понравившейся вам Идее и вместе с тем старались охва-
тить то, что для вас представляется сомнительным или чего



 
 
 

вы боитесь. Поймите, что, когда вы сталкиваетесь с так на-
зываемыми «темными» сторонами собственной природы, вы
создаете возможность освобождения для всего или от всего,
что связано с этим низшим. Так мы возвращаемся к первому
и последнему постулату: «Всякая мысль творит» или «Вся-
кое мыслетворчество является действием».

В какой бы ситуации вы ни оказались, привести вас в дан-
ные обстоятельства могли только лишь вы сами, вернее – ва-
ши мысли. Мысль – самая мощная сила во Вселенной. Толь-
ко несокрушимая уверенность в то, что мысль творит, может
трансформировать и ваш личный опыт, и бытие всей плане-
ты. Ещё раз напоминаем вам, что вы сами приняли решение
прибыть на эту планету и продолжать свою эволюцию, помо-
гая развитию ваших (и наших тоже) меньших братьев.

Вы сами решили, что вы нужны именно здесь. У вас есть
задание, к которому вы готовились в течение многих жиз-
ней, так что вы подошли к предстоящему Переходу плане-
ты Земля вполне тренированными. Всё, что вам нужно знать
сейчас, изначально находится внутри вас, и ваша первооче-
редная задача – вспомнить свою подготовку. В этой жизни
вы не будете накапливать новую информацию. В этой жизни
вам предстоит вспомнить то, что вы уже знаете, и мы здесь
для того, чтобы напоминать вам об этом. Это – часть нашего
с вами совместного задания. Мир вам!



 
 
 

 
Обращение Аалана к людям

 
(передано с Плеяд на Землю по Лучу контакта, ноябрь

1997 г.)
Мир и Любовь вам, люди Земли! Я хочу немного приот-

крыть для вас завесу над Тайной вашего появления на дан-
ной планете. Итак, земное человечество было образовано
примерно так же, как почти все остальное, что существует в
нашем Мироздании. Эксперименты Первотворца в этой Все-
ленной начались очень и очень давно, и Целью всех Его экс-
периментов было самоисследование и самовыражение. Сна-
чала Первотворец ввел энергии и семена Жизни – свои соб-
ственные эманации – в эту Вселенную и наделил эти эмана-
ции свойствами и особенностями, которыми Он Сам обла-
дал.

Кроме нашей Вселенной существует бесчисленное мно-
жество других Вселенных и столько же других вариантов
всевозможного устройства Вселенных. Но наша всё же имеет
одну отличительную особенность: она была изначально орга-
низована Первотворцом как качество свободной воли, в ко-
торой всё позволено. В этом и заключалась изначальная суть
эксперимента Первотворца.

Первотворец, выделив из Самого Себя идентичные ду-
ховные эманации Первоустроителей, озадачил Их: «Идите
и творите сами, и приведите все обратно ко мне. Я одарил



 
 
 

вас от Себя. Вы также свободно одаривайте от себя, чтобы
всё, что вы только сотворите в этой Вселенной, могло понять
свою сущность как тождественность со Мной». Первоустро-
ители начали экспериментировать с Энергией Первотворца,
существовавшей в них самих. Они начали создавать свою
Иерархию, а та, в свою очередь, создала другие Иерархии в
соответствии с качеством Энергии, которая использовалась
при их создании.

Таким образом, каждая последующая Иерархия создавала
новую Иерархию, чтобы наделить ее своей сущностью и спо-
собствовать тем самым развитию этой Вселенной. В конце
концов в Иерархии одной из галактических систем появился
план: устроить на одной из планет солнечного кольца, при-
надлежащего к Млечному Пути (в космических картах этот
участок рукава нашей Галактики называется иначе) Межга-
лактический Центр обмена информацией. Только что обра-
зовавшаяся планета Земля была прекрасным местом для та-
кого Центра, потому что располагалась практически на краю
галактической системы и была легко доступна для цивили-
заций из других Галактик.

Кроме того, она находилась недалеко от многих важней-
ших магистралей, по которым Энергии Первотворца, несу-
щие информацию, транспортируются в Космосе. Предвари-
тельно была проделана огромная организационная работа, и
наконец на этой планете появились представительства самых
высокоразвитых цивилизаций из всех Галактик нашей Все-



 
 
 

ленной. Некоторые из богов-творцов были мастерами гене-
тики. Они были способны посредством своих Иерархий свя-
зывать вместе молекулы и создавать разумную Жизнь. Мно-
гие цивилизации предоставили части своих ДНК, чтобы их
генетический код был представлен на разумных существах
этой планеты.

Мастера генетики разработали различные виды живых су-
ществ – людей и животных, – комбинируя самые разные ви-
ды ДНК, предоставленные разумными цивилизациями. Это
была кропотливая и ответственная работа, ведь по их замыс-
лу, как уже было сказано, Земля должна была стать Межга-
лактическим Центром обмена информацией, Центром Све-
та или, как они это называли, – «Живой библиотекой».

Первоустроители, начавшие на Земле этот важный экспе-
римент, являлись членами Иерархии (или Семьи) Света, то
есть Высшими Космическими Существами, которые работа-
ли и были связаны с тем аспектом Сознания, который на-
зывают Светом. Свет – это носитель информации, поэтому
Иерархия Света и была избрана для создания того информа-
ционного центра, который был задуман ещё более высокой
Иерархией.

Потребовались миллионы лет (в космических масштабах
это – мгновение) для сотворения самых разнообразных ти-
пов и видов энергии, которые должны были нести в себе
вполне определённые качества, которые при смешивании да-
вали бы необходимые вариации Материи. Много времени



 
 
 

ушло также на то, чтобы создать соответствующие формы,
подходящие для внедрения в них разумной плазмы. Не всё
и не всегда шло удачно, потому что местный материал был
ещё очень слабо организован, что накладывало свой отпеча-
ток на результаты эксперимента. Несколько раз эти резуль-
таты приходилось просто уничтожать и начинать всё снача-
ла. Но это – тема для отдельного разговора.

Наконец, лишь только около 500.000 лет назад на Земле
появились люди, которые смогли построить высокоразвитые
цивилизации. Мы не имеем в виду те цивилизации, которые
вы называете Лемурией и Атлантидой; это, можно сказать,
современные культуры. Мы сейчас говорим о цивилизациях,
погребенных под ледяной шапкой вашего южного континен-
та Антарктиды.

Но в конце концов вокруг проекта «Живая Библиотека на
Земле» между представительствами двух основных Иерар-
хий, ответственных за создание форм (т.н. «Тёмное кольцо»)
и разработку разумной плазмы повышенного духовного ка-
чества (т.н. «Светлое Кольцо»), началась серьёзная борьба.
Создателям форм такой Межгалактический Центр Инфор-
мации показался прекрасной возможностью иметь влияние
практически на всю Вселенную, так как тот, кто владеет ин-
формацией, тот имеет и реальную Власть, и могуществен-
ную Силу. Поэтому на протяжении ранней истории земных
цивилизаций произошло несколько космических войн меж-
ду Иерархией Света и Иерархией Тьмы за исключительное



 
 
 

право владеть этой планетой.
В результате многочисленных конфликтов и деструктив-

ных влияний на неокрепшее ещё Коллективное Сознание
человечества на Земле появилась двойственность. Пример-
но 300.000 лет назад некоторые из могущественных бо-
гов-творцов из Иерархии Тьмы, имевших право делать что
им угодно, – поскольку Земля изначально организовывалась
Первоустроителями как зона свободной воли,  – завладели
этой планетой.

Эти новые хозяева не хотели, чтобы аборигены Земли –
то есть люди – были информированы о том, что произошло.
Не информированным человечеством легче управлять. Свет
– это информация, а тьма – отсутствие информации, вернее,
информационный голод. В ходе борьбы происходили актив-
ные ядерные процессы, и значительные территории Земли
были просто уничтожены. При этом человечество понесло
огромные потери и рассеялось по всей планете.

Боги-творцы от Иерархии Тьмы, завладевшие Землей, бы-
ли мастерами генетики. Они умели творить Жизнь, и им
нужна была эта планета для их собственных целей. Часто бы-
вает так, что определенные сознательные энергии, умеющие
создавать планеты для общегалактических целей, затем сами
же захватывают их с различными целями. Обычно они ис-
пользуются для получения дополнительных источников раз-
личных типов той же энергии. Но особенно важным являет-
ся то, что всякая Материя есть Сознание.



 
 
 

Электромагнитные энергии любого уровня Сознания
можно заставить вибрировать определенным образом, что-
бы создать источник питания для определённого типа энер-
го-информационных структур, которые питаются подобным
образом точно так же, как вы питаетесь своей пищей. Неко-
торые существа в процессе эволюции обнаружили, что, со-
здавая жизнь и вкладывая в Материю Сознание (путем мо-
дулирования частот различных форм Сознания), они могут
получать для себя пищу, или источник энергии. Они сооб-
разили, что именно таким образом питается Первотворец,

Который поручает другим богам-творцам, меньшего ран-
га, создавать электромагнитные частоты Сознания – то есть
пищу для Него Самого. Чем выше уровень вибрации Со-
знания, тем качественней оно как «пища богов». Но у но-
вых владельцев этой планеты, которые не блистали своей ду-
ховностью, но обладали могучим интеллектом, были совер-
шенно иные вкусы, чем у прежних Иерархов, и совершен-
но несравнимый аппетит. Они питались хаосом и страхом.
Энергии хаоса и страха придавали им силу. Это они так дол-
го насаждали среди людей свою мораль, которая кратко и
лаконично выражалась в заповеди одной из ваших религий:
«око – за око, зуб – за зуб…»

О новых хозяевах, пришедших к вам 300.000 лет назад,
рассказывает ваша Библия, а также шумерские и вавилон-
ские глиняные таблички и другие тексты разных культур.
Новые хозяева пришли на Землю и переделали землян по-



 
 
 

своему и на свой вкус. Они перестроили вашу ДНК, что-
бы ограничить частоту ваших вибраций определенным обра-
зом. Этот диапазон мог кормить их и поддерживать их силу.

Видимый человек, то есть каждая элементарная части-
ца, каждый атом и каждая молекула вашего физического ор-
ганизма, являются точным информационно-энергетическим
голографическим отображением Сути человека в данный пе-
риод времени его становления в опыте Жизни его и обще-
ства, равно как сама Суть человека есть интеграл психокор-
релятивных квантовых полей, генерируемых всей совокуп-
ностью атомарно-молекулярной структуры систем всего ор-
ганизма, подчинённой ритму биологических, нервных, пси-
хических и духовных периодов чередования активности и
пассивности.

Именно так человек впитывает в себя всю Реальность оче-
видной окружающей его Действительности, пережитой в его
чувствах и осмысленной в его уме. Поэтому всякое мнение,
всякое отношение, всякое понимание, осознание и мыш-
ление человека есть точное выражение его Сути, которая
есть точное отображение качества усмотрения им Реально-
сти окружающей Действительности, пережитой в чувствах
и осмысленной его умом. А тело человека является Банком
Информации, по роду которой и живёт человек.

Так что тело человека можно назвать Программой его
Жизни, или иначе – его Судьбой, выдвигающей свои требо-
вания, которые нельзя не исполнить, так как они есть Суть



 
 
 

человека. Но ведь дело в том, что Программу человека мож-
но изменить по своему усмотрению! Изначальный человек
был величественным существом, в ДНК которого было две-
надцать спиральных цепей, составленных из фрагментов, ко-
торые предоставили представители самых развитых цивили-
заций нашей Вселенной.

Когда же спустя некоторое время на Землю пришли новые
хозяева из «Тёмного Кольца», они создали в своих лаборато-
риях новый вариант человека, у которого была совсем дру-
гая ДНК – состоящая всего лишь только из двух спиральных
цепей: они взяли первоначальную ДНК человеческого вида
и просто разобрали ее на части, оставив нужное и «заархи-
вировав» всё то, что по их мнению было лишним. И хотя
первоначальная структура ДНК всё же оставалась в челове-
ческих клетках, но она не функционировала, так как инфор-
мация с неё была недоступна для организма. Двенадцатис-
пиральная универсальная ДНК была как бы расколота или,
можно сказать, «отключена» и чтобы добраться до неё, нуж-
но было знать код.

В человеческих клетках есть тонкие энергетические во-
локна или нити, содержащие в себе информацию, – это и есть
тот самый «световой код». Когда эти нити работают все вме-
сте – примерно так, как работает ваша волоконная оптика, –
они образуют спираль ДНК. Во время же переделки чело-
веку оставили лишь только одну двойную спираль. Все, что
не являлось необходимым для физического выживания и



 
 
 

предназначалось для вашей информированности и духовной
устремлённости, было отключено. Двойная спираль должна
была ограничить вас в контролируемом, управляемом диа-
пазоне частот.

Вокруг же самой вашей планеты тёмными был создан низ-
кочастотный заслон – своего рода энергетическая стена, –
для поддержания контроля над человеческими частотами.
Этот заслон очень сильно затруднил проникновение в Про-
странство Земли высоких частот Света, несущих в себе вы-
сокодуховную информацию. Когда же частоты Света все-та-
ки частично проникали сквозь энергозаслон, на вашей пла-
нете не оказывалось людей-приёмников, способных принять
информацию такого высокого уровня. Человеческая ДНК
была практически отключена, а светокодированные нити –
дезорганизованы и свёрнуты, поэтому созидательным кос-
мическим лучам, несшим Свет, не за что было ухватиться в
Сознании человека и не к чему было подключиться.

Какое же, спросите, отношение ко всему этому имеете вы?
Как уже было сказано, вы, земное человечество, изначаль-
но, по Природе Сути своей являетесь полноправными чле-
нами Семьи Света нашей Вселенной. Мы лишь напоминаем
вам о том, что вы изначально знаете в глубине своего суще-
ства. Мы пришли на эту планету, чтобы активировать ваш
Банк Памяти, чтобы диапазон светокода помог вам вспом-
нить, кто вы есть на самом деле, чтобы вы могли создать свою
собственную реальность, частота вибрации которой измени-



 
 
 

ла бы код вашей планеты на более высокий и восстановила
бы вас в качестве законных хозяев на Земле, что первона-
чально и предусматривалось Планом Эксперимента.

Мы, плеядеанцы, пришли к вам сквозь время – можно
сказать, вернулись в наше прошлое, – как ваши родные Бра-
тья из Единой Семьи Света. Мы вернулись, чтобы разделить
с вами свою частоту, ту частоту, которую каждый из вас ко-
гда-то согласился нести на этой планете. Наша задача – вос-
становить двенадцатиспиральную ДНК переделанного чело-
вечества, что лучше всего произвести в период Эволюции
вашей Солнечной системы, подобный нынешнему.

Создавшаяся – благоприятная в целом – макрокосмиче-
ская ситуация в промежутках между рядом больших Цик-
лов, позволяет провести подобную уникальную операцию
сразу над всем человечеством Земли в самые короткие сро-
ки и с минимальными потерями даже в отношении отрабо-
танного эволюционного материала. Это и есть то, что мы на-
зываем Преображением.

Первоустроители никогда не собирались отказываться от
этой территории. Они призывали членов Семьи Света при-
ходить и проникать на оккупированную территорию, вопло-
щаться на планете поодиночке и приносить с собой Свет (ин-
формацию, передаваемую через созидательные космические
лучи) в те места, где он был утрачен. Мало-помалу инфор-
мация просачивалась на планету. Иногда тёмной стороной
развязывались жестокие войны, чтобы не допустить прояв-



 
 
 

ления Света, или информации. Повсеместно и безжалостно
уничтожались все, кто нёс людям Свет Истины.

Первоустроители знали, что в космическом масштабе это
был урок для них, урок позволения, урок понимания бо-
гов-творцов, которые перехватили их замысел и использова-
ли его в своих эгоистичных и корыстных целях. Такое по-
ведение недостойно для Сущностей такого эволюционного
уровня Сознания, поэтому они и образовали свою собствен-
ную Иерархию Тьмы, увлёкши своими замыслами часть бо-
гов-творцов из Иерархии Света. Это в вашей истории назы-
вается «падением Ангелов». Ваша версия мифа о Люцифе-
ре лишь очень грубо отражает то, что произошло на самом
деле. Надеемся, что наш Брат Орис раскроет до конца эту
Тайну и передаст её вам.

Итак, Боги-Первоустроители начали осуществлять свой
новый План. Они решили изменить частотный код Земли на
частоту Любви. При этом предполагается, что тёмные хозя-
ева, чья жизнедеятельность осуществляется в пределах от-
носительно небольшого диапазона низких и средних вибра-
ций, должны будут во время Акта Преображения либо во-
все исчезнуть из Пространства данной планеты, либо изме-
нить свою собственную частоту на более высокую, что авто-
матически повлечёт за собой повышение их уровня Созна-
ния и обезвредит их как потенциальных противников Иерар-
хии Света.

Пищей нынешних хозяев являются страх, беспокойство,



 
 
 

ненависть, хаос, голод и т.п. От всего этого Земля очистит-
ся и избавится во время Акта Вселенского Преображения.
И главную скрипку во всём этом огромном космическом ор-
кестре сыграют не какие-то боги, а вы сами! Вы побеждаете
свои собственные страхи, чтобы показать остальной плане-
те, что не нужно ничего бояться. Вы сами являетесь самы-
ми мощными разрушителями систем и если повысить ваш
деструктивный уровень вибрации, поменяв его на конструк-
тивный, то вы сами станете богами-творцами.

Ведь это именно вы везде и повсюду принимаете решения,
противоречащие всякой логике и смыслу; это вы, куда бы
вы ни приходили и за что бы вы ни брались, всегда из само-
го малого пустяка просто обожаете устроить массу проблем.
Этим-то уникальным свойством, разрушающим все приня-
тые в т.н. «цивилизованном Космосе» нормы и традиции,
славится ваша ветвь Семьи Света. Вы уже знамениты сво-
им тонким умением входить в любые, даже самые необыч-
ные системы Реальности, и умудряетесь изменять их часто-
ты, привнося тем самым свою информацию.

Это очень ценное качество высокоразвитых представи-
телей вашей цивилизации уже успели по достоинству оце-
нить многие космические цивилизации, предпочитающие
приглашать даже на самые высокие дипломатические долж-
ности именно выходцев с Земли. Кроме того, специфическое
строение энерго-информационных структур вашего Созна-
ния, позволяющее вам перемещаться в Пространстве прак-



 
 
 

тически мгновенно, делает землян практически незамени-
мыми на поприще, где требуется с огромной скоростью пе-
ремещать колоссальное количество информации для межга-
лактических нужд.

Ваша функция как членов Семьи Света заключается не
в том, чтобы проповедовать и вербовать себе сторонников
там, где их просто не может быть. Вы элементарно входите в
самые некоммуникабельные системы и принимаете созида-
тельные космические лучи в свои тела – в человеческие те-
ла, которые вы занимаете. Вы носите человеческие маски и
просто позволяете процессу совершиться.

Вы изначально закодированы на Созидание, Любовь и
Добро, и по мере того, как ваша память оживает, вы начина-
ете реализовывать тот план, с которым пришли сюда, то есть
участвовать в смене частот. Вы начинаете продуцировать в
Пространство определенную частоту, а затем и жить ею. Жи-
вя данной частотой, вы воздействуете на каждое Сознание
Вселенной, где бы вы ни оказались. Вот что вы делаете.

Среди вас есть уже много таких, кто понимает свое истин-
ное назначение, но есть и такие, чья память только лишь на-
чинает активизироваться. Как члены Семьи Света, вы согла-
шались прийти на Землю много раз, под многими масками
и в разные времена, чтобы разведать обстановку, выработать
характер и пройти обучение. Вам был нужен опыт жизни на
Земле. Вы должны были подготовиться к тому времени, ко-
гда начнется изменение частоты и вам придется массово во-



 
 
 

площаться, чтобы привести план Первотворцов к исполне-
нию. Сейчас Иерархия Света повсюду начинает объединять
свои Семьи Света.

Вы должны сосредоточится на том, что у вас есть общего
с нами, а не на наших различиях. Как члены Семьи Совета,
вы несёте информацию на планету нейтрально, чтобы сти-
мулировать также и свой собственный эволюционный рост,
дающий право доступа к Банку Информации более высокого
уровня. Вам необходимо это делать – ибо ваш собственный
рост влияет на рост планеты. Ваша ДНК будет эволюциони-
ровать от двух спиралей к двенадцати. Эти двенадцать спи-
ралей соответствуют энергетическим центрам, или чакрам,
находящимся внутри и вне вашего физического тела.

Вас с подобной эволюционной миссией на этой планете
сейчас уже миллионы, и все вы добровольно согласились
нести ту частоту, которая нужна для осуществления данной
важной миссии. Но лишь немногие из вас становятся без-
упречными или хотя бы хорошими исполнителями, но даже
эти безупречные духовно очень мощно воздействуют на дру-
гих обитателей Земли, приближая своей деятельностью вре-
мя их Освобождения. Уже очень скоро многие из вас вспом-
нят с предельной ясностью, кто вы такие и в чем заключает-
ся ваша миссия.

Для всех Сознаний, которые вовлечены в этот процесс,
он является невероятным эволюционным скачком. Все будет
происходить в возрастающем темпе в течение следующих



 
 
 

пятнадцати лет, начиная с момента принятия данного сооб-
щения. Есть среди вас и такие, кто уже восстановил струк-
туру двенадцати цепей ДНК, двенадцати спиралей. «Под-
ключение» двенадцати цепей означает начало функциони-
рования двенадцати энергетических центров, передающих
информацию друг другу.

Семь из этих центров помещаются в теле, а пять – вы-
ше головы, за его пределами. Вы называете их чакрами. Они
очень тесно связаны с вращением двенадцати небесных тел
или планет, принадлежащих не только к вашей Солнечной
системе. Вращение этих небесных тел несет в себе инфор-
мацию и связано с вращением системы космических чакр,
простирающейся до краев нашей Вселенной, а также с вра-
щением ДНК в вашем теле.

Когда человеческая ДНК начнёт энергетически восста-
навливаться как двенадцатиспиральная система и эта ин-
формация начнёт действовать, люди, просто собираясь груп-
пами и совместно формируя намерение – то есть стано-
вясь телепатическими приемниками энергии всего космо-
са, – смогут изменить лицо Вселенной. Мы называем про-
цесс восстановления вашей ДНК мутацией. Как только вы,
члены Семьи Света, сможете совершить эту мутацию в своих
телах, вы сможете и интегрировать свои двенадцать центров
информации. Вы начнете понимать, что вы творите свой
опыт, и научитесь быть сознательными творцами.

Когда начнут открываться ваши десятые, одиннадцатые к



 
 
 

двенадцатые чакры, в вашей жизни появится множество вне-
планетных энергий. Эти энергии будут проявляться на пла-
нете по мере того, как все новые и новые из вас смогут про-
дуцировать в Пространство и стабильно удерживать высшие
частоты. Десятая чакра связана с солнечной системой, один-
надцатая – с Галактикой, а двенадцатая – с неким особен-
ным местом во Вселенной. Удерживая эти частоты, вы бу-
дете приносить на планету информацию, которая просто по-
трясет большую часть существующего сейчас Мира.

Очень скоро на вашей Земле ожидается соединение высо-
коразвитых личностей, слияние культур, взаимопроникно-
вение множества «новых мировых порядков», что спрово-
цирует общепланетный хаос и неразбериху. Как члены Се-
мьи Света, вы можете просто наблюдать все это, зная, что ха-
ос и неразбериха необходимы: система сначала должна быть
разрушена до своего основания, чтобы ее можно было затем
полностью перестроить в вибрациях Света.

Как члены Семьи Света, вы можете понять, что имеет ме-
сто эволюционный процесс и что выдержавшие смену ча-
стот обязательно продолжат эволюцию. Потрясающе инте-
ресно быть воплощённым на Земле в это судьбоносное вре-
мя. Успехов вам, Братья!



 
 
 

 
Первое сообщение Албеллика

– командира экипажа
звездолёта «В101001 Сириус – А»

 
(ТП-контакт от 19.12.1997 г.)
Мы все приветствуем тебя, наш Брат Орис! Лаамаксан,

Яуярам и Рамасанта также рады чувствовать тебя!
Извини, что вышел на контакт с некоторым опозданием,

но наш звездолёт находился на очень большом расстоянии
от Земли. За тот период, что мы с тобой не виделись, мы
успели пройти через центр туманности в средней Звезде По-
яса Ориона, который пока ещё является одним из главных
звёздных Ворот для перехода в иные измерения.

В нашей Галактике имеется тринадцать таких туннелей,
но только в том месте, где мы проходили Великий Свет и
Великая Тьма не разъединены на дуальности, а представля-
ют собой единое Целое. Как видишь, мы проделали большой
путь, а по вашему земному календарю прошло не более по-
лугода, не правда ли? (Тут Албеллик, видимо, почувство-
вал, что у меня от радости и избытка чувств слёзы на-
вернулись на глаза и попытался утешить). Крепись, дру-
жище! Мы знаем, что тебе сейчас гораздо труднее, чем нам,
но ведь ты сам так решил… Очень скоро уже мы снова об-
нимем друг друга и снова будем работать все вместе.



 
 
 

Но – ближе к делу. Хочу, чтобы ты снова напомнил лю-
дям Земли о том, что в движении вашей планеты существуют
два критических момента, первый из которых – прецессия
(«предварение равноденствий»). О ней наука землян знала
ещё в начале нынешнего тысячелетия. Второй важнейший
момент, замеченный вашими учёными лишь сравнительно
недавно, – это колебания земной оси.

Всё ваше Солнечное кольцо совершает спиралевидные
движения в Космосе, что связано с влияниями на всё Сущее
вашей системы энергий, исходящих из Звезды, которую вы
называете Сириус А. Вы имеете с нашей звездой одну об-
щую судьбу. Можно сказать, что вы летите сквозь Космос
вместе с Сириусом А по спирали, имеющей форму молеку-
лы ДНК. Подобное движение указывает на то, что молекулы
ДНК и хромосомы несут в себе информацию об определен-
ных участках космоса. Существуют ключевые периоды, ко-
гда происходят определенные события.

Они связаны с генетической сонастройкой между Сири-
усом, Землей и остальной частью космоса. Но в настоящее
время происходит совершенно особая сонастройка. А теперь
я немного напомню вам о прецессии. Земная ось наклоне-
на под углом 23,5 градуса, что обеспечивает на планете сме-
ну сезонов. Проекция земного экватора разрезает вообража-
емую небесную сферу. Эту условную линию вы называете
«небесным экватором». Итак, если вы спроецируете земной
экватор на небесную сферу, то увидите, что в тех двух точ-



 
 
 

ках, в которых Солнце пересекает небесный экватор, день и
ночь имеют одинаковую продолжительность.

Земная ось меняет угол наклона таким образом, что дан-
ные точки равноденствия смещаются на один градус пример-
но за каждые 72 года. Итак, каждые две тысячи сто шестьде-
сят лет точки равноденствия переходят в другое зодиакаль-
ное созвездие. Каждые 25.920 лет на Земле происходит пол-
ный оборот точек равноденствий по отношению к зодиакаль-
ным созвездиям. За этот период Северный полюс описывает
эллипс. Один из фокусов эллипса максимально приближен
к центру Галактики, а второй максимально удалён от него.
Можно сказать), что, удаляясь от центра Галактики, всё Су-
щее как бы впадает в спячку, а приближаясь к нему, начина-
ет пробуждаться.

На каждой из сторон эллипса, по которому движется ваша
Земля, существуют два промежутка, продолжительностью
по 900 лет, где вы, люди, как бы впадаете в «спячку» и где
затем снова «пробуждаетесь». Эти промежутки обязательно
связаны с невероятными для Земли переменами планетар-
ных полюсов и переменами в уровнях Сознания всех её жи-
вых существ. Как раз сейчас вы и переживаете поворотный
период в своей истории – начинаете двигаться к центру Га-
лактики, а значит и пробуждаться.

Поворот на 180 градусов в ближайшие годы неизбежен.
Население Земли достигло своего критического количе-
ственного уровня, а её природные ресурсы подходят к кон-



 
 
 

цу. Степень смещения полюса Земли определяет уровень её
Коллективного Сознания и интенсивность, с которой оно из-
меняется. Это – математическая формула отношения уров-
ня сознания и степени смещения полюса.

Приближающиеся глобальные перемены вызвали у мно-
гих землян панику. Но благодаря решительным действиям,
предпринятым Иерархией Светлых Сил в 1972 году, в этот
раз такие бедствия, как «планетарный потоп», не грозят Зем-
ле. Но, начиная с 1998 по 2003 год, вам всё же придётся пе-
режить очень бурные события. Однако все вы должны осо-
знать еще одну вещь: всё, происходящее на вашей планете,
определяется качеством ваших же Мыслей и чувств.

Изменив своё Коллективное Сознание, вы способны изме-
нить ход всей пьесы, что бы там ни говорилось во всех ваших
пророчествах. Вы должны знать, что ваши мысли, чувства и
действия обладают гораздо большей силой, чем вы можете
себе представить. Мир изменяется так стремительно, что вы
даже не в силах вообразить те новые возможности, которые
открываются перед вами.

Пока, Брат Орис! Мы снова очень далеко удалились от
Земли и я продолжу наш контакт, когда для этого опять на-
ступят благоприятные условия. Мир и Любовь всем вам, лю-
ди! Мы очень любим вас, потому что мы – это вы через ка-
ких-нибудь несколько тысяч лет.



 
 
 

 
Второе сообщение Албеллика

– командира экипажа
звездолёта «В101001 Сириус – А»

 
(ТП-контакт от 22.12.1997 г.)
Здравствуй, Брат Орис! Мы, наконец, снова вошли в пре-

делы вашего Солнечного кольца и я готов продолжить наш
разговор о прецессии. Итак, дай-ка я гляну, на чём мы с то-
бой остановились… Ах, да! Так вот, полюса Земли смещают-
ся каждые 12.500-13.000 лет. Иными словами, эти глобаль-
ные события происходят тогда, когда вы подходите к самым
критическим точкам в своей эволюции.

Смещения полюсов всегда взаимосвязаны с ходом эволю-
ции Коллективного Сознания планеты и всегда взаимозави-
симы. Последнее смещение полюсов Земли было очень гло-
бальным и также имело отношение к изменению Коллектив-
ного Сознания человечества. Но это событие, в отличие от
предстоящего, не являлось положительным, скорее, оно но-
сило отрицательный характер и поэтому после этого вы, как
разумные существа, стали ещё более бессознательными.

Итак, это явление происходит постоянно. Более того, оно
носит регулярный характер. Полюса менялись местами: Се-
верный полюс становился Южным, а Южный полюс – Север-
ным. Полюса побывали даже на экваторе. Смещения полю-



 
 
 

сов – это очень стремительный процесс, он может внезапно
начаться и завершиться за одни сутки.

Когда это происходит, земная поверхность начинает дви-
гаться со скоростью более трёх тысяч км/час, а скорость дви-
жения воздушных масс достигает около двух тысяч км/час.
Безусловно, этого достаточно, чтобы смести с лица земли
буквально всё. Сейчас мы уже можем сказать, что сможем
в очень большой степени контролировать все эти события.
Однако, вы должны осознавать, что всё это нужно для того,
чтобы у вас произошёл скачёк в изменении уровня вашего
сознания.

Если ваше сознание повысится в значительной степени, то
мы сможем так повлиять на физическое смещение полюсов,
что вы сможете даже наслаждаться этим процессом, а не па-
нически боясь его. Какой бы ужасающей ни показалась вам
эта информация, не следует пугаться предстоящего Преоб-
ражения, а наоборот, ожидайте его, как самый быстрый и ра-
дикальный способ невероятно повысить свой духовный уро-
вень.

На глубинном уровне Сознания не должно возникнуть ни-
каких проблем. Постарайся хорошенько объяснить это лю-
дям, Брат Орис, и дай понять, что ни на одно мгновение ни
один человек, каким бы низким ни был уровень его созна-
ния, не останется во время этих событий без нашего внима-
ния, без понимания и заботы тех, кого вы называете Ангела-
ми-Хранителями.



 
 
 

Мир да Любовь всем людям!
До скорой встречи в Городах Света!



 
 
 

 
Контакты

 
Orisknigi.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.



 
 
 

 
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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