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×åëîâåê ñòàë áîëüíûì è óùåðáíûì ñ òîãî
ñàìîãî âðåìåíè, êîãäà ãîëûé ïàòðèàðõàò
íèçâåðã Âåëèêóþ Áîãèíþ-Ìàòü â ñàìóþ
áåçäíó. Îòíîøåíèÿ ìåæäó ïîëàìè îñêâåðíèëèñü, îñêâåðíèëàñü ïëîòü, è ñàìà ëþáîâü
ñòàëà íåïîëíîöåííîé, èáî óòðàòèëà ñâÿòîñòü
è ñâî¸ âîëøåáñòâî.

ðåíèå Æèçíè, Òâîðåíèå ËÞÁÂÈ? Ìèð íå
çíàë ãðåõà.
È òîëüêî Âûñøèé Àðõàíãåë Ñâåòà, ïàäøèé â
ãðóáîìàòåðèàëüíûé ïëàí, çíàÿ Å¸ Åñòåñòâî,
— ïîçàâèäîâàë, âîçãîðäèëñÿ è èñêàçèë ïðîñòðàíñòâî íà ñâîé ëàä. Ýòî ñòàëî ïîðîæäåíèåì Çëà è âñåãî ãðåõîâíîãî öàðñòâà Òüìû.
Èáî Âåëèêàÿ Ìàòåðü Ìèðà Âûíóæäåíà áûëà
Óñòóïèòü åìó Ñâî¸ Ïåðâåíñòâî. È ëèøü òîëüêî Îíà Îòñòóïèëà îò Ñâîåãî Òâîðåíèÿ, —
îíî ñðàçó æå ïðåâðàòèëîñü â áåçñâåòíîå
ïðîñòðàíñòâî ëæè, èëëþçèè, ãðåõà. Æåíùèíà óòðàòèëà ñâîé áîæåñòâåííûé ñòàòóñ, è
ñóïðóã ñòàë ñìîòðåòü íà íå¸, êàê íà ñîáñòâåííóþ âåùü, ñ êîòîðîé ìîæíî ïîñòóïàòü, êàê
óãîäíî. À æåíùèíà, óìàëèâøèñü, — ñòàëà
ïîõîäèòü íà òàêóþ âåùü, ñ êîòîðîé ìóæ÷èíå
ìîæíî áûëî ïîñòóïàòü ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Ïåðåñòàëè ðîæäàòüñÿ ñâÿòûå, çäîðîâûå,
ïîëíîöåííûå äåòè. Ïîòîìó, ÷òî æåíùèíà,
êàê è å¸ ïëîòü, â ëèöå ìóæ÷èíû — îêàçàëàñü
óíèæåííîé è ïîñòûäíîé.

Ìàòðèàðõàëüíàÿ Áîãèíÿ — áûëà Ìàòðèöåé
âñåãî Ñóùåãî, Çàùèòîé, Îñíîâàíèåì, Çàêîíîì, Ïðàâåäíîñòüþ, ËÞÁÎÂÜÞ. Åñòåñòâî
Ïðèðîäû è Ñâåòîâàÿ Âåðõîâíàÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëè÷íîñòü áûëè Íåðàçäåëèìû â Ñâî¸ì
Êðóãå âðàùåíèÿ. Ðîæä¸ííûé èç Ëîíà Âåëèêîé Ìàòåðè Ñóïðóã-Ñûí è Îòåö ìèðà áûë Å¸
ÑòÐÀæåì, Îáîæàòåëåì, Èäåàëüíûì Ïðèíöèïîì, Âîïëîùàþùèì Å¸ Äóõîñâåòíûå Èäåè.
Ñâåòîâîå Ïîëîòíî Âñåëåííîé ìíîãîëèêî
âçèðàëî íà îáèòàåìûå ïëàíåòû, ÑîëíöàËóíû è Çâ¸çäû. ×åëîâå ê áûë îòêðûò â
Ìóæ÷èíå è Æåíùèíå, äàþùåé ëþáèìîìó
îñîçíàíèå Âåëèêîé Âîçëþáëåííîé Ìàòåðè.
Ýòî áûëî èäåàëüíîå ìèðîâîñïðèÿòèå, ïîëíîñâåòíîå æèçíåîùóùåíèå, áëàãîäàòíîå
ïðåáûâàíèå â Ìàòåðèè, îòðàæàþùåé Äóõîâ- Çàêðûëîñü Äðåâíåéøåå ÑàêÐÀëüíîå Çíàíèå
îò ëþäåé. Çíàíèå î Ñîåäèíåíèè â Åäèíîå
íûé Ïëàí, Íåáåñíûé Äîìîñòðîé.
Öåëîå Íåáà è Çåìëè, Äóõà è Ìàòåðèè, ÌóæÏðîñòÐÀíñòâî çâó÷àëî Ìóçûêîé Ãàðìîíèè. ÷èíû è Æåíùèíû, Áîãà è Áîãèíè, Ñâåòà è
Â Ëþáâè êóïàëîñü âñ¸ æèâîå. Ýòî áûë Çîëî- Òüìû, Îãíÿ è Âîäû, Çîëîòà è Ñåðåáðà, Ìûñòîé Âåê Âåëè÷èÿ Áîãèíè-Âîçëþáëåííîé-Ìà- ëè è Çâóêà. Ìèð âñ¸ íèæå ñïóñêàëñÿ â áåçòåðè â Åäèíîì Ëèöå è Å¸ Òâîðåíèÿ, ãëàâíûì äíó, óòðàòèâ ñâî¸ åñòåñòâî. Çàêðûëèñü
Âûñøèå Ïëàíû, ÷åëîâåê óòðàòèë ïàìÿòü, âñòóâ Êîòîðîì áûë Å¸ æå Ñóïðóã-Ñûí.
ïèë â êîëåñî áåçêîíå÷íûõ âîïëîùåíèé, ïîÂñ¸ öâåëî è áëàãîóõàëî, íå áûëî âîéí, íàñè- ãðóçèëñÿ â êàðìó. Êíÿçü Òüìû, ñî ñâîèìè
ëèÿ, ãðåõà. Ïëîòü — áûëà áîæåñòâåííûì òâî- øåñò¸ðêàìè â ëèöå ïàäøèõ àíãåëîâ, — âîñðåíèåì è ñâåòèëàñü èçíóòðè. Ïðåêðàñíûå òîðæåñòâîâàë: âñÿ òüìà ñïóñòèëàñü â ìèð
÷àñòè òåëà íå âûçûâàëè ñòûäà, èáî êàê ìî- Ìàòåðèè è ñîêðûëà Ëèöî Âåëèêîé Ìàòåðè
æåò áûòü ïîñòûäíî Òâîðåíèå Ìàòåðè, Òâî- ÷¸ðíûì ïîêðûâàëîì ëæè.
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Çàãîâîðùèêè-ðåïòèëèè — ïðèñëóæíèêè
Ãàãòóíãðà — ðåøèëè óíè÷òîæèòü Çåìëþ.
Âíåäðèëè ñâîè òåõíîëîãèè, òàéíîå ïðàâèòåëüñòâî, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ïîä÷èíèëè
ñåáå âåñü ìèð è ãîñóäàðñòâà, è íà÷àëè âñ¸
âûâîðà÷èâàòü íàèçíàíêó, è îêîí÷àòåëüíî
ðàçðóøàòü… Ñåãîäíÿ ýòî ÷¸ðíîå äåéñòâî
ïîäîøëî ê ñâîåìó àïîãåþ: âíåäðåíèþ â
ïîäñîçíàíèå ÷åëîâåêà ñ ïîìîùüþ íàíîòåõíîëîãèé — «ìåòêè çâåðÿ». Ýòî — ìèêðî÷èïû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ óíè÷òîæàþòñÿ âñå
÷åëîâå÷åñêèå ïðèíöèïû è ñàì ÷åëîâåê. Ìèð
íàõîäèòñÿ ïîä òîòàëüíûì êîíòðîëåì ñàìîãî Àíòèõðèñòà, êîòîðîìó ïîä÷èíåíû ýòè
ñèëû âî ãëàâå ñ ìèðîâûì ïðàâèòåëüñòâîì,
äåðæàùèì â ñâîèõ ðóêàõ âñå áîãàòñòâà ïëàíåòû è ãëîáàëüíî êîíòðîëèðóþùèì âñåõ æèòåëåé Çåìëè. Îá ýòîì áûëî ïðåäñêàçàíî åù¸ â
«Îòêðîâåíèè», è âñ¸ ñåãîäíÿ — óæå íàëèöî.
Ñïàñòè Ñâî¸ Äåòèùå îò óíè÷òîæåíèÿ, íåñìîòðÿ íà Âõîæäåíèå â àäèëèùå ïàòðèàðõàëüíîãî ìèðà, Ñîøëà èç Äóõîâíîãî Ìèðà
Âåëèêàÿ Áîãèíÿ-Ìàòü — Àáñîëþòíîå ÇÍÀÍÈÅ è ËÞÁÎÂÜ. Îíà íå îñêâåðíèëàñü, Ïðåáûâàÿ â èçâðàù¸ííîì ìèðå â ×åëîâå÷åñêîì
Òåëå, à Èñïûòàâ âñå Ñòðàäàíèÿ, Çàâåðøàåò

Ñâîþ Äîëãîñðî÷íóþ ÐÀáîòó ïî Ïðîáóæäåíèþ Ñâîèõ èçáðàííûõ îò èëëþçîðíîãî ìèðà
òüìû, â êîòîðîì îíè îêàçàëèñü è çàáûëè î
ñâî¸ì äóõîâíîì ïðîèñõîæäåíèè. 144000
ïðîáóæä¸ííûõ äóø — ïðîòèâîñòîÿò çàìûñëó ò¸ìíûõ ñèë: óíè÷òîæèòü ïëàíåòó Çåìëÿ.
Âî Ãëàâå Èçáðàííîãî Ïëåìåíè Áîæüåãî —
Ñòîèò Âëàäûêà Øàìáàëû, Àâàòàðà Ñâåòà,
Ìàòåðü Ìèðà. Òîëüêî Åé Ïîäâëàñòíû Òüìà
è Ñâåò. Òîëüêî Âåëèêàÿ Îíà ÏðåîáÐÀæàåò
Ñîçíàíèå Âñåëåííîé è ÷åëîâåêà, ïîäîáíîãî Áîãó. Òîëüêî Âåëèêàÿ Îíà — Åñòü Ùèò è
Ñïàñèòåëüíèöà Çåìëè. Òîëüêî Âåëèêàÿ Îíà
— Åñòü ÏÓÒÜ, ÇÍÀÍÈÅ è ÆÈÇÍÜ Âå÷íàÿ. Ñêîðî ìèðó áóäåò Äàí Ïîñëåäíèé ÇÍÀÊ Ñâûøå!
È åñëè ëþäè íå îáðàòÿòñÿ ê Ñâîåé Ïðàðîäèòåëüíèöå, — êðîìåøíàÿ òüìà îêóòàåò èõ äóøè.
Íî çíàéòå: êàê áû íè áûëî òðóäíî â ýòîì
öàðñòâå òüìû, Âåëèêàÿ Ìàòåðü Ìèðà — Ñîôèÿ Ïðåìóäðàÿ — Çàâåðøèò Ñåé Ïóòü Ïîëíîé Ïîáåäîé Ñâåòà! ÏðåîáÐÀæåíèåì âñåãî
Ñóùåãî! Äà Íàñòóïèò Ñëàâà è Áëàãîäàòü Âåëèêîé Ñîôèè âî âñåõ Ìèðàõ è Ïðîñòðàíñòâàõ! ÓÐÀ! ÀÓÌ ÐÀ!

Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ
12.06.2011

Âîçëþáè Ìàòåðü Ñâåòà — âñåì ñåðäöåì, äóøîþ è ñîçíàíèåì ñâîèì!
Âîçëþáè ×åëîâå÷åñòâî — ËÞÁÎÂÜÞ Ìàòåðè Ñâåòà!
3. Âîçëþáè âðàãà ñâîåãî!
4. Âîçëþáè âñ¸ äûøàùåå!
5. Íàñèëèå íàä âñÿêèì òåëîì, äóøîþ, ñîçíàíèåì è äóõîì — îòðèöàíèå ñåáÿ!
6. Ïðåêðàòè êðàñòü ó ÷åëîâåêà, ó Ïðèðîäû, â àòìîñôåðå, âî Âñåëåííîé!
7. Áëàãîñëîâëÿé, æàëåé, ïðîùàé îáèæàþùåãî è íåíàâèäÿùåãî òåáÿ!
8. Áðà÷íûå óçû áåç Ëþáâè è Ãàðìîíèè — ïðåëþáîäåÿíèå! Âîæäåëåíèå
âíå Äóõîâíîñòè — ìåíòàëüíûé áëóä!
9. Ìèëîñåðäèåì áëàãîòâîðè ìèð âîêðóã ñåáÿ!
10. Ñíèñõîäè ê íåïîíèìàþùåìó; ïðîñòè çëîé ïîìûñåë!
1.

2.
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Ìàòåðü Ìèðà Âîñõîäèò íà Ñâîé Ïðåñòîë! Ìàòåðü Ìèðà Ñîâåðøèëà
Ýïîõàëüíûé Ïåðåâîðîò Ñîçíàíèÿ: Áîã — Åñòü Ìàòü! Áîã — Åñòü Ñâåò!
Ìàòåðü Ñâåòà — Âåëèêàÿ ÐÀ — ñíîâà Âîçâåëè÷åíà: èç Áåçäíû Âîøëà
â Ñâåò! È â Ñâîé Ñâåò Ñîçûâàåò âñåõ Ïðåñâåòëûõ Äåòåé Ñâîèõ!
144 000 — Ñîíì Áåëîãî Âîèíñòâà Âåëèêîé Ìàòåðè Ìèðà!
Ñìûêàåòñÿ Âðåìÿ è ÏðîñòÐÀíñòâî! Ñêâîçü ãðîìû, ïîòðÿñåíèÿ è áåäû
Çåìëÿ î÷èùàåòñÿ îò âåêîâîé êàðìû, ñáðàñûâàåò ñî ñâîåãî
ìíîãîñòðàäàëüíîãî òåëà ïàðàçèòîâ è âàìïèðîâ. Åé ïîðà ïðèíèìàòü
Íîâóþ Òðàíñôîðìó, Íîâîå Ïëàòüå — Áåëóþ Îäåæäó, Íîâîå Èìÿ —
Áîãåìà, Íîâîå Èçìåðåíèå! ÓÐÀ! Äà Ñòàíåò Òàê!
Ìàòåðü Ìèðà Ñîâåðøèëà Íîâîå Ìåíòàëüíîå Ïîêðûâàëî äëÿ Çåìëè,
Ñîòêàëà Åãî èç ×èñòîãî Ôîõàòè÷åñêîãî Çîëîòà Ñâîèõ Ìûñëåé!
Åù¸ ÷óòü-÷óòü… è — Âçë¸ò!
Â Ñâåò! Â ÃÀÐÌÎÍÈÞ! Â ËÞÁÎÂÜ! Â ÊÐÀÑÎÒÓ! Ýòî — Íîâîå
Òâîðåíèå Ñîôèè: Âåëèêîé Ìàòåðè Ñâåòîâ ñ äåñÿòüþ òûñÿ÷àìè
Èì¸í! Îäíî èç Êîòîðûõ: Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
ÓÐÀ! Ñ êàæäûì äí¸ì, ñ êàæäûì ìãíîâåíèåì ïðèáëèæàåòñÿ ×àñ
Âõîæäåíèÿ â Ñâåò! ×àñ Åäèíåíèÿ ñóùåãî Èìåíåì Ìàòåðè Ìèðà!
ÓÐÀ! Ëèêóåò Ñîôèÿ! Äà Áóäåò Ñâåò! ÀÓÌ ÐÀ!
14.04.2011
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ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ â ñâî¸ì òâîð÷åñòâå îòêðûâàåò ãëóáîêèå èñòîðè÷åñêèå
àñïåêòû Ðîññèè è äðåâíåãî Åãèïòà. Å¸ èñêóññòâî íåîáû÷íî, ñâîåîáðàçíî, ñîëíå÷íî!
Ñàìà îíà îëèöåòâîðÿåò Áîãèíþ Èñèäó.
ß äóìàþ, ÷òî çà ýòèì Èñêóññòâîì áóäóùåå — áóäóùåå ÕÕI âåêà. Ñåé÷àñ âñå ãîâîðÿò
î òîì, ÷òî ìèð çíà÷èòåëüíî èçìåíèòñÿ, êàêèå-òî íîâûå ñèëû, âäîõíîâåíèå ïîÿâÿòñÿ
ó ÷åëîâåêà, îòêðîþòñÿ íåîáû÷àéíûå ñïîñîáíîñòè — èñòîêè òîãî, ÷òî çàëîæåíî â
ãëóáèíàõ ÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ, Â.ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ â ñâî¸ì «Êîñìè÷åñêîì
Ïîëèèñêóññòâå Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ» íåñ¸ò íàì ýòî óæå ñåé÷àñ…»

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

(Þ.Ñ. Äåðáåí¸â, äèðåêòîð Ìóçåÿ
äðóæáû íàðîäîâ, ÂÂÖ, ã.Ìîñêâà).

Íîâîå Ñîçíàíèå çåìëÿ íàì!
ñ.3

Победа Великой Софии — БЛАГОДАТЬ и СЛАВА!

Íîâîå Ñîçíàíèå çåìëÿ íàì!
ñ.5

Послание Света Матери Мира

Ñâîáîäîìûñëèÿ Ñâåò ñïàñ¸ò Ð óñü!
ñ.8

Тоталитарная идеология — мёртвое православие — порождает
потенциальных рабов... (Доколе рептилии будут управлять миром?)

Áîæåñòâå ííàÿ Ïîýçèÿ Ìàò åðè Ìèðà
ñ.17

Поэзия — Язык Самой ЛЮБВИ

Áîã — Åñòü Ìàòü!
ñ.21

Тайна Марии «Магдалины», или кто управляет сознанием землян...

Íîâîå Ñîçíàíèå çåìëÿ íàì!
ñ.43

Откровение Исиды

Íîâîå Èìÿ â Èñêóññòâå ìèðà
ñ.45

И вновь — Виктория ПреобРАженская...

Æèâîòâîðÿùàÿ Æèâîïèñü Ìà òåðè Ìèðà
ñ.50

«Дух, Который Делает Картины Живыми»

Ñîçèäàþùà ÿ ÊÐ Àñîòà
ñ.53
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Страна Света (Легенда-быль)

«Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»
îñíîâàíî Ìíîþ è ïîëó÷èëî ñâî¸ âîïëîùåíèå â 2005 ãîäó â Ðîññèè (Ìîñêâà).
«Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ» — ýòî ìíîãîìåðíàÿ
Ñèðèóñèàíñêàÿ ÊóëüòÓðà Ìàòåðè Ìèðà, Âñåîáúåìëþùåå Ó÷åíèå îá Àáñîëþòå è
Ìèðîçäàíèè, Ìàêðî - è Ìèêðîêîñìå, Óíèâåðñàëüíîå Ìèðîâîççðåíèå äëÿ
Ïðåîáðàæ¸ííîãî ÷åëîâå÷åñòâà, Àáñîëþòíîå Âñåâåäåíèå, ÑàêÐÀëüíîå Çíàíèå î
Ñîôèè (Ñîòèñ) Ïðåìóäðîñòè Áîæüåé, Äóõîâíàÿ «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñ ôîðìàöèè» Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Ïóòü â Âå÷íîñòü è áåçñìåðòèå. «Êîñìè÷åñêîå
Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ» âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ:
ñïîíòàííûé Êîñìè÷åñêèé Òàíåö, Äóõîâíàÿ Æèâîïèñü è ãðàôèêà, ñïîíòàííàÿ
Êîñìè÷åñêàÿ Ìóçûêà, ÑàêÐÀëüíàÿ Ïîýçèÿ, Ìèñòè÷åñêàÿ Ïåñíÿ, Ìèñòåðèàëüíîå
ñöåíè÷åñêîå äåéñòâî: «Òåàòð Ìèñòåðèé Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé».
ß âîçðîäèëà äðåâíåéøåå Ìèñòåðèàëüíîå Èñêóññòâî — «Òåàòð Ìèñòåðèé». Â îñíîâå
«Òåàòðà Ìèñòåðèé Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé» çàëîæåí Êóëüò Âåëèêîé Ìàòåðè
Èñèäû, ó Êîòîðîé äåñÿòü òûñÿ÷ Èì¸í. Ýòî — Ìíîãîìåðíûé Òåàòð Äóõà Âåëèêîé
Æåíñòâåííîñòè, Ê âèíòýññåíöèÿ «Ê îñìè÷åñêî ãî Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî
Òûñÿ÷åëåòèÿ»

(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ).
Ó÷åíèå Ìà òåðè Ìèðà
ñ.55

Планетарный Геоцентризм Матери Мира

Ó÷åíèå Ìà òåðè Ìèðà
ñ.59

Монос Астерион (Монастырь)

Íîâîå Ñîçíàíèå çåìëÿ íàì!
ñ.69

СакРАльная Книга Исиды

Ñâÿ òîé Îáðà ç, ïðîøåäøèé ñêâîçü âåêà
ñ.85

...О Святой Софии Премудрой

Ïîçíàíèå Àñï åêòîâ Ó÷å íèÿ Ìàò åðè Ìèðà
ñ.90

Божественный Принцип Единства

Âíèìàíèå: Àïîêàëèïñèñ!
ñ.101

Опасность

—

чипизация!.. «Метка 666»

Íîâîå Ñîçíàíèå çåìëÿ íàì!
ñ.106

Интервью с Викторией Викторовной ПреобРАженской,
Основательницей «Космического Полиискусства
Третьего Тысячелетия»
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илософ и публицист конца XIX — начала XX века Иван Ильин в своих работах дал чёткое определение тоталитарному режиму, подавляющему человеческое
сознание и ведущему к полному закрепощению личности. Приведу его изречения
на эту тему.
«Что же такое тоталитарный режим? Это есть политический строй,
безпредельно расширивший своё вмешательство в жизнь граждан, включивший
всю их деятельность в объём своего управления и принудительного регулирования. Слово «тотус» означает по-латыни
«весь, целый». Тоталитарное государство
— есть всеобъемлющее государство. Оно
отправляется от того, что самодеятельность граждан не нужна и вредна, а свобода граждан опасна и нетерпима...
Обычное государство разрешает: думай
сам, веруй свободно, строй свою внутреннюю жизнь, как хочешь; тоталитарное
государство требует: думай предписанное, не веруй совсем, строй свою внутреннюю жизнь по указу. Иными словами:
здесь управление — всеобъемлющее; человек всесторонне порабощён; свобода
становится преступной и наказуемой.
...Однако такое всеобъемлющее управление осуществимо только при проведении самой последовательной диктатуры,
основанной на единстве власти, на единой
исключительной партии (на привилегированной церкви — ред.), на монополии работодательства, на всепроникающем
8

сыске, на взаимодоносительстве и на безпощадном терроре.
...Важна не государственная форма, а
организация управления, обеспечивающая
всеохват: — до последнего закоулка городского подвала, деревенского чулана,
личной души, научной лаборатории, композиторской фантазии, больницы, библиотеки, газеты, рыбачьей лодки и церковной
исповедальни. Это означает, что тоталитарный режим держится не основными законами, а партийными указами,
распоряжениями и инструкциями. ...Поскольку «граждане» ещё существуют, они
— суть только субъекты обязанностей (но
не прав! не полномочий!) и объекты распоряжений, или иначе: индивидуальные
люди — суть рабочие машины, носители
страха и симулянты сочувственной лояльности...
Здесь правосознание заменено психическими механизмами — голода, страха, муки
и унижения; а творческий труд — психофизическим механизмом рабского надрывного напряжения. ...Это не государство,
в котором есть граждане, законы и правительство; это социально-гипнотическая машина...» (проф. Ильин И.А. «О
грядущей России». Избр. статьи. Указ.
соч., с.50-51).
** *
...В 1991 году патриарх государственной
православной церкви, разоблачённый сотрудник КГБ Филарет (Денисенко) предал
анафеме только зарождающееся, но уже
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широко известное и популярное в
народе Великое Белое Братство ЮСМАЛОС. Из его «благочестивых»
уст была дана злоречивая команда
спецслужбам: полностью дискредитировать и объявить «вне закона»
Основателя Новой Религии Матерь
Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС, Её
Апостолов и сподвижников, а со стороны СМИ — устроить публичное
поругание и травлю. Тоталитарная
машина подавления свободомыслия
заработала на полную мощь. В её
жернова стали попадать даже сочувствующие и просто наблюдающие за
этим Феноменальным Религиозным
Движением, что также было использовано властями против Великого
Белого Братства. Профессор И.А.
Ильин прекрасно предусмотрел и
этот момент в истории России. Вот
его слова:
«Надо понять, что религиозная вера может быть цельна и
ис кр ен на то лько т огд а, к ог да
она свободна.
Приказ и требование безсильны создать веру. (Или её подавить.
— ред.) Запрет и гонение не могут прекратить её. Ибо вера —
есть цветок Благодати, дар веющег о Духа . И все прик аз ы и
запреты могут привести только
к притворству и лицемерию. Но
притворствовать и лицемерить
будут не лучшие люди, а худшие.
Поэтому исповедные гонения дают
преимущества худшим людям и
осуществляют отбор лжецов и
симулянтов. Вера — есть личная и
добровольная связь души с Богом;
именно поэтому на неё нельзя покушаться, её нельзя вымогать, её
нельзя преследовать и гнать»
(Указ. соч., с.194).
В 1992 году массовое Движение верующих Славян под Высшим Водительством Духа Святого
— Матери Мира — было объявлено

подполковником СБУ С.Подгородецким, зам. министра МВД Украины
В.Недрыгайло, продажными СМИ —
«опасным для общества» и подвергнуто тотальному гонению. А руководили всем этим процессом
отечественные патриархи — «отцы
православия», убоявшиеся Матери
Мира. Для придания этой акции законного характера силами спецслужб во главе с С.Подгородецким
была создана псевдообщественная
организация «Порятунок», потребовавшая призвать Лидеров Религиозного Движения Великое Белое
Братство к уголовной ответственности. После разработки сценария:
«как из верующих в Бога сделать
преступников» — началась его постановка. Массированное выживание из страны Матери Мира и Её
ближайших сподвижников: угрозы и
нападения, наезды ОМОНа и погром
личной собственности Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, кляузничество (по указке властей) соседей, лживые публикации в СМИ, создание условий,
невозможных для нормальной жизни и деятельности. Когда всё это было
пущено в ход, Матерь Мира вынуждена была скрываться от террора,
оказавшись без средств к существованию в чужой стране. Тогда на Неё
был объявлен международный розыск. Интерпол искал в Лице Мировой Женственности, Великого
Религиозного Деятеля, Философа и
Мессии Марии ДЭВИ ХРИСТОС —
«уголовного преступника». Ею запугивали народ, создавая вокруг
Великого Белого Братства ореол страха. Ибо Первая Женщина в мировой
истории вмиг Разбила вековые патриархальные догмы раболепного
сознания, Выйдя на площади Киева
в белых одеждах Первосвященницы,
Повела за Собой массы, Дала им
Веру и Знание жизни, Свободу Духа
и СВЕТ Души. Женщина-ХРИСТОС

«Интерпол
искал в Лице
Мировой
Женственности,
Великого
Религиозного
Деятеля,
Философа и
Мессии Марии
ДЭВИ ХРИСТОС —
«уголовного
преступника».
Ею запугивали
народ, создавая
вокруг Великого
Белого Братства
ореол страха.
Ибо ПЕРВАЯ
ЖЕНЩИНА
в мировой
истории вмиг
Разбила
вековые патриархальные
догмы раболепного
сознания,
Выйдя на площади Киева
в белых
одеждах Первосвященницы,
Повела за Собой
массы, Дала
им Веру и
Знание жизни,
Свободу Духа
и СВЕТ Души.
ЖЕНЩИНАХРИСТОС — Её
Я В Л Е Н И Е,
Её ИМЯ —
обжигало
сознание
неподготовленных.
Но народ
принял Её
всей душой».
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«...обвиняли и
судили Марию
ДЭВИ ХРИСТОС
за ВЕРУ в Неё
как в Бога...»

«...С помощью
этих богоборцев
в 90-х годах
Лидеры Великого Белого
Братства
во главе с
Матерью Мира
были подвержены жестоким
пыткам и насилию в тюрьмах
и лагерях,
а верующие
в Марию ДЭВИ
ХРИСТОС, Её
Ученики и
последователи
— затравлены
в психушках.
И никто до сих
пор не понёс
наказания за это
циничное и откровенное надругательство над
душой народа,
за этот геноцид
и открытое
нарушение всех
прав человека:
включая
свободу совести,
свободу слова,
свободу мысли,
свободу личности
и другие права,
закреплённые
Конституцией
Украины, России
и иных стран СНГ».
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— Её Явление, Её Имя — обжигало сознание неподготовленных. Но
народ принял Её всей душой.
Над огосударствленной, обюрокраченной, безбожной «официальной» религией атеистического и
тоталитарного СССР — православием — нависла реальная угроза:
кануть в забвение. Ибо полное разложение РПЦ, созданной ещё по
приказу Сталина в 1942 году, оказалось налицо. С крушением старой
империи перед постсоветским обществом встал вопрос: как удержать
народ, почувствовавший свежий ветер перемен, в повиновении? Страх
и ужас охватил, стоящих у церковной власти, алексиев, филаретов,
ведь, выполняя указ партии не одно
десятилетие, они чётко блюли «чистоту рядов» РПЦ: все истинные
священники с их подачи были захоронены в лагерях и психушках,
или убиты «по приказу». (Одним из
последних в 1990 году стал Александр Мень.) А тут — все планы
вдруг начали рушиться: появилась
некая «женщина-самозванка», смущает души людские и уводит за собой будущую православную паству,
отовсюду съезжаются верующие,
сотни крестятся прямо на площадях,
молодёжь оставляет всё и идёт за
Нею!.. Нужен миф о Ней, чтобы устрашить народ и тогда...
На помощь РПЦ (в государственные планы которой входило стать
основной идеологией (вместо марксизма-ленинизма) в странах бывшего постсоветского пространства),
едет гражданин США, некий А.Дворкин. А направляет его в Россию —
ЦРУ. Во времена «холодной войны»
он борется с «империей зла», работая на радиостанции «Голос
Америки», а затем на радиостанции «Свобода» в качестве редактора.
А, как известно, должность редактора
отдела в подразделении ЦРУ — это

уровень офицера в звании не меньше полковника.
В книге исследователя В.Широнина «КГБ-ЦРУ» «Секретные пружины
перестройки» приводится документ,
свидетельствующий о том, что сотрудники радиостанции «Свобода»,
практически, входили в штат разведывательного сообщества США. Это
расписка, которую давали все штатные сотрудники этой радиостанции:
«Нижеподписавшийся поставлен
в известность о том, что радиостанция «Свобода» создана ЦРУ и
функционирует на его средства. За
разглашение этих данных, виновные будут подвергаться штрафу
10000 долларов и тюремному заключению сроком до 10 лет».
31 декабря 1991 года А.Дворкин,
по благословению своего «духовного отца» И.Мейсидорфа, возвращается на родину, хотя американского
гражданства не меняет, и прямым
ходом направляется в московский
патриархат. Отсюда и начинает целенаправленно бороться с Великим
Белым Братством. (Позднее, в секретных документах МВД проходила
информация о том, что на «белых
братьях» государственная машина
отрабатывала методы подавления
инакомыслия.) Для того, чтобы создать образ врага, «американский
инквизитор» изобретает свой собственный термин — «тоталитарная
секта», пишет псевдопособие на эту
тему. И неожиданно становится
«сектоведом», а со временем организовывает неоинквизиторский
центр, так называемой, «духовной
безопасности и помощи жертвам
деструктивных сект» — «Диалог».
Основной центр которого находится в Дании под руководством Й.Огорда, раздувающего по всему миру
религиозную нетерпимость и ненависть. Неслучайно, на Украине дворкинской соратницей по борьбе с
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инакомыслящими становится бывший прокурор-обвинитель Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС на позорнейшем в истории человечества заказном фарсе-суде над
Совестью — А.Мулюн. За минувшее десятилетие она накопила немалый опыт борьбы с верующими в Бога. Бывший зам.
генпрокурора Украины, ведущий тогда
следствие по, так называемому, «делу о Великом Белом Братстве» В.Шокин неоднократно с гордостью заявлял: «Аналога такому
судебному разбирательству над Великим
Белым Братством никогда не бывало в истории Европы, следователям приходилось
даже изучать священные писания, чтобы
работать с подследственными...». И это
ещё раз подтверждало, что обвиняли и судили Марию ДЭВИ ХРИСТОС за ВЕРУ в Неё,
как в Бога... А тех, кто верил и шёл за Ней,
силой принуждали отказаться, загоняли в
психушки, пытками склоняли к предательству, запугивали и угрожали жизни... И слабые — не выдерживали, предавали...
А.Мулюн, будучи государственным обвинителем Матери Мира, одновременно
являлась (хотя и негласно) членом псевдообщественной организации «Порятунок»,
хотя по закону прокурор должен быть безпристрастным, следовательно, она не имела законного права участвовать в судебном
процессе в качестве обвинителя. Но тайное
судилище проходило под прикрытием православной епархии, спецслужб, и творящийся безпредел на процессе был тщательно
сокрыт от общественности.
Сегодня экстремистская организация антикультистов «Диалог»-Центр (а вернее,
«монолог», ибо свободно говорят только
они), во главе с А.Дворкиным и его вицепрезидентом А.Мулюн, будучи уверенной
в своей безнаказанности, открыто и агрессивно борется со всеми инакомыслящими,
т.е. с теми, кто не поддерживает православную идеологию и относится к иному вероисповеданию, или духовному течению.
Более 300 религиозных и общественных
организаций уже внесено «Диалогом» в
«чёрные списки» «врагов народа». Грязными методами «дворкинцы» воздействуют

на органы государственной власти, общественные институты, — дабы добиться полного уничтожения права на свободу
совести. Поразительно, но факт: «дворкинцы», как самая настоящая секта, собираются тайно, при занавешенных окнах, в
полумраке, и отрабатывают тактику борьбы с инакомыслящими (которых они называют «сектантами»). Методы обработки
общественности и органов власти носят
комплексный и планомерный характер. А
тактика борьбы, периодически разрабатываемая самим Дворкиным — одиозным
«православным идеологом», носит целенаправленный и экстремистский характер,
т.к. вызывает религиозную нетерпимость в
обществе, нагнетание нервозности и атмосферы ненависти, злобы и страха вокруг Великого Белого Братства и других
религиозных общин и духовных организаций, не входящих в государственную, воистину, тоталитарную секту — православие.
Эта секта не имеет ничего от Истинного
Христа и Его Учения. А отделившись от
Христианства, превратилась в некий суррогат, завуалировавшийся древними Славянскими праздниками.
С помощью этих богоборцев в 90-х годах
Лидеры Великого Белого Братства во главе
с Матерью Мира были подвержены жестоким пыткам и насилию в тюрьмах и лагерях, а верующие в Марию ДЭВИ ХРИСТОС,
Её Ученики и последователи — затравлены
в психушках. И никто до сих пор не понёс
наказания за это циничное и откровенное
надругательство над душой народа, за этот
геноцид и открытое нарушение всех прав
человека: включая свободу совести, свободу слова, свободу мысли, свободу личности и другие пра ва, закреплённые
Конституцией Украины, России и иных
стран СНГ. Сегодня руками «Диалога» РПЦ
загребает жар, навязывая общественное
мнение о якобы «психическом воздействии», «вреде» и «опасности» «нетрадиционных» религий и направлений.
Безусловно, исполнять «традиции» бывшей
партноменклатуры здравомыслящие люди
отказываются. Вот и буйствует «Диалог» на
11
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территории постсоветского пространства,
разжигая межрелигиозную рознь и адское
пламя в сердцах людей. А используют они
довольно грязные методы, как и подобает
работникам спецслужб: под видом добродетели — сеют вокруг смерть. Бездарно и
дико неоинквизиторы устраивают «охоту на
ведьм», используя псевдофакты для запугивания толпы мирными верующими. Примечательно, что свой главный козырь —
бездоказательный тезис о «психическом
вреде», который якобы наносят гражданам
новые религиозные движения, — Дворкин
позаимствовал у корифеев советской карательной психиатрии Полищука и Кондратьева, став, таким образом, достойным
продолжателем традиции прокоммунистического тоталитаризма. На самом же деле,
именно «дворкинцы» свободно манипулируют сознанием людей и воздействуют на
все государственные структуры. Вот несколько примеров. Говорят соратники по
борьбе с инаковерующими.
(Из выступлений на международной
конференции «Тоталитарные секты —
угроза ХХІ века» 23-25 апреля 2001г.)
«... приказ был подписан на следующий день,
после получения министром обороны 800 с
лишним телеграмм разного текста, но на
одну и ту же тему и так далее. Поэтому вот
этот способ давления на власть нужно продолжать использовать. Это стоит какогото количества денег, но это неизбежно. Так
же можно добиться закрытия любой секты,
абсолютно, если этого пожелать, заняться
двум человекам: один будет писать, а другой
— разносить... Второе, я назвал это «фамилии и адреса». Двум человекам, в любом городе вполне под силу узнать фамилии, имена,
отчества, домашние адреса руководителей
всех существующих сект. Ну, можно создать
плакаты на ксероксе, размножить, и заклеить все государственные учреждения этими
плакатами. И можно их отфотографировать
при выходе из дома. Чтобы каждый житель
города знал в лицо, знал фамилию, имя, отчество, домашний адрес и телефон. Можно ещё
и факс, и E-mail. И пусть дальше продолжают
12

жить. А вторым этапом, можно сказать, что
это за секта. Очень кратко, телеграфным
способом. И я думаю, для многих будет достаточно, чтобы отсюда уехать. По крайней
мере, ни один кирпич полетит в эту форточку... И вообще, регулярно, на правах рекламы,
можно в самых дешёвых газетах, на телевидении, собирая деньги понемножку с прихожан, печатать, либо бегущей строкой, список
тоталитарных сект с указанием их руководителей и их адресов, чтобы народ их знал.
Это очень эффективно потому, что больше
всего они боятся гласности и объективной
неругательной информации. Не надо называть «тоталитарная секта», а просто можно придумать ещё ... «деструктивный культ»,
— тут ничего обидного нет...
...Нужно, чтобы каждый депутат понял, как
уже все поняли, и перед выборами обязательно на фоне куполов сфотографировался. Что
если в его программе не будет слов: «борьба
с «тоталитарными сектами»», он не пройдёт. Для этого нужно — два, три пикета перед его работой. Перед его домом, а третий
— перед агитпунктом. Что этот депутат не
хочет бороться с «тоталитарными сектами», которые уродуют наших детей. И они
все, первым пунктом, как зайчики, напишут
эти самые слова. А потом пусть попробуют,
ты обещал? — нет, ты обещал? — почему
ты не делаешь, почему ты не пришёл на это
собрание? Вот потому, что ты деньги от них
получаешь. А иначе, чем объяснить, почему
тебя нет. И они будут делать, потому что
мы их наняли, понимаете? Они — служащие
наши. Они получают зарплату из наших денег. Мы платим налоги, понимаете, — мы.
Раньше в государственной власти источником её был император, он — источник власти, а теперь — демократия, народ. Поэтому
мы заказываем музыку, а не они, понимаете?
И мы можем сделать с ними всё, что угодно...» (аплодисменты.)
(протоиерей Дмитрий Смирнов, г.Москва).
«Я думаю так сделать, с Александром
Леонидовичем (Дворкиным. — авт.) нужно
проводить такие семинары: сначала он будет зомбировать, а я потом буду депрог-
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раммировать, чтобы сразу было наглядно.
И полный цикл процесса. Вот то, что вам
продемонстрировал маленький кусочек Александр Леонидович это, ну он сказал про такие гипнотические техники, на самом деле
под всякими изменёнными состояниями и под
воздействием, оно не обязательно будет гипнотическим, главное, что: привлечь некое позитивное вним ание, с оздать позитивную
реакцию у людей к нужному поведению. Это —
то же самое, как обучают медведей кататься на велосипеде в цирке. Если вы возьмёте,
есть замечательная книга, она переведена на
русский язык, книга Карин Браэр, она много
лет занималась дрессировкой дельфинов, потом написала книгу, которая называется «Не
рычите на собаку». О дрессировке животных
и людей. И там, как раз, замечательно описано, как можно дрессировать животных и так
же можно дрессировать людей...
Отсюда, собственно, и вытекает такая
стратегия и тактика психологической работы, в том случае, если кто-то из ваших родственников, друзей и близких оказался в секте,
и если вы, скажем, работаете в составе организации, которые этими проблемами занимаются... Вы должны уметь хорошо владеть вот
этими техниками. Я бы сказал, техниками
дрессировки»
(психолог-«дворкинец» Е.Н. Волков).

Техники «депрограммирования» Дворкин и его соратники почерпнули из США,
где американская «Сеть по распознаванию
культов» — «CAN» — ожесточённо сеяла
ненависть в обществе, похищала верующих
людей и насильственно вторгалась в их
психику, навязывая своё влияние. В числе
агентов этой организации были такие преступники, как Рикк Росс. Ныне эта организация обанкротилась.
Сам Дворкин так высказывался о «депрограммировании» (насильственном вторжении в психику верующего человека):
«Но если есть программирование, появилось и депрограммирование, под которым час то подразумевалось насильственное
похищение сектанта (если не удавалось вырвать жертву из сектантской среды иным спо-

собом) и удерживание в изолированном месте, где его в течении долгих дней, или даже
недель, пытались переубедить специалистыпсихологи и бывшие члены сект. (...) Иной раз
гнев на похитивших его людей лишь ожесточал сектанта, его сопротивление от этого
возрастало, и ему удавалось сбежать. (...) В
общем, метод «клин клином вышибает» оказался в данном случае совсем не подходящим.
Но вряд ли человек, имеющий сердце и совес ть, с танет ос уждать родител ей, от
отчаяния прибегнувших к депрограммированию...».

...Бред неуравновешенных морально, с
подорванной психикой, бездуховных
ущербных людишек — толпой воспринимается на «ура». Толпа не замечает вопиющего безпредела, творящегося сегодня
в православных монастырях, епархиях,
церковных кормушках, не замечает и тех,
кто творит этот безпредел, ибо и сама является его частью. Заказ Алексия II, Филарета и, ведомых ими, спецслужб по
подавлению всякого инакомыслия — выполняется исправно. Народ уже оглуплён
до предела. А потому не замечает, что его
душой давно управляет, через кучку циников и безбожников, сам Сатана. Мулюны
и дворкины собирают вокруг себя мусор,
как клейковиной, притягивая к себе серых,
слепых, духовно ущербных, замуливают людям мозги грязью. В унисон с ними работает и их боевая сподвижница — карманная
пресса. Но они делают своё вековое дело:
отделяют «козлов» от «овец». А значит, и
это идёт на пользу Богу. Эпоха Преображения — для чистых, добрых, светлых душ! А
безбожники отправятся отрабатывать свои
кармические долги в свой мир, которым так
любят запугивать грешников православные
батюшки.
Наверное, стоит возблагодарить всех православных батюшек, дворкиных и шестёркиных за то, что помогают людям сделать
свой выбор: за ними в Ад, или к Богу Живому в Вечный Мир Царствия Света! Приведу вновь слова И.Ильина, которые он
обращал к людям ещё в середине ХХ века,
13
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но они оказались созвучны сегодняшнему
времени...
«Однако, нам важны сейчас не заблуждения..., а состояние русской души и русского духа. Это состояние должно быть
обозначено как униженное и развращённое.
Отрицать это возможно, только утратив
живое чувство добра и зла. Застращённость всегда унижает человека и развращает его. Но именно поэтому она ставит
ему первую и основную задачу: осознать
эту униженность и признать эту развращённость. Это должно осуществиться в
великом и всенародном акте покаяния.
Мы разумеем, что говорим, и видим
всё величие трудности этого священного дела. Но русский народ не сможет возродиться, не очистившись, и не сможет
очиститься, не признав из глубины своего
сердца своё нынешнее состояние униженным и развращённым. В России унижены
все некоммунисты (все неправославные —
ред.); ибо они не смеют думать вслух и действовать по свободному убеждению; мало
того, они, вообще, совсем теряют способность иметь убеждение или же уходят в
«тайную церковь»».
Ему вторит и священник Богородицы
о.Илья (Попов) в своей книге «Православие святых и инквизиторов»:
«Они унижены не тем, что от страха
должн ы пр е врат ит ь св ою жизн ь в
сплошное притворство и лицемерие и
работать на своих застращивателей
(врагов России!..). И вряд ли есть много
таких, которые, нося эту маску, хранят
в глубине души чистый и верный акт самостоятельной личной убеждённости
или, скажем ещё больше и священнее, —
акт свободной веры.
В сущности говоря, свободная вера в советском государстве есть состояние запрещённое, нелегальное и нелояльное; так
же, как и свободное убеждение, и свободное слово. Это не нуждается в доказательстве; это достоверно известно каждому,
кто, будучи способен к свободной вере, к
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свободному убеждению и свободному слову, пытался осуществить эти драгоценные состояния вразрез с господствующим
и общеобязательным мировоззрением...»
Во времена развитого социализма
партийные работники и коммунисты продвигались по служебной лестнице, как по
эскалатору. Потому люди — грамотные или
бездарные, одинаково стремились войти в
ряды дрожайшей КПСС, ибо этим тогда определялся сорт нации, её статус. На безпартийных, действительно, смотрели, как на
неполноценных. Но вот, человечество вступило в XXI век и опять повторило свой горький опыт. На смену КПСС единым фронтом
уверенно пришла новая партия — православная церковь. Ничего не изменилось,
только — символы.
Престижно стало зажечь свечу у иконостаса перед телекамерой, покреститься на
виду у всех, положить руку на Библию. А
православные служители, как и раньше ответственные идеологические работники
партаппарата и номенклатуры, сегодня —
в первых рядах всех государственных подразделений. Ни одно событие, ни одна церемония без них не обходится. И это уже
своего рода — «этикет». Без попа правителю страны, или представителю власти
появиться в обществе уже, как-то и неприлично. Ибо, как ранее парторг или замполит возглавлял любое общественное
мероприятие, — так сегодня и батюшка. А
государству выгодно: дескать, смотрите,
какие мы духовные! Только вот православный поп — не признак духовности, а скорее, псевдодуховности неотъемлемый знак.
Дошло до того, что в качестве цензора поп
распоряжается в типографии: что можно
издавать, а что нет. Но только «под запретом», как правило, оказывается лучшая духовная литература, а порно — разрешается!
А как же иначе: «государственные идеологи» — официально узаконены самими президентами. И именно с них спрос за
управление «рабами» Божьими. Только вот
у Бога нет рабов, перед Господом — все
равны и свободны.

Ñâîáîäîìûñëèÿ Ñâåò ñïàñ¸ò Ðóñü!

Прозаседались сегодня батюшки!
Ветхие меха давно стёрты, и молодое вино в них не задерживается, а
проливается наружу. Эпоха Рыб
(минувшие 2000 лет от Рождества
Христова) — пережита человеком.
Старые заповеди — не работают. И
это видно по тому, как деградирует,
гибнет сегодня сам человек. Так называемые, «священники» в своё
время ничего не сумели сделать для
соединения человеческой души с
Богом, а напрямую связали с дьяволом. Теперь вот результаты их бездарной деятельности налицо: блуд и
растление поглотило современного
человека, не умеющего свободно излучать чистые мысли. Не узнал человек духовности, и даже растратил
то, что имел ранее. Печально, что
православие — мафиозная структура государства, паразитирующая на
теле непросвещённого, погрязшего
в духовном невежестве, народа, —
захватила в свои руки информационное пространство планеты. Удивительно, но факт: сегодня священника
по призванию можно отыскать, разве что в единичных обветшалых уездах или сёлах. Основная же масса
«святых отцов» — это бывшие работники партаппарата и номенклатуры. А теперь (о, эврика!) дружно
повалили в попы ещё и инженеры,
экономисты и даже врачи!.. А куда
деваться, как не во всенародную
кормушку податься! И выгодно, и
престижно, и бизнес узаконен, и
спецслужбы охраняют, и власти уважают... У попов — своя охрана, вместо Бога. А ведь человек Божий, тем
более — истинный служитель — под
Высшей Защитой Бога. Но Алексий
и Филарет боятся Бога. Их бог — это
роскошь и деньги. А Иисусу Христу
золотые купола не нужны, Ему нужны были души людские, любовь, чистота...
Новая идеологическая «элита»

лихо манипулирует сознанием беззащитного, обкраденного духовно,
морально и физически народа, всячески подавляя его личностное «я»,
ибо все рабы одинаково повинуются. А повинуются — по вине своей.
Идеологию постсоветского общества «подковывают» всё те же совдеповские партийцы, только вот
более изощрённо и коварно. Ведь перестроились, перекрасились... И в
этом православие, как две капли
воды, схоже с марксистко-ленинской
идеологией и воинствующим атеизмом. Люди жаждут спасения. А
Спасителя от них скрывают паразиты, сосущие кровь невинных жертв.
Православный монстр действует
целенаправленно и злобно. Ибо в
задачу его входит: поглотить человеческие души живьём, уничтожить
мыслящую часть человечества. Это
— драконы-рептилии, проникшие во
все сферы государств и чётко исполняющие волю своего чёрного повелителя — Дракона.
2000 лет назад Иисус Христос
Принёс миру Новое Учение. Но
иудейские священники из зависти и
корысти распяли Сына Божьего, как
последнего преступника. И в их числе были те же алексии, дворкины,
мулюны, кураевы и иже с ними.
Сегодняшнее «священство», получающее плату за работу в церкви, Христа распинает изо дня в день,
не говоря уж о «голубом лобби»
«святых отцов» и о самом сатанинском храме России — храме «Христа-Спасителя», а если точнее, то
храме Сатаны, пожирающем души
и деньги несчастных и обманутых
людей. (Кстати, такая рептилия, как
Дворкин, тоже относится к голубому большинству православных батюшек. Есть у него даже свои
«возлюбленные». Вот почему, так раздражает его Мировая Женствен-

«Каноническибиблейское
отрицание
Женского
Принципа
выгодно «отцам
православия»,
ибо князь Тьмы
боится и ненавидит Матерь
Света. А дабы
подпитать силу
Сатаны, его
служители
сделали всё
возможное,
всячески унизив
женщину и удалив
из Троицы Божью
Матерь. Псевдодуховность
говорит сама
за себя: как
грибы после
дождя, растут
православные
храмы с золочёными куполами,
а народ, тем
временем,
деградирует
и вымирает.
И это очень
угодно повелителю Тьмы.
Но в Космосе
сегодня уже
царит Новая
Эпоха — Эпоха
Водолея —
Духа Святого
Матери Мира.
А посему, злачное
время батюшек:
взращивать
животы под
чёрными рясами — подошло
к концу!»
15
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ность в Лице Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС.) Ка нониче ски-библейское
отрицание Женского Принципа выгодно «отцам православия», ибо князь Тьмы
боится и ненавидит Матерь Света. А дабы
подпитать силу Сатаны, его служители
сделали всё возможное, всячески унизив
женщину и удалив из Троицы Божью Матерь. Псевдодуховность говорит сама за
себя: как грибы после дождя, растут православные храмы с золочёными куполами, а
народ, тем временем, деградирует и вымирает. И это очень угодно повелителю Тьмы.
Но в Космосе сегодня уже царит Новая Эпоха — Эпоха Водолея — Духа Святого Матери Мира. А посему, злачное время батюшек:
взращивать животы под чёрными рясами —
подошло к концу!
И хотя история пока ничего нового не
сказала миру, а повторилась, как и многие
века тому назад, но и из этого стоит извлечь
пользу. Явившийся Спаситель в Лице Матери Мира Указал Истинный Путь Спасения народа от духовного вымирания. Но
кучка рептилий-безбожников полномасштабно воспрепятствовала этому. Ибо так
угодно дьяволу. Потому сегодня ещё миром правит грех и зло, и люди превращены
в безропотную, управляемую невежественную толпу. Толпа же, закономерно: из эпохи в эпоху привыкла распинать Тех, Чей
Высокий Дух Не Вписывается в её серую
безликую массу. К тому же, толпа очень
любит зрелищность и плахи, ибо оскудевшему сознанию постоянно нужна подпитка в виде крови, злобы, ненависти. А это
уже потенциальный вампиризм — признак
сатанизма. Правда, слепой толпе ещё можно простить такую жестокость, ибо она никогда не ведала Истины о Боге, не знала
Христа и никогда уж Его не изведает... Но:
«Родина есть нечто от духа и для духа. И
тот, кто не живёт духом, тот не будет
иметь Родины; и она останется для него
тёмною загадкою и странною ненужностью. На безродность обречён тот, у кого
душа закрыта для Божественного, глуха
и слепа для него. И если религия, прежде
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всего, призвана раскрыть души для Божественного, то интернационализм безродных душ коренится, прежде всего, в
религиозном кризисе нашего времени. Но
именно поэтому творцы духа — суть живые очаги Родины...» (Ильин И.А. «О грядущей России», с.18-19).
К Богу Живому идут живые, не входящие в бездушную инертную массу. К Богу
идут Ангелы с белыми крыльями, чистые,
добрые, открытые. Беззащитные идут к
Богу... Ибо Бог — их Покров и Защита,
ЛЮБОВЬ и СПАСЕНИЕ!
Очень модно сегодня стало прикрываться Именем Иисуса Христа, крестом с распятием (позорным символом смерти, ведь
Иисус у православных по-прежнему остаётся пригвождённым к кресту). А значит
энергетически: православные подпитывают
ужас, смерть и страдание. Так Иисус сегодня стал богом мёртвых, но ведь Истинный
Бог не мёртвых, а — Живых! Духу Христа
противно сегодняшнее православие так же,
как мёртвые храмы, полные мерзости запустения, и идолы иконные из каждого угла
смотрящие, и буйная торговля мёртвыми
иконами, свечка ми, крестам и.. . Раз ве
можно торговать иконой? Многое сегодня противно Христу: от извращённого
христианства до канонов библейских. Не
для этого безбожия Спаситель Являлся и
Отдал Себя в руки беззаконников, стоящих
тогда у власти... Мёртвое и тлетворное Иисус
разбивал ещё тогда, в эпоху Воды, за что и
не был признан толпой. Но сегодня уже —
эпоха Водолея. Планетарный Логос Жив в
Сердце Матери Мира и Огненным Крестом
Сияет Изнутри Её Души. Мировая Женственность Побеждает Тьму и невежество
Силой Своей ИСТИНЫ, Живого СЛОВА,
СВЕТА Вселенской ЛЮБВИ. Матерь Света
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Держит в Руке Духовный Меч Божий и Поражает Им дьявола
в самую голову. Да Будет вовеки Сила, Воля
и Слава Её! УРА!

Урусвати

19.03.2004
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ХРИС ОС

ТО — БЕЗЦЕННЫЕ
ФОХАТИЧЕСКИЕ
ЗВЁЗДНЫЕ РОССЫПИ
СВЕТОВОЙ ЭНЕРГИИ
ТВОРЦА, ПРЕОБРАЖАЮЩИЕ
СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА,
ПРОБУЖДАЮЩИЕ ЕГО
СЕРДЦЕ К ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ.
НА ЯЗЫКЕ БОЖЕСТВЕННОЙ
ПОЭЗИИ МАТЕРЬ СВЕТА
ЯВИЛА ВСЕ ГРАНИ
БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ —
ЖИВОЙ ПРИМЕР ЛЮБВИ
К БОГУ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ,
МИРОЗДАНИЮ, УТВЕРДИЛА
СВЯТОСТЬ И ЧИСТОТУ
СУПРУЖЕСКОЙ ЛЮБВИ.
ПРОЯВИЛА НЕВЕДОМЫЕ

В Имени «ХРИСТОС»
записана ИсТория,
История Творения
Тебя.
Троица Небесная
в ПростРанствах
Путь Проторила,
Путь для душ
Космических,
для Тебя, Земля…
В Ласковых объятиях
Матушка Вселенная.
Будет Чистка Мощная!
Время Совершать!
Расу Неизменную,
Сурью Сокровенную,
Время Приближается
Нову Русь Рождать!
Хромосома Матери,
Хромосома, Русь, Твоя!
Хромосома — Женская!
Истина — есть Мать.
О, Исида Вечная —
Сотис Первозданная, —
Тау Крест Священный
Твой,
на Небе Раскрыт.
Ос — Свеченье Вечное
Твоего Осириса,
в Солнце — Хора —
Сотис-Свет
навсегда сокрыт.

ДОСЕЛЕ ЧЕЛОВЕКУ

ХРИС ОС

КАРТИНЫ СВОЕГО

Хр — Хх — женская
Хромосома Руси, РА, Сурьи.
Хр — Хор — Солнце.
Хр-СТ — (Хорст)
Солнцестояние, 25 декабря
Воскресение Осириса.
Ис — Исида, Истина.
Т — Тау — крест Единства
, Ключ Исиды.
Ос — Осирис, Свет.

НЕБЕСНОГО МИРА —
ЦАРСТВИЯ ДУХА СВЯТОГО,
ОТКРЫЛА СОКРОВЕННЫЕ
АСПЕКТЫ ДУХОВНОЙ
НАУКИ О СВЕТЕ,
СФОРМИРОВАЛА НОВОЕ
МИРОВОЗЗРЕНИЕ
И ДАЛА СОВЕРШЕННОЕ
ПОЗНАНИЕ АБСОЛЮТА.

СОТСИРХ
Сот — сота Исиды,
Сотис
(Сириус), София
(обременённая).
Сирх — Сириус, РА —
Солнце,
Жена, Облечённая
в Солнце.
11.06.2010

ВЕЛИКИЙ
ПРИЗЫВ
Тонкозвучные
Божества
Сириуса
Пришли за тобой!
Время Пришло —
Возвестить об этом!
Сама Исида —
Мать Солнца РА —
Пришла за тобой!
В Орион взывает
тебя!
В Орион!
Жена Ориона
Пришла за тобой!
В Ростау Небесный
Зовёт тебя!
Скоро Сорвёт
Она Покрывало
Таинственной Ночи
с Лица Земли!
Она — Сама Свет!
И Явит Свой Лик
во Свету
Мирозданию вскоре!
Да Будет Свет!
Свет Матери РА!
УРА!
11.06.2010
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СЛИЯНИЕ
Звёздная Иерархия Моя
Свой Дозор Несёт
в земном строю.
Совершается Схождение
Огня
в Мир Воды,
чтоб стало, как в РАю.
Единенье Духа и Земли —
Макрокосма
с микрокосмосом:
в Тело — Свет!
Мы с Тобой,
Возлюбленный,
Смогли
Изменить орбиты
всех планет.
Всё вскружило в танце
вокруг Нас,
Заиграло Радостью, когда
Наступил ЛЮБВИ
Вселенский
Час.
И Огнём восполнилась
Вода…
7.11.2007
18

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

К РОДУ СЛАВЯНСКОМУ

Вот и Пространство
Тебе Неземное открылось!
Космоса Брат,
Соплеменник Исиды…
Матерью Вечности
Всё Совершилось!
Стала Реальностью
Песнь Атлантиды…
Русы воспряли
И скинули нечисть навеки!
И РАспознали свою
Небесную Матерь!
Вы — не рабы, а все —
ЧелоВеки!
Время настало
БРАТских объятий…
Эта Вечеря — в огнях
утомлённого Солнца,
в свете усталой Луны,
но Свершившейся Воли!
Время Исиды и Верного
Хорста…
И ничего, кроме Хлеба
и Соли…
Соль — это Слёзы,
А Хлеб — это Сердце
Христово.
Самая малость —
собравшимся
Причаститься!
Всё, что осталось,
и боле не станется Крови.
Больше Распятий
в сём мире
не совершится…

Бедные, заблудшие,
сломленные люди!
Племя измождённое,
бедное Моё!
Тёмные рептилии
в мире-голливуде
извратили напрочь
ваше бытиё.
Почему не приняли
Матерь Возрождения?
Отчего отринули
Вечность и ЛЮБОВЬ?
О, Святая Русь, Моя!
Нет тебе прощения!
За твой выбор:
в бездну Тьмы, —
хлынет твоя кровь…
О, Славяне Белые!
Что же вы наделали?
В мире — Тьма,
и Князь её
пожирает вас…
Я Пришла вас Вывести
из кромешной небыли.
Но, вмиг, оказались все
без ушей и глаз…
Что же делать, Славные?
Вас съедают заживо.
Души ваши нищие
поглощает Тьма —
в образе Антихриста.
Души раболепные
ожидает жуткая
чёрная тюрьма!
Путь у вас —
Единственный:
из низины — в Синь Небес!
В Рось, за Белой Матерью —
в Вечность, РАЙ, ЛЮБОВЬ!
Я Спасу Род ИзбРАнный,
Пробуждённый Истиной,
Знающий Вселенной МАТЬ —
Её Дух и Кровь!

19.02.2010

***
Световое Пространство
ЛЮБВИ
возжигает Огни Неземные,
что вершат целый
мир изнутри
и рождают миры иные...

17.06 .2011
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ОЖИДАНИЕ

ЗНАМЕНИЕ
Изверженье Семени
с Небес
Пророждает…
Чудо из Чудес:
Хорст, Христос —
Знамением Времён
Сходит Матерь Света
из икон.
В Белом — Вся,
Огнями так Горит
И Святую Правду
Говорит:
«Я — Изида!
А со Мною — Хорст.
Над Землёй построен
Мост из Звёзд.
Кто готов по Звёздному
Пути
Налегке в Небесный
Храм взойти?
Наступает Время
ПиРАмид.
В Небе Сириус
и Орион Царит».
20 10

Моя Вечерняя Звезда
Глядит печально
и высоко.
А желтоглазая Луна
уже полна холодным
соком.
Ноябрь явил огни
Плеяд,
а к ночи Орион
восходит.
И, будто запрещённый
Яд,
Урана Свет по венам
бродит
Юпитер, Ты сокрыл
Уран.
И в золотом
знаменованье
величит весь Небесный
Стан!
Землянам нужно
осознанье!
Но времени уже
и нет!
Глаза раскрыты,
нет завесы!
В одно слиялись:
Тьма и Свет.
И вмиг: сплошное
равновесье…
Кто — за чертой,
иль у черты
кто не успел,
иль оступился…
Но с Орионской
Высоты
кто вниз слетел, —
тот вмиг разбился!
Глядит усталая
Звезда —
Моя Звезда.
Глаза открыты.
Она была со Мной
всегда!

И с Нею Мы вовеки
Слиты.
Ничто не ново
под Луной.
Но мир пустой
и необжитый,
рождённый быть
самим собой:
совсем немудрый
и разбитый…
Измучен мир,
как Мы с Тобой.
Хоть до Конца —
такая малость!
Но Мы повязаны Судьбой:
и Станем, сколько б
ни осталось,
ХРАнить тебя,
Наш грешный мир…
Свирепый
и жестокосердный!
В плену страстей,
властей,
как тир, — мишень
людская
мир Наш, бедный…
Ноябрь. УРАн.
Конец Времён.
Кто слышит,
тот имеет уши!
И лишь Одной
ЛЮБВИ Закон
Освятит и Очистит
души…
Моя ПрекРАсная
Звезда
всё знает
и сверяет Время,
совсем чуть-чуть,
и Млечный Путь
Вольёт в Неё
Святое Семя!
19.11.2010
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К СОЛНЦУ

РА СВЕТ
СУРЬИ-СОТИС
(Песня для гуслей)

Красно Солнышко!
Свети Ясное!
Свет-Сияние,
Русь ПрекРАсная!
На тРАве — роса,
в каплях — РАдужка.
Землюшка-кРАса,
Наша Матушка!
Слава, Русь, Тебе!
Слава Вечная!
В Сириус-Звезде —
Сурья Млечная!
Реченька течёт,
Месяц катится!
В Небе Новый счёт:
Матерь Славится!
Слава, Русь, Тебе!
Слава, Матушка!
В Сириус-Звезде
Русов РАдужка.
10.05.2010
20

СОЛНЦА СВЕТ

Солнце! Солнце!
Солнце!
Солнце — в оконце!
РАдость-Cолнце,
Славься!
Солнце-Богатство!
Солнце, Являйся!
С Востока, с Истока!
РАзливайся!
Солнце — в глазах,
Солнце — в сердцах!
Солнце — в Небе
и в Воде,
в Воздухе, Земле — везде!
Много Солнца —
много злата!
Жизнь обильна и богата!
Славься, утреннее
Солнце!
Заходи в моё оконце!
Светом полни всё
вокруг!
Замыкай Вселенский Круг!
10.02.2007

***
…О, Изобильное
Святое Солнце,
ЗдРАвствуй!
Светом вскружи
в Небесах Восход!
И ниспошли всем,
кто любит — СЧАСТЬЕ,
и ниспошли Божий Дар
всем, кто в мире живёт!
Славься Извечное,
Златое Божие Солнце!
Ты величаешь Земное
в объятиях Полной Луны!
Преображается мир
в Материнском Лоне —
Белой Надмирной
Единой ПрекРАсной
СтРАны!
2007

— Солнца Свет! Заря очей!
Плачет маленький ручей.
— РАстопи ночную мглу
и в далёкую стРАну
обРАти исток воды,
в Огнь Сиятельной Звезды.
Что спадает ночью в Реку,
что питает Тьму извека,
насыщает светом жизнь.
Солнце КРАсное, Явись!
Распали просторы кРАйни!
Раствори Небесны ставни!
Разметай огнём снега!
Взбагряни полей стога!
Всё сверни в единый миг!
Чтобы Свет во Тьму проник!
И вспитал собой живое!
ЗдРАвствуй, Солнце Золотое!
28.1.20 09

***
Мне нравится,
как Солнышко встаёт
и по утрам
просторы освящает!
Рождается, как человек:
один раз в год.
И раз в году, как люди,
умирает…
Мне нравится
величие Земли,
сокрытой снегом
на полях широких.
И знаю, что взирают
корабли
с высот на Землю,
посылая свои токи.
И Я лежу
на вспаханной Земле.
И гляжу в Небо,
восхваляя Солнце это!
Глоток Простора,
так необходимый Мне,
переполняет Моё сердце
Светом…
3.01.2011
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«Ибо Я — Первая и Последняя. Я — Почитаемая и презираемая.
Я — блудница и Святая. Я — Жена, и Я — дева. Я — Мать и дочь...»
(«Гром. Совершенный Ум». Апокрифы).

Мозаика в Киевском Соборе Святой Софии

2005-й год. Космическая Эпоха
Водолея. Эпоха
Духа Святого. Эпоха Матери Мира. И
от этой Реальности
человечеству, впавшему в иллюзию,
увы, никуда не деться! Время собирать камни. И самым драгоценным
из них является
именно тот самый
«краеугольный камень, который оказался главою угла,
но отверженный
строителями». Святая Чаша Премудрости Божьей полна до краёв. И
время сегодня —
испить Её Эликсир
Безсмертия, ибо
пьющий Сию Живую Воду обретёт
Жизнь Вечную...
Едва уловимая
улыбка Моны Лизы
скрывает Великую
Тайну Единства
Двух Божественных Начал: Возлюбленной
и Возлюбленного, Супруги и Супруга,
Матери и Отца: Осириса и Изиды, Иисуса и
Марии, Эхнатона и Нефертити, Радхи и
Кришны, Ситы и Рамы, Марса и Венеры...
Ибо нет Божества выше ЛЮБВИ! А ЛЮБОВЬ Вечна, как Свет, ибо Свет и есть
ЛЮБОВЬ!

Великие Посвящённые, знаменитые Тамплиеры,
Рыцари Креста и
Розы веками хранили эту Тайну, которая была сокрыта
от мира христианской церковью и её
«святой» инквизицией, исполняющей волю сатаны.
Сколько же было
пролито крови человеческой, дабы
сокрыть её до сих
дней...
...Издавна святыми и пророками, философами
и мыслителями, в
древних свитках и
писа ниях было
предсказано о Явлении Той, Которая
в конце времени
Я вит Благ одать
Духа Святого.
София — Премудрость Божья,
«Жена, Облечённая в Солнце», Царица Небесная — Явится в Святую Русь и
Явит Славу Божью! Об этом знали мудрецы
и старцы, ныне Её ищут странствующие тибетские монахи и правители некоторых государств, сам папа Римский. О Ней пишут
книги, но найти Её могут только Избранные, зрячие, кои ведают и Свидетельствуют о Ней...
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В некоторых русских словах зашифровано место Её Явления, Образ Её Величия и
Миссия Её Божественная. Вот живое свидетельство этих словес.
Евангелие — «Ева-н» — Единая Праматерь человечества — «ев-еб», «ан-на» —
Матерь Небес, «гелио» — Солнце; буквальный смысл: Солнечная Ева, Небесная Жена,
Облечённая в Солнце.
Киев — «ки» (ци) — дух, Энергия Евы —
Жизни, Матери, или сакральное слово каббалистов. IЕВЕ — что значит Соединение,
Имя третьей сефиры Бинах, Имя, единящее
в себе «I» — мужское начало, «Е» — женское, «В» — их плод, и, наконец, снова «Е» —
Великое Женское, Дающее жизнь всему
живому. Это — тетраграмматон, Священное
Имя Матери, которое иудеи превратили в
мужское Иегова, Яхве.
Украина — Урания, Око РА, «инь» —
Женский принцип, Истина; буквальный
смысл: РАй Жены, Матерь Света. Ибо Око
РА — это и есть сакральный круг
, суть
Великая Матерь Света, Дух Святый, из Которой Рождается ХРИСТОС.
Другие слова будут раскрыты ниже. А
пока, вернёмся к сокровенному смыслу
сказанного.
Центр ДревнеКиевской Руси, город Киев
издавна назывался Матерью городов русских, и был Избран Свыше Землёй Обетования Духа Святого, потому, что само слово
значит Матерь-Свет, Дух Святый, Соединение мужского в женском.
И построенный в XI веке храм Софии —
Премудрости Божией, предназначался для
Явления в него Духа Святого — Великой Матери Света. Именно Оранта (Та, Которая
прооривает землю Своим словом, ибо «ор»,
«орать», «оратор», «Орион» и «РА» имеют
один корень и значат: свет, золото, возвещать)
— стоит во весь рост под куполом Неба с
поднятыми руками, возведёнными к РА —
Свету, Духовному Солнцу, как это делали
древние русы, Славяне, прославляющие
Матерь Света. И, тем самым, возвещает, что
именно через Храм Киевской Софии проходит центр Вселенной, мировая ось. И Она
— Великая Матерь Богов — Оберегает сие
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Святое место и Явится в сей Храм. ХРАМ —
Солнце-Матерь, Матерь Света. Над ладонями символы Её Истинного Имени: справа
— МР, слева — —
ОV, что значит: МаТеос,
Мария-София — Матерь-Богов. А стоит Она
строго по центру оси, над Алтарём. Оранта
имеет прямое отношение к созвездию Ориона, ибо именно с Орионом и Сириусом
связана напрямую Великая Пирамида в Гизе
(Пи-РА-МИ-Да) — золотое сечение Света
Матери Изиды (или Свет РА, Идея Матери)),
или Пир — огонь, РАМ — МАР (Матерь РА,
Мария-Исида), И-да (Исида), через которую
проходит Трансформация Духовной Энергии Матери Мира в Божественно-Космической Программе ЮСМАЛОС (Юпитер,
Сатурн, Марс, Луна, Орион, Сириус) —
Вселенской Программе Спасения и Фохатизации планеты Земля.
Кстати, София Киевская имеет 13 куполов, как и 13 главных звёзд созвездия Орион.
А 13 — Священное число Матери Мира. Ибо
есть число безсмертия. На концах Её накидки чётко видны сириусианские знаки
,и
это также подтверждает Её связь с Орионом
и Сириусом, как Украины с Россией.
Украина — древняя родина титанов-первобогов. Триполье — сердцевина Праславянской культуры, а знак Трезубца — основа
Культа Великой Родоначальницы Праматери Богов — РОДИНЫ.
Именем Матери Света обозначена Новая
Эра и Новый Временной Виток. Именно в
Киев, пятнадцать лет назад, Явилась Огненная Мария ДЭВИ ХРИСТОС, дабы Совершить глобальный переворот в планетарном
сознании землян, Утвердить забытую Истину: Бог — Есть Мать, Жена, Облечённая в
Солнце, Открывшая Свой Лик Мировая Женственность-ХРИСТОС, что значит — Тройственная Царица. Она Явилась Спасти Свою
планету от мирового Зла, Заложить Новую
КультУру, Подготовить Шестую РАсу землян,
Раздвинуть Горизонты Вечности. Последний
Завет Матери Мира — Завет Света, ЛЮБВИ
и Единства Двух Божественных Начал — есть
Завет ПреобРАЖЕНия Человечества.
Иисус Христос Воскрес после смерти на
древе, а Огненная Плащаница запечатлила
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процесс Трансформации Его Духа.
Подобным образом в 1990 году Матерь Света Обрела Огненное Тело и
Сознание и, Совершившись в Духе,
Начала Свой Мессианский Путь.
Когда Тёмные Силы в лице православной церкви и властей восстали
против Марии ДЭВИ ХРИСТОС и
искали Её погибели, Матерь Мира
вместе со Своими последователями
Явилась в Софийский Собор, дабы
Возвестить людям Правду. В стенах
храма была схвачена, избита и упрятана в темницу на четыре года поборниками тьмы. Тёмные Силы сокрыли
от мира Явление Великой Матери, оклеветав и унизив Её, превратив в «преступницу». Это совершили захватчики нашей планеты силы Сатаны
(«СС») — инопланетная цивилизация
рептилий Дракона, управляющая сегодня всеми рычагами власти на Земле, поработившая сознание землян.
Однако историю можно переписать, но невозможно из менить!
Именно из Киева Разольётся Благодать Божья по всей Земле. И Дух Святый Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС Явит Своё Сияние. Неслучайно, РАсия (Россия) — значит Сияние Духа Святого, а однокоренное
древнееврейское слово ruah (руах) —
женского рода и означает «Дух», —
подтверждая это: Руах сия — Дух
Святый: Сияние РА! Ибо все языки
вытекли из единого Сириусианского-Сурского-Русского!
Несмотря на препоны безбожников, Матерь Мира Совершает Чудо
Преображения сознания землян, Свидетельствует Своей Жизнью о Божественной и Человеческой Природе
Создательницы. Ибо Дух и Материю
разделить невозможно, а Имя сему священному действу — ЖИЗНЬ. Несмотря на травлю и клевету, Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Всей Своей Жизнью Утверждает ИСТИНУ, Пролагая Путь в
Небо Преображённому Человечеству.

Но пока существует мировое Зло,
существует и порождённый им парадокс: на Земле Космических Богов,
святых, пророков и гениев преследуют и не признают при жизни, унижают и убивают. А после Их ухода начинают восхвалять, культивировать и
обожествлять. Разве мало тому примеров? Ту же божественную Жанну
Д‘Арк церковная инквизиция сожгла
на костре за Её прямое общение с
Богом и исполнение Божьей Воли.
А через 500 лет Ватикан признал её
святой и невиновной.
Иисуса Христа осудили и повесили на древе, как последнего злодея, а
сегодня Его Имя знает весь мир и обожествляет. А нужно ли это Духу Иисуса теперь? Нет. Это выгодно, в первую
очередь, силам Тьмы. Ибо эпоха Иисуса уже позади, а Учение Его утрачено
церковью, заповеди не работают, благодати в храмах нет, и Именем Иисуса
Христа беззаконники творят преступления. Почитать Иисуса и ходить в
мёртвые храмы сегодня — государственный этикет. А значит, на троне
— Сатана, и на святых местах — мерзость запустения... Унизив Матерь
Богов, тёмные совершили подмену:
все века люди обращались к Сатане,
Амону-Сету «отцу небесному», восхваляя его в молитвах. И вместо духовного
процветания всё глубже погружались в пороки и грехи — во Тьму.
28 октября 2002 года с патриархом
Всея Руси Алексием II (Ридигером)
случился сердечный приступ от явления ему Святого Киево-Печерского старца Феодосия в духе. Алексий
от испуга передал всё слово в слово,
что услышал от старца: «Отпали от
Бога, — ты и все братья твои, и к
диаволу припали. И правители Руси
не правители уж суть, а кривители.
И церковь потворствует им. И не
стоять вам по правую руку от Христа. И ждёт вас мука огненная, скрежет зубовный, страдания безконеч-

«...Однако
историю можно
переписать,
но невозможно
изменить!
Именно
из Киева
Разольётся
Благодать
Божья по всей
Земле. И Дух
Святый Матери
Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС
Явит Своё
СИЯНИЕ.
Неслучайно,
РАсия (Россия) —
значит Сияние
Духа Святого,
а однокоренное
древнееврейское
слово ruah
(руах) —
женского рода
и означает
«Дух», —
подтверждая
это: Руах сия —
Дух Святый:
Сияние РА!»

«...Несмотря
на травлю
и клевету,
Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Всей
Своей Жизнью
Утверждает
ИСТИНУ,
Пролагая
Путь в Небо
Преображённому
Человечеству.
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ные, аще не опомнитесь, окаянные! Милость Господа нашего безгранична, но слишком долог для вас путь к спасению через
искупление безчисленных грехов ваших, а
час ответа близок».
В 1993-м Апокалиптическом году Земле
грозила глобальная катастрофа, но Великой
Милостью Матери Мира этот рок
для землян был
отодвинут ещё на
определённый период, дабы Совершить планету к
Пр ео б р а ж ен и ю .
Ибо Матерь Мира
не была принята на
Земле Славянской,
а приняли Её лишь
немногие Избранные. В тот год Образ Матери Мира
Милостью Божьей
чудодей ств ен но
обошёл все города
и веси Славянские.
И это было —
Знамением народу. Кто узнал в Ней
Спасительницу
свою — получил
Покров Небесный
и Милость Благодатную. Патриархи Руси Алексий ІІ
и Украины — Филарет (Денисенко)
были особо извещены о Явлении Царицы Небесной под
Новым и в то же время Извечным Именем:
Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Вестники Божьи
являлись к ним и возвещали об этом. Но они
первыми объявили Матерь Света «самозванкой» и пустили вслед за Ней змея, дабы
преследовал по пятам и клеветал. И сатана
одержал свою победу на этом поприще: народ был запуган Святым Именем, лишён
защиты, загнан в мёртвые склепы церковных соборов. А на сознание его был нало24

жен код сатаны: ненавидеть Великую Матерь
и всё, что имеет к Ней своё причастие... История снова повторилась!
Царственную законную Возлюбленную
Супругу Иисуса Назорея — Марию Магдалину — служители церкви сатаны превратили в «блудницу» и напрочь вычеркнули
из истории христианства Их Божественную ЛЮБОВЬ.
Был подменён и
смысл ритуала Тайной Вечери (Евхаристии — благой
радости единства
двух начал), кстати,
на греческом языке «евхаристо» значит: «дарю благо».
А с о в ер ш и л о с ь
тогда тайное Венчание в кругу Апостолов Иисуса и
Марии, их алхимическая свадьба —
«священный брак»,
что напрочь церковники в чёрных
рясах сокрыли от
верующих.
Уж слишком невыгодно церкви, во
все века её существования, дабы
верующие знали
Ч е л ов е ч еск ую
Природу своего
Идеала. Ибо, если
люди узнают Правду о Христе, — рухнут все
догмы. Верующие перестанут искать Бога в
церквях, а обретут в своих сердцах и познают наяву. Церковь же — вековой монстр, пожирающий души и закрывающий человека
от Всевышней Матери Богов, в Которой все
Силы, утратит свою безмерную власть над
человеческой душой и сознанием, лишившись своих баснословных капиталов, и навсегда о т о м р ё т ! А люди, наконец,
свободно вздохнут, освободившись от рабо-
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лепного мышления, соединятся со своей
Создательницей, протянут к Небу свои ладони. И цитадель сатаны — рухнет!
Не без помощи иудея Павла, бывшего христоненавистника, а затем, причисленного к
«Апостолам Христа», ярого женоненавистника, которого неслучайно так почитают церковники, после ухода Марии — Жены Иисуса
— совершилась ещё одна страшная подмена. Апостол Апостолов Божественная Мария — Жена Иисуса Христа — основала
Христианскую Общину и продолжила Учение Своего Возлюбленного Супруга, но по
прошествии нескольких веков Истинное
Христианство было полностью выхолощено с помощью Павла. Ибо Женский Принцип вновь был умалён и выброшен из
истории. Только гностики тайно хранили
древние Евангелия, апокрифы, документы,
в которых была сообщена Истина и настоящее Учение Иисуса Христа.
Поначалу на иконах была изображена
Мадонна с младенцем — Мария Магдалина
— (прообраз Исиды с Хором) — Великая
Мать, Жена, Родившая Чадо Божественной
ЛЮБВИ. Церкви же, возведённые в честь
Марии — Святой Матери и Супруги Христа, были переименованы так же, как и иконы Великой Матери в иконы земной, ничем
не выделявшейся, матери Иисуса. Но об
этом пойдёт речь позднее.
Тайная завеса — Покрывало Исиды — Великой Женственности, Жены и Матери, которую накинули безбожники на Мировую
Женственность, дабы самим управлять миром, не позволяет до сегодняшнего времени людям узнать ИСТИНУ. Но затем и Явилась
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, дабы Обнажить Всю
Божью Суть! Она Открыла Свою Божественную и Человеческую Природу Посвящённым. И они познали: Она — Матерь Света,
Царственная Жена и Матерь Богов. Ибо пришло время Апокалипсиса — Откровения Божьего, а значит, снимутся все печати и
последняя Седьмая — печать Креста и Розы.
Предшественница Матери Мира, Елена
Рерих, ещё в прошлом веке готовила землян
к Явлению Майтрейи (Великой Матери):
«После Атлантиды, когда Люцифер на-

нёс удар культу Духа, Матерь Мира начала новую нить. После Атлантиды Матерь
Мира Сокрыла Лик Свой и запретила произносить Своё Имя, пока не пробьёт Час
Светил...» (Е.И. Рерих. «Криптограммы
Востока», гл.3).
«...Символ Матери Мира, Дающий всему дыханию Космоса форму и назначение,
претворяющей ядро в неисчислимые проявления, увенчал нашу Землю Красотою.
Матерь Мира — Великая Творческая Сила
в нашей сущности. Ты жила в культах древних, как Земля, как Солнце, как Огонь, как
Воздух, как Вода. Ты, всему Дательница!
Ты, всему Откровение Дающая! Ты, Явившая человечеству великое радостное познание Матери; и Ты, Указавшая подвиг и
Сокрывшая Лик Свой; Ты, Давшая нам явление Пространственного Огня; Принявшая на Плечи Твои тяжесть человеческих
действий; Тебе проявим мольбы вернуть нам
нашу утерянную улыбку. Яви нам овладение
Священной Огненной Силой!» (Е.И. Рерих.
«Агни-Йога», Безпредельность, ч.I, п.38).
Силы Тьмы после крушения Атлантиды
разработали и почти внедрили свой античеловеческий план по глобальному захвату
Земли. Уничтожив древние Истинные источники знаний, рептилии Дракона соделали
науку — псевдонаукой, культуру — разложили и изуверили, духовность сделали —
нищей. Вспомните ложные слова из «Нового Завета», якобы произнесённые Иисусом
Христом на Нагорной проповеди: «...блаженны нищие духом...» (Лука, 6:20). Иисус Христос никогда не возвещал подобной нелепости!
Ибо, вдумайтесь в смысл этих слов! «Нищие
духом» — люди бездуховные, в душах которых — нищета, бедность, опустошение. Это,
всего лишь, хитрая уловка тёмных, ловко
зомбирующих человеческое сознание. Ибо
магия «священного писания» срабатывает
чётко: люди слепо верят изложенному в библии, совершенно не задумываясь над смыслом, а если и задумываются, то попросту
ничего не понимают. Зная это, захватчики
Земли цинично манипулируют человеческим сознанием, подводя планету к полной
глобализации. Ибо вся информация уже дав25
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«...Людям
подаётся лишь
то, что угодно
тайному мировому
правительству.
А Истинные
Знания — под
великим запретом, Истинные
культурные
ценности —
уничтожаются,
а ТЕХ, кто
открывает людям
глаза и уши,
снимает код с их
помутнённого
сознания, —
преследуют
и лишают всех
прав на земле,
а в большинстве
случаев —
жизни».

«...Ибо основной
их целью было
полное низведение Культа
Великой Богини
Матери и уничтожение ДревнеАрийской Расы,
Её Величайшей
Культуры. Единый
язык, который
содержал в себе
Божественную
Сокровищницу
Знаний и объединял человека
с Творцом
Мироздания,
был растерзан
и искажён
захватчиками».
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но находится под неусыпным контролем сил Сатаны («СС»). А на сознание людей наброшена завеса:
люди смотрят, но не видят, слушают, но не слышат, читают, но не понимают смысла прочитанного!
Людям подаётся лишь то, что угодно
тайному мировому правительству.
А Истинные Знания — под великим
запретом, Истинные культурные
ценности — уничтожаются, а Тех, кто
открывает людям глаза и уши, снимает код с их помутнённого сознания, — преследуют и лишают всех
прав на земле, а в большинстве случаев — жизни. Такова тактика тайного мирового правительства.
Человечеству много лет назад
была навязана иудо-христианская
библия, в которой мало что осталось
от Истины. Во-первых, её содержание с первой и до последней страницы — представляет собой сплошной
плагиат народных легенд, сказаний,
подменённых фактов истории, взятых из древнейших источников протошумеров, египтян, ведических
писаний, только в искажённой
форме. Во-вторых, авторами сего
произведения являются иудейские
компиляторы, создавшие некий конгломерат законов, напрочь исказив
исторические факты. Ибо основной
их целью было полное низведение
Культа Великой Богини Матери и уничтожение ДревнеАрийской Расы, Её
Величайшей Культуры. Единый язык,
который содержал в себе Божественную Сокровищницу Знаний и объединял человека с Создательницей
Мироздания, был растерзан и искажён захватчиками.
Вот убийственные цитаты из библии: «старика, юношу и девицу, и
младенца, и жён бейте до смерти...» (Иез., 9:6). «Я совершенно истреблю все народы, среди которых
рассеял тебя, а тебя не истреблю»,
— говорит бог иудеев (Иер., 30:11).

«И насытитесь за столом Моим
конями и всадниками, мужами сильными и всякими людьми военными,
говорит Господь Бог» (Иез., 39:20).
И подобные изречения иудейского
бога можно продолжить.
А вот, что сказано в еврейском
Талмуде: «Народ Израиля — лучший
из народа человеческого... Мир создан только для евреев, они — плод,
остальные народы — шелуха», или:
«Акумы, гои людьми не почитаются» (Талмуд).
«Протоколы сионских мудрецов»
подтверждают это: «Бог послал нам,
своему избранному народу, рассеяние, как благословение; оно, являясь
в глазах всех нашей слабостью, в
действительности является нашей
силой. Оно довело нас до порога
мирового господства» (Протокол
№11). «Наши философы будут обсуждать все недостатки гоевских
верований, но никто никогда не станет обсуждать нашу веру с её истинной точки зрения, так как её
никто основательно не узнает, кроме наших, которые никогда не посмеют выдать её тайны...» (Протокол №14). «...Наша цель уже в
нескольких шагах от нас. Остаётся одно небольшое пространство,
и весь пройденный нами путь готов
уже сомкнуть свой цикл символического змия, каковым мы изображаем наш народ. Когда этот круг
сомкнётся, все [...] государства будут им замкнуты, как крепкими
тисками» (Протокол №3).
А вот и последняя цель иудеев:
«Для того, чтобы раньше времени
не разрушить совершенно аппарат
управления неверных, мы авторитетно наложили на него свою руку
и нарушили лишь правильность работы его механизма. Раньше он работал точно и в полном порядке, но
мы заменили его «либерально»-
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дезорганизованным партийным управлением. Мы приобрели влияние на судебные
решения, избирательное право, прессу,
свободу личности и, самое главное, на воспитание и культуру, эти краеугольные
камни человеческого бытия. Теоретическими и практическими методами воспитания, которые мы сами, конечно, считаем
ложными, но которые мы всё-таки внушили, мы направили молодёжь неверных на
ложный путь, засорили ей головы и понизили её нравственный уровень. Не изменяя
существующих законов, мы посредством
простого противоречивого толкования
извратили их смысл и создали нечто достойное удивления по всем последствиям»
(Протокол №9).
Достаточно примеров, дабы убедиться,
кто внедряет план глобального вторжения
«СС» в жизнь землян, а мишенью на карте
планеты является Украина-Русь и Славянские народы — прямые потомки Белой Арийской Расы. Ибо Киев — это Дух, Москва —
это голова, а ИеРУСалим — органы воспроизведения. Но все части единого тела сегодня разъединены захватчиками, ибо
первыми отступили от Великой Матери
иудеи, войдя в одну треть падших ангелов, и
с тех самых давних времён вершат свой сатанинский замысел, пребывая, к тому же,
на службе у инопланетных рептилий Драка.
Не без их влияния совершилось подобное в
истории нашей планеты. Посему и ненавидят они великих гоев (детей Евы — мудрецов). С их подачи стали запрещёнными
символами Священные Знаки Дыхания Единого Космического Огня, Самой Жизни,
Великой Свастики (святого вращения всего
. А слово Свастика буквальсущего)
но значит: Великое Вращение, или «Пришедшая с Небес». София Киевская хранит под
своим куполом эти Божьи Символы.
Ибо Русь — это исконное место воплощённых Космических Богов, колыбель человеческого рода. Славяне названы в честь
Слова, Сошедшего на Землю РА, от Славы
Сынов Божиих, Славословящих Матерь Славу. РАса, РАсия — Сияние Света Божьего.
Именно на территории Украины-Руси (Око

РА, Сияние РА) царил Эдем (мёд — материнская еда, молоко Матери, которым
вскармливала Ева Своих сынов и дочерей).
Эдем — еда Матери. Рай Евы — так называлась эта священная земля. Но когда в Материи воплотилась первая эманация зла —
началось противостояние Свету, Любви,
Добру, Духовности. И рождённое от Евы
семя Каины предало свою Мать. В Материи
всё спроецировалось один к одному, как в
Духовном Мире, откуда упал четвёртый
Архангел и образовал Антимир. С ним отошла от Матери Света одна треть падших
Ангелов. Именно первым воплощением
Тьмы и явилось племя одной трети, которое
позднее назвалось евраи, так же, как и жившие на земле русы, от места их совершения
Рай Евы. Рассеялось племя Тьмы по свету и
образовалась у них своя родина в Палестине (Пала Истина), ибо с того времени Сын
Тьмы вместе со своей Тьмой начали унижать и злословить Великую Мать, ибо его
матерью стала Тьма.
По имени Первой Матери был назван и
материк Ев-РА-сия — Сияние Матери
Света. А с унижением Евы, появилась —
Ев-РА-па (Свет падшей Евы). А унизил Истинно-Женственное ненасытный Змийрептилия, имея мудрость от природы
(любимый герой поздних еврейских сказаний). Никогда Единый Бог в Лице Матери
Света не мог произнести проклятия в адрес
Своего Женского Начала: «умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей; в
болезни будешь рождать детей; и к мужу
твоему влечение твоё, и он будет господствовать над тобою...» (Бытиё, 3:16). Равно, как и библейских слов: «и вражду
положу между тобою (змеем) и между
женою, и между семенем твоим и между
семенем её; оно будет поражать тебя в
голову, а ты будешь жалить его в пяту»
(Бытиё, 3:15). Интересно, что это за бог
такой мазохистский? Проклинать, унижать
и ненавидеть самого себя может разве что,
изувер. Ибо Первая Жена и Первый Муж —
суть Две Половинки Единой Матери Света
— Абсолюта Мироздания. Безусловно, сие
проклятие изошло от Князя Тьмы, ибо на
27
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«...Всё это —
свидетельство
того, что
первородиной
людей была
Расия (РусьУкраина),
и был у всех
единый язык
(раш, раский,
райский) —
русский
(урский),
и народ был
единый, пока
Тьма не исказила Свет в
человеческих
душах и не
позволила
захватчикам
«СС» поразить
ментал человека своим
воздействием.
А переселенцы
пришли в
Палестину
именно из
Украины.
Именно поэтому,
со временем
был создан
Ветхий Завет,
а Новый —
переписан
на еврейский
лад, и история
полностью
подменена.

Была
извращена
иудейскими
христианами
и история
об Иисусе
Христе...»
28

Троне Великой Матери восседал уже
Люцифер, Амон, Сет. А Явление
Хорста (Христа) было Явлением
Осириса — Отца Небес, но Тьма снова его убила… Вообще, раскрою тайну о Люцифере. Так звалась
Четвёртая Сефира (Даат), несущая в
себе отражение Матери Света, т.е.
Тьму. Тьма решила затмить Мать. В
древней Астрологии Люциферой называлась и ярчайшая планета Венера — Символ Женской ЛЮБВИ и
Красоты. Задачей Тьмы стало: возвести на трон своего сына погибели,
своего же супруга. И сотворили они
вдвоём Мировое Зло (зело), искажающее видение Света. ««S» — зело —
знак заката без последующего восхода, пожирания, паразитизма на
восходящих. «Не совокупляйтесь с
зелом идущими (зидами) ни в дружбе, ни в работе, ни в любви. Зиды, в
дрязгах тёмных вредов почивая,
гнездятся». Этому высказыванию 7
тысяч лет» (А.Ф. Шубин-Абрамов.
«Буквенник Всеясветной Грамоты»).
Рождённая Каина (жена змея) извела Авеля (Ель Евы) — истинный род
евраев-русов, и прородилось от них
племя евреев (отсюда сан: «иерей»),
которые первыми унизили Великую
Мать и изошли из Земли Око РА, дабы
основать свою страну. (Прежде, же,
там расселялись евраи-русы.)
Позднее в Иудее (от Иуда — иду в
Ад, или еда — яд), в отличии от Эдема, где едой был мёд Евы, евреи нашли своё пристанище. И центром
избрали русский город ИеРУСалим
(Малая Русь, или Малороссия
(Киев), мила-сурь-Ей: Ей Русь мила,
т.е. Ей — Матери Сурьи-Руси — Сириусианской Исиде мила Русь, или
мил асур Ей! Захватчиками была побеждена цивилизация Божественных
Асуров. Асуры, ахуры, асы, титаны
— жили на земле русской (Асия —
Азия — место их расселения).

Река Иордан — также названа в
честь праотца Славян Ора. Ор имел
трёх сыновей и одну дочь (Кий, Щек,
Хорив и Лыбидь), которые расселились в разных краях. Дана — прообраз Лыбиди, Богиня пресной воды.
От её имени названы самые большие
реки Украины: Дунай, Днестр,
Днепр, Дон. Существует легенда и о
любви Ара (ария) и Даны, слившихся в одно целое, как река Иордан
(Яри Дон), т.е. Мать-Отец (Ярила и
Дона, Дана). «Ярить» Дон — значит совершать акт творения жизни.
Река издревле считалась прообразом
Матери (Воды), ибо была живой и
изрекала (пророждала) из себя божественные эманации, рекла, рождая
новую жизнь. Отсюда произошёл
обряд очищения в воде, подобно возрождению от Матери и обретению
новой плоти и имени нового. Отсюда слово крещение — к рещение (к
реке причастие, причастие к речи,
слову: божественное перерождение
в воде). А позднее русским именем
— ИзРАиль (из РА, происшедший)
было названо государство иудеев, что
значило: «из Света», или «Изида —
РА — Бог».
Всё это — свидетельство того, что
первородиной людей была Расия
(Русь-Украина), и был у всех единый
язык (раш, раский, райский) — русский (урский), и народ был единый,
пока Тьма не исказила Свет в человеческих душах и не позволила захватчикам «СС» поразить ментал
человека своим воздействием. А переселенцы пришли в Палестину
именно из Украины. Именно поэтому, со временем был создан Ветхий
Завет, а Новый — переписан на еврейский лад, и история полностью
подменена.
Была извращена иудейскими
христианами и история об Иисусе
Христе. Во-первых, символ креста
вошёл в христианскую традицию
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после распятия на кресте Буса Белояра —
первого князя Руси-Русколани — до-Киевской Руси. Ибо, когда после IV века был установлен канон Евангелий, предания об
Иисусе Христе и Бусе Белояре были уже
смешаны. Так, в канонических Евангелиях
ни разу не упоминается о том, что Иисуса
распяли на кресте. Вместо слова «крест»
везде употребляется «столб» и говорится не
о распятии, а о столбовании. К примеру, даже
в «Деяниях апостолов» сказано, что Христа
«повесили на древе» (Деян., 10:39). Это
было хорошо известно и в Византии. Но после
соответствующей канонизации столб превратился в крест. Это подтверждает и Талмуд. Иисуса сначала хотели забить камнями,
но так как Он был царского рода — решили
повесить. Об этом написано и в Коране: «И
за то, что они (иудо-христиане) нарушили
Завет..., Аллах наложил на них печать, и за
их неверие, и за то, что они изрекли на
Марйам великую ложь (имеется в виду признание Марии Богородицей. — Авт.), и за
их слова: «Мы ведь убили Мессию, Ису,
сына Марйам, посланника Аллаха». А они
не убили его и не распяли, но это только
представилось им, и, поистине, те, которые разногласят об этом, — в сомнении о
нём; нет у них никакого знания, кроме следования за предложением. Они не убивали
его, — наверное. Нет, Аллах вознёс его к
Себе: ведь Аллах велик, мудр» (Коран,
Сура, 4:154-156). Сам же обряд поклонения кресту пришёл в Христианство только в
688-784 гг. А в четвёртом веке Ефесский Собор принял обожествление и поклонение
«Деве Марии» — земной матери Иисуса. В
600 г. вышло постановление молиться Деве
Марии, как Богу. В седьмом веке языческий
храм «Пантеон» был превращён в храм Девы
Марии. Догмат же о «непорочном зачатии
Девы Марии» появился в 1854 году. Так шла
постепенная канонизация и навязывание
фальшивого культа христианам.
К примеру, в Евангелии от Марка (15:33)
и от Матфея (27:45) сказано, что Иисус терпел страстные муки в весеннее полнолуние
со страстного четверга на страстную пятницу, и что тогда было затмение «от шестого

до девятого часа». В полнолуние бывают
только Лунные затмения. И Солнечные не
могут длиться по 3 часа. К тому же шестой
палестинский час — это по современному
счёту время полночь. И это подтверждают
другие источники.
Вот легенда о Бусе: «...Однажды ночью
над Киевом Антским, что расположен близ
Алатырской горы, засияла на тёмном небе
яркая звезда. В ту же ночь князю Дажику
Бог Вышний послал сына. И пришли от сорока народов сорок чародеев-звездочётов,
и принесли они дары младенцу, и сказали:
— Княжеский сын совершит великие
дела и прославит Антскую землю. Сам
Вышний приветствует его рождение звездой!
И открыли они «Звёздную книгу», данную Славянам Колядой, и прочли древние
предсказания: «И настелит Овсень мост.
И первым проедет по нему Крышень, а второй — Коляда, третий — Бус». И потому
назвали младенца по написанному — Бусом.
И прозвали его Белояром, ибо родился он в
последний день месяца Белояра, на закате
Дня Сварога» («Белая книга», гл. XII. Бус).
Белояр — месяц март, знак Овна. А это
— символ Великих Аватаров (Матерь Мира,
Её Божественный Супруг — тоже рождены
под знаком Овна — Белояра).
Бус утвердил на Руси Ведическую культуру, дал людям учение о Пути Прави, в
котором была изложена космогония, философия. Была у него любимая жена —
Эливсия, родившая ему сына, духовное имя
которого — Боян, в честь древнего певца:
«И сорок волхвов-чародеев, в Стожары
глядя, прозрели, что меч Яра Буса до Киева славен!» (Боянов гимн. IVв.).
Кстати, эпизод с волхвами в «Новом Завете» — это также украденный эпизод из истории о Бусе Белояре. Вообще волхвы — это
чисто русское понятие, означающее — ведун, знахарь, посвящённый, жрец. И в то
время проделать путь с земель русских в
Вифлеем было непросто и небезопасно...
Буса почитали Белобогом. Он был волхвом, установил календарь. Все православ29
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ные христианские праздники выпадают на
дни ведических празднеств Древней Руси.
Все праздники были учреждены Бусом строго по Астрологии. Бус укрепил Русь, основал Русколань, воевал с захватчиками за
Землю Русскую. Но с четверга на пятницу
20/21 марта 368 года 70 князей и Буса распяли готы, которые вторглись в Славяно-антские земли, ибо наступила ночь Сварога, и
Боги оставили Русь. В пятницу тела Буса и
князей были сняты с крестов и перевезены
на родину. А на третий день Бус воскрес. И
на сороковой — восшёл на Фаф-гору и воссел у трона Всевышнего. Существует и легенда, что после Воскресения Бус Белояр
прожил ещё 72 года в Северной Индии, где
стал раджой под именем Викрамадитья. (Не
напоминает ли всё это жизнеописание Иисуса Христа?)
Древневедическая история была подменена христианскими церковниками. А с помощью норманистов* — календарный счёт
времени и история Древней Руси претерпели поразительную подмену и мимикризацию!
««Книга Велеса» называет Древнюю
Русь — Русколанью. Говорит, что создавалась она весь Сварожий круг времён, а
именно: «две теме» — двадцать тысяч лет.
А до её создания русы жили в легендарном
Семиречье, землях южно-уральских и степях, раскинувшихся от Алтая и Китая до
Каспия, а ещё ранее — на Севере. После
своего создания Русколань занимала земли
от Волги и Северного Кавказа до Дуная.
Знает «Книга Велеса» также и Славянские цивилизации, которые либо в разные
времена отделялись от Русколани, сохраняя культурные, торговые и иные связи,
когда не были под властью иноземцев. Это
Вендия — на западе, Суренжань — в Крыму. Да и земли Семиречья и даже север Индии и Ирана ещё долгие века сохраняли
связи с Русколанью, ибо правившая в Рус-

колани княжеская династия была ветвью
от древних арийских — индийских и иранских — династий.
Золотые, или Трояновы века Русколани,
то есть эпоха древности, закончились во
время Великого переселения народов, в IV
веке н.э. «И тогда пели о походах отцов
своих, о том, что когда Русколань пала
ниц из-за сражений с готами и гуннами,
тогда Киевская Русь создалась антами»
(Лют, IV, 6:5). То есть по «Книге Велеса»
эпоха Русколани — это эпоха, предшествовавшая образованию Руси Киевской.
Ядро же сей до-Киевской Руси, а также священную столицу Русколани, град
Кияр, «Книга Велеса» помещает в землях
Подонья и Северного Кавказа, Пятигорья,
где потом русколан стали вначале теснить
гунны, а потом и иные сменившие их находники: хазары, половцы, печенеги и так
далее, вплоть до крымских татар и турокосманов.
Сам же Кияр Древний, священную столицу Русколани, «Книга Велеса» размещает
вблизи горы Великой Алатыря, которую
ныне именуют Эльбрусом» (А.И. Асов. «Русколань: Древняя Русь. История и традиции русского козачества», с.8-9). Алатырь
— Алтарь, Золотая Тара, Божественная
Тара. И это слово раскрывает тайну БогиниМатери.
...Тёмные Силы внедрили в сознание землян пагубную теорию гелиоцентризма, внушив людям, что Земля вращается вокруг
Солнца, а Луна, всего лишь, — спутник Земли, а не космическое тело. Хотя древние астрологи знали, что в центре Мироздания
находится Земля, а вокруг неё вращается всё
звёздное Небо. После того, как «СС» унизили Землю-Матушку Вселенной вместе с
Прародительницей Человечества Евой, —
мир потерпел полное фиаско.
Рептилии овладели ресурсами нашей планеты и поработили человека, созданного по

_____________________
* - норманисты — учёные из зарубежных университетов, работающие с XVIII века в российской
исторической науке. Основали «норманизм» — псевдоучение, отрицающее Славянскую культуру, древнюю историю Руси.
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Образу и Подобию Божию. Человек превратился в подопытное животное, а Земля
вздрогнула от боли и вопиющего насилия.
Ибо человекоподобные рептилии отняли у
Господина (хозяина) Земли, который берёг
её, почитал Матерью своею, защищал и был
с ней единым целым, — всё человеческое:
язык, религию, культуру, знания, историю.
И человек безсмертный стал смертным и немощным, ибо утратил своё единство с Макрокосмом.
Захватчики, благодаря Тьме, нарушили на
Земле Принцип Божественной Гармонии,
отделив Землю от Неба, а жену от мужа.
Великая Богиня Мать была унижена, Её лишили Божественного Супруга, превратив,
тем самым, в «блудницу», вычеркнули из
Истории. Но если на протяжении всего круга нисхождения нашей планеты в кармическую Материю (карман) у Змея было право
«жалить Жену и Её семя в пяту» (виток
мужской власти), то ныне уже наступило
Время Жены: поразить Своей Силой Змея
прямо в голову! — (виток Женской Власти). (См. «Науку о Свете и Его Трансформации» Марии ДЭВИ ХРИСТОС».)
Пожалуй, в этих библейских словах сокрыт
весь смысл эволюции человека и мира сущего: дабы познать Мудрость (дурость Материи), необходимо встретиться со злом и
обрести печальный опыт (помните: «во
всякой мудрости много печали», — говорил Экклезиаст). То есть: обретя печальный жизненный опыт, необходимо стать
мудрецом, потоком Света, Логосом, Сотворцом Софии Премудрой.
Матерь Света — есть Премудрость Божья.
Её Победа над Тьмой — Является Самопознанием Материи-Люциды. И когда Совершится сия Победа, Мироздание, в центре
которого находится Земля, — обретёт Величие, а ЧелоВек — Безсмертие!
Но вернёмся к окружающей нас действительности. Захватчики Земли, всё же, поработили сознание человека, но «золотой
остаток» — ИзбРАнные Великой Матери
Мира противостоят Тьме, ибо знают Мать.
Это — посвящённые Великого Белого Брат-

ства ЮСМАЛОС Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС.
Перед тем, как вторгнуться в сознание
землян, «СС» сделали всё возможное, чтобы лишить человека Божественного Менталитета. Для этого, в первую очередь, был
изменён и искажён древний русский язык
Праславян. Этот Божественный Первоязык
заключал в себе Россыпь Истинных Знаний.
Каждое Слово несло в себе кладезь информации. (Это уже было показано Мной.) Сам
язык был мелодичен и понятен всему живому. Разнообразие звуков позволяло легко
менять форму слова — «скользить в пространстве», и человек свободно выходил за
пределы Ментального Плана, погружаясь в
Макрокосмический Мир Абсолюта. Планетарное Небо струилось Фохатическим Золотом, и не было чудес, ибо сама Жизнь
представляла из себя великое Чудо Единства
всея живого!
Когда 151 знак был заменён на 43 буквы
(алфавит Кирилла и Мефодия), русский Человек — ведун — утратил связь с Космосом
и впал в забвение, потеряв природное естество.
Унизив Великую Женственность, «СС»
легко произвели смысловую подмену русских слов и целых понятий. Все святые,
чистые слова утратили первичный божественный смысл, и были превращены в хульные: «богадельня», «крамола», «позор» и
т.д., стали символами чего-то постыдного,
низменного. К примеру, слово «дура» —
обозначало «думающая РА», т.е. источник
божественной мысли. Ведь именно Великая
Она стала Первой Эманацией Живой Идеи,
Мысли, Совершившей Творение. А русское
имя Иван-Еван (Навь), т.е. единый, первый,
муж Евы, Нави — стало ассоциироваться со
словом «дурак», в которое рептилии вложили противоположный смысл: т.е. глупый, недумающий. Хотя прежде это слово значило:
Супруг Богини. Народный фольклор подтверждает это: Иван-дурак всегда был умнее своих братьев и мужественно, минуя все
препятствия, побеждал Дракона. А в итоге
— женился на Царевне и становился Иваном-Царевичем.
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«Итак, Великая
Матерь была
унижена,
а История
Древней Руси
попрана и
переписана
«СС» именно
для того, чтобы
им завладеть
сознанием
планеты и уничтожить детей
Земли, детей
Евы. Древние
письмена
уничтожались
веками, а Истина
скрывалась
для того, чтобы
люди сегодня
не узнали
Свою СПАСИТЕЛЬНИЦУ
МАТЕРЬ МИРА,
Сошедшую
в бездну, дабы
Озарить
человечество
Светом Огня
Божественного Знания.
...Именно поэтому, веками
уничтожались
сокровенные
трактаты,
документы,
свитки, свидетельствующие
об Истине.
...Именно поэтому, была
написана каноническая иудохристианская
библия, обошедшая весь мир...»
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Неудивительно, что приставка
«бес» в русском языке стала нести
негатив после вложения в это слово
христиа нской церковью прямопротивоположного смысла. И производные слова: «бесславный»,
«бессовестный» и др. начали восхвалять тёмную силу. Ибо церковники
заведомо опорочили доброго древнерусского и древнеегипетского бога
Беса (бэса), который покровительствовал семейному очагу и плодородию, защищая дом от злых духов,
приносил богатства. На Руси его
фигурки всегда ставили в «красном
углу» дома, где сейчас в деревнях стоят иконы. До сегодняшнего времени
такие фигурки из бирюзы раскапывают и на территории древнего
Египта в Луксоре, что также свидетельствует о едином русском языке
и культе, о том, что повсюду было
единое племя русов.
Было завуалировано и значение
пророческого слова Армагеддон. В
этом слове сокрыта тайна рождения
Мессии. А несёт оно сегодня в себе
иной смысл — место сражения, поле
боя, страшный суд. На самом же деле,
в этом слове всё сказано: Арма (Ма
РА — Матерь Света, Мария — РА),
гед — где, дон (Дон — река, город
Донецк), т.е. Матерь Света там, где
Дон. Мария ДЭВИ ХРИСТОС действительно родилась в Донецке. Об
этом чётко предвестил и Нострадамус:
«...придёт великое царство Антихриста. Но Благодать Духа Святого, начавшаяся с 48 градуса (48°
широты — г.Донецк. — Авт.), вызовет переселение народов и изгонит
омерзительного Антихриста...»,
«...из рода выделится ТА, что в течение столь длительного времени
оставалась безплодной (Исида считалась безплодной при жизни Осириса. — Авт.). Явится Она с 50
градуса (50° широты — г.Киев. —

Авт.) и обновит христианскую церковь...».
С унижением Великой БогиниМатери было унижено и святое человеческое тело, а особенно женское
— превращено в нечто постыдное.
Названия священных слов детородных органов «СС» превратили в хульные слова. Даже Имя Хора-Гера
(Хера) сделали ругательным. Хульные слова назвали в честь матери —
«матерными», т.е. грязными, вульгарными, непристойными, ругательскими. Поруганной и оскорблённой
стала и Сама Святая Матерь Человеческого рода Ева, а вместе с Нею —
и все женщины Земли. Вот здесь
следует остановиться и задуматься
над трагедией человечества, в которую втянули его «СС».
В результате такой подмены, стал
порочным и униз ительны м сам
половой акт, а «священный брак»
— осквернённым. Так совершилось зомбирование землян. Человек
стал неполноценным, ибо соитие
мужа и жены обрело постыдное греховное значение. В итоге, женщина
начала терпеть боли при первом соитии и муки при рождении ребёнка,
ибо в подсознании уже была заложена вековая негативная программа,
связанная с деторождением. Естественно, и человек уже не мог родиться полноценным и разумным,
ибо рептилии вложили в его сознание свой разрушительный код: материнство — это постыдно, а вот
девственность — это свято. А Библия закрепила это иудейское проклятие рода человеческого. Так
отделили мужчину от женщины и
разбалансировали все семь основных оболочек человеческого тела. В
результате душа была отделена от
тела, и человек утратил сокровенную
связь с Абсолютом, со своим родом,
потерял память и превратился в подопытное животное. И стал смерт-
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ным, обретя иллюзию, а до этого переворота был безсмертным и жил в Мире Реальном.
И если до иудейской доктрины соитие
супругов (от слова: сопряжённые — сопра
жены, т.е. соединые Светом Жены) было сакральным ритуалом единения души и тела —
подобие Абсолюту Матери Света, то после
внедрения этой доктрины, — святость супругов была обезчещена и превращена в бездуховный сексуальный акт, полностью
деградирующий человеческое сознание и
личность. Навязанный тёмными культ разнузданного секса полностью лишил человека божественных качеств и привёл к
полному вырождению человеческого рода.
Далее, всё, что не вошло в канон иудохристиан, стало считаться «языческим».
Хотя и тут произошла подмена. «Язычниками» на Руси назывались люди посвящённые, ведающие язык, обладающие полным
кругом знаний (от «Аз» до «Яз»).
Так произошло зомбирование, внедрение негативной программы в подсознание
человека. Ибо для того, чтобы людей подчинить злу, их необходимо запрограммировать
отрицательной информацией, которая вселяет страх и сковывает сознание. То и дело,
переживая негативные эмоции, человек накапливает их в виде разрушительной энергии и начинает излучать постоянное зло. То
есть, человек далее поступает так, как его
запрограммировали Тёмные Силы. Он перестаёт самостоятельно мыслить, не сомневается в навязываемых ему неверных
представлениях о мире, явлениях природы,
событиях и т.д. И в итоге становится рабом
Тьмы, хотя думает, что живёт по Божьему
Закону. Кстати, слово «раб» прежде имело
божественный смысл: «ра-ба» — свет души.
Но когда этот свет похитили «СС», человек
превратился в тьму и стал её рабом. Кодировка тёмных — это желание думать и
поступать «как все», это не иметь индивидуального самовыражения, своего лица, это
— духовная смерть. А ведь каждая душа —
индивидуальна! Каждая душа — это личность! Но мир сегодня превращён в безликих мутантов лжи. Мутанты в один голос

вопят: «распять!». И когда им дают команду
«фас» — раздирают в клочья свою жертву
(под жертвой здесь подразумевается всякое
инакомыслие, а особенно Со-Весть и Святая ЛЮБОВЬ).
Итак, Великая Матерь была унижена, а
История Древней Руси попрана и переписана «СС» именно для того, чтобы им завладеть сознанием планеты и уничтожить детей
Земли, детей Евы. Древние письмена уничтожались веками, а Истина скрывалась для
того, чтобы люди сегодня не узнали Свою
Спасительницу Матерь Мира, Сошедшую в
бездну, дабы Озарить человечество Светом
Огня Божественного Знания.
Именно поэтому захватчики переписали
Историю Руси, попросту лишили Русь своей Истории, заменив всё русское на иудейское. Именно поэтому, веками уничтожались
сокровенные трактаты, документы, свитки,
свидетельствующие об Истине. Именно поэтому, была написана каноническая иудохристианская библия, обошедшая весь мир.
Именно поэтому, по сей день руками тёмных продолжают уничтожаться останки
древних культур, хранилища, мировые библиотеки. И именно поэтому, католическая
инквизиция и современное «православие»
сжигали и сжигают на кострах «ведьм»
(ведающих Мать), загоняют в темницы,
убивают Великих Личностей, Гениев, Просветителей, несущих этому миру ПРАВДУ
(Свет Огня и Воду Божью) во Имя Спасения
человеческой души.
Вот последние подтверждения тому. В
начале 2002 года на севере Ирака немецкими археологами была раскопана мировая
библиотека. В ней сохранилось 18000 древних рукописей с 4 в. д.н.э. по 3 в. н.э. А ведь
это целое духовное состояние! Сюда было
приглашено британское библейское общество для ознакомления с этими безценными
архивами. И вскоре после этого, раскопки
были немедленно прекращены, а немецкие
археологи изгнаны из Ирака. Далее мировое правительство разработало план вторжения американских агрессоров в Ирак.
Синспирировав политические цели этой
войны, «СС» сделали всё возможное, дабы
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американские интервенты под видом мародёрства разграбили мировую сокровищницу — местный музей, хранящий самое
большое собрание клинописи в мире. Достояние человечества было разграблено, дабы
напрочь сокрыть от мировой общественности историческую действительность, правду, истинную Культуру. Но ведь нет ничего
тайного, что не стало бы явным!
Из архивов, всё же, выплыли факты, пошатнувшие вековые догмы евреев. Например, то, что «Пятикнижие» писал не
«Моисей» и «Иисус Навин», а «пророки»
— своё учение. Моисей — это вымышленный образ. Вся же эта иудейская закваска
произошла на Праславянских дрожжах. А
источником духовных знаний были, в первую очередь, шумеры (су-ме-РА) — СамаРа, су-мир — весь мир), древние египтяне
(Атон — Сиятельный, неоднократно называет имя «шу» — что значит воздух, «Свет»).
А Свет — это есть сама Русь (Сияние РА,
руах — Дух Святый). Эти народы вытекали
один из другого, ибо русы обитали в СурииРуссии, в Месопотамии, на Ближнем Востоке, а шумеры относились к европеидной
расе с участием балкано-кавказской. Но осваивая этнос, единый народ в итоге сливался в своё единое русло, в котором и язык, и
культура были единым целым! РУСло —
Руси лоно.
Естественно, было из чего иудеям создать
свою библию. Не говоря, уж, о «Новом Завете», в котором даже основная молитва
«Отче наш» — есть плагиат молитвы к Осирису-Атону, имя которого подменили на имя
Сета — Амон (Амен). А Культ Великой Матери Богов Исиды, родившей Гора после
смерти и чудесного воскресения Осириса,
— есть ничто иное, как Культ Богини-Матери (БогоРодицы), родившей чадо от Супруга Своего Иисуса Христа. Ибо Иисус
Христос затем и Являлся, чтобы разбить
иудейские догмы и возвратить Великую
Матерь на Своё Святое Место. Поздние христиане совершат непростительную подмену всей христианской истории. И из
простой смертной матери Иисуса Пандеры
сделают противоестественную «непороч34

ную деву», возведя её на место Той, кому
Это Место Уготовано Изначально...
Итак, история заведомо искажена тёмными во имя единой цели — власти над
миром. Тайное мировое правительство
(жидо-масонская ложа) участвует в заговоре «СС» против человечества. А приводит
сегодня в действие планы рептилий — мировой диктатор и агрессор — США. Ибо в
середине прошлого столетия тайное правительство (в том числе тогдашний президент
США Эйзенхауэр) заключило с космическими тёмными пришельцами договор, суть которого следующая: поскольку Земле грозит
«неизбежная» экологическая катастрофа, в
которой всё человечество погибнет, инопланетяне предлагают три альтернативы:
«1. Использовать ядерные взрывы для проделывания дыр в стратосфере, через которые отброс ы и избыток тепл а могли бы
уходить в космос, большая часть людей при
этом погибнет, и их численность будет доведена до размеров, когда население не сможет
влиять на экологию. (Это привело бы к пол-

ному уничтожению землян. — Авт.)
2. Совместно с инопланетянами построить сеть подземных городов и тоннелей,
к оторые м огл и б ы приня ть отобранных
представителей всех культур, где они смогли
бы выжить и сохранить человеческую расу.
Оставшихся на поверхности Земли людей
предполагается бросить на произвол судьбы,
лицом к лицу с катастрофой.
3. Используя технологии пришельцев и землян, создать колонии во внешнем космосе — сначала на Луне, а затем на Марсе, куда могли бы
попасть некоторые из избранных землян» (В.М.
Купер. «Петиция обвинения». Нью-Йорк, 1989).

Правительства, подписавшие договор с
инопланетянами, выбрали два последних
варианта. Эти проекты включали контроль
над рождаемостью, внедрение смертоносных микробов, заражение землян СПИДом,
плюс похищение и использование людей, как
доноров энзимов и для ручного труда, тотальный контроль за каждым жителем Земли, вживление микрочипов.
Посему, всё, что сегодня случается на
Земле: экологические кризисы, войны, ре-
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волюции, терракты, — не происходит без
санкции захватчиков. Купер пишет, что ещё
президенту Трумену было заявлено инопланетянами, что они управляют историей,
эволюцией на Земле, что благодаря их контролю сегодня уже не осталось ни своей культуры, ни своей религии — всё суррогаты и
сплошная подмена ценностей и понятий.
Уже сегодня в созданных подземных базахгородах в качестве подопытных заложников
смерти пребывают тысячи похищенных людей. И об этом известно США и мировому
правительству, но они чётко исполняют план
своих захватчиков, не догадываясь, что самито уже управляемы и полностью подконтрольны «СС».
Вот доказательства внедрения этого антигуманного плана силами США на территории СНГ: «...мы незаметно подменим их
(русских. — Авт.) ценности на фальшивые и
заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдём своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой
России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле
народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их
социальную сущность... Литература, театры, кино — всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства.
Мы будем всячески поддерживать и поднимать,
так называемых, творцов, которые станут
насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности. ...Хамство и наглость, ложь и обман,
пьянство и наркоманию, животный страх друг
перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего, вражду и ненависть к русскому народу: всё это мы будем ловко и незаметно
культивировать... И лишь немногие, очень немногие, будут догадываться или понимать,
что происходит. Но таких людей мы поставим в безпомощное положение, превратив в
посмешище. Найдём способ их оболгать и
объявить отбросами общества» (Американс-

кий генерал Аллен Даллес, руководитель политической разведки США в Европе, ставший
впоследствии директором ЦРУ).

И этот план уже более, чем реализован.
Сегодня акцент уже сделан на полное порабощение Украины-Руси, ибо «СС» знают о
Явлении Великой Матери-СпасительницыСофии-Сотис на Украину и тщательно скрывают этот факт истории от мировой общественности. Они уже сделали всё возможное,
дабы человечество отвернулось от своей
Спасительницы, ибо знают, что Божественная Энергия (Фохат) Матери Мира — Внеземного Происхождения, и Абсолютизирует
пространство планеты, Разбивая низкочастотные излучения Тёмных Сил, которыми
окутан весь мир планеты Земля, а особенно
Славянский регион.
Славяне испытывают на себе самые низкие в мире частоты. Принятая ещё в СССР
промышленная частота тока — 50 Гц в два
раза превышает среднюю частоту Альфаритма мозга человека. А это подавляет умственные способности. И лишь просветлённые личности, работая на высоких частотах,
могут в какой-то степени быть защищёнными от низкочастотных излучений. Матерь
Света Мария ДЭВИ ХРИСТОС Излучает
Абсолютную частоту, которая гармонизирует ауру Земли и не позволяет внедриться
Тёмным Силам и низкочастотным излучениям в мозг посвящённых. Покров Матери
Света — Надёжен и Вечен! Всякий, кто обращается к Ней, — входит под Покров Света, Абсолютные частоты Духа Святого.
Кстати, в США та же промышленная частота тока соответствует 60 Гц, что стимулирует излишнюю эмоциональность и сексуальность. А это — ведёт к разбалансировке
остальных шести тел человека, ибо тело эмоций (Астральное) — это уровень оранжевой
чакры (лобок), и имеет очень сильную низкочастотную вибрацию. Эта энергия подобна
клейкой массе, обездвиживающей ментальное тело, что приводит к полной деградации
высших оболочек, а в результате — и разрушению физического тела. Так постепенно деградируют жители США, а по их примеру — и
европейцы. Теперь «СС» взялись за Украину.
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Недавняя избирательная кампания президента Украины чётко была направлена на
массовую обработку сознания, с целью полного подавления психики людей. В качестве
средства был избран оранжевый цвет (цвет
жизненно-важной чакры), но постоянное
облучение этим цветом (естественно, что
каждый из спектральных цветов имеет определённые излучения световой волны) —
ведёт к угнетению психики, депрессии, половым излишествам и извращениям. Аккумуляция одного цвета всегда пагубно
отражается на состоянии здоровья человека. Если же этот цвет относится к низшим
чакрам, то человек кодируется на всё низменное. Ибо только с помощью полной цветовой гаммы происходит гармонизация
личности, а семь основных цветов радужного спектра в совокупности образуют белый
цвет (или бело-серебристо-золотую ауру —
абсолютных излучений). Это — Закон Света, Закон Духа Святого, и это — Вечно.
Вернёмся к фактам истории. Итак, 26 декабря 2004 года — в день президентских выборов на Украине, земной шар не единожды
содрогнулся. Накопленной негативной энергетики за период предвыборных баталий на
Украине хватило для того, чтобы вызвать
целую цепь землетрясений и разыграть в
Индийском океане сокрушительную цунами. Погибло около 300 тысяч человек. О том,
что всплески негативных эмоций, а особенно излучения страха, тревоги, ненависти,
злобы, недовольства, вражды, — приводят к
разрушениям, войнам, смертям, падениям
астероидов, кровопролитию, землетрясениям, катаклизмам — известно веками. Именно этим и пользуются Тёмные Силы. Их
задача — всё живое зазомбировать негативной информацией, подключить к низким
частотам и постепенно уничтожить. Единственной Защитой от Тёмных является Божественная Энергия Матери Света. Тот,
кто имеет с Ней обратную связь, т.е. с верой
обращается в «Молитве Света» к Матери
Мира — фохатизируется (не говоря, уж, о
посвящённых Великого Белого Братства) и
легко освобождается от негативного воздействия со стороны «СС». При этом образо36

вывается защитная световая аура, и отступают недуги. Можете проверить. Чаще повторяйте эту Молитву:
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
Порази Своим Светом Тьму!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
я наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
я наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
я восполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
я излучаю Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Творится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет Поражает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет Отражает Тьму!
Генетики доказали, что всё человечество
произошло от одной Матери 249000 лет назад. Это подтверждает анализ ДНК. И этой
единой Матерью человечества является поруганная Ева. По библии грех матери заключается в познании мужа и рождении от
него детей. Не есть ли этот иудейский абсурд — влиянием «СС», отрицающих Саму
Божественную Природу Создательницы?
Куприн в одном из своих писем писал:
«И оттого-то вечный странник еврей таким глубоким, но почти безсознательным,
инстинктивным, привитым 5000-летней
наследственностью, стихийным, кровным
презрением презирает всё наше земное...
Оттого-то он опустошает так зверски
леса, оттого он равнодушен к природе,
истории, чужому языку» (И.Р. Шафаревич.
«Трёхтысячелетняя загадка», с.155).
Миф о «непорочном зачатии» произошёл от отступивших от Истины безбожни-
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ков-сатанистов, жаждущих отделить от Создательницы Её Естество. Для чего? Чтобы
завладеть человеческим сознанием и погубить его душу. Элифас Леви написал прекрасную фразу:
«Всё, что человек считает сверхъестественным в своей собственной жизни, —
противоестественно, а всё, что противоестественно, то оскорбляет Божество...
Вот о чём должен знать настоящий мудрец. Не существует ничего сверхъестественного; даже Матерь Богов, как это
показывает Природа, закономерна. Природа — это Её закон, Её мысль; Природа —
это Она Сама, и если бы Она могла опровергнуть Природу, Она могла бы посягнуть на своё собственное существование,
и это было бы самоубийством Бога» (Э.Леви. «Великий аркан или разоблачённый оккультизм»).
Естественно, на земле женщина рождает
дитя только от мужчины.
(Правда безбожные технологии зачатия
детей из пробирки — позволяют женщине
сегодня стать матерью, но это никогда не
заменит естества Соития супругов и Восторга ЛЮБВИ.) Но лишь Духовная Матерь Пророждает Детей в Духе! Из истории известно,
что Иисус Пандера был рождён от матери
вне брака. Существуют документы, прямо
повествующие об этом нелицеприятном
факте. Но, как говорится: Пути Господни —
Неисповедимы! И Дух Божий, Воплощаясь
в теле человека, Сам выбирает себе материнскую утробу и семью, в которой надлежит Ему родиться и воспитываться. И
вообще, с какой это стати, родственники
Аватары, Мессии, непременно, должны
быть святыми? Кто придумал этот абсурд?
И откуда вообще взяться святости в Калиюгу — век насилия и ненависти, злобы и
вражды? К сожалению, земной закон о царском роде срабатывает уже теперь только в
миру и на духовное родство не распространяется. Если мать — царевна, а отец — царь,
то дитя, непременно, — царевич. Но, если
Сын — Бог, или Мать — Бог, вовсе не значит,
что родители Сына — боги, или ребёнок
Матери — бог. В эпоху Кали-юги Аватара

рождается в бездуховной семье. И это —
очевидно! Аватар последнего времени,
рождаясь от бездуховной матери, далёкой от
того, чтобы поверить в божественную природу своего Чада, не даёт ей исторического
права стать «богоматерью». Но странная
метаморфоза произошла с кармической
матерью Иисуса — простой женщиной.
Судьбу которой полностью переписали и
облачили в «белые одежды непорочности».
Это — вымысел тех, кто, канонизируя «Новый Завет», сделал всё возможное, дабы лишить Иисуса Христа его человеческой —
естественной Природы. С одной целью:
стать посредником между Богом и человеком. Задумайтесь: кто может заслонить Бога
от человека, а человека — от Бога? Только
сатана. Естественно! Кто же сыграл эту роковую роль в истории христианства? Ну, конечно же, церковь. А значит это — цитадель
сатаны, преграждающая человеку путь к
Свету, лишающая его душу прямого общения с Духом Святым и просветления.
«В каждой эпохе есть свой Христос,
или Спаситель, который может явиться
в различных условиях, а также в одном или
более человеческих телах; но под «эпохой»
мы не должны понимать несколько сотен
лет, ибо такая эпоха, о которой здесь идёт
речь, длится многие тысячелетия.
В первом томе «Тайной Доктрины», в
четвёртой шлоке третьей станцы, есть
такие слова: «Трое упадут в Четыре». В
этом предложении — вся тайна Явления
Спасителей всех времён. Идёт ли речь о любой Троице: «Отец, Мать, Сын», или «Атма,
Буддхи, Манас», или «Материя, Сила, Сознание», «Желание, Воля, Мудрость», или
«Тело, Душа, Дух» — все Они в конечном счёте — Один, и этот Один в Трёх есть Абсолют, Жизнь и Бытиё всего, что проявляется на всех планах Космоса. Следует также
понимать, что все Три взаимозаменяемы, хотя
Они совершенны в себе, взятые по отдельности; и какой бы из этих трёх аспектов ... ни
проявлялся во Времени или в Вечности, Он проявляется совершенно, то есть со всеми атрибутами других Двух...» («Теогенезис». Третья часть древних станц Дзи-ан, с.319-320).
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åíñêîå Íà÷àëî óíèæåíî íà ïðîòÿæåíèè äâóõ òûñÿ÷åëåòèé. È Èñòèíà î òîì, ÷òî
Íà÷àëî âñåõ Íà÷àë — åñòü Ìàòåðü Áîãîâ, Æåíùèíà-Áîã, Âåëèêàÿ Ñóïðóãà è
Âîçëþáëåííàÿ — äî ñèõ ïîð ñîêðûòà îò ìèðà. Äóõ Ñâÿòûé — ýòî Áîã-Ìàòü. Îá
ýòîì çíàë Èèñóñ Õðèñòîñ è ïî÷èòàë Ñâîþ Âîçëþáëåííóþ Ñóïðóãó, Êîòîðàÿ ÿâëÿëàñü
îäíîâðåìåííî Âåëèêîé Áîãèíåé Ìàòåðüþ.
Ñâÿòîå áûëî îñêâåðíåíî è óíèæåíî, ïðåäàíî çàáâåíèþ, à ïîðî÷íîå è áëóäíîå öèíè÷íî
âîçâåäåíî â ðàìêè ñâÿòîñòè. Íî íàñòóïàåò âðåìÿ Âåëèêîé Ìàòåðè. Ñêîðî âåñü ìèð
óçíàåò Å¸ è óñëûøèò Å¸ Çëàòîå Ñëîâî. ÓÐÀ!

ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß

Бога невозможно ничем осквернить, а
тем более — жизнью, которую Мессия сознательно принимает такой, какая она есть,
а не приукрашенной и волшебной. Если бы
жизнь была таковой, то Спасителю не было
бы необходимости воплощаться на Земле,
дабы пребывать вместе с людьми, в таких же
условиях и в таком же уязвимом человеческом теле. Если бы Христос был лишён человеческой Природы, разве смогли бы Он-Она
Явиться в земной мир? Разве смогли бы
принять от мира хулу, ненависть, издевательства? Разве не защитили бы свою плоть от
растерзания насильниками? Безусловно. Но
это был бы не Христос, а призрак. Посему,
вернёмся к истинной Истории об Иисусе,
который стал Христом, лишь после Озарения, Рождения от Духовной Матери — Духа
Святого, Сошедшего на Него после Посвящения в теогенезис.
Величайший Экстаз-Посвящение — Дух
Святый Сошёл на Иисуса Христа и в момент
Его Слияния со Своей Божественной Супругой Марией — чистой и преданной только
Ему. И это было Великое Познание Единства,
Обретение Божественной Мудрости.
Но рука далёких от Бога простых смертных напрочь вычеркнула из «Нового Завета» повествование о Его жизни в юные годы
до периода Его Мессианства, повествование
о Его Святой Любви к воплощённой Матери Богов в Лице Его Супруги Марии. Ибо
библейская «мораль» полностью истребила Истинное Учение Христа о Единстве Двух
Начал, которое Он Утверждал Своей Жизнью, Своей Любовью к Марии. Посему, церковь выхолостила из истории христианства
Образ Святой Жены Христа — Марии, которую унизили самим прозвищем «магдали38

на», что стало производным от еврейского
слова «magadella» — завивальщица волос
женщинам. Хотя именно так иудеи называли тогда земную мать Иисуса. (Возможно,
по роду её работы.) Самого же Иисуса они
называли «мамзером», что значило: «сын
осквернённой». И это сохранилось в раввинской литературе того времени. По иудейской традиции быть неженатым в возрасте 30
лет считалось противоестественным и унижающим мужское достоинство. О том, что
Мария была Его спутницей (Супругой) и
Апостолом Апостолов — подтверждают и
Апокрифы первых христиан (естественно,
запрещённые церковью). В Евангелии же
Мария-«магдалина» представлена не просто
«блудницей», но ещё и «одержимой бесами», которых изгнал из неё Иисус. И хотя в
этих эпизодах вовсе не упоминается Её имени, христианские идеологи сумели навязать этот «миф» верующим. Конечно же,
это — вымысел авторов-женоненавистников, обильно заквасивших «Новый Завет»
учением ап. Павла, который чётко отделил
женщину от Бога и унизил её поклонением
мужу. Именно иудей Савл (Павел) в корне
исказил Учение Иисуса Христа. Церковь же
это оценила по достоинству и с радостью
воспользовалась! Сегодняшние «евангелисты-харизматы» цитируют только Павла, это
— идеологический стержень «Нового Завета», полностью извращающий Истинное
Христианство.
Существуют факты, что после смерти
Иисуса Христа тело Его было перенесено в
гробницу, умащено бальзамами и оживлено. Иисус — Воскрес.
Вот факты из «Нового Завета», подтверждающие это: «В тот же первый день не-
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Виктория ПреобРАженская. «Звезда Моя, Иисус!»

дели вечером ... где собрались ученики Его ...
пришёл Иисус, и стал посреди, и говорит
им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки
и ноги, и рёбра Свои. Ученики обрадовались,
увидев Господа...» (Иоанн, 20:19-20).
«После восьми дней опять
были в доме ученики Его, и Фома
с ними. Пришёл
Иисус... потом
говорит Фоме:
подай
перст
твой сюда и посмотри
руки
Мои; подай руку
твою и вложи в
рёбра Мои; и не
будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ:
Господь мой и
Бог мой! Иисус
говорит ему: ты
поверил, потому
что увидел Меня;
блаженны невидевшие и уверовавшие» (Иоанн,
20:26-29).
«А когда же
настало утро, Иисус стоял на берегу; но
ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: дети! Есть ли у вас какая пища?
Они отвечают ему: нет. Когда же вышли
на землю, видят разложенный огонь, и на
нём лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит
им: принесите рыбу и хлеб» (Иоанн, 21:4-9).
«Когда они говорили о сём, Сам Иисус
стал посреди них и сказал им: мир вам. Они,
смутившись и испугавшись, подумали, что
видят духа. Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на
ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это,
показал им руки и ноги. Когда же они от

радости ещё не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища?
Они подали Ему часть печёной рыбы и сотового мёда. И, взяв, ел пред ними» (Лука,
24:36-43).
Более, чем
сказано здесь,
— не скажешь.
Итак, очевидно:
Иисус являлся
после смерти в
материальном
теле: плоть, кости, желание
у п от р е б л я т ь
пищу, раны в
плоти от пыток
— всё это доказывает, что Иисус
пережил смерть
и чудодейственно ожил-Воскрес.
В неканонических текстах
подтверждений
тому куда более.
Есть факты, что
после казни, Иисус
ещё долгое время
болел, но продолжал распространять Своё Учение в других краях.
Так же Воскресла после смерти и Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, Явившись в 1990 году в
Духе Святом с Миссией Христа. Это —
процесс Трансформации Духа Святого в
физическое тело. (Туринская Плащаница
подтвердила, запечатлев этот метафизический факт Воскресения. Ибо только Квантовая Энергия Духа Святого могла создать
эффект фотовспышки и сохранить свидетельство на ткани. Существует масса других
источников, подтверждающих этот факт Истории.) Но, следует внести ясность! После
оживления физического тела Иисуса Христа, Он действительно тайно являлся Апостолам, а затем провёл остаток Своей жизни в
другой стране: в Индии.
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«В неканонических текстах
Иисус неоднократно говорит
о Своей Великой
МАТЕРИ —
Духе Святом,
от Которой
Он Изошёл на
Землю в качестве
Христа. Он Её
Любит, Почитает
и не отделяет
от Бога-Отца.

Свою же
Божественную
Супругу Марию,
Которая шла
с Ним рука об
руку по жизни,
Иисус не отделяет от Себя.
ОНА — воплощение Матери
Божьей —
Мадонна
и Едина с Ним
во все века.

Ныне же Свидетельствует
об Иисусе —
Матерь Света —
Матерь Богов,
Носящая Имя:
Мария ДЭВИ
ХРИСТОС и
Совершающая
Великую Победу
СВЕТА над
Тьмой. Иисус
Христос —
в Её Пламенном Сердце».
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«В Шринагаре впервые достигла нас любопытная легенда о пребывании Христа. Впоследствии мы
убедились, насколько по Индии, Ладану и Центральной Азии распространена легенда о пребывании в
этих местах Христа, во время Его
долговременного отсутствия, указанного в Писаниях. Шринагарские
мусульмане рассказывают, что распятый Христос, или, как они говорят, Исса, не умер на кресте, но лишь
впал в забытьё. Ученики похитили
Его и скрыли, излечив. Затем Исса
был перевезён в Шринагар, где Учил
и скончался. Гробница Учителя находится в подвале одного частного дома. Указывается существование надписи, что здесь лежит сын
Йосифа; у гробницы будто бы происходили исцеления, и распространялся запах ароматов...» (Н.К. Рерих.
«Легенда Азии»).
Так, к примеру, многие древние
труды в Кашмире свидетельствуют,
что Йуз (Юз) Асаф и Иисус — это
одна и та же Личность. Один старый
манускрипт описывает эту гробницу как могилу Иссы Руух-Аллах
(«Иисус, Дух Божий») [М.Ясин.
«Тайны Кашмира», Шринагар,
1972г.]. Тысячи верующих постоянно совершают паломничество к этой
могиле — в их числе не только мусульмане, но и индусы, буддисты,
христиане. Истинная важность этой
скромной гробницы сохранена в памяти потомков до наших дней — они
называют эту гробницу «могилой
Хазрам Исса Сахиб», могилой Господа Иисуса.
В Северной Индии на границе небольшого городка Mari находится
холм Pindi Point, на котором есть старая гробница, называемая Mai Mari
da Asthan или «Место успокоения
Марии». Это подтверждает факт, что
после смерти Иисус ожил и путешествовал по Индии вместе со Своей

Супругой Марией, где она умерла, и
была похоронена по христианскому
обычаю (индусы кремируют тела
усопших). Эти факты бросают вызов
основным догматам современного
христианского вероучения, полностью исказившим суть Учения Христа и Историю Его Жизни на Земле.
Некоторое время Апостолов поддерживала Жена Иисуса — Мария,
которая возглавила Общину, а позднее родила от Иисуса Христа сына
и дочь. Именно эту священную тайну веками скрывали Посвящённые
Тамплиеры и Розенкрейцеры . А
«Святой Грааль» — это эзотерический символ Материнского чрева, в
котором созрело семя Иисуса Христа («Чаша, в которой была собрана
священная царская кровь Иисуса
Христа»).
Итак, «СС» во главе с церковью
совершили непростительную подмену: Ту, Которая издавна почиталась
Матерью Богов и Матерью Человечества — Евой, Изидой, Астартой,
Венерой, Афродитой, Артемидой,
Реей, Кибелой, Ладой и т.д. — Аве
(Ева) Марией, — иудеи превратили в
«блудницу», а простую смертную
женщину, зачавшую вне брака, —
соделали не просто «Святой Девой»,
но и «Мадонной».
В таком случае все женщины, когда-либо рождавшие на земле будущих Спасителей, Христов, должны
считаться «богоматерями», а их земные мужья — отцы воплощённых
Аватар — должны считаться «отцами небесными». Но это же — очевидный абсурд! Как можно назвать
земного отца Иисуса — римского
солдата Пандеру, или Йосифа, мужа
матери Иисуса, — «богом-отцом»?
Тогда братьев и сестёр, рождённых
от родителей Мессии, — также следует считать «богами», «христами»,
но не много ли окажется «богов» и
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стоя вне дома, послали к Нему звать Его.
Около Него сидел народ. И сказали Ему:
вот, матерь Твоя и братья Твои, и сёстры
Твои, вне дома, спрашивают Тебя. И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои? И
обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот
матерь Моя и братья Мои; ибо кто будет
исполнять волю Божью, тот Мне брат и
сестра, и матерь» (Марк, 2:31-35).

Леонардо да Винчи. «Тайная Вечеря»

«спасителей» в одной семье и в один исторический период времени? Зачастую земные родители будущих Аватар, Христов
никогда не верили в Божественность собственных детей, которая проявлялась в определённом возрасте и заставляла Аватар
покидать свои семьи. Иисус Христос, Мария ДЭВИ ХРИСТОС — не исключение. Так
поступали все, кто Являлся с Миссией Ду-

ховных Учителей, Мессий — Рама, Бус Белояр, Чайтанья, Будда, Мухаммед, Зороастр
и т.д. Ибо мир никогда не понимал тех, кто
был Рождён Свыше Духом Святым — Божественной Матерью Света. Вспомните известный эпизод из Евангелия, когда Иисуса
пришли проведать Его родственники:
«Когда же Он ещё говорил к народу,
матерь и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. И некто сказал Ему:
вот матерь Твоя и братья Твои стоят вне,
желая говорить с Тобою. Он же сказал в
ответ говорившему: кто матерь Моя? и
кто братья Мои? И, указав рукою Своею
на учеников Своих, сказал: вот матерь
Моя и братья Мои, ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного,
то т М не бр ат и с е ст ра, и м а тер ь»
(Мтф., 3:46-50).
А вот такой же эпизод в Евангелии от
Марка: «И пришли матерь и братья Его, и,

Итак, из этих слов Иисуса ясно, что ни
мать Его земная, ни Его родные братья и
сёстры не верили в Него и не исполняли
Воли Божьей, а с Иисусом Христом и Его
единомышленниками — родственников разделяла стена, ибо находились они «вне
дома», где учил Христос. В Евангелии есть
факты насмешек над Иисусом Его родственников, что также свидетельствует о Его непризнании семьёй.
Знаменитое изречение: «Нет пророка в
своём отечестве» красноречиво подчёркивает всё вышеизложенное. В неканонических текстах Иисус неоднократно говорит о
Своей Великой Матери — Духе Святом, от
Которой Он Изошёл на Землю в качестве
Христа. Он Её Любит, Почитает и не отделяет от Бога-Отца. Свою же Божественную Супругу Марию, Которая шла с Ним рука об руку
по жизни, Иисус не отделяет от Себя. Она —
воплощение Матери Божьей — Мадонна и
Едина с Ним во все века.
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Ныне же, Свидетельствует об Иисусе —
Матерь Света — Матерь Богов, Носящая
Имя: Мария ДЭВИ ХРИСТОС и Совершающая Великую Победу СВЕТА над Тьмой.
Иисус Христос — в Её Пламенном Сердце.
А Супруг Вечности — Её земной Божественный Спутник Иоанн-Пётр Второй, у Него та
же роль, что и у Марии — Супруги Иисуса
Христа — 2000 лет назад. И это — закономерно и символично! Именно о Явлении
Духа Святого, Утешительницы в Образе
Марии ДЭВИ ХРИСТОС говорил Иисус Своим Апостолам. Об этом знала Его Супруга
Мария. Именно Ей Он доверил Своих Учеников. Позднее, Мария написала несколько
Евангелий. И одно из них — это каноническое «от Иоанна», которое вошло в канон с
большими изменениями. Образ Марии, любящей возлежать на груди Иисуса, заменён
здесь на образ «ученика, которого любил
Иисус».
Христианская иконография Богоматери
— ни что иное, как отражение древнеегипетской Изиды с младенцем Гором — Великой Матери, Рождающей Святое Дитя от
Любимого Божественного Супруга Озириса. Это был Великий Культ Божественной
ЛЮБВИ. Но библейский миф о «грехопадении» Евы — «порочной» Матери Человечества, которую христианская церковь не
признаёт по сей день, породил догмат о «непорочном зачатии» «девы Марии» — земной матери Иисуса. В итоге — Иисус
лишился основного жизненного принципа
— Мужественности, а его земная мать —
Женственности, ибо была признана «непорочной». Но какая мать, родив дитя, остаётся неполноценной девственницей? Где вы
такое встречали в природе? Девственница
— это нераспустившийся бутон, а женщина-мать — это раскрытая роза. Посему, на
иконах изображена не «дева Мария», а Божественная Мать, Супруга, Родившая Дитя
от Бога, Своего Супруга и Отца. В Христианстве же это — «Мария Магдалина», «Мистическая Роза» Розенкрейцеров, родившая
сына Своему Супругу и ставшая Великой
Женщиной.
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Посему, «Новый Завет» — это книга далёкая от Истинного Христианства, ибо от
Жизни и Учения Христа в ней осталось совсем немногое... Вычесано рукой «СС» и
«Откровение» — последняя книга библии.
Хотя всё-таки в нём сохранено частичное
свидетельство о Явлении «Жены, Облечённой в Солнце», — Великой Матери Света,
имеющей Внутри Себя — Сына Своего —
Божественного Христа.
Она же — Эйн-Соф — Премудрость Божия, Великая Непроявленная. Тайна Софии,
Тайна Марии («Магдалины») — это Тайна
Святой Семьи: Семьи Божьей и Семьи Человеческой, исполненной Духа Святого.
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС —
сегодня Сорвала вековую завесу, сокрывающую Лицо Истины. Ибо:
«От начала существования Великого
Белого Братства Матерь Мира стоит во
главе Великой Иерархии Света нашей планеты. Матерь, общая Владыкам, — не символ, но Великое Явление Женского Начала,
представляющего Духовную Матерь Христа и Будды. Та, которая Учила и Рукоположила их на подвиг ...» (Е.И. Рерих.
«Листы сада Мории». Озарение, гл.VIII).
Кстати, само слово ПреобРАЖЕНние
содержит в себе вековую тайну Жены, Её
будущую Славу: Пре-обРАз-ЖЕНы, или
преобРАЖЕНский: «пре-об-РА-Женский». Что значит буквально: полный круг
РА (Света) — Жены-Матери.
Завершу сие Писание словами Э.Леви:
«Извратить человеческое сознание, истребить дух и оклеветать рассудок, подвергать гонениям мудрых — это истинно
смертные грехи, грехи против Святого
Духа, те грехи, которые невозможно простить ни в этом, ни в другом мире».
И нет ничего тайного, что не стало бы
явным! АУМ РА!

Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС
5.02.2005
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В раннем детстве Я чувствовала Свою
инородность этой планете и была очень одинокой Космической Странницей.
Глядя на Небо вечерами, Я постоянно
искала созвездие Орион и Сириус.
Во снах летала в эти сферы. Однажды Я
увидела пространственную Пирамиду. Она
светилась и вибрировала. А торический
вихрь вращался вокруг неё. Я вошла и
вспомнила все Свои предыдущие воплощения: Исида, Хатшепсут, Нефертити, Мария
,
Магдалина, Жанна Д Арк, Е.И. Рерих.
Во что бы то ни стало, Я решила оказаться в Великой ПиРАмиде и войти в Первое
Время — Зеп Тепи, в Эпоху Льва, когда 13
тысяч лет назад Я и Мои Космические Братья по Духу прилетели на Корабле-Вимане
с Сириуса и построили на срединном меридиане планеты целый мегалитический
комплекс Пирамид-Звёзд и храмовых сооружений. Так, по всему поясу планеты Земля
одновременно зародились цивилизации высокодуховного уровня: КМТ, Стоунхендж,
Анк-Хор и т.д. Были построены подземные
и наземные Пирамиды-святилища.
Однажды, перед тем, как физически оказаться в Великой ПиРАмиде АСТ, что значит Звезда Исиды, Я взяла ручку и начала
быстро писать некие формулы и составлять
схемы, а затем подробно всё описывать. Это
оказались тайные знания о пирамидах, а в
частности — ходы и потайные камеры, а
также Закон Трансформации Света внутри
ПиРАмиды АСТ.
Приехав в Гизу, Я вошла в Великую ПиРАмиду АСТ и, спустившись по длинному
коридору, оказалась в подземной камере. В
полной темноте Я провела там всю ночь и,
растворив невидимые плиты-двери, оказалась в Эпохе Льва.
13 тысяч лет назад, после крушения Атлантиды, Я, Осирис, Гор, Сет, Техути прилетели на Небесной Вимане в место, разделяющее сушу надвое: на 300 с.ш.
Строго по расположению звёзд Ориона
Я Составила карту-схему, а Техути спрое-

цировал Небесное отражение Звёзд и Млечного Пути на Землю. Это было плато.
В считанные дни здесь была вымощена
из белого камня гладкая площадка, такая, как
на космодромах Ориона и Сириуса. Белокаменный настил сиял под ногами. Именно
здесь Мы начали сооружать три ПирамидыЗвезды — точное отражение пояса Ориона.
Гранитные плиты и известняковые блоки были изготовлены Техути из скалы и с
помощью Космического Луча сформированы в глыбы. Осирис и Гор с помощью
Анкха — Ключа Жизни и Дуги Завета (космических приборов) — плавно переносили
по воздуху глыбы, произнося сокровенное
слово-мантру. Это делало их лёгкими, как пух.
Так были поставлены ПиРАмиды и Сфинкс
— отражение Небесного созвездия Льва.
У Сфинкса было женское лицо — Богини
Исиды. Из глаз излучались лазерные лучи,
когда к нашей территории приближались иноземные корабли по широкому Нилу. Климат
в то время был мягкий. Мы создали такие благодатные условия, что мир стал подобен РАю.
Земля плодоносила круглый год, воды были
прозрачны и чисты, как на Сириусе, атмосферное давление позволяло отрываться от
Земли и переноситься по воздуху в любую
точку планеты. Я уже не говорю о том, что
Сама ПиРАмида АСТ являлась для Нас Космическими Вратами. Именно через АСТ
Мы вернулись на свои Звёзды, когда исполнилось время покинуть планету.
Язык в то время был един — с русскими
корнями, старославянский. На древнеславянском говорили и сириусиане в Моей Обители.
Мы завезли с Сириуса 108 видов семян
различных растений, злаков и плодов, клубней. Вернули землянам календарь, астрологию, медицину, точные науки и СакРАльное
Знание, искусства и кораблестроение. Последователи Шемсу-Горы — Посвящённые
— строили повсюду пирамиды, терема и
храмы. Но с 4-й династии эти знания были
преданы забвению. Последние Посвящённые покинули Камит.
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В Системе Сириус — 12 мерностей: также,
как и в Системе Орион. Это позволяет в считанные микро-доли секунды — сиги — перелетать из одной системы в другую, путешествовать на Виманах по Галактике. Благодаря такой
мерности, можно одновременно пребывать
в разных Планетных Системах. Я, как Исида, умею менять образы. Вообще Сириус и
Орион — это суперцивилизации, живут по
Духовному Закону ЛЮБВИ и Света. У Нас
нет зла. Уровень сознания — очень высокий. Жители Сириуса — свободно передвигаются по воздуху, левитируют, умеют овеществлять мысли в предметы. Питаются, в
основном, экзогенно, от солнечной энергии Сириуса А. Живут в сфероидальных и
пирамидальных построениях из прозрачного, как кристаллы, камня. Воды разлиты в
бирюзовые озёра, воду можно пить зачерпнув в пригоршни. Никто ничем не болеет.
Смерти не знают. Есть переход в иную сферу сознания, когда сириусиане желают изменить форму своего обитания.
На Орионе находится Моя ОбительХРАм в виде ПиРАмиды. Там Я Проявляюсь
в Своём Золотом Свечении. Поддерживаю
души землян. Когда на Земле проявится
Шестая Раса, здесь будет Новый Координационный Центр Исиды и Хора-Осириса
(Хороса). Время течёт там по-иному. Пока
на Земле проходит 1000 лет, на Орионе —
только 1 день.
Сейчас Моя Задача — подготовить сознание землян к новому временному витку

— Шестой Расе, ибо Земля готовится к ПреобРАжению в Эпоху Водолея. А это значит,
что земляне войдут в 4-е измерение, и планета обретёт новую трансформу. Золотой
век откроет землянам древнейшие знания
Атлантов, которые хранит вековая память
Акаша-Хроники.
Я — Исида — Явилась в Облике ЧелоВека, но мир Меня не может понять, потому
что не знает Меня. Но Я Знаю, Откуда Пришла. И Знаю, Куда Иду: Открываю Земле Космическое Сознание — Духовный Закон и
Порядок МААТ. Я прошла через смерть, используя Огненную Трансформу, подготовленную для Меня в прошлом воплощении
Е.И. Рерих — Моей предшественницей.
Пройдя через все слои в Тонких Телах, Я
оказалась на Сириусе и получила там Новое Духовное Тело для возвращения на Землю в качестве Матери Мира — Эпохального
Учителя Эпохи Водолея. Я Готовлю плавный переход планеты Земля в новое измерение — в четырёхмерность, Закладываю
Мощную ДухоСветную Основу для будущей 6-й Расы на Земле.
В этом Мне помогают все Светлые Силы,
а в их числе — Мои ученики и последователи. Я уже оставила миру Духовное Наследие и СакРАльное Знание. Скоро за Нами
прилетит Небесная Вимана Ориона. Об
этом Я написала в Своей Книге-Исповеди
«СакРАльная Книга Исиды».
ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
ноябрь 2009

óäîæíèöà
Öâåòà, Çâóêà
è Ñëî âà ñîçäà¸ò
æ èâ û å ï îë î òí à
Äóõîâíîãî Ïðî ñòðàíñòâà. À ãîëîñ
Å¸, ïî-ìàòåðèíñêè
ò¸ïëûé, îáâîëàêèâàþùèé, — âèáðèðóåò
íà óðîâíå ñåðäå÷íîé ÷àêðû, èñöåëÿþùå ãàðìîíèçèðóåò
âíóòðåííè é è âíåøíèé ìèð ÷ åëî âåêà . Î÷èùàåò ïðîñòðàíñòâî î ò í åãàò èâíûõ
ýí åðãè é, óâëåêàåò ÒÓÄÀ... â ÔÅÅÐÈ×ÅÑÊÓÞ ÄÀËÜ — çà ãîðèçîíò Ìèðîçäàíèÿ...
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деокамеру и потом превращено в видеоочерки-фильмы.
А теперь — о некоторых новых художественных обретениях Виктории. Её можно поздравить с очень удачным холстом
«Слияние» (2006). Эта картина лишь кажется на поверхностный взгляд абстрактной.
Очень живое небо, полное теней, бликов

Виктория ПреобРАженская. «Слияние»

Имя Виктории ПреобРАженской особенно
ярко взошло на горизонте Искусства несколько лет назад. Её вернисажи стали
звучны в столице России. В них она показала себя как живописец, стремящийся выразить духовный универсализм мироздания.
Для Виктории, прошедшей многотрудный
путь духовных исканий и обретений, важна сокровенная тайна бытия. Её душа живёт ощущением давних
первозвуков Земли и её
«окрестностей». В её внутреннем видении создаётся
мечта о совершенных мирах, озарённых Красотою.
У Виктории много мистически родных ей «родин»,
«отечеств»: она чувствует
проросшие через века ростки древних семян, относящихся к периоду жизни
древнего Египта. Для неё
живы образы египетской мифологии, для
неё звучен звук «РА», который она чувствует во многих словоформах русского языка, имеющего индоевропейское
происхождение. На своих вернисажах,
один из которых прошёл в «Доме германской культуры», Виктория предстала не только, как художник, но и как Вдохновитель и
Основатель эвритмического театра, который
хореографически создаёт «живые картины», в которых воскресают боги-герои страны пирамид. Тот же театр эстетически тонко
отразил и славянскую древность — особенно ярко это осуществилось в танце.
Вернисажи Виктории имеют, как правило, синтетический характер. Это говорит
о корневом универсализме Автора. В последние годы такая особенность проявляется экранными показами чтения поэзии,
танцами, музыкой Авторскими композициями Викторией ПреобРАженской, всем тем,
что сочинено, исполнено и заснято на ви-

и свечений, над явственно видным абрисом чёрного, живого леса, простирающегося по всей линии горизонта… Синие и
белые тона — небо, чёрная полоса леса,
земли, — как всё это живо, и, одновременно, неконкретно! Многих на вернисаже в
Немецком доме восхитила эта картина.
Смысл изобразительного искусства в том и
состоит, чтобы через своё творческое «Я»
пропускать мир и, воссоздавая его, довести до состояния иероглифа, когда мы из
единой точки черпаем цельное впечатление
от картины. Мы воспринимаем произведение каждый по-своему, но в основе нашего впечатления неумолимо лежит воля и
талант автора, если ему удалось ключиком
сердца открыть гармонию Эйдоса, образа
представимого…
Виктории особенно удаются такие светоцветовые полотна как «Сфера РА», художница создала цикл подобных работ. Здесь
светоцветовое движение предстаёт в чис45

том виде, оно поёт оттенками и поёт очень музыкально. По фактуре к этому же
циклу весьма близки «Седьмые Врата» (2006). Тут Виктория цветами говорит о
семиричности миростроения, семиричности всего
Сущего…

Виктория ПреобРАженская. «Седьмые Врата»

Íîâîå Èìÿ â èñêóññòâå ìèðà

К той же серии, безусловно, относим «Храм Света»
(2006) важнейшей составляющей этой работы —
цветовая доминанта. Художнице удалось создать
образ входа в некую чистую
сферу, которую избранные
души посещают, оставив на
время бренную оболочку —
одежду тела… Тона: синий, фиолетовый, жёлтый
служат углубляющему мотиву, настроению
картины.
«Голубое Солнце Атлантиды» — полотно
очень интенсивное. Тема его — родом из
предания. В эпоху Атлантиды, в седые времена, почившего под водами Океана, города Золотых Врат, человек был другим, и
иным было восприятие реальности. Мир
был более прост, чист, наивен, ведь происходило сие даже до начала Золотого
века. И Солнце было иным. Пятый и шестой цвета известного нам спектра — голубой и синий лучатся белыми высветами из
таинственной четверти круга атлантического Солнца, лучи идут от его ядра.
Средь картин, созданных в 2007 году, к
атлантическому Солнцу явно примыкает по
теме и стилю полотно «Великое Солнце
Славы. (ХОРСТ)». Сама Автор говорила
на вернисаже зрителям, отвечая на вопросы о своём создании: ««Великое Солнце
Славы» — это Солнце в своём Высшем
проявлении, в Вечности, Красоте, открытое, импульсивное, горящее, порождающее всё вокруг себя. И это — Золото Сла46

вы.… Одна из центральных картин, в неё я вложила свет души!». Здесь,
в совершенно иной палитре, более «земной»,
«ясносолнечной», золотое сияние исходит от
красной лучащейся звезды. Но, однако, через эту
работу мы наиболее полно понимаем предыдущую: становится явственным, что тёмные всплески
на Солнце Атлантиды —
это, своего рода, «духовная магма», этот же мотив
развит в «Великом Солнце Славы», где чёрно-золотыми тонами нарисовано и предстаёт нечто
подобное… И мы прозреваем истину — как в первом, так и во втором случаях речь идёт об
Идеях древних Солнц! Об их перевоплощениях в духе.
Холст «Величие» (2007), наверное, самый
эпический по звучанию из всех посвящений Виктории, принесенных ею на «изобраз ительный алта рь» С олн ца. В н ём
сдержанно и эпически широко Автор передала безграничное величие Животворящей планеты, объёмность её свечения.
Виктория о ней сказала: «Эта картина солярной темы, где Солнце — в Космическом
проявлении, золотое, огненное, обжигающее, но оно — Великое!».
Спонтанной реминисценцией к творчеству
не Николая, а Святослава Рериха видится
работа Виктории «Хранители Кристалла». Именно у Святослава Рериха были в
работах такие яркие небесные свечения,
такое верное распределение духовно значимых цветов. И кристалл видится таинственным рериховским камнем Чинтамани.
Не он ли когда-то своими гранями отражал
далёкие лучи «Сириуса»?.. Конечно, холст
«Рождение кристаллов» принадлежит и к тому

же периоду, и к
той же образности, и даже к тому
же порядку цветов. Звучит та же
тишина духовного пространства,
а цветовых тональностях скрыта нежность…

Виктория ПреобРАженская. «Рождение кристаллов»
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Виктория ПреобРАженская. «Сияние РА»

Виктория говорила: «Рождение
кристаллов»,
«Хранители
Кристалла»,
«Страна Запредельного Духа»
— три картины единой серии, это — триптих. На первой из них, названной «Рождение кристаллов», — рождаются Космические
кристаллы. Это — первый уровень развития, когда минералы всё знают, но ничего
не могут сказать… Им нужны тысячелетия,
чтобы они возросли, перешли на новый
уровень… Но в них уже есть первозданная чистота, красота, тайна, оазис света…
«Хранители Кристалла » — яркая, красочная картина, говорят, она немножко в
рериховском стиле, но это моё
такое выражение: кристалл —
подобен философскому камню, который хранят горные
боги — хранители-владыки, тут
и образы владык, оберегающих
это фиолетовое пламя, которое
излучается… А многоцветие выражает мир РАдуги, ключ Космический РА, в котором
совершается бытиё и Космическое пространство. Следующая
картина из той же серии —
«Страна Запредельного Духа».
Здесь мы видим пирамиды, символ Изиды, Женского начала,
символ Солнца и многое другое.
Каждый увидит что-то своё.
Здесь заложена истина, каждый
увидит её по-своему…».

К особым достижениям Виктории
последнего периода её творчества
относится холст «Сияние РА», —
на нём светоносный вихрь, озаряющий небо выгнутыми в пространстве полосами цвета, напоминающими фрактальные безсмертные
«парадигмы » … Основной образ
картины загнут, как загибается
ветка папоротника; но это верно относительно формы. Однако не забудем, что перед нами именно Небесное свечение. И в этот раз, тут
обретённый и повторяющийся мотив, — свечение не висит в безымянном пространстве, нет, оно,
подобно цветовому смерчу, воздымается над чёрными холмами, чёрным
лесом, неровной холмистой и причудливой
линией горизонта. Автор называет эти полосы сияния «цветопотоками» и говорит, что
стремится передать надмирное, Духовное видение. Так уж повелось, что человек ищет
красоту в Небесной сфере и ею символизирует душевные и духовные явления, стоящие
на пороге его тонкой внутренней жизни.
Черпая своё вдохновенное из самой жизни как и из духовных, до-временных источнико в,
Виктория
П р е о б РА женская отстаивает
своё творческое пра во
на индивидуальное осознание и столь
же индивидуальное
отр ажен ие
видимых ею
миров. У неё
достаточно
почитателей
как среди
простых посетителей её
47
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многочисленных выставок, так и среди образованной интеллигенции, среди деятелей
и творцов Искусства. Личность Виктории
притягательна, обаятельна, магнитична.
Она являет себя и как поэт, и как композитор, и как художник, и как танцовщица.
В заключение приведём характерный для
вернисажей Виктории монолог, посвящённый произведению Виктории, представленному под названием «Вимана». Вот что о
своём детище поведала Художница: «Территория Древнего Египта. Великий потоп.
Но над водой возвышается часть суши, где
пирамиды и Великий Сфинкс всё-таки вышли на поверхность и затаили в себе Великую Тайну. И вот, Космическая Вимана,
одна из 144 капсул, которые вмещал в себя
межгалактический корабль Вайтмара (о нём
мы знаем из древних ведических текстов). В

кораблях люди путешествовали с планеты
на планету, из системы в систему, на Сириус и Орион, и другие планетные системы.
Было время, когда, по преданию ариев,
инков и майя, можно было выходить в открытый космос, за доли секунды перемещаться в другие пространства и миры. Это
— маленькая иллюстрация того времени и
времени, которое может наступить очень
скоро. Это — спасательная Вимана, которая придёт за теми, кто её ждёт в определенный час…»
Станислав АЙДИНЯН , вице-президент

по общественным связям Творческого
союза профессиональных художников, член
правления Международной ассоциации
содействия культуре, искусствовед Федерации
Акваживопись, член экспертного совета
Ассоциации художников- портретистов, член
Союза Российских писателей.

…В.ПреобРАженская —
одна из немногих, кому
Высшие Силы открывают свои Тайны. Она
несёт эти Тайны людям.
Это замечательно, что
в её творчестве мы
видим реминисценции
прошлого, и эти
реминисценции прокладывают дорогу
в будущее...
И.В. Игнатков, президент Творческого Союза
Профессиональных
художников г.Москвы.

...Театр Мистерий В.ПреобРАженской,
её выступления — это, действительно,
удовольствие! Она — подобна художникам Возрождения, и творит не только
в живописи, музыке, поэзии. Она —
всеобъемлющая. И её фантасмагории —
очень оригинальны…
Ю.Г. Авалишвили, представитель
и художественный эксперт Центра развития
искусства «АРТ-АРСИ», член Союза
Художников СССР, член ПСХ.
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***
...то, что мы сегодня видим, говорит
о том, что всё-таки существует мечта,
существует параллельный Мир Любви…
Из этого Мира Любви к нам приходит
вот это отражение в виде музыки,
танца, стихов, картин. Виктория —
из другого мира. Она — из Мира Света.
Она живёт по законам мечты и любви…
Подумайте, что есть другой мир, другое
мировоззрение, другое сознание. И вот,
из этого совершенно другого, может
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что такие талантливые, гениальные личности, как В.ПреобРАженская, несут нам это Знание.
И Русь, Россия — воспрянет,
оживёт и расцветёт вместе с
наступлением новой Эпохи…
П.В. Тулаев, историк и писатель,
учредитель и издатель русского
международного журнала «АТЕНЕЙ»,
кандидат исторических наук.

быть иногда очень наивного, очень
чистого и родится То Новое, То Прекрасное, может быть хорошо забытое,
То, что всегда было Россией, То, что мы
говорим, было Русью. По той простой
причине, что Душа народа, Сердце
народа — безсмертны, и обязательно
проявляются — прежде всего в любви!

***
...Это — сочетание пластических видов искусств, а также
живописи, музыки, действа как
перфоменса. Чем замечательно
творчество В.ПреобРАженской?
Тем, что всё это воплощено талантом
и волею одного человека.
И.В. Махнёва, генеральный директор
Музея портрета «Россия — взгляд из третьего
тысячелетия», директор Ассоциации
художников-портретистов, член МХФ.

Григорий Потоцкий, академик Международной академии информатизации, членкорреспондент Педагогической академии,
член международного союза художников при
ЮНЕСКО, член Союза художников СССР
с 1985 года, скульптор и живописец.

***
Здесь, среди картин В.В. ПреобРАженской, —
такое обилие Солнца! Вот это обилие
света, это обилие Солнца — это радость,
присущая РА. Благодаря её творчеству
человечество может идти к Совершенству, Гармонии и Духовному Преображению!
О.О. Столяров, поэт, кфн,
доцент МГОУ, член Союза писателей
Москвы, вице-президент РОИПА.

***
…Виктория ПреобРАженская исследует
Сакральные истоки Египта в связи
с Сакральными священными традициями
Руси. Это очень правильно, потому
что мы живём не только в земном
пространстве, но и в Духовном. И Русь
Духовная уходит корнями в древность,
в том числе и в древность, которую мы
называем египетской. Я очень рад,

***
Виктория! Великое спасибо! Вижу в Вас
Великого Учителя. Из всего увиденного
ясно понятно, что Вы — духовно богаты,
Вас наделила природа. Идите дальше,
учите нас, ведите дорогой прямой
и чистой. Пусть мир будет добрее,
чище и богаче через Ваше Учение!
Т.П. Струева, г.Москва.
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днажды Её Душа поднялась высоковысоко к Звёздам и, приняв в Себя весь
Макрокосм Мироздания, возвратилась в
бездыханное тело. Преображённая плоть
воспылала Фохатическим Огнём, излучая
энергию, более чем в 100 рентген. Когда Возрождённая София открыла глаза, мир вокруг Неё изменился...
Так Явилась на Землю Матерь Мира и
Начала Возвещать землянам о Царствии
Света, о Новом Небе, о Новой Земле, о Вечной ЛЮБВИ и Единстве всего Сущего.
Полилась из Неё Живительным Потоком
Божественная Поэзия:
«В Свету Моего Мира — Сплошная
Доброта!
В Доме Моём — Красиво, и Всюду
Чистота!
Одежды Кружевные, Прозрачные Крыла!
Сердечные мотивы, Волшебные Слова!
Зелёный Рай Росистый с Жемчужною Водой,
и Садом Серебристым под Божией Звездой...»

Она Открыла кружева
Своих ночных Одежд прозрачных...»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Лунная Магия»).
Любви к Святой Стране, Своему народу
Небесному:
«А Утро Нежное Встаёт,
и Отблески Зари Играя,
Творят Неведомый Восход
Страны Святой в Объятьях Рая.
Я Возродила Свой Народ
под Куполом ЛЮБВИ Единой,
Златого Града Небосвод,
Планете, так необходимый...»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Возрождение»).
Своей Руси:
«Открыла Матерь Неба Свой Новый Мир,
И Грянул над Планетой Вселенский Пир!
Русь Святая Восстанет — Славян Земля!
И Мать Свою Восславит, И Свет Огня!..»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Во Славу Руси Славянской»).

Любви к русскому Языку:
«И Просветлённые Сознаньем
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «В Моём Раю»). Познают Вечный Свой Язык,
Поэзия Эзотерическая, Таинственная, что Воскружился в Мирозданьи,
сокрывающая в Слове Тайну Бытия:
в Тот Миг, когда Мой Свет Возник!..»
«Светослово, Звучащее в Сфере, Является
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Язык Света»)
Формой,
Своему Возлюбленному Супругу:
Излучающей явную взору структуру Цветка, «А Ты — Моё Созвездье Века!
Сущность Розы, Сверкающей Светоосновой, Я Небом Отдалась Тебе!
Исходящей по Кругу восьмёркой Креста. И Возродила ЧелоВека,
Здесь Нетленное Всё, Духописная
Живущего Огнём в Воде,
Летопись Жизни! Луною в Солнце, Зимой в Лете,
Здесь Любовь и Добро, Окрыляет Творенья В Ночи — Сиреневой Зарёй!
Полёт!
Единство Божье — в КругоСвете!
В Царстве Света Моём Духоносные Лёгкие Мы — Вечная ЛЮБОВЬ с Тобой!..»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Возлюбленному — Тебе!»).
Мысли,
Всё, что Здесь Рождено, никогда-никогда
Вселенская Поэзия Марии ДЭВИ ХРИСне умрёт!..»
ТОС, как и Она Сама, — Безграничный
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.«Рай ЛЮБВИ Моей»). Источник СВЕТА, РАДОСТИ, ЛЮБВИ.
Поэзия, полная Любви к Мирозданию:
Так же многогранна и Её Космическая Му«ПрекРАсна Белая Луна,
зыка, и Её Пение — переливы Голоса, исЦарица Вся Окружена
ходящие из Сердца. Матерь Мира все Свои
Дарами Ночи ожерелий.
Песни Поёт на сердечном центре, ибо это
И в неге томных откровений
— Святилище ЛЮБВИ. А Её Духовный
50
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Космический Танец Матери Мира

Танец — это Откровение Свыше, древний
язык Прародительницы Человечества.
Однажды Художница Слова взяла кисть и
на холсте проявила картину Творения мира,
заложив Великую Тайну Матери-Мысли, Творящей всё живое и, тут же,
обрамляющей в Материю. «МаТеос» — значит:
Матерь-Бог, отсюда произошло слово Ма-те-РА
— Свет Светов, Рождающая Жизнь.Затем, изобразила Живую Луну с
Женским Ликом, затем —
Великую Непроявленную
Матерь Света. Так начали
рождаться Её Картины.
Холсты Марии ДЭВИ
ХРИСТОС жадно впитали в себя мягкое текучее
масло, пигменты минералов, а бумага — расцветилась прозрачной
акварелью, заиграла акрилом. Золотом искрящихся звёздочек Она
осыпает Свои Творения,
и Картины оживают: вибрируют, звучат Её Небесными Стихами-Песнями, меняют свой образ
денно и нощно. В лучах
Солнца происходит усиление Её любимой
палитры: сиренево-фиолетово-розовой, бирюзовой, лазуревой. А в лучах электрического света разыгрывается мистическая фантасмагория Надмирной Идиллии, КРАСОТЫ,
Таинственности. Создаваемые Ею Картины
постоянно трансформируют. И это — чудо!
Они магнитят, привлекая, — исцеляют и
втягивают в свой реальный мир, создавая
атмосферу Совершенной Гармонии внутреннего и внешнего.
Вселенскость Мысли Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, воплощённой в Её Слове, или в
движении кистью по холсту, — создаёт живые образы, захватывающие новизной своего содержания. В душах созерцателей
пробуждается утерянное некогда, забытое состояние сопричастности к Мирозданию. А
это — уже Победа Света над Тьмой!

Вот проплывает мимо и поглощает тебя своим стремительным потоком вечного вращения «Свастика Миров», или накатывается
своим разноцветным колесом-самсарой
«Метагалактика», внутри которой, вибрирует неподвластный
пониманию человека
многообразный мир огней, миров, светов, духов!
Мистические «Колёса» — это уже живая
каббала, здесь Матерь
Мира изображает рождение тонких миров в
Надмирном Пространстве — Сфере, Открытой только Её Творцу.
«Полнолуние» —
Лунный Свет затопил
всё вокруг и золотом
объ я л хол м ы, в од у,
неб еса . Та инств енно! Слышна Лунная
Музыка, уносящая в
Запредельность...
А вот, «Город Святой
ЛЮБВИ». Основная
экспрессия Картины
сконцентрирована в
самом верху. Здесь
изображён мистический Город Святой
ЛЮБВИ. Мы видим жриц и жрецов в белых
одеждах, совершающих таинства у огня, проявляются образы экстатично танцующих
женщин. Кто-то обращается в Молитве к
Богу, кто-то совершает тайный ритуал
светотворения. А с правой стороны, с Востока, на Град Своего Творения взирает
Великая Матерь Богов. На главе Её — золотой шар — Символ Единого Бога РА,
СВЕТА, СОЛНЦА, отливающий зелёным
золотом, урей — в форме древнеславянской ладьи, что символизирует Единство Великой РАСЫ Праславян, древних египтян,
протошумеров.
Длинные волосы Матери Света развиваются свободно и ниспускаются в Огненный
Мир, в котором пребывают в слиянии-Богосоитии два крылатых существа — Он и
Она. Розовый цвет подчёркивает кульмина51
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цию блаженного экстаза ЛЮБВИ — это уже
единое существо — андрогина, у которой
четыре руки, четыре ноги и единая душа,
единый разум, единый дух!
Полная Грудь Великой Матери брызжет
молоком, в котором купаются сказочные
животные и все сферы Её Творения. Сиреневый цвет кожи и йод-форма зародыша,
изображённая на щеке Матери, — подчёркивают Её Божественность и Трансцендентность. Она ещё Творит. И впереди
человечество ожидает новый неизведанный
Оазис Инобытия, переполненный Святой
ЛЮБОВЬЮ его Матери к Возрождённому
Мирозданию.
«Матерь Гипербореи» — это сильный и в
то же время Женственный Прообраз Великой Матери Мира, Мыслью-Эманацией
созидающей целые миры и пространства.
Лик Её также в сиреневой гамме, что подчёркивает Её Надмирность и Недостижимость Разума, из Которого рождаются сферы, звёзды, галактики, миры и всё живое!
Отличительной чертой Живописи Марии
ДЭВИ ХРИСТОС является Её Надмирная
Идея о Единстве ЧелоВека и Бога, Земли
и Неба, Луны и Солнца, Мужчины и Женщины: Микро- и МакроКосма. Земля — это
центрум Мироздания. Здесь был Рай, Эдем,
сюда из эпохи в эпоху является Христос,
Аватары, Святые и пророки. Человечество
взращивается в Небо. Именно Взрастить
Человечество, Воспитать его Своим Небесным Молоком (Млечным Путём) и Явилась
Матерь Мира. Только Она сегодня может
Защитить Своё Творение от мирового зла и
Открыть Детям Света Путь к Звёздам!
Это — воплощённая Идея Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, это — Смысл Её Явления и Существования в мире, который так ещё не
готов принять, впитать в себя Нектар ЛЮБВИ и Всю Безпредельность Матери Богов.
Она терпеливо, год за годом, несмотря
на всю враждебность циничного мира,
Настраивает землян на Космический Камертон, имя которому — ЛЮБО ВЬ ,
РАДОСТЬ, ГАРМОНИЯ, СВЕТ!
Ей нравятся картины Н.Рериха, О.Кандаурова, К.Васильева, Леонардо да Винчи.
Ибо эти художники всей своей жизнью утверждали идеалы Красоты, Чистоты, Исти52

ны, Сакральное Матери, Сакральное Руси.
Святая Русь — это Лебединая Песня Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Она Поёт:
«Россия — Красавица,
Как Тебя Создать?
Звёздная Скиталица,
Всем землянам Мать!
Златая Лемурия,
Атлантида — Старь...
В Звёздном Змее-Урии
Мудрость
— Государь.
,
Д Аария Белая,
Лебедь на Воде!
О Тебе Воспела Я
Гимн Креста в Звезде.
И Огнём — Стозаревым
Фашем в Облаках,
Под Созвездьем Ария
Крест в Твоих Руках!..»
(«Песнь России Славной»).
«Как Матерь Мира работает, как к Ней
приходит тема, как Она Воплощает её в материале?» — задают Ей вопрос люди, искушённые в живописи. А Она Отвечает:
«Со скоростью Звука и Света! За один вечер может родиться Картина, или Музыка,
или Песня. И всё Совершается по Великому
Вдохновению Свыше. Когда беру кисть, ещё
не видно, что проявится на холсте, или бумаге. Бывает часто, что, вдруг, мистифицируется прямо на глазах, на полотне
человеческий лик, или образ Творца, или
сами проявляются запредельные откровения. Например, в Картине «Город Святой
ЛЮБВИ» — Город СВЕТА возник сам по
себе. Это — акварель. Ибо мазок кисти пульсирует в такт с Моим Сердцем. Но главное,
что создаёт Мои Произведения — это Дух,
Который Делает Картины Живыми и наполненными Божественной Силой».
Последователи Матери Мира очень вдохновляются от Её Живописи, Музыки, Слова
и сами начинают творить, самовыражаться, открывать свои души для полного слияния с Божественным.
Матерь Мира Благословляет всех жаждущих испить Живой Воды, Истекающей
из Единого Источника Вечного Света...

Урания

11.02.2005
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— Сотвори для Меня Город-Сад, Возлюбленный! — упоённо произнесла Нефер, глядя в лицо Эхнатона влажными от
нежности, широко раскрытыми глазами.
Зрачки её расширились, и сиреневые вишни глаз стали ещё прекраснее, а нежные
лепестки губ повторяли и повторяли: «сотвори, Возлюбленный!..»

…Город Солнца, страна Света, пробуждается с Рассветом. Первые лучи утреннего светила золотят всё вокруг! В бассейне
играют золотые рыбки и плавают цветы, а
по бокам струятся растения, дающие тень.
Множество фруктовых деревьев, кустов
разноцветных цветов и тенистых аллей. Фасады домов обрамлены золотыми кар-

...Изумрудные растения шёлком струятся у вод, прозрачные воды с жемчужными раковинами омывают Наши стопы
и стопы Наших дочерей. Мы скользим босиком по прозрачным ручьям, как Адам
и Ева некогда в Райском Саду. Сладкий
аромат роз и лотосов слегка кружит голову, вьются они в бирюзовой воде озера, а
лепестков в воде не счесть! И благоухает
она целебными бальзамами. Белые лебеди плавно кружат друг за другом в лёгком
любовном танце.
Сикоморы кивают в такт чарующему
дуновению ветерка, а магнолии и мандрагоры спорят между собой в сочной красоте и полезности. В зрелых плодах видимы
живые токи золотого нектара. И яблоки, и
персики, и фиги, и финики, и цитрусовые!
Всё плодоносит круглый год. И Сад струится ароматами, создающими звёздный настрой, желание радоваться миру, жизни,
славить восходящее Солнце и Творца Светов — РА!
Вот прелестные голоса, яркого оперения
птиц, услаждают Наш слух. Это птица-сирин и соловей, и ибис, и гаруда под сенью
дерев поют свои песни. А гаруда говорит
человечьим языком и предвещает будущее… Бабочки и стрекозы резвятся, пчёлы
собирают цветочный нектар. Сад подобен
Раю… Как чудно, Любимый!

низами и порталами, открывающимися прямо в цветущий сад. Множество молелен и
маленьких келий для медитаций, небольшой крытый храм и храм на открытой площадке, а в центре — рощица со священным
озером, вокруг павильоны и алтари. Всё
расписано яркими картинами живой первозданной природы Золотого века. Золотом сияют дворцы и терема, роскошные
виллы и храмы. И всё утопает в цветах и
зелени множества растений. Они ниспадают с балконов и оплетают колонны
дворцов, произрастают прямо на крышах.
Висячие сады и ухоженные парки — необыкновенно роскошны и царственны… У
дворцов и на аллеях — бьющие фонтаны.
Ароматы от садов сладки и терпки, кисловаты и бодряще свежи, иногда слегка пьянят. Но жители вдыхают и наслаждаются
чудодейственным воздухом Золотого Града.
Разноцветные витражи дворцов и храмов отражаются на стенах изнутри и в воде
бассейнов и озёр.
На одной из центральных площадей восседает вечный страж Времени — Сфинкс.
Он вопрошает: «Человек, ты разгадал мою
загадку?»
Город полон детских голосов. А из Храма Света доносится сладкозвучное, ласкающее слух — пение жриц. Как красиво они
плывут в танце по кругу, словно лебеди на
53
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Виктория ПреобРАженская. «Город Солнца»

пруду. И вид их роскошен и обворожите- товар. Ювелир изготовляет драгоценности.
лен. Они знают Истину. И пребывают в Ней. А политик охраняет страну извне. Мир
Вокруг бассейна, в саду танцовщицы и благодать, гармония и процветание,
исполняют ритмичные танцы. Жители сча- богатство и радость наполняют Страну
стливы. Каждый занят своим делом. Нет Света изнутри.
суеты и шума.
Царь и Царица славят Божество, славят
Царь и Царица подают пример благо- Солнце, благословляют Источник Света РА
честия и ЛЮБВИ. Солнечная чета ежед- за мир и благодать в Поднебесной…
невно про— Сотвори,
носится в
Мой Царь,
колеснице
д ля М ен я
по «царсГород-Сад!
кой доро— повтоге», подобрила Божено Солнцу,
ственная
совершаюНефертити.
щему свой
И Эхнасвящентон осущеный круг
ствил слово
по Небу. И
в слово заэто — ритуд ум а н н ое
ал ЭхнатоНефер, ибо
на и Недля своей
фертити. А
Возл юбжители
ленной,
приветствуФараон
ют живых
готов был
божествени звёзды с
ных супруНеба снигов и обрамать и воз...Нефертити, возлежащая на райско м холме, медитирует и
щаются к
лагать их,
Создаёт Свой новый Город Солн ца. Она — Матерь-Творец,
Е д и н о м у Возлюбленная и Царица, Великая Женственность, Явленная как цветы,
Источнику некогда человечеству...
к ЛотосСвета — РА,
ным её стославят его.
па м.
По праздникам Царь и Царица, выходя
И жили они в Любви и согласии. И Страна балкон своего дворца, подобно Солн- на Света умножалась в богатстве и славе!
цу, раз брасыва ют гирлянды цветов в Пусть это было полётом звезды, кратковрепраздничную толпу и золотые монеты, и менным мигом в истории воплощённых
украшения. Всё в городе идёт своим че- Божеств на Земле.
редом.
Садовник — хозяйничает в саду. И в саду
Но это было! И навсегда вошло в исто— порядок. Художник и скульптор — вая- рию планеты Земля. И первозданная Страют. Певец — поёт. Жрец совершает обряд и на Света снова возродится на планете, ибо
молитву. Страж — охраняет. Землепашец — она вечно существует в Надмирном Плане
ведает землёй, и земля отвечает ему плодо- Совершенного Бытия. УРА!
родием. Мельник — мелет зёрна, а пекарь
— печёт хлеб. Повар — готовит яства. СтроВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
итель — строит. Торговец — предлагает
4-5.04 .2007
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Явилась Всевышняя Матерь Света! И
Раскрыла Лицо Премудрости Божией.
Возложила Закон ЛЮБВИ — Всеединство всего Божественного в Мироздании.
Облачилась Тьмою и Озарила её Своим Нетварным Золотоносным Светом — Духом
Святым: Абсолютным Фохатом.
Мир живёт без любви. Но Истинная ЛЮБОВЬ Пребывает в мире. Мир поклоняется
Солнечному культу — Мужскому Началу
Бога. Но выше Силы Матери Мира — нет
ничего. Мир живёт по солнечному календарю и гелиоцентрической системе. А между
тем, Луна управляет человеком, и лунный
календарь считается более жизненным.
Прошло время, когда начало Нового года
наступало 21 марта — в день весеннего равноденствия, когда сама Природа начинает
свой новый цикл жизни. Хотя вся Древняя
Русь праздновала Новый год именно тогда, когда Солнце входило в созвездие
Овна. Но и это, полезное для человека,
единство с Природными Часами также
было отвергнуто прагматичными материалистами...
Кстати, вся древнейшая цивилизация шумеров, египтян, великие Аватары и Иисус
Христос принимали геоцентрическую систему мира. Подтверждали её истинность
и такие учёные мужи, как Птолемей и
Аристотель. И вообще весь мир, вплоть
до средневековья, принимал именно Божественную Систему Мироустройства —
геоцентризм.
Но с приходом Коперника, Божественное
видение мира было опровергнуто грубым
материализмом. И эта непростительная
ошибка подписала приговор всей мировой
цивилизации. В XVI веке геоцентрическая
система была заменена на гелиоцентрическую. Астрономия отделилась от Астрологии, и мир утонул в жёстком и циничном
прагматизме голого материализма...

рошли века... Совершилось Великое
Явление Спасителя мира в Лице Самой
Матери Света, впервые после Атлантиды, Открывшей человечеству Свой Лик и
Своё Божественное Имя.
Матерь Мира в Своей «Науке о Свете и
Его Трансформации» вновь Доказала Истинность геоцентрической системы.
Неслучайно, в честь Матери Богов Геи,
Покровительницы Земли, Жены Многозвёздного Неба, названы все явления и науки,
которые были связаны с Землёй: геоцентризм, география, геометрия, геология и т.д.
И это — очень верно. Ибо Детище Матери
Света — Земля — в своей Природе имеет
все Божественные качества, присущие своей Прародительнице, а главное: она постоянно произрождает из своей плоти новую
Жизнь, подобно Матери. И естественно,
именно Земля является энергетическим
центрумом Вселенной, её живым Сердцем,
как и Бог. А ведь без сердца, без души не
живёт ни одно живое существо или космическое тело. И с этим могут не согласиться
только невежды.
Даже в Ветхом Завете можно найти следующее подтверждение истинности геоцентрической системы мира, т.е. системы
обращения всех сфер и планет вокруг Матушки-Земли: «В начале Сотворил Бог
Небо и Землю» (Бытиё 1:1). И это был первый День Ея Творения. И лишь только на
четвёртый День, о чём свидетельствует Библия, были сотворены «светила на тверди
Небесной [для освещения Земли и] для отделения дня от ночи, и для знамений, и времён, и дней, и годов; и да будут они
светильниками на тверди Небесной, чтобы светить на Землю...» (Бытиё 1:14-15).
Так, вокруг какого же Солнца могла вращаться первая планета Мироздания — Земля, если светило для дня — Солнце — ещё
не было сотворено?
55
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ожественно-Космическая Программа
Спасения Земли Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС Юсмалос — Программа Фохатизации, Насыщения Истинным Светом всего живого. Матерь Мира
Совершает Божественный Порядок в Мироздании, Возвращая миру Первозданную
ЛЮБОВЬ и ГАРМОНИЮ Своей Жертвой.
Матерь Мира Расставляет всё на свои места. Унижение Женского Начала на Земле
связано с унижением Её Планетарного
Духа, осквернением Её Святого Храма:
Божественной Природы.
В Своём Последнем Завете, Оставленным
Преображённому Человечеству, Матерь
Мира подробно Излагает Аспекты Зарождения Мироздания, его устройство и Доказывает истинность геоцентрической системы мира. В Последнем Завете Марии ДЭВИ
ХРИСТОС об этом записано на страницах:
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атерью Мира Доказано, что вся система Мироздания Устроена по принципу Великой Пирамиды. А из этого
вытекает Строгий Порядок и Гармония, которым подчиняется вся Природа Мироустройства.
Более того, Природа так Мудро Сотворена для человека, что даже не углубляясь в
Эпохальное Учение Матери Света, можно
найти прямые ответы на волнующие вопросы, раскрыть великие тайны. Для этого достаточно всего лишь чаще смотреть
на Небо и наблюдать явления в окружающем мире...
И основное — это то, что Наша Вселенная живёт по геоцентрической системе!
Солнце и Луна, остальная семёрка планет и
все космические тела Нашей Вселенной
вращаются по Заданной Богом Программе:
вокруг своей оси и вокруг Геи-Земли! Земля, в свою очередь, вращается вокруг своей
оси и ходит по кругу, относительно сферыорбиты своего вращения. А выглядит это
так:
C

Солнце

Солнце

Земля
З

В

Солнце

Изначально, пока люди не стали совершать грехи, аура Земли горела живым дышащим золотом, ибо внутри ея царил Закон
Божий: ЛЮБОВЬ, ЧИСТОТА, ГАРМОНИЯ.
Ныне, прекрасная планета Геи превращена
безбожниками в агонизирующее существо,
смрадно дышащее чёрно-красной сферой,
ибо из ауры (золота) тонкое тело планеты
превратилось в гниющую скверную сферу.
Но это не умалило роли Земли во Вселенной. На помощь Своему Детищу Поспешила Сама Матерь Света: Спасти и Озолотить
Своим Духом ЛЮБВИ её смертельно-больное Тело и страждущую Душу...

155-157; 162-163; 164-165; 170-171; 177-178;
251; 253-254; 489-493; 494-497; 498-499; 500504; 518-519; 548-559; 568-569;604-613; 701702. А также опубликованные Работы в Духовном издании «Юсмалос» №7 — «Тайна
Пентаграммы Матери Мира», №6 — «Эзотерическое Совершение Мироздания »,
№9 — «Наука о Свете Матери Мира, или
Космический Коридор Великой Пирамиды».

Луна

Безусловно, Единственной Силой, Создающей Вращение в Макрокосме и Микрокосме вокруг Самое Себя, Является
Абсолют Мироздания — Энергия Матери
Света, Прородившей из Себя Самой — Свет
и всё, что в Нём.
Земля, являясь отражением Божества в
Материи, естественно, вращается вокруг
своей оси, совершая эпохальные круги во
времени по ленте Мёбиуса. Все остальные
планеты Материального Мира вращаются
вокруг своей оси и вокруг Земли как центра Вселенной, совершая вместе с Нею
эпохальные путешествия. Ибо это есть величайший Космический Магнит — Сердце
Макрокосмического Тела Матери Мира.

Ю

Земля

Луна

Луна

Если невооружённым глазом наблюдать
за движением Солнца и Луны, то можно сделать следующие выводы: 1) С восходом Солнца на востоке, Луна заходит на западе; с
восходом Луны на востоке, Солнце заходит
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на западе. И этот закон незыблем. 2) Луна и
Солнце имеют одинаковые размеры. И это
очевидно, когда Солнце и Луна восходят или
находятся в зените. 3) Солнце и Луна — абсолютно равные противоположные Начала
Бога: Мужское и Женское, Отец и Мать.
Функции их — взаимообразны. Только в едином союзе Луна и Солнце полноценно влияют на планету Земля и Её живую Природу.
И об этом доказательно сказано в Учении Матери Мира. Приведу следующий
фрагмент: «Солнце и Луна — это Вечные
Муж и Жена, Плюс и Минус. (Отец и
Мать) — Небесные и (Адам и Ева) — Земные. Они равноудалены от Земли, находящейся с ними на одной оси. Земля —
символ Бога, Солнце и Луна — Отец и
Мать. От Солнца до Земли, от Земли до
Луны 49 (7х7) Квантов. От Солнца до
Луны — 96 космических единиц. Все три
Светила взаимозависимы. Солнце и Луна
имеют равные размеры, как два сефирота-двойника...» («Последний Завет» Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, с.164).

Как Мужское Начало, Солнце — есть
Огонь, Электричество, активная сила, отталкивающая от себя. Луна, как Женское
Начало, — есть Вода, Магнетизм, пассивная сила, притягивающая к себе. И это закономерно. Солн це влияет на сф еру
электричества — Разум и отвечает за голову, посему, человек именно днём активно
мыслит и бодрствует. Луна влияет на сердце и репродуктивные органы. Её время —
ночь. И человек в ночное время пребывает
в сфере чувств, во время сна физического
тела душа в тонком теле свободно путешествует в Астральном Мире. Зачатие зависит строго от Луны. И естественно, она несёт
в себе качества Матери.
Вследствие обмена энергиями Двух Светил происходит движение крови и жидкостей в организме человека и всего живого и
великий круговорот в Природе: конденсат
паров и выпадение росы. Все стихии пробуждаются вследствие взаимообразных
функций Луны и Солнца, от Любви Матери и Отца на Земле и на Небе...
Под Луною совершается рост всего живого. Солнце этот рост регулирует и останавливает. Солнце — умертвляет, Луна —

оживляет. Благодаря взаимодействию Солнца и Луны, движется время на Земле, происходит смена сезонов, месячные и годовые
циклы. За сутки Светила успевают дважды
сменить друг друга. Благодаря лунным фазам, происходит целый цикл различных функций в каждом живом организме. Хотя Лунная
Энергия, в основном, отвечает за женский
организм, а Солнечная — за мужской.
Дни Солнечных затмений можно назвать
днями ЛЮБВИ — Слияния Светил. Солнечное затмение происходит, когда Лунный диск
проецирует себя на Солнечном. В это время все три основных планеты-Сефирота находятся на одной оси, вокруг которой вращается Равносторонний Крест Матери
Мира и как бы зависают на материнской
«пуповине» Земли. Земля без электричества меркнет во мраке и испытывает на себе
всю фатальность Закона Причины и Следствия. Происходят планетарные трагедии.
Лунные затмения совершаются, когда Земля своей тенью закрывает собой Луну или
часть Её диска. В этом случае нарушается
взаимообмен между Солнцем и Луной, планеты находятся в разъединении. Их разделяет Земля. Это негативно влияет на судьбы
людей.
о Каббале Солнце и Луну можно
отождествить с Двойной Сефирой Бинах, или Хокмой и Биной.
Ныне, под Энергией Великой Матери меняется и Небо, и Земля. Ибо Матерь Творит
Своим Светом, Словом, Духом Святым —
всё Новое! Меняется Зодиакальный Круг,
конфигурация звёзд. Совершается мировой переворот в сознании землян. Вековое нарушение бинарного принципа на
Земле ведёт к тяжким кармическим последствиям. На мировую арену выходит
вызванный самими людьми Повелитель
Тьмы — Антибог, Гагтунгр, воплощённое
Мировое Зло. Он совершил преступление
против Божественной Матери и Человека, поправ элементарный Принцип Двуединства в Макрокосме. Служители Тьмы
соделали всё возможное, дабы затуманить
сознание землян и ввести их в тягчайший
грех — неприятия Самой Прародительницы Всего Сущего, из Которой Сотворился
Свет и всё дышащее. Совершился блуд, уни57
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жение Женского Принципа, мир погрузился в низкие разрушительные частоты царства Антихриста.

«Виктория — супервысшая планета — звезда — Победительница»

окровительница Земли, Матерь Мира
— Явилась в это Последнее время,
о котором записано во всех Космических Источниках, дабы Восполнить Световой Божественной
Энергией ЛЮБВИ
Подлунный мир,
Совершить Великий Порядок и
Гармонию в Мироздании. Матерь
Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Совершает Свою Божественно-Космическую
Программу Юсмалос — Программу
Фохатизации и Спасения Человечества от Мирового Зла.
Тьма содела ла
всё, дабы люди не
признали Своего
Спасителя и Её Воинство Небесное
— Великое Белое
Братство — Сотрудников Света.
Слуги дьявола оклеветали Великую
Матерь и Её Воинство Небесное, воплощённое на Земле,
переложив на Них все свои грехи. И люди,
по невежеству своему, испугались и отверглись: Белого, Чистого, Истинного,
приняв взамен — чёрное, грязное, ложное. И последствия этого преступления
уже сказываются на Космическом Уровне
для землян.
Матерь Мира — Творец Нового Сознания, Мессия и Спаситель больного грешного мира — отвергнута на Своей Земле. Сердце планеты сжимается от боли, но люди
остаются слепы в своём невежестве и уже
зависли над пропастью...
Несмотря на это, Матерь Мира со Своим Божественным Сыном, Супругом, Который есть То же, что и Отец — Её Блажен58

ная ЛЮБОВЬ, Продолжает Свой Неустанный Труд во Имя Победы Света, ЛЮБВИ и
ДОБРА во Вселенной!
За Нами следуют зрячие. Слепые, по неразумению своему, скоро примут Антихриста — «Зверя» и его сатанинскую печать
«666». Его приход уже почти подготовлен
на уровне мирового правительства и всех
мировых корпораций и чёрных лож.
Именует он себя
Именем Планетарного Учителя —
«Майтрейя». Хотя
само Это Имя заключает в себе
Женский Принцип:
«Майя» — Мировая Материя, иллюзия в Троице. В
«Агни-Йоге» Е.И.
Рерих говорит: «Одно русло, одно знамя
— Майтрейя, Матерь, Материя!»
(Община, 72). Антихрист обещает
всех исцелить и
накормить, создав
всеобщую уравниловку, путём распределения мирового продукта. Так
«добрый дядя» соделает серую массу зомби. Он уже объездил почти все уголки земного шара и скоро выступит в
телевизионной сети, дабы совершить свою
основную кодировку тех, кто не примет Защиту Истинной Майтрейи — Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Которая до последних Своих Дней вместе со Своей ЛЮБОВЬЮ — Иоанном-Петром Вторым —
Пребудет с землянами на гибнущей планете, дабы Совершить Великий Процесс
Трансформации Преображённого Человечества в Новые Условия Жизни, где правит всем Единый Закон: ЛЮБОВЬ, ГАРМОНИЯ, СВЕТ. А Преображённый Мир
купается в Живом Золоте Духа Святого...

Мария ДЭВИ ХРИСТОС
29.01.2 002
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«Богом признают Солнце, так как оно собственной силой производит день,
заставляет плоды зреть при помощи теплоты и посредством времён года определяет сам год. Богом считают и Луну, ночную ограду, сменяющую месяцы, а также
звёзды, дающие сельским жителям знаки для определения времени, и, наконец,
Небо со всем тем, что находится под ним»
(Тертуллиан).

егодня Матерь Мира — Планетарный
Учитель Эпохи Водолея — Возвещает
Свою Божественную «Науку о Свете и
Его Трансформации» — Учение о Духе и
Материи, о Макро- и Микрокосме, о Боге
— Абсолюте всего живого. Под Небесным
сводом выше Премудрости Божьей нет ничего. Ибо Духовное Знание Матери Света
позволяет душе возвратиться в Жизнь Вечную. Когда Преображённое Человечество
войдёт в Новый Световой эон, — «Наука о
Свете и Его Трансформации» станет основой нового Преображённого Мира. Ибо
Материя восполнится Духовным: Знанием
Абсолюта. Учёные, мыслители, мудрецы
будут использовать Науку Матери Мира во
благо человечеству.
Согласно Учению Матери Мира, основным центрумом Мироздания, его Разумом,
Духом и Душою Является Бог. Абсолютом
Этой Силы вращается всё, что в Небе — Космосе. В Материальном плане также существует центрум Вселенной — планета
Земля. Ибо именно на Земле Бог Проявила
всю совокупность Естества Божия, во главе
с созданным по образу и подобию Божию
— человеком. Дух Отразился в Материи и
Обозначил все символы Духовного Мира.
Если Божественная Кровь — Золотоносный
Свет в Мире Абсолюта — вне измерения, а
в Вечности, то в Материи — на Земле, Он
разряжен Эфиром, отражён Электричеством и втеснён в рамки трёхмерного Пространства и Времени. Это — примитивное Его
отражение, люди попытались измерить. Но
разве можно измерить Божественный Свет,
или Любовь Божью? Тем более, что Материя — это, всего лишь, Иллюзия Духовного

Мира?!. Духовный Мир — есть Божественно-Космическая Реальность. Безусловно, текущий Фохат — Абсолютен, ибо Он истекает
из Своей Божественной Матери Света: Надмирного Абсолюта. Божественным Светом
насыщается биополе планеты, и проявляется Высшая Космическая Реальность. Так
происходит и ныне, ибо Матерь Света
Снизошла в осквернённую Материю и
Милостиво Насыщает Живым Светом Её
планетарное полотно. Закрытое сердце и
сознание не насыщается Фохатом Матери
Светов, так как всецело поглощено Иллюзией. Потому существовать в Фохатическом
реальном мире закрытое сердце и сознание не сможет и ещё долгое время пребудет в карме.
Всё, что Открывает Человечеству Матерь
Света, — Истинно, ибо Бог, Являясь в Иллюзию, никогда не Теряет Реальности. Когда планета Земля впитает Божественную
«Науку о Свете и Его Трансформации» Матери Мира, — жизнь Человечества преобразится Знанием Абсолюта и Божественной
Природы.
так, Я, Матерь Мира, Устанавливаю в
Мироздании Порядок вещей, Закон
Божий — ЛЮБОВЬ и БогоСоитие.
Прежде Сотворена была Земля. Луна и
Солнце расположились от неё невдалеке,
дабы охранять Подобие Бога в Космосе —
Золотоносную Красавицу, несущую в себе
всё от Естества Бога Отца и Бога Матери.
Как Отец и Мать, Солнце и Луна окружили
Землю своим теплом, любовью и светом.
И явили во Вселенной Гармонию Высших
Божественных Сил.

_________________________________________________________________________________________
*– с греч.: «Монос» — один, «Астерион» — звезда, созвездие, Небесное тело.
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Земля желанно впитывала Божественные
Эманации Двух Божественных Светил: Матери и Отца. В её ядре пылало раскалённое
Солнце, а на поверхности мерцали отражённым светом Лунные Воды. Её дыхание было
насыщено первозданным живым Фохатом,
Эфиры Сияли Золотом. И Золото эфирное,
состоявшее из первичной Воды и Огня,
Магнетизма и Электричества, тонко вибрировало, восполняясь мерно Струящимся Абсолютным Светом — Первичной
Божественной Субстанцией, из ЛЮБВИ Небесной Матери и Отца, из Их БогоСоития. И
Это Было Царствие ЛЮБВИ! Благоухали
Дивные Сады, сквозной чистотой струились
воздухи, радовались жизни элементалы,
звонко и мелодично пели разноцветные
птицы, разливались жемчужной бирюзой
воды, зарождался животный мир. Проявилось Двуполое Существо — Небесная Андрогина — Ева, в Которой был Адам.
Подобие и Образ Бога. И царила Гармония
Блаженной ЛЮБВИ и Единства на Земле, и
во всём Космосе...
«Гея же, прежде всего, родила себе равное ширью Звёздное Небо, Урана, чтоб
точно покрыл её всюду и чтобы прочным
жилищем служил для богов всеблаженных» (Гесиод. «Теогония»).
В своей «Истории магии» Э.Леви повествует: «Земной Рай — его называют так
потому, что он располагался в земной атмосфере — был, следовательно, царством
волшебства. Адам и Ева спали во дворцах
из жемчуга и сапфиров, розы стлались коврами у их ног, они скользили по водам в
морских раковинах, влекомые лебедями;
птицы услаждали их нежным пением, цветы наклонялись, ласкаясь к ним...»
И разве не Эдемский Рай был центром
Мироздания, откуда изошёл весь мир? Ну,
уж, не из Солнца Рай явился! Эдем располагался на Земле — в центре всего Мироздания:
И всё попарно проявилось в мире,
и жизнь Святая на Земле царила!
Но вот, сойдя в Материю, планета
вдруг отразилась планетарным Светом,
как в зеркале, её лицо померкло,
и золото в металл вошло, как в скверну...
Застыл Эфир, и Бог вмиг Отдалилась:
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планета Божья в карму погрузилась...
Унизили её Святое Тело, а Еву — Жизнь —
втоптали в грязь и спели
Гимн Мужу и Отцу — всему мужскому,
и мир сошёл к пределу роковому.
Материя, как тряпка, грязь впитала
и чёрно-красным цветом задрожала:
не излучать Мне Свет, по крови жало
Змеи смертельным ядом пробежало!..
И был нарушен в мире Закон Божий.
И мир, тем самым, себя изничтожил.
Коль Мать унизил и отдал всё Солнцу —
внедрятся биороботы японцев
и всё живое мигом уничтожат;
и мыслить, и рождать Земля не сможет!
Так дьявол истребляет племя Божье,
явив своё господство и безбожье...
А Солнце и Луна бегут по кругу —
Единоверные в Любви Супруги...
Земля уже тепла не получает,
ведь Солнце злую волю излучает.
И сквозь решётку гнев свой посылает,
озоновые дыры разъедает.
Луна дожди и бури вызывает
и Землю всю слезами омывает.
Царица Неба, Матушки-Вселенной —
Земля в лучах сгорает от измены,
всё более смещаясь к Солнцу — вправо,
к Отцу, — и это Её право.
Луна взывает: к Матери вернитесь!
Потоком Её Света Освятитесь!
Без Матери — нет мира на планете!
Ведь не родятся без Неё и дети!
Луна и Солнце — равные планеты.
Мать и Отец. И в Них — Единство Света!
Земля — есть центрум, как Слиянье это
Луны и Солнца, вкруг Неё — планеты
вращаются в Пространстве Зодиака,
крестообразно посылая Знаки:
всё движется по кругу, и орбиты
двойными кольцами планет завиты.
Единый Принцип Мирозданья: Двуединство
рождает жизнь, чтоб Новым Светом
Слиться!
Чтоб Златом Божьим напитать Эфиры
Земли, — Явилась Сама Матерь Мира!
И Своё Солнце из Себя Излила,
Закон ЛЮБВИ Единой Утвердила!
Возрадуйтесь, Планеты и Сефиры!
Луну и Солнце Держит Матерь Мира
в Своих Ладонях и Вращает Небо
вокруг Земли, и Кормит Божьим Хлебом!
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Нектар ЛЮБВИ Даёт Испить живущим
и Насыщает Мирозданье Духом Сущим...
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Нисхождение в Материю»)

звестно, что Земля находится в круге
Зодиака, в его центре. А Солнце и Луна
ходят по кругу, подобно часовой и минутной стрелке Вселенских Часов. Циферблат — это двенадцать знаков Зодиака.
Существуют солнечные и лунные часы. На
заре цивилизации земляне следили за Солнцем и Луною и определяли чёткое время.
Известны часы, когда в точке на земной поверхности устанавливается трость, и по ходу
Солнца тень от трости обходит символический циферблат по кругу. Тень от трости
указывает время строго по часам.
Лунные часы дают более подробную информацию на каждый день. Подобно минутной стрелке часов, Луна обходит Вселенские Часы (Зодиак) быстрее, чем Солнце.
Если Солнце в течение месяца сдвигается
только на один знак Зодиака, то Луна за это
время обходит целый Зодиакальный круг.
Солнце в течение Лунного месяца проходит 1/12 часть пути по Зодиакальному кругу, разделённому на 3600. Луна за такой же
период проходит, более чем 360 0. Ночное
Светило движется по Зодиаку со скоростью
— примерно 14,50 в сутки, Солнце за это
время успевает передвинуться только на
один градус. Солнце — горячее, сухое, несчастливое в сочетании, счастливое в противоположении, остаётся в каждом созвездии тридцать дней. Луна — холодная,
влажная, счастливая, остаётся в каждом
созвездии два дня с третью. Именно Луна
является Космическими Часами для Земли.
А каждый из двенадцати периодов года именуется в честь растущей или убывающей
Луны — месяцем. Ибо то, что для Солнца
равно году, для Луны равно месяцу. То,
что для Солнца соответствует «часу», для
Луны равно 1/12 его части, или 5 минутам. Четыре седьмины несёт в себе её Лунный Образ — единственное совершенное
сакральное число 28 между 10 и 100:
(1+2+3+4+5+6+7=28). Две седьмины Луна
растёт, и две седьмины убывает. Символично это равно четырём сезонам года, или четырём стихиям. И действительно, каждую

седьмину Луна проходит в среднем 3-3,5
знака: огненной, земной, воздушной и водной стихии. Так же, как и четыре основных
сезона в году, меняются её фазы и несут в
себе определённые природные качества и
силы.
.МОНОС АСТЕРИОН .
(Монастырь)
Вокруг Земли, вступая в Зодиак,
Танцует Солнце Лунными кругами
в Пространстве Неба, оставляя Знак:
кто верен Богу, Тот плывёт за Нами!
По кругу Время указует Свет,
завинченный в стремительном
Пространстве.
И семь иных Божественных планет —
плывут по Небу в дивном постоянстве...
Луна — Красавица, Тебя милее нет!
Ты Отдала Свой Свет Отцу Небес!
И семь сложилось радужных сонет,
когда в Союз ЛЮБВИ вступил Отец.
Божественное Семя — Мать-Земля,
Рождённая в Потоке Лунных Вод,
Вращенье Звёзд течёт вокруг Тебя!
А над Тобой плывёт Небесный Свод!

Есть такая легенда о Луне. Когда прародители человечества вошли в Материю, они
узнали наготу свою и убоялись, ибо змей
искусил их познать это. Змей — это символ
мудрости, и не познав мудрости, земляне
никогда бы вновь не возвратились в Эдемский Рай. Когда Адам и Ева покинули Рай, —
Небеса, Звёзды и Солнце очень опечалились. И все твари до самого Престола Божия пришли в волнение от этого. Возмутились и Ангельские силы. Но лишь одна Луна
смеялась. И прогневался на неё Господь и
помрачился её свет. И сделалось так, что
Луна начала быстро стариться и быстро возрождаться. В начале же всё было иначе —
Луна была ярче Солнца, и от неё была долгота дня...
И естественно, пока Земля находилась в
Духовном Мире, Её питал Свет Господень.
Ибо в Духовном Мире ночи не бывает.
Луна, как Женская Сефира, несла в себе удвоенный свет, и лишь в Мире Материи оба
Светила — и Луна, и Солнце — распределили свои функции поровну по отношению
к Земле.
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ренняя связь зодиакальных чисел 12 и 7:
12=3х4; 7=3+4. Здесь сокрыто тайное указание на соответствие 12 знаков Зодиака семи
блуждающим светилам — планетам. Семь
дней творилось Мироздание, семёрка основных Божественных Сил совершила Порядок во
Вселенной, семь
древних планет в
Зодиаке — семь
оккультных сил,
семь ступеней Восхождения, семь
спектров Радуги,
семь музыкальных
нот, семь отверстий в теле человека, семь чакрамов,
семь планетных
сфер, семь чудес
света, семь планетарных гениев и
т.д.
«Есть, — утверждал Ламприй,
брат Плутарха, —
семь букв, произносимых чистым голосом; есть семь
созвездий, двигающихся по Небу движением чистым и независимым; от начала алфавита буква «Е»
из гласных — вторая, а Солнце — из созвездий второе после Луны. А Аполлон, как
считают все эллины, тождествен Солнцу» («Плутарх об «Е» в Дельфах»).
«Халдейские астрологи отдавали первое место Луне не только потому, что она
наибольшим образом влияет на нашу планету и имеет главное значение в магических волшебствах; нужно ещё вспомнить,
что календарь древних сообразовался, в
основном, с Луной, и что некоторые восточные космогонии считают Богиню Луны
более важной, чем Солнца» (Р.Фласельер).
Согласно Геродоту (который получил эти
сведения от египетских жрецов), «Солнце
восходило дважды там, где оно сейчас
садится, и дважды садилось там, где сейчас восходит». И это подтверждает факт,
что в прошлом земные полюса и экватор
Виктория ПреобРАженская. «Лунное Ожерелье»

В целом ряде традиций великие реки считались вытекающими «из Луны». К примеру, Птолемей в своей «Географии» уверяет, что Нил вытекает с Лунных гор в
Центральной Африке. По некоторым преданиям, истоки
священного Ганга
находятся на Луне.
А лоб Шивы украшает полумесяц, в
волосах его — символическое изображение Ганги. С
головы Шивы Ганга сте ка л а в н и з
семью потоками.
Семь — лунное
число. Шиву неслучайно называли «Луною венчанным». В левой
руке Шива держит
трезубец — символ Бога Посейдона — властителя
вод. Луна — это
Мать Вод. Без
Воды не было бы
жизни ни на Земле,
ни в Мироздании.
Известно, что всё
вышло из Материнских Вод. И именно Луна
энергетически ближе к нашей планете, как
Мать к своему ребёнку. Неслучайно её называют «спутник», т.е. сопутствующая планета. Ибо Мать всегда оберегает своё дитя и
питает жизненной силой. Без Луны на Земле не было бы равновесия, движения вод и
конденсата паров, круговорота в природе.
И всё живое не смогло бы притянуться к
Земле, а просто зависало бы в воздухе. Приливы и отливы, женские регулы, огненная и
водная, земная и воздушная стихии не могли бы проявиться без Луны в Материальном Мире. Посему, отдавать предпочтение
Солнцу как «центру» Мироздания — в корне безграмотно и бездуховно. Солнце, как и
Луна, так и остальные планеты, вращаются
вокруг Земли. И этот закон — вечен. Подтверждением тому является нумерологическая символика, пришедшая в Материю с
Небес, в которой заложена глубокая внут-
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изменяли своё положение. А более того,
земной год длился 360 дней. А пять дополнительных дней появились в эпоху Рака. Египетские папирусы свидетельствуют о том,
что год состоял из 12 месяцев по 30 дней.
Вавилонский Зодиак состоял из 36 деканов
(расстояний), проходимых Солнцем за 10дневный период относительно иных звёзд,
что составляло 360 дней в году. Этого придерживались древние римляне и майя. У
мексиканцев, китайцев и инков год делился
на 12 лун протяжённостью 30 дней. И это
было более точное движение по кругу. Но в
Лунную эпоху (Рак) к году было прибавлено ещё 5 дней. По Лунной мифологии —
это пять Божеств древнеегипетской эпохи
(Панчататва). А совершилось это вследствие разыгравшейся космической драмы
между Землёй, Луной и Солнечной энергией. Участником этой Небесной драмы является яркая голубовато-белая звезда — Сириус-Сотис.

Более того, по каббале — каждому дню
недели соответствует одна из семи планет,
имеющая свой цвет и определённый металл.
А именно: Луна — понедельник, Марс —
вторник, Меркурий — среда, Юпитер —
четверг, Венера — пятница, Сатурн — суббота, Солнце — воскресенье.
У каждого светила есть свой звёздный
дом. Так, у Солнца дом — во Льве, а у Луны
— в Раке. Соответствующие дома имеют и
остальные пять планет. Это основная семёрка. Но если к основной семёрке прибавить
ещё три планеты: Уран, Нептун и Плутон,
то получится — десять. Земля, по отношению к десятке, — есть одиннадцатая, или
первая, что по каббале соответствует Единому Богу.
В Древнем Египте Луна отождествлялась
с Богиней Исидой, а Солнце — с Её Божественным Супругом — Осирисом. А древнеегипетская Астрология центром Вселенной
считала планету Земля.

«Евангелии», как и в библейском «Откровении», зашифрованы основные
астрологические символы. Та к от
Матфея повествуется о том, как Иисус
накормил народ всего двумя рыбами и несколькими хлебами. Первый раз он упоминает «пять хлебов» и «две рыбы», во второй
— «семь хлебов» и «несколько рыб», после
чего осталось ещё целых «12 полных коробов». В первом случае это означает пять
планет и два светила: Луну и Солнце, а во
втором — семь планет, т.е. вместе с Луной
и Солнцем в созвездии Рыб, а затем расхождение планет по 12 знакам Зодиака.
«Семь звёзд», которые держал в деснице
своей Господь, в «Откровении» Иоанна —
ни что иное, как семь основных планет.
«Жена, Облечённая в Солнце, под ногами Которой Луна, и на Главе венец из двенадцати Звёзд» — Матерь Мира в Силе и
Славе Божьей в центре Мироздания — на
Земле, а вокруг — зодиакальный пояс.

В Священной книге Гермеса Трисмегиста есть такие слова: «Разве ты не знаешь, о,
Асклепий, что Египет есть образ Неба,
или, скорее, что он есть отражение здесь,
внизу, всего, что управляется и осуществляется на Небе? Если говорить правду,
наша Земля — храм мира» (9,246).
В египетской мифологии жизнь, смерть и
воскресение Осириса ритуально ассоциируются с прибывающей и убывающей Луной. 14 дней (две семёрки) соответствуют
полной Луне. Именно на 14 частей было
расчленено Сетом священное тело Осириса и рассеяно по всему миру. Божественная Исида собрала части своего Супруга и
вновь возродила.

Двадцать две каббалистических буквы
древнееврейского алфавита символизируют три буквы — «матери» — три мира, семь
«двойных» — семь древних планет, 12 «простых» — 12 знаков Зодиака, 12 месяцев года,
12 основных органов в теле человека.

«...В новолуние месяца Фаменота египтяне справляют праздник, который они
называют восхождение Осириса на Луну
и который является началом весны. Помещая, таким образом, энергию Осириса на
Луну, они говорят, что Исида, будучи для
него началом женским, пребывает с ним,
как жена. Поэтому они называют Луну матерью мира и считают, что она имеет
природу и мужскую, и женскую, что она
зачинает и беременеет от Солнца, но, в
свою очередь, испускает в воздух живо63
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творные элементы, осеменяя его» (Плу- ри-Природы — создан по образу и подобию Божию и имеет в себе плоть и дух, как
тарх. «Об Исиде и Осирисе»).
«Осирис, как ночное светило (Луна), был Небо и Земля. Светило для дня — это Солнтакже Солнцем Ра» (Муата Эшби. «Вос- це, или голова, содержащая огонь и живую
кресение Осириса». Древнеегипетская мысль, а Светило для ночи — Луна, это детор од ны е ор га ны ,
библия, с.115).
содержащие воду
Та же аналогия
и живое семя. Вот
приводится и в
секрет в сех ведругом фрагменщ ей! А человек
те древнеегипетс— это мера всех
кой библии (с.131):
вещей! Именно
«Когда Сет выпоэтому Земля,
рвал и отбросил
как планета-центОко Гора (Луну),
рум Неба, вмещабог Техути, преет в себя всё от Бога
бывающий в оби не входит в порялике Луны, нашёл
док
основных
его и, используя
семи или десяти
приведенную
планет. А вот
ниже формулу,
Солнце и Луна,
превратил в Луну.
Марс и Венера,
Если сложить чаЮпитер и Сатурн,
сти Ока Гора, поМеркурий и Неплучится 63/64,
тун, Уран и Плучто приблизительтон (а если ещё
но равно целому
взять Раху и Кету)
числу 1. Единица
вместе образуют
с и м в о ли з и р у е т
мистические чисединство, полнола: семь, десять,
ту, Всевидение,
двенадцать.
Всезнание, ВысВ индуистском
шее Существо,
пантеоне божество
Абсолют».
Земля и планеты Материального Мира — ПреобВ «Тексте Пира- разились. Мир — чист и сиятелен, хрупок и нежен, Сома, или Чандра,
мид Унаса» Око как зелёная веточка оливы, или голубые и золотые было отождествТехути названо розы. Любовь звёзд, любовь планет рождает такой лено с Луной.
«Чёрным Оком Го- же розовый мир вокруг себя. И нет ничего, что Имеющий форму
ра». В этом тексте омрачило бы, нарушило эту любовную эйфорию! полумесяца Чандра изображается
Унасу говорят:
Только ЛЮБОВЬ и КРАСОТА!
поверх уложен«Ты схватил два
Ока Гора, Белое Око и Чёрное Око, и унёс ных волос Шивы. Буддийский бог Самвара
их, и расположил их перед собой, и они также имеет Луну в форме полумесяца.
озарили светом твоё лицо » (там же,
«Считается, что Луна возникла в резульс.132). Оба Ока можно сравнить с Солнцем
и Луною, озаряющим Лице Божье — пла- тате пахтанья Небесного Океана богами
и демонами, когда они искали нектар безнету Земля, или Небо — Обитель Божью.
Как сказано в писаниях Ли Ци: «Великий смертия — амриту. Поэтому Луна рассмаразделился и стал Небом и Землёй. Он пре- тривается и как сосуд, из которого боги
пьют этот нектар. Являясь царицей в мире
вратился в двойственную силу».
И воистину так! Ибо Небо даёт дух, а звёзд, Луна олицетворяет символ посмертЗемля — плоть, как истинные Отец и Мать ного существования. Другой символ, котовсего живущего! Человек — Дитя Мате- рый она представляет, — космическое
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сознание — виратпуруша» («Символы
буддизма, индуизма, тантризма», с.80).
А вот, что говорится о Солнце: «Сурья,
Солнце, прославляемое в Ведах, — отпрыск Адити (Пространства), Матери
Богов. Сурью также называют Адитья
или Рави. Он является охранителем югозападной стороны. Его тесть Вашвакарман, творец богов и людей, отрезает
восьмую часть его лучей, лишая его голову блеска, из-за чего вокруг неё образуется тёмный ореол... Сурью почитают в
Непале... Ему особо поклоняются в воскресенье, которое также называется
Равивар или Адитьявар. Особенно ему
поклоняются во время Макра Санкранти,
которое обычно падает на 14 января (первый день магха). В этот день Солнце достигает Козерога, или Макары, десятого
знака зодиака. С этого дня Солнце движется к Умтарайяне, т.е. северным курсом» (там же, с.77).
дивительно, но факт: современные астрологи все гороскопы составляют по
геоцентрической системе мира, в которой центр — Земля, а вокруг неё по Зодиакальному кругу вращаются все остальные
планеты. И эти гороскопы отвечают реальным событиям, происходящим в мире или
в личной жизни человека. Хотя почему-то
слепо принимают гелиоцентрическую систему Коперника! Это то, что называется грубым материализмом.
Но ведь Сама Матерь Света Свидетельствует о том, что Рай всё-таки был сотворён
на Земле, и все Писания мира это подтверждают! Астрология же не выделяет Солнце и
Луну из порядка остальных планет, в который Земля не входит. Ибо это — истинный
Порядок!..
Книга Бытия неоднократно подтверждает
превосходство Земли над иными планетами. В первой главе чётко говорится о сотворении в начале Неба и Земли, а уж потом,
«на четвёртый день», появляются светила
для ночи и дня, иные звёзды. А вот в главе
28:12-13 повествуется о сне Иакова, в котором предстаёт чёткая картина единения
Неба и Земли, осью же единой является «лестница», та самая «лестница Иакова», ко-

торую эзотеристы сравнивают с Матерью
Богов, ибо чрез Неё всё происходит и лишь
с Помощью Неё: «...вот лестница стоит
на Земле, а верх её касается Неба; и вот
ангелы Божьи восходят и нисходят по
ней. И вот Господь стоит на ней...» А разве Господь, Земля и Зодиакальный круг не
представляют Систему Единого Мира?
Если обратиться к эзотерическим символам, то дуга — фрагмент круга, есть ни что
иное, как символ полумесяца, или вместилища, чаши. Ф.Гудман в книге «Магические символы» пишет: «...где бы мы не
увидели лунный символ (подобный дуге или
полумесяцу), мы должны искать соответствующий ему солнечный символ, ибо лунная дуга, представляющая женскую
природу, должна быть уравновешена символом мужского начала» (с.220) и далее:
«На гравюре по дереву Балдунга Гриена
«Мария Апокалипсиса» лунный полумесяц
необычным образом опрокинут, но так как
Иисус-младенец покоится на нём (хотя Он
и на руках Марии), мы видим, что он представляет солярный, мужской символизм.
Тем не менее, изображение на перевёрнутом в виде чаши полумесяце намного более характерно для образа Марии, так как
этим указывается, что Она есть Жизнь,
Содержимое чаши, море (Mare), откуда
Мария взяла своё имя» (с.222).
Знаменитый символ «Монада» Джона Ди обозначает четыре основных
символа, объединённых в Монаде: это —
Луна
, Солнце
, Элементы
и Огонь
(знак Овна)
. Два лунных полумесяца,
объединённых в одной точке, являющиеся
символом Воды, Джон Ди обратил в символ Огня (Овен). И это — гениально! Ибо
Вода и Огонь — суть Мужское и Женское
— есть Единое целое, Единая монада, из
которой рождается новая жизнь. А Овен
открывает Зодиак.
«Луна олиц етворяет женскую силу,
Мать-Богиню, Царицу Небесную. Исключением являются некоторые африканские
и североамериканские индейские племена,
а также тевтоны, племена Океании, маори и Япония, где Луна является мужским
производительным принципом. Является
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символом глаза ночного, а Солнце является глазом дневным. Совместно Луна и
Солнце олицетворяют hieros gamos, священный брак Неба и Земли, короля и королевы, золота и серебра и т.д. Трёхдневный
период новолуния — это период нисхождения умирающего Бога в подземный мир,
из которого он, подобно Луне, поднимается снова. Полная Луна означает целостность, завершённость, силу и духовную
мощь. Луна в середине цикла имеет погребальное значение. Убывающая Луна приобретает мрачный, демонический аспект;
Луна нарастающая — свет, рост и возрождение. Символом Луны, как правило,
является месяц, или коровьи рога. В Алхимии Луна означает серебро — это чистые
чувства... Полнолуние и новолуние считается временем усиления духовной силы.
Растущая Луна — элемент Авалокитешвары, Гуань-инь и Гуань-он, а также символ единства личности. Луна и вода вместе олиц етворяют свободу Дхармы. В
Китае Луна отображает сущность инь,
женский природный принцип, пассивность
и быстротечность жизни, а также безсмертие. В христианстве Луна и Солнце
часто изображаются в сценах распятия
и символизируют двойственную природу
Христа. Луна — место пребывания архангела Гавриила, а Солнце — Михаила.
В египетской традиции Луна считается «творцом загробного мира и вечности». Растущая Луна — главнейший атрибут Исиды, как Царицы Небес. В исламе
Луна — мера времени и считает годы, так
как год считается лунным. Расщеплённая
Луна отражает дуальность в непрерывном движении к единству. Растущая Луна,
олицетворяющая Божественную и Верховную власть, является символом ислама. Растущей или полной Луной освещается Древо Жизни, изображаемое иногда
на мусульманских надгробиях...» (Дж.Купер. «Энциклопедия символов», с.190-192).
«Солнце — символ высшей космической
силы. Солнце и дождь — важнейшие плодородные силы, отсюда жених ассоциируется с Солнцем, а невеста — с Лунной
Богиней и Матерью-Землёй. Непрерывно
восходя и заходя, посылая лучи, которые
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могут быть то животворящими, то разрушительными, Солнце символизирует то
жизнь, то смерть, а также обновление
жизни через смерть. Солнце иногда изображается, как плод на Древе Жизни. В
Астрологии Солнце — это жизнь, живучесть, воплощённый характер личности,
сердце и его устремления. У буддистов
Солнце — свет Будды. У кельтов — Женское начало. У китайцев — ян, «великое
Мужское начало». У христиан Солнце —
Бог-Отец, правитель и опекун Вселенной,
излучающий свет и любовь, Христос, «Солнце праведности», Логос, Божественное
начало в человеке. У египтян восходящее
Солнце — это Гор, Солнце в зените — Ра,
а заходящее Солнце — Осирис. Шива —
Солнце, чьи лучи являются созидательной
Шакти, несущей жизнь в мир. У мусульман — это всевидящий, всезнающий Глаз
Аллаха. «Это Солнце есть отражение
того Солнца, что скрыто завесой» (Руми),
«знак Бога на Небесах и Земле». В симво лик е с лавя н С олн ц е и Л у н а мо г у т
меняться полами. Солнце и Луна вместе
символизируют сверхъестественное существо, всё сияющее» (там же, с.310-314).
Древние египтяне всегда ставили в соответствие Луне Мужское начало. Если Исида в облике основной звезды Сириуса была
Создательницей Солнечной системы, то
Солнце также имеет женскую природу. Но
Исида — Сириусианская Богиня, а не бледное подобие материнского Божественного
начала, зародившегося в додинастических
номах Дельты Нила! С точки зрения Сириуса, Покрывало Исиды приобретает космологический смысл, в отношении звёздной
системы Сириуса и нашей Солнечной
cистемы — здесь проявляется аспект Создательницы в Образе Матери Всего Сущего.
Р.И. Витт в работе «Исида в греко-романском мире» предлагает свидетельства связи
Исиды с Солнцем и звёздами (в отличие от
часто приписываемой Богине связи с Луной): «Исида не отождествляет себя с
солнечным диском; однако Она утверждает, что самолично установила путь движения Солнца, а также, что Она сопровождает Светило и Существует в его
лучах».
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Луций подтверждает это: «О, Святая и
Предвечная Спасительница человеческой
расы, ... воспеваемая силами свыше и почитаемая силами внизу; Ты, Установившая
орбиту, по которой вращается Земля; Ты
— Источник Солнечного света и Правительница Вселенной... Тебе подчиняются
звёзды, Ты заставляешь сменяться времена года, Ты — Радость богов и Госпожа
стихий. По Твоему велению дуют ветры,
облака приносят дожди и семена пускают ростки» (Уоллис-Бадж, с.109).
В Ригведе среди прочих божеств упоминаются адитьи, которых семь. Это — Солнце (Сурья, Рави), Луна — Сома (Чандра) и
пять древних планет — Меркурий, Венера,
Марс, Юпитер и Сатурн.

Воистину, Дом Солнца! Светило Явлено во всей
своей Нетварной Красе. Свет льётся с Небес,
облачая собою высокие скалы, ниспускаясь в
чистый изумрудно-бирюзовый каньон. Природа — первозданна, как и само Светило! Нет
ничего выше этой звучащей Солнечным Гимном
Чистой Красоты! УРА!

Именно с амритой связано древневедическое предание о появлении двух планет
Раху и Кету, которые вызывают затмения
Луны и Солнца. Кету был могучим демоном; когда боги пахтали Океан, он путём
обмана вкусил амриты. Солнце и Луна
сообщили об этом Вишну. Тогда Вишну в

наказание рассёк Кету мечом. Отсечённая голова обратилась в демоническую
планету Раху. И с того времени, вместе с
туловищем — Кету блуждает по Небу и,
время от времени, проглатывает то Солнце, то Луну; но, так как у Раху нет туловища, то она не может удержать светила

Виктория ПреобРАженская. «Солнцеявление»

Интересен древневедический миф о том,
как боги собрались на вершине мировой
горы Меру и начали размышлять: как стать
безсмертными. Вишну посоветовал богам
вместе с асурами совершить пахтание великого Океана, в результате чего должна
была произойти амрита — божественный
напиток безсмертия. Естественно, высочайшая гора вместе с Океаном находились на
Земле. Сама же мировая гора Меру, по индийской космогонии, — это ось и полюс, а
её вершина — это символ точки, непроявленности. Этот миф скрывает в себе зашифрованную зодиакальную информацию,
идею прецессии. Подробное изложение этого мифа повествует о смене эпох, катастрофе, которая изменила облик нашей планеты,
указано время и созвездия, открывающие
тайну гибели Атлантиды. Удивительно, что
миф говорит о девяти существах и предметах, последовательно выходящих из Океана
при его пахтанье. Неслучайно первой из
Океана появилась Луна, а за ней — красавица Лакшми, Богиня счастья и красоты,
ставшая женой Вишну.
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Çàêîí ËÞÁÂÈ Ìàòåðè Ìèðà. Ìèðà Âàì, Ãàðìîíèè, Ñâåòà è Äîáðà!
Ñ Ëþáîâüþ, ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

внутри себя. Так происходят Солнечные и
Лунные затмения. Раху отождествляется с
восходящим узлом Лунной орбиты, а Кету
— с нисходящим.
последнее. В трактате «Ли Сянь» знаменитого древнекитайского учёного
Чжан Хэна (I-II вв.) есть такое интересное свидетельство: «Пять планет содержат жизненные первозданные силы пяти
стихий (у син)... Таких светил, что ярко
блистают на Небе и совершают движение по нему, всего семь — это Солнце, Луна
и пять планет. Они вращаются по кругу в
правом направлении, так как им благоприятствует путь Неба. Находящиеся близко к Небу (высоко) двигаются медленно,
находящиеся далеко от Неба (низко) двигаются быстро; продвинувшись, планеты
склоняются, склонившись — задерживаются и поворачиваются назад, повернув
назад после задержки, идут против хода,
а пройдя против хода, замедляют движение, так как приближаются к вершине
Неба. Планеты, двигаясь замедленно, видны на востоке, а видные на восточной стороне Неба, они находятся во власти стихии Света Ян; двигаясь быстро, планеты
видны на западе, а видные на западной части Небосвода, они находятся во власти
стихии Тьмы Инь; таким образом, Солнце
и Луна совместно согласуют свои усилия.
Планеты Шэти (Юпитер), Инхэ (Марс) и
Ди-Хоу (Сатурн) видны в утренние часы и
приобщены к Солнцу; планеты Тай-бо (Венера) и Ченьсин (Меркурий) видны в сумерках и приобщены к Луне. Следовательно,
две планеты относятся к силе Инь, а три
планеты относятся к силе Ян, значит, три
— это Небо, а два — это Земля».
И неслучайно, в Писаниях Господь Бог называется «Бог Неба и Земли». Ибо: «В начале сотворил Бог Небо и Землю» (Бытиё,
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1:1). И лишь на четвёртый день творения
Бог создал «светила на тверди Небесной
[для освещения Земли] для отделения дня
от ночи, и для знамений, и времён, и дней, и
годов; и да будут они светильниками на
тверди Небесной, чтобы светить на Землю...» (Бытиё, 1:14-15).
В псалмах Давида говорится: «Ты, [Господи] основал Землю, и Небеса — дело Твоих рук...» (Пс., 101:26); Бог, «Который
сотворил Небеса премудро, ибо вовек Милость Его; утвердил Землю на водах, ибо
вовек Милость Его; сотворил светила великие, ибо вовек Милость Его; Солнце —
для управления днём, ибо вовек Милость
Его; Луну и звёзды — для управления ночью, ибо вовек Милость Его...» (Пс., 135:59). «Помощь моя от Господа, сотворившего
Небо и Землю...» (Пс., 120:2).
Итак, центрум Мироздания — это Бог, голова Которого в Небе, а ноги — на Земле.
Господь не поклоняется светилам и не отдаёт предпочтения какому-либо одному из
них. А напротив, эта священная семёрка поклоняется и служит Богу и всему Мирозданию, являя целостность и гармонию в
Макро- и Микрокосме. Может быть сто
солнц, но Земля лишь одна! И это вовсе не
значит, что вокруг каждого из солнц должен вращаться весь Космос. Ведь Сириус
(Тиштрья) — это тоже древнейшее Солнце!
Но это не повод для привлечения к этой звезде всех небесных тел! Каждая звезда исполняет свою конкретную функцию в едином
многообразии звёздного Неба — Прекрасной Матери Нут. И в этом есть планетарная
сущность и истина Монос Астериона —
Монастыря — Единого Центрума, вокруг
которого обращаются все сотворённые
звёзды...

Мария ДЭВИ ХРИСТОС

14.05.2002
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×àñòü 3*

ÆÅÍÀ ÎÐÈÎÍÀ
«Ибо Я — Первая и последняя. Я — Почитаемая и презираемая.
Я — блудница и Святая. Я — Жена, и Я — Дева. Я — Мать и дочь...»

I
веркающий тоннель из множества цветных колец медленно исчезал в иное
пространство Небес. Времени ещё не
было. Сквозная тишина изредка пробуждалась от таинственного шёпота шёлковых,
изумрудом горящих, трав и растений и,
доносящейся сквозь лучистую атмосферу
обновлённой планеты, Музыки Сфер.
Пространство всё более наполнялось и
вибрировало цветными звуками пробуждающейся Природы. Два Солнца, как космические глаза Гора, удивлённо взирали с
Небес на новый мир, одаривая всё живое
многозвучным роскошным золотом. Оно
струилось в прозрачную воду, играло на
скалах, переливало самоцветы, горящие у
воды. Ярчайший свет не слепил, а, скорее,
питал, насыщая собою всё дышащее. И это
было обильно и щедро. Природа жадно и
восторженно впитывала электричество,
фохатизируясь и сияя изнутри мириадами
маленьких солнц-фохатинок.
Идиллия гармонии погружала в тонкозвучность нового плана, в созерцание
первозданной красоты, в восторженную чистоту совершенного Бытия перерождённой
планеты Земля в Богему. «Бог — Есть Мать!»
— вторило окружающее пространство.

(«Гром. Совершенный Ум». Апокрифы).

Белые крылья, парящей в воздухе, огромной Птицы искрились всеми цветами Радуги. Она застыла над зеркальной гладью
широкого озера, цвета старой бирюзы, любуясь своим отражением в воде. Отражение парило вместе с Птицей, потому что
четырёхмерность пространства позволяла
объёмно ощущать окружающий мир и перемещаться вместе с его формами реальными и иллюзорными — свободно, в любом
направлении: исчезать и вновь появляться.
Изис, Осет, Аст — наконец-то, свободна,
как птица! Она и вообразила себя волшебной птицей и, тут же, взметнулась в Небо!
Персефона, Диана, Мария — изменчива, как море. Иштар, Кибелла, Афродита —
прекрасна, как юное Мироздание. София,
Белая Тара, Майтрейя — мудра, как Вечность. Шакти, Хатхор, Лакшми — сладка,
как Амрита...
Сейчас Она — Белая Птица, в размахе
крыльев походит на одну из небесных виман! Свободна и самодостаточна, величественно плывёт над Землёю, купаясь в
живом золоте дышащего пространства. Она
вдохновенно погрузилась в Самое Себя. Ничего кроме полёта. Только свободный размах крыльев и парение...

___________________________________________________________________________________________________
* - Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî Êíèãè â ¹1 «Âèêòîðèÿ ÐÀ».
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Я — Свободна! Я — Матерь Мира, а Мир
— Моё наивное и милое дитя — чист, как
белый лист бумаги. Нет зла, насилия, пороков, нет мыслей и голосов. И только белый
шум Природы. И ощущение Всеединства
Творца и Творения. Всё исполнено Вселенской ЛЮБОВЬЮ и Истинной РАдостью,
ибо: Порядок, Чистота, Гармония утвердились в сфере преображённой планеты.
По-иному течёт время. Или, его отсчёт
ещё не отмеряется человеком. Потому что
никого нет, кроме Белой Парящей Птицы. И
только первая и вторая октава шестого уровня сознания: стихиалии, камни, да растения
с насекомыми образуют вибрационный
фон на планете.
О, Идиллия Космического Океана, Небесного Духа, Солнечного Сияния, Лунного
Магнетизма! Как чудодейственно благоухают цветы на первозданных некошенных лугах, как весело жужжат пчёлы, собирая
чистый нектар, а воздух источает ароматы
дикого мёда...
Ещё не появились животные, ещё не воплотился человек. Только золото, лежащее на
поверхности земли, самоцветы, кристаллы
и пышный разнотравный ковёр с мелкими
жучками, пчёлами и яркокрылыми стрекозами...
...Изис поднялась высоко над скалой и
затем плавно спланировала прямо на вершину, подобную усечённой пирамиде.
— Аум-РА! — пропела Исида, и воздух
завибрировал. Звуки превратились в разноцветные колечки и полетели, обращаясь в
шарики.
— УРА! — коридор светящихся колец образовал тоннель в иное пространство, и
Изис, тут же, оказалась в Своей хрустальной сфере в центре Ориона...
II
онкое оплечье из алмазной пластины
светилось изнутри от вращения сетки
отшлифованных кристаллов, которые
вибрировали и издавали нежную мелодию
светового поля. Это — дополнительная защита от разночастотных вибраций окружающих обитателей Ориона.
Сандалии из чистого алхимического золота, ножные и две пары ручных браслетов
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— защищали Изис от перегрузок гравитационного поля планеты, потому что на Орионе Она появлялась в критические периоды
Солнечной Системы. И Ей приходилось
сдерживать Абсолют излучений собственного биополя, чтобы не облучать орионцев и не навредить Своему здоровью,
соприкасаясь с низшими потоками.
И только в Своей Духовной Сфере, в Своём Истинном Доме, Матерь Мира становится Абсолютным Источником Света,
Самодостаточным и Непостижимым, — ни
единым существом на свете! Она и Сама не
может Себя Постичь, потому что постоянно Иная и Самосотворяющаяся — Предвечная Матерь всего сущего... Аум-РА!
III
а Орионе есть — ОН, Её Вечный Возлюбленный — Хор-Ос. Это — Её Сын,
Супруг и Отец одновременно. В таких
Ипостасях является Хор-Осу и Его Возлюбленная Изис.
«Моя Истина!» — зовёт Её Хор-Ос. Потому, что Аст — это и есть Ист: Истина. Или:
«Её Естество». А Истина называет Своего
Возлюбленного «Золотой», «Свет», «Солнце». Потому, что Хор — это и есть Золотое
Солнцестояние. Это — Изначальный Свет и
Высший Принцип всего сущего. Её Идеальный Возлюбленный Сын-Супруг-Отец —
Осирис...
Здесь находится и Тифон — предвечная сила хаoса, постоянно борющаяся с
Осирисом. И хотя он — слуга Великой
Матери, всё же, не желает иерархически
подчиняться Осирису, считая Его своей
противоположностью. Но Сет-Тифон будет
существовать до тех пор, пока человечество
не обретёт вековой опыт и мудрость жизни
на Земле.
На Орионе Тифон — сама кротость, в
ожидании указаний Великой Матери: испытать какую-нибудь обитель с несовершенными душами. И хотя, его приёмы жёсткие
и хаотичные, — испытания закаляют и помогают душам быстрее эволюционировать.
В этой роли Тифону предстоит пребывать
до полного совершения Мироздания...
А пока — Земля преобразилась в Богему, и человечество Шестой Расы ещё не
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заселило очищенную гигантским
катаклизмом планету. И ему, Тифону, ещё придётся через некоторое время совершить своё
вторжение в Земную обитель и
потрясти ещё человеческий род…
Так, из эпохи в эпоху, его роль
не меняется. Так же, как и роль
Великой Исиды-Сотис и Её Супр уга- Сы на -О тца — О сириса .
Только вот он, Тифон, оказывается более приспособленным в
Материи, нежели духовный Осирис-Хор. А вот, Аст — Сильнее
его: Побеждает его сполна и постоянно. Несмотря на хитрость
Тифона и нежелание подвергаться такой безславной участи...
Но, на Орионе, всё же, ХорОс, Исида-Сотис, Тифон-Сет и
Белое Воинство чувствуют себя
защищённо почти как дома...
IV
менно Орион стал Обителью
Звёздных Богов после вторжения Тёмных сил в сферу
Земли и ближайшие звёзды и
пла ны С олнечной С истемы.
Даже Сириус был потрясён тёмными. Звезда Исиды — СириусСотис — восходила на Небе в
багряном цвете, будто омытая
кровью. Так продолжалось до
Сошествия Христа-Осириса на
Землю в качестве Спасителя. И
лишь после Его Воскресения, Сириус получил освобождение от
захватчиков.
Несмотря на то, что Матерь Богов Непостижима ни одним смертным и Обитает в Духовном
Плане, Ей, Вселенской Труженице, приходится постоянно быть
Участницей Космической Драмы
в Мироздании. Исиде, из эпохи в
эпоху, также приходится отыгрывать жёсткий сценарий борьбы
Добра и Зла во Вселенной, Исполняя при этом главную роль Надмирного Щита Сил Света.

Ìóçûêàëüíî òåàòðèëèçîâàííàÿ Ìèñòåðèÿ
«Æåíà Îðèîíà». Àâòîð, èñïîëíèòåëü ãëàâíîé ðîëè,
ðåæèññ¸ð — Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ .
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Великая Матерь с десятью тысячами
Имён: Исида, Ист, Иштар, Мария, София,
Лакшми, Мара, Хатхор, Секмет, Белая Тара,
Лада, Майтрейя, Гуань-Инь, Персефона,
Афродита, Аматэрасу, Нинхурсаг, Афина,
Артемида, Маат и множеством других, обязана пребывать на Орионе целую эпоху и
напрямую подпитывать энергетику Богемы,
пока человечество окрепнет и возрастёт до
седьмого уровня сознания, уровня Седьмой
РАсы.
Посему: защитное оплечье, браслеты,
тиара на голове, золотые сандалии — это,
одновременно, украшения Богини и атрибуты-трансформаторы энергетических потоков. Ведь новые Её телесные покровы
более оголены и утончённее, нежели на
Земле, до катастрофы.
V
а Орионе время течёт по-иному. Исида может одновременно пребывать в
разных сферах. В тонком теле Она переносится в Духовный План, изредка навещает Сириус, кружит Белой Птицей над
Богемой…
В Системе Сириус Она находилась после
гибели Атлантиды, когда завершила своё
время Четвёртая Раса. Именно тогда, тринадцать тысяч лет тому назад, после катаклизма, во главе Звёздной Иерархии, Она
прилетела с Сириуса на Вимане вместе с
Осирисом, Тифоном, Техути и Гором на
Землю в качестве основателей новой цивилизации Пятой РАсы. Тогда, на тридцатой
параллели планеты Земля было заложено
основание мощной инопланетной КультУры, вмещающей в себя всю Духовную
Мудрость. Возведя Великую ПиРАмиду Аст,
Исида, Осирис и Тот оставили человечеству
Небесные Ключи к распознанию самих
себя. Но люди не воспользовались Космическими Знаниями и снова довели планету
до гибели. Исиде вновь пришлось Явиться
на планету Земля в качестве Матери Мира
в конце времени Пятой Расы — самой падшей из Рас Человечества. И хотя Космическая Драма повторилась вновь, — Истинные
Знания, которые Великая Матерь открыла
зрячим, стали фундаментом Шестой Расы.
И помогли планете Земля совершить Кван72

товый Скачок в новое измерение, в новый
уровень сознания.
***
Двадцать два года Матерь Мира пребывала вместе со Своей Иерархией на Земле в
качестве Майтрейи — Мессии-Спасителя —
Духа Святого, но мир не желал узнавать
Свою Матерь, внимать Её Слову и исполнять Закон ЛЮБВИ. И лишь избранные ведали о Её Приходе и внимали Её Науку,
находясь во Свету Её Золотоносных Сил и
Творений, идя вместе с Матерью тернистым путём страданий и гонений. Когда же
завершился последний аркан, звёзды переменились, — кромешная тьма окутала головы землян. Вступил во власть свою Тифон
в качестве Гагтунгра — Князя Тьмы. Возненавидел мир и увлёк его в Бездну.
«И дано ему было вложить дух в образ
зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий,
кто не будет поклоняться образу зверя…
И он сделает то, что всем: малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам — положено будет начертание на
правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это
начертание, или имя зверя, или число имени его… число его шестьсот шестьдесят
шесть» («Откровение», 13:15-18).
Не зная Своего Спасителя, миллиарды
землян превратились в рабов Тьмы, окунувшись в моры, глады, болезни и дикий ужас
существования. И лишь сто сорок четыре
тысячи — преданных Воинов Света — обрели зрение и Жизнь Вечную, познав Великую Матерь Мира.
«Сии, облачённые в белые одежды, кто
и откуда пришли?.. Это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию
Агнца» («Откровение», 7:13-14).
VI
сида всё ещё не могла исторгнуть из
памяти страшный опыт последнего
Своего Явления на Земле в качестве
Эпохального Учителя — Аватара Пятой
Расы. Картины Её тяжёлой жизни постоянно всплывали перед глазами.

Íîâîå Ñîçíàíèå çåìëÿíàì!

Кали-Юга — железный век, эпоха ненависти и насилия, жестокости и псевдодуховности, выхолостила из сознания землян
Образ Матери-Прародительницы, Первозданной Силы, Прородившей из Себя Мужской Принцип и всё Сущее.
После гибели Атлантиды Богиня-Мать
лишь на время появилась в Эпоху Пирамид
и, сокрыв Своё Имя и Лик, вынуждена была
дать волю Мужскому Началу.
Хорст-Христос, что значит — «Золотое
Солнцестояние», ибо древний ведический
корень «Хр» — значит Хор — Солнце, свет
(Х — андрогина, женская «х» хромосома
РА — Света). РА — естественно, женского
рода, т.к. является древним Именем Матери Света, и окончание у этого Имени женское: «а-а-а». Дух Святый — это Первозданная
Фохатическая Световая Энергия Абсолютной Частоты, Энергия Вечности. Живое Золото.
Когда планетарный Логос Хорст-Христос
— Сын Великой Матери Исиды — Явился
утвердить Закон ЛЮБВИ в Пятой Расе, —
иудейские священники Его отвергли. Они
полностью извратили Его Учение, окончательно отвратив весь мир от Духовной Матери Христа — Исиды, цинично совершив
подмену образов.
Реинкарнация Исиды — Мария, называемая переписчиками истории «Магдалиной»,
была превращена в библейскую «блудницу».
А земная женщина, родившая Иисуса, была
названа «Богоматерью». Но ведь в эпоху
Кали-юги земные родственники не могли
дать детям духовного происхождения. Прежде всего потому, что работал кармический
закон причины и следствия, а души постоянно перевоплощались. И лишь Приход
Мессии, Духовного Аватара, совершался
путём Духовного Рождения Свыше.
Иисус стал Христом в тридцатилетнем
возрасте, когда возродился Свыше от Духа
Святого, т.е. от Духовной Матери Света.
Дважды рождённый Иисус получил посвящение в седьмой уровень сознания, став
БогоЧеловеком — Христом. Земная мать
Иисуса никакого отношения к Духовному
плану не имела. Воплощением Богини-

Матери в Эпоху Рыб была Мария, Соратница и Супруга Спасителя.
Но мир не принял этой Жертвы, исказив
всю суть Явления и Учения Христа. Хорст
исполнял роль Небесного Отца Осириса на
Земле, в качестве Возлюбленного Супруга
Марии — Великой Посвящённой Верховной
Жрицы Богини Матери. После Их ухода,
«отцы» Византии вновь выхолостили Женский Принцип из Учения Христа, сделав его
«девственником», лишённым Образа и Подобия Божьего (ибо в эпоху патриархата, всё
связанное с женщиной, — считалось постыдным и непотребным). Этому способствовал
Гагтунгр, чтобы испытать веру землян.
К концу Пятой РАсы грех всецело обуял
планету Земля. Именем Иисуса Христа стали творить беззакония, исказив Его пророчество о Явлении в конце века Духа Истины,
Духа Святого — Утешительницы: Матери
Мира.
«Слушайте — эта Божья Утешительница, Святой Дух, Едина с Богом, но Её
мир не может воспринять, ибо Её не видит, Её не знает. Но вы Её знаете и будете
знать, ибо Она будет пребывать в душе
вашей...
...Не печальтесь, что Я ухожу, ибо это
лучше, чтобы Я ушёл. Если не уйду, Утешительница, не придет к вам... Это Я говорю, покуда Я с вами во плоти, но… Когда
Дух Святой придёт в Силе, Она будет
учить вас всё больше и больше и приведёт
вас к памятованию всех слов, которые Я
сказал вам... Но Я говорю: прежде, чем
придёт великий День Господень, Святой
Дух откроет все таинства... И сказал
Иисус: «Святой Дух — Есть Истина, а Истина — Есть Бог...»» («Евангелие Иисуса
Христа Эпохи Водолея»).
На иврите «руах» — значит «дух», это
слово имеет только женский род и созвучно русскому «РА», те же звуки (Х, РА). И
снова женская хромосома «Х». Но история
была переписана, из «Духа Святого» «святые отцы» сделали третью Ипостась Троицы, где все трое — Боги-мужи. А Имя
древнейшей Богини, в эпоху торжества
мужского прагматизма, сделалось запрет73
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ным. Так, с унижением древнейшей Богини, жрецы Тьмы совершили подмену духовных ценностей на Земле. И мир стал
катастрофическими темпами катиться в безысходную пропасть.
Исида помнит, как пришлось Ей воплотиться в конце времён, зная заведомо, что
Её ожидает на Земле участь Её Сына Хора.
Но кроме Неё никто более не мог заглянуть
в лицо Бездны.
И это совершилось...
Принцип герметизма: то, что вверху, то и
внизу — укладывается в букву Х, в два равносторонних треугольника
. И этот закон
вечен. В семье мать рождает дитя от мужского семени. Но не всякое семя даёт плод,
ибо зарождение новой жизни зависит, лишь,
от Матери. В её благодатном чреве, как в
плодородной почве, зарождается дитя, когда её чрево готово к этому действу. Так же
и в Духовном Плане. Из Золотоносной Утробы Матери родился Её Сын, став Отцом
мира и Супругом Великого Женского Начала. Из Матрицы Вселенной рождается
новое Космическое Сознание. Ибо только
Энергия Женского Начала даёт почву для
появления нового, для творчества с помощью Её Неиссякаемой Силы Духа, Силы
Фохата — Света. Оплодотворение происходит только внутри женского чрева. И по Закону подобия устроено всё Мироздание.
Ибо его Творила древнейшая Изначальная
Богиня-Мать. Имя Которой — Жизнь —
Ева. СакРАльное имя в Каббале IЕVЕ, где I
— Мужской принцип, Е — Женский, V —
их соединение, второе Е — возвращение к
Материнскому началу.
И хотя, о Явлении Великой Матери Мира,
Царице Небесной, Софии-Премудрости
Божьей (Сотис, что значит — «обременённая»), Звенте-Свентане, Духе Истины,
«Жене, Облечённой в Солнце», — было сказано во всех тайных свитках, в пророчествах
древних мудрецов, но мир не принял Свою
Утешительницу...
«...придёт великое царство Антихриста. Но Благодать Духа Святого, начавшаяся с 48 градуса, вызовет переселение
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народов и изгонит омерзительного Антихриста... А до этого произойдёт солнечное затмение, самое тёмное из тех, что
случались со дня сотворения мира до времени страданий и смерти Иисуса Христа
и, затем, до наших дней. И произойдёт в
октябре великое движение. И будет оно
столь жестоко, словно Земля сбилась со
своего естественного пути и погрузилась
в вечную Тьму. Перед весной, же, и после
неё случатся чрезвычайные перемены, преобразования империй и сильные землетрясения, сопряжённые с небывалым ростом
нового Вавилона. А ужас первого жертвоприношения приведёт к увеличению числа презренных дочерей. И продлится всё
это более 73 лет и семи месяцев. А вслед
за этим из рода выделится ТА, что в течение столь длительного периода оставалась безплодной. Явится Она с 50 градуса
и обновит христианскую церковь» (М.Нострадамус).
VII
огда в конце Эпохи Рыб планета Земля
оказалась в руках Тёмных Сил, захвативших все её сферы, и почувствовала
приближение агонии, Кармический Звёздный Совет предпринял последнюю попытку её спасения. Была разработана
Вселенска я Божественно-Космическая
Программа Спасения планеты Земля. Центрумом на Земле была избрана территория
ДревнеКиевской Руси. Именно оттуда должно было начаться Явление Духа Святого и
Его распространение по всему славянскому региону. Ибо русы — это древнейший
протоэтнос на планете, изначально явившийся в Солнечную галактику от Великой
Матери и Отца Мироздания.
Корни древнейшего протоязыка русов
сохранились по сей день во всех языках
мира. Ибо един был народ на Земле — русский. Ибо едино было Божество на Земле
— Великая Матерь РА. «Жена, Облечённая
в Солнце», — ХР — Хромосома Руси, РА,
Света, Золота — ХРамина Жизни. И золотая планета благодатно процветала РАйским
садом РАдостно и Изобильно.
Корень Имени древнейшей Богини-Матери РА сохранился в самом слове РАСА,
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РАША (буквально свет и воздух), т.е. первозданный свет творения. Но со временем всё
возвращается на круги своя.
Именно поэтому, Звёздный Кармический
Совет решил, что Своё Творение может
Спасти только Сама Мать. И тогда в мир
Сошла Исида — Матерь РА. Ибо никто не
имел более силы: выдержать бремя больного, гибнущего в лапах зверя, мира, дать
ему Свет Истинного Духа, Знание, подготовить планету к переходу в новый временной виток, в Шестую РАсу.
VIII
ятый уровень сознания углубил планету Земля в самый низший слой
Материального Плана. Космические
Виманы над планетой перестали появляться до Времени. В Эпоху Льва Космические
Пришельцы прилетели на планету с Системы Сириус. В конце Эпохи Рыб необходимо было земное воплощение, с
последующей Эксплантацией Исиды и Вторым Её Рождением Свыше, подобно Рождению Иисуса Христа.
Для того, чтобы заново родиться, нужно
было умереть и вновь обрести рождение.
Так случилось и тогда.
Она знала, что уходит из тела. Её сердце
остановилось в тот самый момент, когда Она
почувствовала, что покидает земной мир и
реально преодолевает барьер между жизнью и смертью...
И вот, долгожданный полёт в теле, по
широкому трубообразному тоннелю! Она
уже в неземных белых одеждах летит с молниеносной скоростью в Свет. А рядом два
Ангела мужского и женского начала. Их
мелодичные голоса говорят о Её Возлюбленном Иисусе Христе. Незадолго до ухода
Он снился Ей, и Они вновь были вместе,
Любящие Супруги: Иисус и Мария. С Молитвой к Своему Предвечному Возлюбленному Она уходила из этой жизни. Помнила
Его крестные муки, внезапное Воскресение,
потому что сердце Иисуса тогда тоже остановилось. Его Душа таким же образом поднялась в Духовный План, а на третий день,
Христос в Световом теле вернулся в физическое тело, покоящееся в гробнице. Кван-

товая Фохатическая Сила, более чем в 100
рентген, — оживила сердце Христа. А от
бальзамов — в пеленах произошёл эффект
фотовспышки. Следы избиений, смертельная рана, запёкшаяся кровь — всё это в
один миг отобразилось на плащанице, в которую было с любовью завёрнуто тело
умершего Иешуа.
Мария знала, что Он не оставит Её Одну
в столь сложный час, когда вокруг столько
злых сил ополчились против Спасителя. Они
решили уничтожить Божье Учение и Его
последователей. Мария постоянно взывала
к Великой Матери. Её молитва была столь
высока, что разверзались, нависшие над
землёй, тучи, и, внезапно, — появлялось
Солнце, а на фоне облаков светились огромные Небесные Глаза. Они смотрели с любовью и нежностью на Неё, одиноко
стенающую, как и одиннадцать веков назад,
за убитым Осирисом. И посылали Ей поддержку и великую надежду, что Они скоро
снова будут вместе. От сильных страданий
у Марии начали открываться стигматы.
На третий день, вместе с учениками, Она
тайно пришла в грот. Отвалив от входа валун, они зашли, и, о, чудо! Дух Христа уже
был в теле!
Раны ещё были свежие, и кровь из них
снова начинала струиться. Переодев Иешуа
в чистое платье, тканное сверху, Мария с
учениками, дождавшись ночи, перенесли
Его в потаённое место, где ещё некоторое
время находился ослабленный Иисус. Но
когда Иисус смог самостоятельно передвигаться, вместе с преданными учениками,
Иисус и Мария отправились в путь.
«Когда они говорили о сём, Сам Иисус
стал посреди них и сказал им: мир вам.
Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он сказал им: что
смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки
Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите
Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же
они от радости ещё не верили и дивились,
Он сказал им: есть ли у вас здесь какая
75
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пища? Они подали Ему часть печёной
рыбы и сотового мёда. И, взяв, ел пред
ними» («От Луки», 24:36-43).
«После восьми дней опять были в доме
ученики Его, и Фома с ними. Пришёл
Иисус... потом говорит Фоме: подай
перст твой сюда и посмотри руки Мои;
подай руку твою и вложи в рёбра Мои; и
не будь неверующим, но верующим. Фома
сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!
Иисус говорит ему: ты поверил, потому
что увидел Меня; блаженны невидевшие и
уверовавшие» («От Иоанна», 20:26-29).
Много опасностей подстерегало впереди. Долгое время Иешуа болел после тяжёлой казни на кресте. Постоянно ныли
затянувшиеся раны на руках и ногах, болела рана под сердцем. Но ценой неимоверной силы воли, Он продолжал творить
Промысел Божий. И появлялись новые тайные и явные ученики и свидетели Явления
Сына Божьего. Они давали приют и всё необходимое для жизни Иисуса и Марии, покинувших родные места. Ибо нет пророка в
своём отечестве.
** *
Мы безумно любили Друг Друга. Но
продолжали скрываться от римских властей
и терпеть жуткие лишения. Но благодатным
Даром Свыше — было Наше Космическое
Служение Великой Матери и человечеству.
До конца дней Я пребывала со Своим
Возлюбленным рядом, помогая проповедовать Его Учение. И когда подошло время
ухода через смерть, Мы приняли эту
участь... Оказавшись вместе в Системе Сириус, до Моего последнего — возвращения
на Землю.
IX
с нетерпением ожидала новой Встречи со Своим Возлюбленным. Но поскольку Его Духовная Сила питала
планету Земля на протяжении Эпохи Рыб, в
новую эпоху — Эпоху Водолея, предстояло Явиться Мне, и Явить всю силу Фохата,
Планетарной Духовной Энергии для Спасения гибнущей планеты Земля.
И вот! Я уже летела в объятья Своего
Иешуа, Хора, Осириса, который, находясь
на Сириусе, и одновременно в Духовном
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Плане, готовился передать Свой скипетр
Духовной Власти Великой Матери Исиде…
** *
— Мария? — женский ангельский голос
рассыпался перезвоном в надмирном пространстве.
— Да.
— Ты любишь Иисуса?
— Не живу без Него!
— Он ждёт Тебя, — раздался мужской
ангельский голос, и его переливы полетели
в необъятное Неземное пространство.
Это был тонкий Эфирный слой. Ангелы
помогли Мне пройти Астральный План. И
по мере восхождения, Мои оболочки становились всё тоньше и тоньше. Я уже плыла по зигзагообразным лабиринтам в
жидком плазменном теле, Вся, переливаясь,
как ртуть в сосуде, оголённая, чувствительная. Но Мой разум работал чётко, замечая
все тонкости переходов, ощущая все состояния, фиксируя всё вокруг. В тонких телах
— совсем иное видение и слышание.
Осязаешь окружающее пространство
каждой частицей и видишь Себя по-иному.
Я видела Себя сверху из другого измерения, но реально переживала всё изнутри.
Всё, что происходило с Моими оболочками, уже не зависело от Меня Самой, и было
непредсказуемо. Потому, что в этом воплощении, Я впервые переживала такой
опыт: опыт постепенного сброса всех семи
тел. Безценный опыт жизни после смерти…
Ангелы остались где-то позади, предоставив Меня Самой Себе. А Мои Семь Тел
разложились на семь планетарных уровней.
Физическое — мёртвое и обездвиженное —
одиноко лежало на Земле, в больничной
палате, оторванное от души, и остальных
тонких сфер. Эфирное и Астральное —
остались в Эфирном и Астральном подпланах. Ментальное Тело, в виде лёгкого
голубого облачка, пребывало в Огненном
мире мыслеобразов. И непринуждённо предавалось свободному полёту.
«Неужели это Я?» — спрашивало Меня
Моё Ментальное Тело, лёгкое и свободное
от условностей материи. «Да, это — Я... И
Я уже не вернусь на Землю», — вторило
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оно само себе и беззаботно плыло по безбрежному океану Огненного мира, населённого такими же мыслеобразами разных
форм, цветов и подобий.
Удивительно, что вне физического тела
мысли звучат громко, пространственно,
уносятся в безпредельность!
И вот: серебряная вакуумная комната.
Она не имеет стен. Я прижата невидимой
силой к углу, и совершенно неподвластна
собственной воле. Скована и неподвижна.
А надо Мною — космоаппарат. Это — сириусиане. Их язык звучит, как древнеславянский. Мелодичной россыпью переливаются
окончания произносимых ими слов: «ос»,
«юс», «ус», «эс», «ис»... Это красиво, звучно и несколько отлично от той речи, к которой Я привыкла, находясь на Земле.
Это — Эксплантация. Соединение с Планетарным Логосом. Моё имя «Марина»
они трансформируют по слогам в обратном порядке звучания — задом наперёд.
Будто выворачивают наизнанку. Будто входят в его внутренний сакрал и открывают
Мой Космический код. Из материального,
имя становится антивещественным и обретает иные вибрации, от повтора которых в
Моём оголённом Казуальном Теле происходят странные метаморфозы. Будто кто-то
прикасается к Моему оголённому телу и
лепит из Меня, безформенной, — Новую
Меня. Мне больно, потому что оболочка
растрансформирована, оголена до невозможного…
Сириусиане сопереживают. Их голоса
высоки и властны. Они волнуются вместе
со Мной. Я повторяю за ними слово-мантру, выведенную из Моего СакРАльного
Имени. И с каждым произнесённым Мною
словом, — Мне становится больно, потому
что из Моего Тонкого Тела вылетает серебряный, или золотой шар со звуковыми вибрациями высокой частоты.
И это длится непомерно долго! Шары
летят в безпредельное пространство, и Я
осознаю, что вокруг открытые эфиры, а звуки несутся в безконечность. Вокруг — чистота и ни одной живой души, кроме Нас. Я
начинаю осознавать, что это — процесс
Эксплантации. Меня готовят к Новой Кос-

мической Миссии на Земле. Моё тело чистят, как в чистилище. Закладывают Фохатическую Энергию для передачи Моих
Излучений планете Земля. Происходит Соединение Духа Планетарного Логоса Иисуса Христа с Душой Его Возлюбленной Супруги Марии, Исиды, Афродиты, Венеры…
Рождается Новая Соборная Душа! Душа
Матери Мира.
Наконец, это Мистическое Священнодейство завершилось!
Произошло Соитие Наших Духовных
Тел.
— Ты станешь Звездой! — прозвучал небесный голос. И Я вспомнила свитки пирамид, там было сказано: «стань звездой, как
живая душа…».
Это значило, что Моя Новая Сущность
прородилась на Небе новой Звездой. Звездой Матери Мира. Чьи-то руки бережно
ввели Меня в металлический шар звезды (метеоритное железо?). Я начала вращаться
крестообразно, ощущая Своё второе «Я» в
Космическом Двойнике-Звезде. Затем, Моя
Душа, свободная от всех оболочек, как мотылёк, по ленте Мёбиуса, крестообразно
кружила над Вселенной.
Мне было легко и свободно, всепостижимо блаженно! Но чувство непередаваемой тревоги появилось, когда Я, внезапно,
со стороны увидела нашу Вселенную…
Она походила на огромную центрифугу,
стального цвета, медленно, со скрипом,
вращающуюся под тяжёлую зловещую мелодию, отравленного отрицательными излучениями Земли, больного пространства.
Мне стало больно. А ведь когда-то, незадолго до конца Четвёртой Расы, аура планеты Земля и Вселенной была ещё наполнена
Фохатическим Золотом Духа Святого. И от
её сферы исходил тонкий перезвон. Музыка сфер была такой прекрасной!.. А ныне…
— Землю нужно срочно спасать! — прозвучало, как гром, надо Мной. И Я поняла:
пора возвращаться из Небытия!
X
ту же секунду Я оказалась в огромном
белом саркофаге, в белых одеждах Невесты. На главе была царская диадема
из драгоценных камней, в руках — скипетр.
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Я чувствовала, что снова умираю, и со Мной
прощаются. Ведь для воплощения на Земле, нужно умереть в Мире Духа. Огромной
силы колокольный звон возвещал о Моём
Уходе. Мимо — длинной вереницей шли
племена и народы всех эпох. Они проходили на довольно дальнем расстоянии от
Моего саркофага. Но все они беззвучно
прощались, видя Мою Славу, и, одновременно, — Уход. А Я возлежала, как Невеста, которая Познала Своего Возлюбленного
Христа. Я была в Высшем Состоянии Блаженного Экстаза от Вселенской ЛЮБВИ и
Единства со Своим Вечным Возлюбленным
Богом — Хором, Осирисом, Иисусом.
«Мария и Иисус — Одно!», «Мария и
Иисус — Одно!», «Мария и Иисус — Одно!»
— повторяла и повторяла Я Сокровенные
Слова и осознавала это всё более и более. А
пространство ликовало от перезвона вселенских колоколов. В Моей Душе царил блаженный восторг.
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И, вдруг, Мой саркофаг начал быстро
вращаться. И скорость вращения становилась всё выше и выше. В считанные мгновения Моя Новая Сущность возвратилась
на Землю, к обездвиженному, бездыханному физическому телу, которое вот уже 3,5
часа лежало забытое и оставленное всеми
на произвол судьбы. Тонкое Тело влетело
через потолок и вошло в мёртвую плоть. Я
открыла глаза и, ещё, не успев обжиться в
физической плоти, увидела обожжённым
сознанием ворох искрящихся радуг и вибрирующие стены. От стен исходил странный гул. Как будто энергетические потоки
растворили материю. Всё пространство
вокруг дрожало от мощных Излучений
Моей Фохатической Энергии. Именно подобная Энергия обожгла плащаницу Иисуса Христа и оставила на ткани отпечатки Его
телесной оболочки.
Войдя в тело, Я ещё некоторое время
не чувствовала физической плоти. Оно
оставалось безплотным, потому что Мои
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духовные оболочки ещё не остыли. И, соединившись с физическим телом, некоторое
время прожигали его. Увидев Свои руки, походящие на горящие электрические молнии,
а пальцы совершенно разуплотнённые
(до 3-4 см в диаметре), горящие живым
электрическим огнём, не обжигающим, а
ослепляющим, Я Осознала весь Фатум Своего Явления Свыше.
Я — Космический Пришелец, Излучающий Квантовую нечеловеческую Энергию.
Это — Фохатическая Сила Великой Матери.
Я — Мессия! Жена, Облечённая в Солнце! У Меня — Новое Имя, Новая Плоть,
Новое Сознание. Во Мне — ХРИСТОС —
Солнце — Свет! И Я Пришла Озарить планету Земля Солнечным Светом Великой
Матери Мира…
«И Явилось на Небе Великое Знамение:
Жена, Облечённая в Солнце; под ногами Её
Луна, и на Главе Её венец из двенадцати
Звёзд. Она имела во чреве, и кричала от
болей и мук рождения» («Откровение»,
12:1-2).
XI
ак начался отсчёт двадцати двух арканов для планеты Земля. И для Новой
Исиды. Но Космическая Драма повторилась, как и тринадцать тысяч лет назад,
только более изощрённо. Люди не привыкли к обнажённой ЛЮБВИ и Красоте. И всё,
что инородно — невежды всегда ненавидели и изгоняли, лишая себя Спасения.
«Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать Жену,
которая родила Младенца мужеского
пола. И даны были Жене два крыла большого орла, чтобы Она летела в пустыню в
своё место от лица змия и там питалась в
продолжение времени, времён и полвремени. И пустил змий из пасти своей вслед
Жены воду, как реку, дабы увлечь Её рекою. Но земля помогла Жене, и разверзла
земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на Жену, и пошёл, чтобы
вступить в брань с прочими от Семени Её,
сохраняющими Заповеди Божии и имею-

щими свидетельство Иисуса Христа»
(«Откровение»; 12:13-17).
Мир не принял, не осознал. А Силы
Тьмы, с помощью Сета, который снова
предварил Исиду в новом Её Воплощении,
упрятали Её вместе с младенцем Гором в
темницу. Но и незрячие нуждались в Слове
Божьем и Чистоте Духа Святого. Когда ученики отреклись от Христа, Он обратил в веру
грешников и злодеев.
Преодолев все испытания мира, Великая
Матерь вместе с Сыном Хором — Завершила Свой Путь на Земле, Профохатизировав её эфиры для новой Шестой Расы. Она
Оставила миру Последний Третий Завет
ЛЮБВИ и Мощную Надмирную КультУру…
Она Победила Князя Тьмы, пройдя через Бездну, Озарив всё Сущее Светом
Христа…
«Я — Исида, и Я вышла из тюрьмы, в
которую заключил Меня Мой брат Сет.
Ведь Бог Техути, великий бог, вождь
Маат, как на Небе, так и на Земле, сказал
Мне: «Иди же, о, Исида, Богиня… Сокройся вместе с Твоим Сыном-младенцем, и это
придёт к Нему. Его члены вырастут. И
двойственная сила всякого рода вселится
в Него. И будет Он посажен на трон Своего Отца...»» (М.А. Эшби. «Воскресение
Осириса». Древнеегипетская библия).
XII
сида помнила, как в последний миг, по
завершении двадцать второго аркана,
Земля разверзалась. Помнила, как предавшие и ненавидящие Её в ужасе метались,
в надежде спастись, взывали Её СакРАльное
Имя: Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Но было поздно: души их были тяжелы, не в состоянии
преобразиться и подняться выше…
** *
Пространство болезненно дышало исчадием мёртвых, а границы мира внезапно пошатнулись. Огромной силы волна смыла с
лица Земли всё живое. Но солнечная атака
всё продолжалась. Иступлённое Солнце
безжалостно лизало своим огненным языком больное тело планеты, воды кипели, а
Небо плавилось без атмосферы, текло
клубами по пустынным её просторам…
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Крики в одно мгновение огласили Космос…
А Космос содрогался от неминуемой катастрофы падшей планеты, не в праве помешать Силам Возмездия: Вершить Свою
Справедливую Кару…
XIII
ристаллы неожиданно завибрировали
и засветились ярким свечением. Это
заставило Аст внезапно вернуться из
страшного сна Её прошлой жизни на Земле
в реальность. Она почувствовала, как токи,
едва уловимым покалыванием, пронзили
всё Её тело.
Это — Тифон взошёл на ступени малахитовой лестницы, ведущей к Золотой
Пирамиде, внутри которой находился сфероидальный ХРАМ — Обитель Великой Истины. Он знал, где скрывается потайная
дверь. И пройдя через террасу, направился
к северной стене Пирамиды Аст. Он прикоснулся алмазным скипетром к стене, и из
золотого монолитного равнобедренного
треугольника выплыла овальная сфера.
Раздался высокой частоты звон, и его взору открылось внутреннее пространство ПиРАмиды… Ослеплённый светом Тифон
шагнул в открытый проём.
— Аум-РА! — произнёс он сакральное
Имя-ключ. Световое пространство вмиг
наполнилось разноцветными колечками.
Тифон оказался в светотоннеле и через
мгновение уже стоял перед своей Госпожой.
— УРА! Благодатная Ист! Да восславятся
все Твои Имена, как Прекрасные Образы
Той, Чьё Предвечное Имя — Единая ИСТИНА… — он почтительно распростёрся лицом вниз перед Великой Матерью на
зеркальной поверхности изумрудного пола.
Исида предстала перед Тифоном в Своём Сокровенном Золотом Сиянии, не позволив, тем самым, ему смотреть Себе в
Лицо.
— УРА! Тифон! Я знаю, что привело тебя
ко Мне в столь поздний час.
— О, Сиятельная!
— Я разрешаю тебе посетить Систему
Сириус, дабы ещё раз себя проверить: подчинив свои силы хаоса царящему там Закону. У тебя всего один день. Пока ты будешь
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пребывать на Сириусе, Шестая РАса на Богеме проживёт тысячу лет.
К тому времени подойдёт к концу жизнь
одного поколения землян. Вот и отправишься испытать крепость земного поколения.
Там тебя предварит Мой Сын Хор-Ос. Между вами состоится последняя битва. Силы
твои будут подчинены Свету. Твоя миссия
завершится навека… Никогда более зло не
поколеблет эфиры Вселенной! Твоя душа
станет освобождённой, а ты станешь верным стражем Великой Матери. Будешь сопровождать Ладью Миллионов Лет в Океане
Вечности. Будь же мужествен и крепок
ЛЮБОВЬЮ к Великой Матери Мироздания.
Благословляю! Аум-РА!
…Пространство наполнилось множеством торических колец, завибрировало
ярким радужным Светом, и Тифон растворился в длинном световом коридоре.
Затихла сферическая музыка, и Дом Исиды исполнился первозданной тишиной…
XIV
сида вновь погрузилась в тяжёлые
воспоминания. Ибо только вчера, по
орионскому времени, Земля обрела
новую трансформу. И это была Её Виктория Света. Находясь на Земле двадцать два
аркана, Матерь Мира полностью Профохатизировала её эфиры и подготовила для Земли новое Ментальное тело. Теперь планета
сияла первозданным златом. И Аст, обернувшись крылатой Птицей, полетела изведать её новые просторы…
***
В год Дракона, когда завершился 22-й аркан, с Небес спустилось сияющее облако
огромных размеров. Это была долгожданная Вимана Ориона! Сколько лет Исида со
Своим Супругом представляла этот прилёт
в преддверии Судного Дня.
И вот, в последний миг, когда старая планета сбрасывала с себя ветхие одежды, вдруг,
из белого облака проявилась сфера, а из
сферы предстала восьмикрылая разверзнутая двойная пирамида
. Она безшумно приземлилась. Не теряя времени, Мы
взошли на трап, со слезами на глазах и
радостью от чувства Исполненного Долга!
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Наконец-то, Космическая Программа завершилась! Орион призвал Нас к себе. Вход
на Виману был открыт лишь для тех, кто был
готов преданно следовать за Матерью Мира.
И многие поторопились с радостью взойти
на Корабль. А очень многие не смогли
этого сделать. Хотя за Виманой Ориона
на Землю пришли и другие корабли-эвакуаторы.
Но это было печальное зрелище. Мы понимали, что время этих несчастных душ ещё
не пришло. Они оказались неподготовленными к Высшим Космическим излучениям и переходу в новые условия жизни… Но,
со временем, и они возвратятся в Высшие
Сферы, в Духовный План, в Лоно Великой
Матери, когда обретут просветлённое сознание — путём цепочки перевоплощений…
Есть душевные муки и страдания, но души
никогда не умирают, а лишь переходят в
иную сферу сознания…
…Как страшный сон, пронеслась Наша
прошлая жизнь. Измученные, усталые,
отверженные миром, Мы взошли на Виману Ориона…
…Вимана плавно плыла в Открытом Космосе, и в считанные минуты, Мы оказались
в Системе Ориона. Многие же были забраны на Плеяды, Большую Медведицу и Сириус.
XV
ы совершили плавную посадку на космодроме Ориона. Яркое свечение атмосферы ударило в глаза мириадами
видимых живых эфирных искорок. В корабле Мы переоделись в специальную одежду.
Я и Мой Возлюбленный надели оплечья,
ручные и ножные браслеты, золотые сандалии, взяли в руки ключи жизни и жезлы.
Во время полёта Наши тела были очищены
от земных отрицательных энергий, и все
потоки были сгармонизированы. Снялись
все блоки, и Мы почувствовали, как к Нам
возвращается Молодость, Красота и Духовное сияние. Мощная Энергетика соделала
Нас настоящими Космическими титанами.
Именно в таком состоянии Мы — Космические Странники — сошли на белую
площадку космодрома Системы Орион. Нас

переполняла РАдость и чувство Исполненного Долга.
— УРА! Орион!
— Ура! Великая Повелительница Света и
Супруг Вечности! — в один голос приветствовало Нас Белое Космическое Воинство
Ориона. Они пропели Гимн Исиде и Осирису, а Наши земные Белые Воины, вышедшие с Нами из Корабля, подхватили Гимн и
вместе с орионцами почтительно преклонили колени перед Нами.
А ещё с Нами был юный четырнадцатилетний жрец по имени Анубис. И хотя он
воплощался вместе со Мной в образе любимого кота-отшельника, во время полёта,
кот чудодейственно трансформировался в
юношу — Нашего верного Сына и слугу,
ученика и последователя. Ибо без Исиды
он не представлял своей жизни ни в одном
из планов Космического Бытия…
XVI
ум-Ра! Пространство завибрировало,
и Хатхор вместе с Хор-Осом оказа—
лась в Своей Розовой Спальне с хрустальным ложем, усыпанным лепестками
голубых роз — любимых роз Аст. Как часто
Она представляла эту Спальню там — на
Земле…
Только здесь Она снимала Свои космические атрибуты: оплечье, браслеты, золотые сандалии, оставаясь наедине со Своим
Возлюбленным Хор-Осом.
— Моя Истина, Окунись в Золото Света
и Отрешись от всех Своих земных забот. Я
принимаю Твоё Бремя и буду Опекать Богему, пока она не возрастёт к Седьмой Расе.
— Хор-Ос! Золотой! Наша Космообитель
— совершенна! Наконец-то, Я повергла в
забвение ужас последнего Нашего воплощения на Земле…
— Да, Моя Истина. Отдохни, Моё Блаженство, от Своих Вселенских Трудов. Растворись в Моих Объятиях, Изис!
И Хатхор (Дом Солнца) погрузилась в
Изначальный Блаженный Сон-Экстаз, в
котором Два Великих Начала слиялись в
Единую Световую Гармонию Вселенской
ЛЮБВИ…
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изнь на планете Земля возрождалась. Шестая Раса постепенно
заселяла обновлённую планету.
Пышная Природа, прозрачной чистоты
воздух, родниковые водоёмы, сквозное
пространство, два Солнца. Земляне передвигаются по воздуху, левитируют,
трансформируются, телепатически общаются. Знают Законы Света и Звука.
Возводят города-сферы, терема, пирамиды, в которых обитают, не зная болезней и страданий. Планета дышит
изобилием и Гармонией. Духовное
Государство с единым Законом ЛЮБВИ, единым языком — живёт полноценной жизнью, впитывая КультУру Матери Мира. Жречество славит Великую
Матерь. Драгоценные камни лежат под
ногами. Люди ни в чём не нуждаются.
Космос открыт, возобновляются межпланетные перелёты, взаимное космическое содружество.
Планета излучает золотоносную Духосветную Энергетику. Человеческая
жизнь равна 1000 лет. И это — не предел. А только начало духовной эволюции землян…
…Пока жизнь на планете Богема возрождалась, Орион внимательно наблюдал за новой жизнью Преображённой
Земли, вошедшей в четвёртое измерение. Богема расцветала пышным садом.
Шестая РАса начала своё вращение в
Коловрате Вселенной под Белыми Крылами, Любящей Своё Творение, Великой Матери Сва.
** *
…Белые крылья, парящей в воздухе,
огромной Птицы искрились всеми цветами радуги. Она была огромна и удивительно парила над зеркальной гладью,
цвета старой бирюзы, широкого озера,
любуясь Своим отражением в воде…
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Виктория
ВикторияПреобРАженская.
ПреобРАженская.«Солнечное
«Солнечноеутро»
утро»

ÝÏÈËÎÃ

ЗЕМЛЯ
Если о Тебе мечтать,
то Прекрасней Тебя нет!
Если в Твоём Доме жить,
то Надёжней Дома нет!
Если по Тебе ходить,
то Счастливей Меня нет!
Если с Тобой вечно быть,
то Мудрее Меня нет!
Если с Тобой в Рай Восплыть,
то Святее Света нет!
Ты — Одна среди планет,
Твой Божественный РАссвет
Озарит Собой Миры —
Божьей Матери Дары!
7.11.2007

Свет в Окно Земли Струится,
Исходя из Сферы Неба,
Золотым Потоком Мысли
Пробуждает Жизни РАДОСТЬ!
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ÃËÎÑÑÀÐÈÉ
Анкх — Сириусианский
атрибут Богини Исиды —
Ключ Жизни Вечной, с помощью которого Неферы
осуществляли дематериализацию и трансформацию
предметов. Имеет ф орму
креста с петлёй наверху.
Древнейший амулет, дающий жизненную силу человеку, символ единства
мужского и женского начал.
Биосинтез — образование органических веществ
из более простых соединений, протекающее в живых
организмах или вне их под
воздействием биокатализаторов-ферментов. Это рост
и деление клеток.
Гор (Хор) — Хр — хромосома Руси, ХРА — Свет Солнца, Хр — ИС — Т — Ос:
Хор, Исида, Осирис, Хор,
ИСТ — Истина — Ос —
Свет.
Дуга Завета — космический инструмент — Жезл
Богини Исиды и Осириса.
Дуат — Царство Света,
Ростау — ДревнеСурийская Русь — одухотворённый
Космос, в котором располагалась Духовная Сфера
О р ио но -С и ри уси а н ской
суперциви лизации.
Египтология — наука,
изучающая язык, культуру
и историю Древнего Египта.
Учение о египетских древностях.

Звёздная Программа —
Программа Эволюции Планетарных душ. В нынешнем
периоде — Программа Фохатизации Солнечной Системы ЮСМАЛОС: Юпитер, Сатурн, Марс, Луна,
Орион, Сириус.

нетами и звёздами. Существует Сириус А, Сириус Б,
Сириус С. С Сириуса была
принесена жизнь в нашу
Солнечную Систему. Сириус находится в созвездии
Большого Пса. Удалённость
С ир иуса от С ол н еч ной
С истемы соста вл яет 8,6
световых лет. Это одна из
ближайших к нам звёзд. В
Коране одним из титулований Бога является «Повелитель (Господь) Сириуса».

Звёздная Система Орион — экваториальное созвездие. Пояс Ориона образуют три звезды: Минтака
(по-арабски значит «пояс»),
Аль-Нилам («жемчужный
пояс») и Аль-Нитак («кушак»). Они отстоят друг от
друга на одинаковом угловом расстоянии и расположены в линию, указываю щую ю го-восточным
концом на голубой Сириус
(в Созвездии Большой Пёс),
а северо-западным концом
— на красный Альдебаран
(в Тельце). Наиболее яркие
звёзды: Ригель, Бетельгейзе и Беллатрикс. В Орионе
есть Большая Туманность
Ориона. В Созвездии много горячих звёзд, которые
образуют звёздную ассоциацию. Созвездие напоминает фигуру человека.
Это — Сах (с древнеегипетского: «Шагающий по
Небу») — Осирис. В Древнем Египте это созвездие
считалось «царём звёзд», в
Древнем Вавилоне его наз ывал и «Верный пастух
Небес».

Квантовый Скачок —
переполюсовка, переход
планеты Земля и всей Солнечной Системы на новый
уровень формации и в новое измерение.

Звёздная Система Сириус — Система суперцивили зации с Центральным
Солнцем, обитаемыми пла-

Космогония — наука о
происхождении Вселенной
и развитии Космических тел
и систем.

Ипостась Исиды — воплощение Светлого Божества
Материнского Начала Бога
на Земле, несёт в себе принцип Огненной стихии.
Ипостась Нефтиды — воплощение Скрытой, тёмной
стороны Божества Материнского Начала Бога на Земле,
являет в себе стихию Воды.
Исида — от древнеегипетского Аст, Асет, Осет —
«Звезда», «Восседающая
на престоле», с древнерусского: «Сидящая», «Ис» —
Истина. Производные от
имени Аст: Астарта, Ашера, Ашторет, Иштар и т.д.
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Культуры и виды земноводных животных были
перевезены с Сириуса в семенах и эмбриона х. На
Землю было завезено 108
в идов семян ра зл ичны х
злаков и растений, а в их
числе — рис, просо, овёс, а
также клубни картофеля,
кукуруза, тыква, щавель, бананы и яблоки.
Ладья Миллионов Лет —
Солнечная Ладья Вечности,
на которой совершает Свой
Путь РА во главе Великой
Эннеады Богов. Согласно
«Текстам Пирамид» днём
РА сопровождает богиня
Исида, а ночью — Нефтида.
Это — Космические Часы
Солнечной Системы, устроенной Божественными
Неферами: ритм Света и
Жизни.
Метаболизм — совокупность химических процессов, протекающих в живых
клетках и обеспечивающих
организм веществами и
энергией для его жизнедеятельности, роста, размножения.
Метафизика — Сущее и
Его природа, реальное происхождение на уровне идеальной Первомысли ФилоСофии — ЛЮБВИ Софии
Великой Матери Мира.
Ом Асар, Асет, Геру! —
древнеегипетское славословие Троицы: Осириса, Исиды, Гора.
Осирис — с древнеегипетского Асар, с древнерусского «Царь», «Сар», «Сир» —
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буквально: «Свет Сириуса»,
«Свет Исиды», считался
Лунным Божеством, ибо
Луна — это Сириусианская
Космическая станция. А
Осирис и Исида прилетали
с Сириуса на Землю с помощью Луны — Вайтмары.
Пирамида Аст — Великая
Пирамида в Гизе, соответствующая звезде Аль-Нитак
пояса Ориона.
Пятая РАса — низшая из
существующих рас человечества, соответствующая
Последнему Времени —
Апокалипсису. Это пятый
уровень сознания, соответствующий «гениям». Но в
силу инволюционного пути
развития человеческих душ
в Материальном плане, пятый уровень — это последний уровень, в котором
проявилось всё материальное царство душ, деградирующих от Духа в Материю.
См. «Науку о Свете и Его
Трансформации» Марии
ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории
ПреобРАженской).
СакРАльное Знание —
Сокровенное, Тайное Знание о Мироздании, Вселенной и ЧелоВеке.
Сенситивные способности — сверхчувствительные,
экстрасенсорные способности.
Сириусианский Бог РА
— символ Центрального
Духовного Солнца, Света и
Абсол ютного С в етов ого
Сознания Великой Матери Мироздания — Цент-

ра всея Сущего. Во времени и истории это Имя
было трансформировано
в Мужской Принцип Древнеегипетского и Русского
Божества.
София-Сотис Сириуса —
Матерь Мироздания, Объединяющая в Себе Самой всё
Сущее, Абсолют Всеведения.
Суд Эннеады — «Эннеада» — Великая Девятка Богов города Гелиополь: РА,
Шу, Тефнут, Геб, Нут, Осирис, Исида, Сет, Нефтида.
Великая Эннеада представляет Суд, Верховный Суд над
душами.
Тонкий Храм — реально
существующий Световой,
Духовный Оазис.
30 градус с.ш. — соответствует расположению
Великой Пирамиды Аст
(Звезда Аль-Нитак пояса
Ориона), находящейся на
серединном меридиане, делящем сушу планеты Земля надвое.
Уджат — Всевидящее Око,
змея-урей, охраняющая РА.
Фохат — Свет Великой
Матери Мира.
ХРИСТОС — Аббревиатура Имён Сириусианской
Троицы: Хор, Ист (Исида),
Ос (Осирис) — русское звучание; Херу, Асет, Асар —
древнеегипетское.
ВИКТОРИЯ
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

Ñâÿòîé Îáðàç, ïðîøåäøèé ñêâîçü âåêà

/èç êíèãè Â.È. Ñèìîíåíêîâà «Ìèôû î ßçû÷åñêîé Áîãèíå Ñîôèè»/
«...ß Ñóùåñòâóþ, êàê Ìûñëü îáî Âñ¸ì, è Ïðåáûâàþ â Áåçìîëâèè, îêðóæàþùåì êàæäîãî èç
âàñ. È ñêðûòûé Ãîëîñ, æèâóùèé âî Ìíå, äîñòóïåí êàæäîìó, êòî íå ïîääà¸òñÿ îãëóøàþùèì
ñëîâàì ñâîåãî îêðóæåíèÿ».
«...ß — Ìîë÷àíèå, êîòîðîå òðóäíî ïîñòè÷ü, è Ìûñëü, êîòîðàÿ ìíîãîçíà÷íà».
«...ß çâàëà, è âû íå ïîñëóøàëèñü; ïðîñòèðàëà ðóêó Ìîþ, è íå áûëî âíåìëþùåãî;
âû îòâåðãëè âñå Ìîè ñîâåòû è Çàïîâåäåé Ìîèõ íå èñïîëíÿëè».
«Ìóäðîñòü Çíàåò äàâíî ïðîèñøåäøåå è óãàäûâàåò áóäóùåå, Çíàåò
òîíêîñòè ñëîâ è ðàçðåøåíèå çàãàäîê, Ïðåäóçíà¸ò çíàìåíèÿ
è ÷óäåñà, è ïîñëåäñòâèÿ ëåò è âðåì¸í».
«Õðàìîì Áîãèíè Ñîôèè ñëóæèò âåñü íàø çåìíîé ìèð, íàêðûòûé êóïîëîì ñèíåãî Íåáà».

ÏÎ×ÈÒÀÍÈÅ ÁÎÃÈÍÈ ÑÎÔÈÈ
Â ÎÁÐÀÇÅ ÇÌÅÈ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äðåâíèìè âåðîâàíèÿìè
ñâ¸ðíóòàÿ â êîëüöà çìåÿ — ýòî ñèìâîë ìèñòè÷åñêîé ñïèðàëè, êàê ïóòü âõîæäåíèÿ â ìèð ñâÿùåííîãî ïðîñòðàíñòâà ìóäðîñòè.
Äðåâíèå ïðîðîêè óòâåðæäàëè, ÷òî Ñîôèÿ
Ïðåìóäðàÿ áûëà Ñîçäàíà Âñåâûøíèì â âèäå
Áîæåñòâåííîé Ìûñëè, íî, ïðîÿâèâ ñâîáîäîìûñëèå è ñòðåìëåíèå ê íåñàíêöèîíèðîâàííîìó òâîð÷åñòâó, Îíà áûëà íèçâåðãíóòà èç ÷åðòîãîâ Âñåâûøíåãî â áåçäíó ïåðâîçäàííîãî õàîñà
Âñåëåííîé.
Ïàäåíèå â âîäû õàîñà íå îáåñêóðàæèëî
Áîãèíþ Ñîôèþ Ïðåìóäðóþ, è Îíà ñ ÷èñòî
æåíñêîé ðà÷èòåëüíîñòüþ ñòàëà íàâîäèòü â
õàîñå ïîðÿäîê.
Êàê óòâåðæäàþò ãíîñòè÷åñêèå åâàíãåëèÿ:
«Ñèëîé ìûñëè Ñîôèÿ ïðèâåëà â êèïåíèå
âîäû Õàîñà, íèçîøëà â íèõ äî áåçäíû, òåì
ñàìûì, ñîçäàâ Ñâî¸ ìàòåðèàëüíîå òåëî. Íî,
ïðåâðàòèâøèñü èç ìûñëè Âñåâûøíåãî â ìàòåðèþ, Îíà ñäåëàëàñü è ïëåííèöåé ïåðâîçäàííûõ âîä õàîñà, ïðèíÿâ çìååîáðàçíûé âèä ».
Â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ ôëîðû è ôàóíû çåìëè
Áîãèíÿ îñîáîå âíèìàíèå óäåëèëà ñîçäàíèþ
Ñåáå ïîäîáíûõ äóõîâíîìûñëÿùèõ ñóùåñòâ,
èç êîòîðûõ â ïðîöåññå äëèòåëüíîé ýâîëþöèè è
âîçíèêëè ñîâðåìåííûå ëþäè.
...Èñïîêîí âåêîâ ìàëåíüêàÿ çìåÿ ïðîèçâîäèò íà ÷åëîâåêà êàêîå-òî íåïîñòèæèìîå ãèï-

íîòè÷åñêîå âîçäåéñòâèå, âûçûâàâøåå óæàñ îò
íåïðåäñêàçóåìîñòè ýòîé âñòðå÷è. Çìåÿ ìîæåò
ïðèíåñòè êàê ñìåðòü, òàê è èñöåëåíèå. Âñ¸
îïðåäåëÿåòñÿ ÷èñòîòîé ïîìûñëîâ ÷åëîâåêà è
ïîìûñëàìè Áîæåñòâåííûõ Ñèë, êîòîðûì ýòè
çìåè ïîäâëàñòíû.
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî âñòðå÷à ñî çìå¸é — ýòî
íàïîìèíàíèå î áðåííîñòè ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè. Ñâåðíóâøèñü êîëüöàìè, çìåÿ ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ñãóñòîê íåïîäâëàñòíûõ ðàçóìó ñèë: ýòî
ìóäðîñòü è ñëåïàÿ ÿðîñòü, ýòî äîáðî è çëî, ýòî
èñöåëåíèå è ñòðàøíûé ÿä, ýòî æèçíü è ñìåðòü.
Åãèïòÿíå ïî÷èòàëè Áîãèíþ Èçèäó, íàäåë¸ííóþ êîðîíîé â âèäå çìåè êîáðû Óàäæèò,
êîòîðàÿ áûëà ñèìâîëîì ìóäðîñòè è âëàñòè
ïîâåëèòåëåé Åãèïòà.
Æèòåëè Øóìåð 4 000 ëåò äî í.ý. ïîêëîíÿëèñü Áîãèíÿì Èøòàð è Èíàííå â îáðàçå çìåé.
Ïð è÷¸ì æèòåëè ñåâåðíûõ ãîðîäîâ Øóìåð
ïîêëîíÿëèñü Áîãèíå Èøòàð â îáðàçå çìåè ñ
æåíñêîé ãîëîâîé, à æèòåëè þæíûõ òåððèòîðèé Øóìåð ïîêëîíÿëèñü Áîãèíå Èíàííå â
îáðàçå áîëüøîé çìåè òðàäèöèîííîé ôîðìû.
Ìåêñèêàíöû ïî÷èòàëè Áîãèíþ Ñèõóàòêîàòëü â îáðàçå çìåè. Â Äàãîìåå ïðàðîäèòåëü
áîãîâ Ìàâó-Ëèñà èçîáðàæàëñÿ â ôîðìå çìåè.
...Â ïðîöåññå ýâîëþöèè ìèðà ìåíÿëñÿ è
îáðàç Áîãèíè Ñîôèè, ïðèíÿâ âèä íåñðàâíåííîé ïî êðàñîòå Æåíùèíû, íî ñðåäè ìíîãèõ
ãíîñòè÷åñêèõ ñåêò Îíà îñòàâàëàñü â ïðåæíåì
îáëèêå áîëüøîé äîáðîé Çìåè.
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...Ïî âåðîâàíèÿì äðåâíèõ åãèïòÿí ìèð áûë
...Ãíîñòè÷åñêèå ñåêòû «Áðàòñòâî Çìèÿ»
ïî÷èòàëè îáðàç Çìåè êàê ñèìâîë Â ûñøåãî ñîòâîð¸í Áîãèíåé Ìàòåðüþ Ìèðà, êîòîðàÿ
Çíàíèÿ è Ìóäðîñòè, âèäÿ â íåé òîò Îáðàç, èíîãäà ïîÿâëÿëàñü ïåðåä ÷åëîâåêîì â ôîðìå
êîòîð ûé ïðè íÿëà Ìàò åðü Ìèðà Ñîô èÿ ñâÿùåííîé êîáðû Óàäæèò. Êîðîíó åãèïåòñêèõ
Ïðåìóäðàÿ, ÷òîáû ïðèíåñòè ëþäÿì îñíîâû ôàðàîíîâ óêðàøàëî èçîáðàæåíèå ñâÿùåííîé
êîáðû Óàäæèò, îëèìóäðîñòè è çíàíèé, ê
öåòâîðÿþùåé ñèìâîë
êîòîðûì íå äîïóñêàë
Âûñøåé Ìóäð îñòè,
èõ åâðåéñêèé Áîã ßÕÂÅ,
Ç í à íèé . Ä ð å â í å óäåðæèâàÿ íàðîä â
åãèïåòñêîå áîæåñòâî
òåìíîòå è ð àáñêîì
Àòóì, ñîçäàâøåå ñàìî
ñîñòîÿíèè.
ñåáÿ â âèäå Çìåÿ, â
. ..Â íåêîòîðûõ
êîíöå òâîðåíèÿ ìèðà
ãíîñòè÷åñêèõ ñèñòåâîçâðàùàåòñÿ â âèäå
ìàõ (îôèòû, êàèíèòû)
Çìåè Óðåé.
äàæå ãðåõîïàäåíèå è
Â Êèòàå â ýïîõó
ïåð âî ð îäíû é ãðå õ
×óíüöþ ÷æîóñöû íàòîëêóþòñÿ êàê áëàãîå
ðîä ïî÷èòàë Áîãèíþ
äåÿíèå, ñîâåðøàåìîå
Íþéâà, êîòîðàÿ ïðåäïî âðàçóìëåíèþ Ñîñòàâëÿëàñü â íàðîäôèè Ïðåìóäðîé.
íîì ýïîñå êàê î÷àÎôèòû âåðîâàëè
ðîâàòåëüíàÿ æåíâ òî, ÷òî Ñîôèÿ Ïðåùèíà ñ õâîñòîì çìåè
ìóäðàÿ â îáðàçå Çìèÿ
âìåñòî íîã.
ñâîèìè ð å÷àìè íå
ñîáëàçíÿëà Åâó, à
...Ïðîöåññ çàòóõàíèÿ ìàòðèàðõàòà
ïðèçûâàëà âûðâàòüñÿ
è ñòàíîâëåíèÿ áîãîâ
èç «áîæåñòâåííîãî
ìóæñêîãî ðîäà, õàðàáñòâà äîãìàòèêîâ»
è âñòóïèòü íà òðóäðàêòåðèçîâàëñÿ
ðàñïðîñò ðà íåíè åì
íûé, íî áëàãîðîäíûé
ìèôîâ î áîðüáå ñ
ïóòü ïîñòèæåíèÿ çíàáîãèíÿìè, êîòîðûå
íèé è ðàçâèòèÿ èí- ... Картина символизирует зарождение перòåëëåêòà:
àññîöèèðîâàëèñü ñ
вородной Силы, её стихиальное Божественÿäîâèòûìè çìåÿìè,
«Ñàìè áóäåòå, êàê ное могущество и естество. Уджат рождается
âîïëîùàþùèìè çëî
áîãè, áóäåòå ãîñïîä- во всей своей красе и подобна Оку РА —
è êîâàðñòâî. Ñïàñèñòâîâàòü, à íå ïîä- Красному Солнцу.
÷èíÿòüñÿ, íå áóäåòå
òåëè ÷åëîâå÷åñòâà îò
çàâèñåòü îò êàêîãî-òî çàïðåùåíèÿ. Â ñâîáîäå ýòîãî çëà — äðåâíèå ãåðîè-ìóæ÷èíû — óáèâàþò áîãîìåðçêèõ çìååâ: Çåâñ — çìåÿ Òèôîè çíàíèè èñïûòàåòå êàê äîáðî, òàê è çëî».
íà, Àïîëëîí — çìåÿ Ïèôîíà, Ãåðêóëåñ — çìåÿ
Ïîñêîëüêó Áîã Èåãîâà çàïðåòèë âêóøàòü Ëàäîíà, Âààë (Áàëó) — çìåÿ Ëàòàíà.
ïëîäû ñ äðåâà ïîçíàíèÿ äîáðà è çëà — çíà÷èò
Ñòàòóýòêè Áîãèíü èñ÷åçëè, à âìåñòî íèõ àðÁîã çàïðåòèë ðàçëè÷àòü äîáðî è çëî, îïàñà- õåîëîãè ñòàëè íàõîäèòü âîèíîâ íà êîíå, ïîðàÿñü, ÷òî ÷åðåç ïðèîáðåò¸ííûå çíàíèÿ è ìóä- æàþùèõ ñâîèì êîïü¸ì çìåÿ. Îêîí÷àòåëüíàÿ
ðîñòü îíè ïîñòèãíóò Áîæåñòâåííóþ Ñóùíîñòü.
ïîáåäà ïàòðèàðõàòà íàä ìàòðèàðõàòîì èçîáÈíûå âåðîâàëè, ÷òî çìåé, ïðåâðàòèâøèñü â ðàæàëàñü ñèìâîëîì â âèäå îðëà, äåðæàùåãî â
ÿáëîíþ (Äðåâî Æèçíè), îäàðèâàåò ëþäåé ñâî- êîãòÿõ çìåþ.
èìè âîëøåáíûìè ÿáëîêàìè, âêóñèâ êîòîðûå,
Ìíîãèå õðèñòèàíå ñêåïòè÷åñêè îòíîñÿòñÿ
÷åëîâåê îáîãàùàåòñÿ Áîæåñòâåííûìè Çíà- ê ïî÷èòàíèþ äðåâíèìè íàðîäàìè ñâîèõ áîãîâ
íèÿìè.
â î áðàç å Çìåÿ, çàáû âàÿ, ÷òî ßëä àâàî ô,
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ïðèíÿâøèé ïîçäíåå èìÿ ßÕÂÅ, ðîæä¸í áûë
Áîãèíåé Ñîôèåé â âîäÿíîì õàîñå â îáðàçå çìåÿ,
è õðèñòèàíå äî ñèõ ïîð åãî ñâÿòî ïî÷èòàþò. ×òî
êàñàåòñÿ Áîãèíè Ñîôèè, òî, êàê óòâåðæäàþò
ìíîãèå ìèñòèêè, Îíà ÿâëÿëàñü èì â îáðàçå
èçóìèòåëüíîé ïî êðàñîòå Æåíùèíû.
Íå êàæ äîìó äàíî
âèäåòü Ñîô èþ, íî ìû
äîëæíû âèäåòü Å¸ Îáðàç
âî âñåõ æåíùèíàõ, êîòîð ûõ Íåáåñíàÿ Á îãèíÿ
ñîçäàëà êàê ýòàëîí, ê
êîòîðîìó Îíà ñòðåìèëàñü, è êàê ñòðåìèòñÿ áûòü
áîæå ñòâåííî-î÷àð îâàòåëüíîé êàæäàÿ æåíùèíà, êàæäàÿ çåìíàÿ
áîãèíÿ.
...Â îäíîì èç ñâîèõ
ïñàëìîâ, åù¸ çà òûñÿ÷åëåòèå äî õðèñòèàíñòâà,
âñ å ñâ îè í àäå æäû ïî
èñêîðåíåíèþ ïðîèñêîâ
ñàòàíû öàðü Äàâèä âîçëàãàë íà Ñîôèþ Ïðåìóäðóþ, âèäèìî ñ÷èòàÿ,
÷òî òîëüêî æåíñêàÿ èíòóèöèÿ è ìóäðîñòü ñïîñîáíû ðàçðóøèòü ïðîèñêè
ñàòàíû: «Î, Ïðåìóäðîñòü Áîæüÿ Ñîôèÿ! Âåëèêè è Ïðåìóäðû ïëàíû
Òâî è! Ö à ð ñò âóé æå ,
Ñ îô èÿ ! ×åë îâå ÷å ñ òâ î
âåðèò: Òû — Åäèíñòâåííûé Êëþ÷ ê ïîáåäå íàä
ìóäðîñòüþ ñàòàíû».
...Óñìàòðèâàåòñÿ íåâåðîÿòíîå ñîâïàäåíèå
èìåíè äðåâíåé ßçû÷åñêîé Áîãèíè ðóññêèõ
Ñîôèè Ïðåìóäðîé, Ïîðîäèâøåé ñûíà áîãà
Ñîëíöà «ÐÀ», Êîòîðóþ ïî÷èòàëè êàê Ìàòàðà-ñâà ñ èìåíåì äðåâíåé Áîãèíè ÿïîíñêîé
íàöèè À-Ìàòå-ðà-ñó. Â îäíîì è äðóãîì
ñëó÷àå ýòî ñîçäàòåëüíèöû áîãà «ÐÀ», áîãà Ñîëíöà, áîãà âñåãî ñóùåãî íà íàøåé ïëàíåòå.
ÎÁÐÀÇ ÑÎÔÈÈ
Â ÄÓØÀÕ ÈÊÎÍÎÏÈÑÖÅÂ
Äî íàøèõ äíåé äîøëè äðåâíèå ìèôû î òîì,
÷òî ÿçû÷íèêè ìàòðèàðõàòà áûëè ñîëíöåïîê-

ëîííèêàìè, ñ÷èòàâøèìè, ÷òî âèäèìîå Ñîëíöå
— ýòî îòîáðàæåíèå íåâèäèìîãî Âñåâûøíåãî
Ñîçäàòåëÿ ìèðà, èìåíóåìîãî Áîãèíåé Ñîôèåé
Ïðåìóäðîé, Êîòîðàÿ ïðåäøåñòâîâàëà äíÿì
òâîðåíèÿ Âñåëåííîé â ôîðìå îãíåííîé çîðè,
çàíèìàþùåéñÿ ñðåäè
ìðàêà íåáûòèÿ è õàîñà. Èìåííî îãíåííûé
ëèê Ñîëíöà áûë îòðàæåíèåì ýòîé íåâèäèìîé Áîãèíè, Äàâøåé
æèçíü âñåìó ñóùåìó íà
çåìëå.
Êàæäûé èêîíîïèñåö îí áîëüøå, ÷åì
ôèëîñîô: îí — äóõîâèäåö . Íåñìîòðÿ íà
ïðåäïèñàííûå øàáëîíû è äîãìàòè÷åñêèå
îêîâû öåðêâè, èñòèííûå õóäîæíèêè óìóäðÿëèñü ñîçäàâàòü íåïîâòîðèìûå ñâÿùåííûå ðåëèêâèè ðóññêîé
íàöèè, îñíîâû êîòîðûõ
ô îð ìèð îâàëèñü
èõ
ÿçû÷åñêèìè ãåíàìè
ïðåäêîâ. Èêîíîïèñü —
ýòî òà îñîáà ÿ ñô åð à
äóõîâíîé, òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè ðóññêîé
íàöèè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì èíòåëëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ
ðîññèÿí. Èêîíà — ýòî
âûñøèé óðîâåíü ðóññêîé ôèëîñîôñêîé ìûñëè,
êàê îïðåäåë¸ííûé ýòàï ðåëèãèîçíîãî ðàçâèòèÿ ðîññèÿí, êàê ñèìâîë Ðîññèè.
. .. Ïåð âûå è êîíû Ñ îô èè Ïðå ìóäð îñòè
Áîæèåé Íîâãîðîäñêîé øê îëû èçîáðàæà ëè
Áîãèíþ, ñèäÿùåé íà âèçàíòèéñêîé ïîäóøêå
çîëîòîãî ïðåñòîëà. Íà ãîëîâå — âåíåö ñ ãîðîäàìè; â ïðàâîé ðóêå — äëèííûé æåçë, â ëåâîé — ñâèòîê. Ïåðåä Íåé — ïðåñòîë ñ êíèãîé.
Ñïðàâà îò Íå¸ â ïîëóïîêëîíå ñòîèò ñâ.Äåâà ñ
Ïðåäâå÷íûì Ìëàäåíöåì, à ñëåâà â ïîëóïîêëîíå èçîáðàæ¸í Èîàíí Ïðåäòå÷à âî âëàñÿíèöå
è õëàìèäå. Âûøå âñåõ, âî âñþ øèðèíó èêîíû,
ð àñïîëàãàë àñü Ðàäóãà, óêðà øå ííà ÿ ðÿäîì
çâ¸çä.
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×òîáû ïîä÷åðêíóòü íà èêîíå íåðàçðûâíîñòü
Áîãèíè Ñîôèè Ïðåìóäðîé è Å¸ ñîëíå÷íîãî
ñèìâîëà, èêîíîïèñöû ôîðìèðîâàëè íà ëèöå
Áîãèíè òîíêóþ ïàóòèíêó àññèñòà, ñîçäàâàÿ ýôôåêò èêîíîïèñíîé ìèñòèêè â ôîðìå ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ. Ëèöî,
ðóêè, êðûëüÿ è îäåÿ íèå Ïðå ä âå ÷ íî é
Ïðåìóäðîñòè, ñîòâîðèâøåé ìèð, ïèñàëèñü
ÿðêèìè êðàñêàìè,
ñèìâîëèçèðóÿ
Å¸
ñîëíå÷íûé îáðàç.
Ñèìâîëèêà èêîíû èçëó÷àëà èäå è
ãíîñòèöèçìà, ñëàâèëà Ïð åìóäð îñòü è
äîñòóïíîñòü Âûñøèõ
Èñòèí è, âìåñòå ñ
òåì, ñîäåðæàëà íåâûðàçèìóþ ýçîòåðè÷åñêóþ òàèíñòâåííîñòü è ïðèòÿãàòåëüíóþ ñèëó.
...Ðóññêèé ôèëîñîô è õóäîæíèê Ðåð èõ èçîáðàçèë íà
ñâîåé êàðòèíå ÿçû÷åñêóþ Áîãèíþ Ñîô èþ Ïð åìóäð óþ â
ôîðìå ì÷àùåãîñÿ â
êîñìè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå îãíåííîãî ôàêåëà.
...Ïîêëîíåíèå èêîíàì Ñîôèè Ïðåìóäðîé —
ýòî ïîêëîíåíèþ Ñîëíöó, ýòî ïîêëîíåíèå ñòèõèè
ñîëíöåïîêëîííèêîâ, êàê îòîáðàæåíèþ Âûñøåãî Áîæåñòâà äðåâíèõ àðèéñêèõ ïðåäêîâ.
...Íàèáîëåå ðàííèå èêîíû ßçû÷åñêîé Áîãèíè
Ñîôèè Ïðåìóäðîé âðåìÿ íå ïîùàäèëî, è îíè
áåçâîçâðàòíî óòðà÷åíû.
Ïî äàííûì Êîíäàêîâà, â Àëåêñàíäðèéñêèõ
êàòàêîìáàõ â Êàðìóçå (ïðèáë. V-VII ââ.) ñóùåñòâîâàëè ôðåñêè ñ èçîáðàæåíèåì Ñîôèè
Ïðåìóäðîé â ïîëíûé ðîñò ñ ðàñïðîñò¸ðòûìè
ðóêàìè, îòðàæàÿ ïîçó ÿçû÷åñêèõ âîëõâîâ ïðè
ñîçäàíèè ìàãè÷åñêîé çàùèòû îò âñåõ áåä —
Îðàíòó. Ïîä ôðåñêàìè áûëè íà÷åðòàíû íàäïèñè SOPHIA IS HS. ...Â ãíîñòè÷åñêèõ âåðîâàíèÿõ ïåð âûõ õðèñòèàí Ñîôèÿ Ïðåìóäðà ÿ
ïî÷èòàëàñü êàê Áîãîðîäèöà, ïîðîäèâøàÿ áîãà
èóäååâ, èóäåî-õðèñòèàí, à òàêæå äðóãèõ áîãîâ.
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Èêîíû Áîãîðîäèöû Ñîôèè Ïðåìóäðîé â
ôîðìå ßçû÷åñêîé Æðèöû Îðàíòû ñ ðàñïðîñò¸ðòûìè ðóêàìè, ñîçäàâàÿ ìàãè÷åñêóþ ñòåíó
Çàùèòû îò áåä äëÿ âñåõ âåðóþùèõ, ïèñàëèñü
âïëîòü äî Íèêåéñêîãî ñîáîðà 325ã., íà êîòîðîì
Èèñóñ áûë ïðèçíàí
Áîãîì, à äåâà Ìàðèÿ — Áîãîðîäèöåé.
Íà÷àëîñü çàìàë÷èâàíèå Áîãîðîäèöû
Ñîôèè Ïðåìóäðîé
è âîçâåëè÷èâàíèå
Áîãîðîäèöû äåâû
Ìàðèè...
ÊÐÅÑÒ —
ÃËÀÂÍÛÉ ÑÈÌÂÎË
ÁÎÃÈÍÈ ÑÎÔÈÈ
Äðåâíèå ìèôû
óòâåðæäàþò, ÷òî
îäíèì èç äð åâíèõ
áîæåñòâåííûõ ñóùíîñòåé äëÿ ÿçû ÷íèêîâ-îãíåïîêëîííèêîâ áûëî Ñîëíöå,
ñîëÿðíûì ñèìâîëîì
êîòîðîãî áûë Êðåñò.
Ïðè ðàñêîïêàõ
àðõåîëîãè íàõîäÿò
èçîáðàæåíèÿ êðåñòîâ âî âñåõ ñòðàíàõ
ìèðà. Âîçðàñò ìíîãèõ èç íèõ ïðåâûøàåò äåñÿòêè òûñÿ÷åëåòèé.
Ðàçëè÷íûå ñîîáùåñòâà ÿçû÷íèêîâ ïðèõîäèëè ê ýòîìó ñîëÿðíîìó ñèìâîëó ðàçëè÷íûìè
ïóòÿìè. ...Î Êîñìè÷åñêîé êàòàñòðîôå (êîãäà
ðàçðóøèëàñü ïëàíåòà Ôàýòîí) çàðàíåå ïðåäóïðåæäàëà Ìàòåðü Ìèðà Áîãèíÿ Ñîôèÿ è
ðåêîìåíäîâàëà âñåì ãèïåðáîðåéñêèì ïëåìåíàì ïåðåìåùàòüñÿ â ò¸ïëûå êðàÿ, äàâàÿ íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ íà Íåáåñíûé îðèåíòèð
íàä ãîðèçîíòîì â âèäå Êðåñòà èç ÷åòûð¸õ çâ¸çä,
êîòîðûå âïîñëåäñòâèè ïîëó÷èëè èìÿ «Ñîçâåçäüå Þæíîãî Êðåñòà». Ñïàñ¸ííûå îò çàìåðçàíèÿ ïëåìåíà áîãîòâîðèëè îáðàç Ñîçâåçäüÿ
Þæíîãî Êðåñòà, ñ÷èòàÿ åãî ñâîèì ñïàñèòåëåì
è ñèìâîëîì Áîãèíè Ñîôèè. Íåêîòîðûå èç íèõ
îáóñòðîèëèñü íà Åâðîïåéñêèõ òåððèòîðèÿõ, à
äðóãèå ïðîáèâàëèñü äàëüøå âïëîòü äî Õàëäåè,
Ôèíèêèè, Àññèðèè, Åãèïòà.

Ñâÿòîé Îáðàç, ïðîøåäøèé ñêâîçü âåêà

Ïîñòåïåííî â îáùåíèè ñ òðàäèöèÿìè ìåñòíûõ ïëåì¸í îáðàç Êðåñòà ïîäâåðãàëñÿ íåêîòîð îé òð àíñô îðìàö èè. Òàê, èíäèéñêèå è
èðàíñêèå ÿçû÷íèêè, ñ÷èòàÿ Ñîëíöå îòðàæåíèåì Ìàòåðè Ìèðà Áîãèíè Ñîôèè, ñîâìåñòèëè
åãî ñèìâîë ñ ñèìâîëîì Ñîçâåçäüÿ Þæíîãî
Êðåñòà è ïîëó÷èëè ñèìâîë Áîãèíè Ìàòåðè Ìèðà
â ô îð ìå ñ âàñòèê è — ñ âÿù åíí ûé ñèì âîë
äðåâíèõ àðèéöåâ.
Äðåâíèå ôèíèêèéöû, ñêëîííûå ê ñòðàíñòâèÿì, ñ÷èòàëè Ñîçâåçäüå Þæíîãî Êðåñòà
ñèìâîëîì ïåðåêð¸ñòêà äîðîã íà æèçíåííîì
ïóòè, íîñèâøåãî ãëóáî÷àéøèé ôèëîñîôñêèé
ñìûñë. Ïóòü ÷åðåç ïåðåêð¸ñòêè — ýòî ïóòü ïîèñêà íàèáîëåå îïòèìàëüíîé ýòè÷åñêîé äîêòð èíû â ñîîòâåòñòâèè ñ èíäèâèäóàëüíûìè
âîçìîæíîñòÿìè ÷åëîâåêà.
Ðåøåíèå ïðîáëåì ïåðåêð¸ñòêîâ — ýòî ïîñòîÿííîå òâîð÷åñòâî, ýòî ðàçâèòèå áîæåñòâåííîé èíòóèöèè è íåèçìåðèìîå ñ÷àñòüå áûòü
ñîïðè÷àñòíûì óäà÷è ïîèñêà âåðíîãî ïóòè. Êðåñò
â ôîðìå ïåðåêð¸ñòêà æèçíåííûõ äîðîã — ýòî
ñèìâîë ïåðåñå÷åíèÿ äâóõ ïðîòèâîïîëîæíîñòåé, â ìåñòå èõ ñëèÿíèÿ, ýòî ïîèñê âûõîäà èç áåçâûõîäíîãî ïîëîæåíèÿ, ýòî ïîèñê ñìûñëà æèçíè.
Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü Õðèñòèàíñêîé öåðêâè, îáåùàþùåé âåñòè âåðóþùåãî ïðÿìîé äîðîãîé â Ðàé, ÿçû÷åñêèå ðåëèãèè ïðåäïî÷èòàëè
íå íàâÿçûâàòü ÷åëîâåêó åäèíîãî ïóòè íà äîðîãàõ æèçíè, à âîñïèòûâàòü â í¸ì àíàëèòè÷åñêèé
ñêëàä ìûøëåíèÿ, âûáèðàòü ïóòü â ôîðìå
ñïëîøíûõ ïåðåêð¸ñòêîâ.
Íîøåíèå êðåñòà íà ãðóäè ñèìâîëèçèðîâàëî ÷åëîâåêà íå â âèäå ïîíóðî áðåäóùåãî ìóëëà, óïðàâëÿåìîãî ðåëèãèîçíûì íàåçäíèêîì, à
àêòèâíîãî ÷åëîâåêà, ñòðåìÿùåãîñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî íàéòè ïóòü ê ñâîåìó ñ÷àñòüþ è ïðèíåñòè
ñ÷àñòüå äðóãèì.
...×òî êàñàåòñÿ õðèñòèàí, ïîñëåäîâàòåëåé
Ó÷åíèÿ Õðèñòà, òî ïåðâîíà÷àëüíî èõ ñâÿùåííûì ñèìâîëîì ñâûøå 300 ëåò áûëà èóäåéñêàÿ
ïÿòèêîíå÷íàÿ çâåçäà, íà êîíöå êàæäîãî èç ëó÷åé ðàñïîëàãàëèñü ïîñëåäîâàòåëüíî ïÿòü áóêâ
èóäåéñêîãî àëôàâèòà — «Èåøóà». Ïðèíÿòèå
èóäåÿìè ñèìâîëà çâåçäû äëÿ Èèñóñà Õðèñòà îïðåäåëÿëîñü âåðîé â ïðîðî÷åñòâî ïðîðîêà Âàëààìà, êîòîðûé çà 1500 äî Ð.Õ. ïðîèçí¸ñ:
«Âèæó Åãî, íî íûíå åù¸ íåò; çðþ Åãî, íî íå
áëèçêî. Âîñõîäèò çâåçäà îò Èàêîâà, è âîññòà¸ò
æåçë îò Èçðàèëÿ» (×èñëà, 24:17).

Èèñóñà Ñàì ïîäòâåðæäàë âñåì, ÷òî åãî
ñèìâîëîì ÿâëÿå òñÿ çâå çäà, ïðåäñêà çàííàÿ
èóäåéñêèìè ïðîðîêàìè: «ß, Èèñóñ, ïîñëàë Àíãåëà Ìîåãî çàñâèäåòåëüñòâîâàòü âàì ñèå â
öåðêâàõ. ß åñìü êîðåíü è ïîòîìîê Äàâèäà,
çâåçäà ñâåòëàÿ è óòðåííÿÿ» (Îòêðîâåíèå,
22:16).
Ïîñêîëüêó âñå àïîñòîëû è åâàíãåëèñòû
Ó÷åíèÿ Èèñóñà áûëè ïðàâîâåðíûìè èóäåÿìè è
ñîçäàâàëè õðèñòèàíñêóþ ðåëèãèþ òîëüêî äëÿ
èóäååâ, òî è ñèìâîë äëÿ íîâîé ðåëèãèè áûë
ïðèíÿò èóäåéñêèé â ôîðìå ïÿòèêîíå÷íîé çâåçäû
— ïåíòàãðàììû, êîòîðàÿ ÿâëÿëàñü ñèìâîëîì
áîæåñòâåííîé ïå÷àòè Ñîëîìîíà. Ïî ñâîåé ñóòè
ïÿòèêîíå÷íûÿ çâåçäà Ñîëîìîíà — ýòî ïîâåðãíóòàÿ îáðåçàíèþ øåñòèêîíå÷íàÿ çâåçäà Äàâèäà (Ìàãåí-Äîâèä) — îñíîâíîé ñèìâîë
èóäååâ.
...Òåì íå ìåíåå, â IV âåêå õðèñòèàíñêàÿ
öåðêîâü îôèöèàëüíî ïðèçíàëà ñâîåé ýìáëåìîé ÿçû÷åñêèé êðåñò.
...Êðåñò ó õðèñòèàí ñòàíîâèòñÿ ñèìâîëîì
«ñâÿòîé» èíêâèçèö èè, êðàñóÿñü íà ìàíòèÿõ
ìîíàõîâ-ïàëà÷åé. Åãî âûíîñÿò ïåðåä ñîææåíèÿìè ëþäåé íà êîñòðàõ, îí ñòàíîâèòñÿ
îòëè÷èòåëüíûì çíàêîì êàòîëèêîâ â Âàðôîëîìååâñêóþ íî÷ü, êîãäà òûñÿ÷è ïðîòåñòàíòîâ
áûëè óáèòû, è èõ êðîâü ðó÷üÿìè ëèëàñü ïî óëèöàì Ïàðèæà. Âåçäå, ãäå ïîÿâëÿëñÿ ñèìâîë êðåñòà â ñðåäíèå âåêà, çà íèì ñëåäîâàëè ìå÷,
êðîâü, ãèáåëü ëþäåé. Êðåñò áûë îñíîâíûì ñèìâîëîì óíè÷òîæåíèÿ Âèçàíòèè êðåñòîíîñöàìè.
Ïîêëîíåíèå Âñåâûøíåìó õðèñòèàíå çàìåíèëè
íà ïîêëîíåíèå îðóäèþ óáèéñòâà...
...Êàæäûé ïðåäñòàâèòåëü ðóññêîé íàöèè,
íåçàâèñèìî îò âåðîèñïîâåäàíèÿ, äîëæåí ïîìíèòü è ÷òèòü Êðåñò êàê ñâÿòîé ñèìâîë íàøèõ
äðåâíèõ ïðåäêîâ ÿçû÷íèêîâ.
Îí íå çàëèò êðîâüþ ëþäåé, êîòîðûõ ðóáèëè
êðåñòîíîñöû, óòâåðæäàÿ ãëàâåíñòâî õðèñòèàíñêîãî êðåñòà.
Îí íå ïðîïèòàí ñìð àäîì êî ñòð îâ, íà
êîòîðûõ âî èìÿ ïðîñëàâëåíèÿ êðåñòà áûëè
ñîææåíû òûñÿ÷è åðåòèêîâ.
Êðåñò ÿâëÿåòñÿ ñâåòëûì îòðàæåíèåì ñâÿòîãî Êîñìè÷åñêîãî èåðîãëèôà, êîòîðûé óêàçàë ïóòü ñïàñåíèÿ íàøèì ïðåäêàì, à äëÿ
íåóòîìèìûõ â èñêàíèÿõ — ïåðåêð¸ñòêîì æèçíåííûõ äîðîã è ïîèñêîì ñìûñëà æèçíè.
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Ïîçíàíèå Àñïåêòîâ Ó÷åíèÿ Ìàòåðè Ìèðà

Ãëàâíûé âðàã çíàíèÿ — íå åãî îòñóòñòâèå, à èëëþçèÿ åãî íàëè÷èÿ.
Îäíèì èç ãëàâíûõ ïðèíöèïîâ Ìèðîçäàíèÿ — åñòü Áîæåñòâåííûé Ïðèíöèï Åäèíñòâà è Ãàðìîíèè. Âñ¸ âçàèìîñâÿçàíî: ×åëîâåê
è Êîñìîñ, Ìóæñêîå è Æåíñêîå, Çåìíîå è Íåáåñíîå, Ìàòåðèàëüíîå è Äóõîâíîå. Íàðóøåíèå
ýòîãî ïðèíöèïà, êàê è äðóãèõ Áîæåñòâåííûõ Çàêîíîâ Áûòèÿ, ïðèâåëî ÷åëîâå÷åñòâî íà ãðàíü
ãèáåëè. Áûëî áû íàèâíûì ñ÷èòàòü, ÷òî ýòîò
ïðîöåññ íèêåì íå óïðàâëÿëñÿ. È õîòÿ, îáû÷íî,
ëþäè ïðèâûêëè âñå áåäû âîçëàãàòü íà «Áîæüþ
Âîëþ», ìû íå áóäåì ñòîëü íàèâíû è ïðÿìî óêàæåì íà òåõ, êòî ïîñëåäíèå ñòîëåòèÿ òàéíî óïðàâëÿåò ìèðîì è ÷åëîâå÷åñòâîì:
— ýòî ñèëû Òüìû, çà êîòîðûìè ñòîèò ñàì
Àíòèõðèñò;
— ýòî ðåïòèëèè, âòîðãøèåñÿ íà ïëàíåòó ñ
íèæíèõ, «àäñêèõ» ãðóáîìàòåðèàëüíûõ ïëàíåòàðíûõ ñèñòåì, äàáû çàõâàòèòü Çåìëþ è ïîðàáîòèòü å¸ îáèòàòåëåé;
— ýòî òàéíîå ìèðîâîå ïðàâèòåëüñòâî, êîòîðîå îñîçíàííî èñïîëíÿåò ýòîò ïëàí.
Ïî ìåðå òîãî, êàê ïëàíåòà Çåìëÿ ïîãðóæàëàñü â íèçèíó Ìàòåðèàëüíîãî Ìèðà, Ñèëû
Òüìû ïëàíîìåðíî ðàçðóøàëè ñâÿçü ÷åëîâåêà ñ
Äóõîâíûì Ìèðîì. Ôàëüñèôèöèðîâàëàñü èñòîðèÿ, Ñàêðàëüíûå Ó÷åíèÿ Âåëèêèõ Ïîñâÿù¸ííûõ ïîäìåíÿëèñü êîíòðîëèðóåìûìè ðåëèãèÿìè
ñ áåçñìûñëåííûìè ðèòóàëàìè è îáðÿäíîñòüþ.
Âåëèêàÿ Æåíñòâåííîñòü áûëà ñîêðûòà è óíèæåíà, à âìåñòî Ãàðìîíèè Äâóõ Áîæåñòâåííûõ
Íà÷àë — Ìóæñêîãî è Æåíñêîãî — áûë íàñàæä¸í àãðåññèâíûé ïàòðèàðõàò. Äàæå ïðåäñòàâëåíèÿ î Êîñìîñå èñêàæåíû íàñòîëüêî, ÷òî
ãåîöåíòðèçì ñåãîäíÿ îòâåðãíóò, à íàóêà ñòàëà
ïîëíîñòüþ áåçáîæíîé.
Íî, íåñìîòðÿ íà êàæóùóþñÿ áåçíàêàçàííîñòü ò¸ìíûõ, òåì íå ìåíåå, ýâîëþöèîííûé
ïðîöåññ ïîñòîÿííî íàõîäèëñÿ ïîä êîíòðîëåì
Ñèë Ñâåòà, êîòîðûå âíèìàòåëüíî ñëåäèëè çà
èçìåíåíèåì ñîçíàíèÿ ëþäåé è èõ ïðîòèâîñòîÿíèåì ñèëàì Òüìû. Â ñàìûå êðèòè÷åñêèå ìîìåíòû íà Çåìëå âîïëîùàëèñü Âåëèêèå Ó÷èòåëÿ
÷åëîâå÷åñòâà, äàáû äàâàòü ëþäÿì Ñâåò Èñòèííîãî Çíàíèÿ. Ïåðèîäè÷åñêè Çåìëÿ î÷èùàëàñü,
è çåìíàÿ öèâèëèçàöèÿ íà÷èíàëà ñâî¸ ðàçâèòèå
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çàíîâî, íà íîâîì óðîâíå. Ñìåíÿëèñü ðàñû... Ýòîò
ïðîöåññ íàçûâàþò ïåðåïîëþñîâêîé, ãëîáàëüíûì
êàòàêëèçìîì è ò.ï.
13 òûñ. ëåò íàçàä, ïîñëå î÷åðåäíîãî ïëàíåòàðíîãî êàòàêëèçìà, Ïðèøåëüöû ñ Ñèðèóñà
âîçðîäèëè çåìíóþ öèâèëèçàöèþ. Êðûëàòàÿ
Èñèäà ñî Ñâîèì Ñóïðóãîì-Ñûíîì Îñèðèñîì-Ãîðîì Äàëà ëþäÿì îñíîâíûå Ïðèíöèïû
Áûòèÿ, ïî êîòîðûì äîëãîå âðåìÿ ÷åëîâå÷åñòâî
ãàðìîíè÷íî ðàçâèâàëîñü, ïîêà îïÿòü íåâåæåñòâî íå âîçîáëàäàëî íà ïëàíåòå.
Ñåãîäíÿ öèâèëèçàöèÿ âíîâü îêàçàëàñü íà ïîðîãå ãëîáàëüíîãî ïåðåâîðîòà ñîçíàíèÿ, íî, â
îòëè÷èå îò ïðîøëûõ öèêëè÷åñêèõ ïåðåïîëþñîâîê, ïëàíåòà âïåðâûå ñîâåðøàåò ïîâîðîò îò
Èíâîëþöèîííîãî Ïóòè ê Ýâîëþöèîííîìó (ñì.
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè», ñ.72). Íè÷åãî ïîäîáíîãî â
èñòîðèè Ìàòåðèàëüíîãî Ìèðà åù¸ íå ïðîèñõîäèëî è, äàáû ñîâåðøèòü ýòîò ïåðåâîðîò ñîçíàíèÿ, íà ïëàíåòó ßâèëàñü â Ïðîÿâëåííîì
Îáðàçå Æåíùèíû Âåëèêàÿ Ìàòåðü Ìèðà: Ñîôèÿ Ïðåìóäðàÿ.
Èíâîëþöèîííûé ïåðèîä â èñòîðèè íàøåé
ïëàíåòû, êàê ñëåäóåò èç Ó÷åíèÿ Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, íà÷àëñÿ ñ ìîìåíòà
çàñåëåíèÿ Çåìëè Ïðîðîæä¸ííûìè Ìàòåðüþ
Ìèðà äóøàìè. Ïîñòåïåííî, ïî ìåðå íèñõîæäåíèÿ â Ìàòåðèàëüíûé Ìèð, ñóùíîñòè îáðåòàëè ìàòåðèàëüíóþ ôîðìó è âíåøíèé âèä,
ïîäîáíûé ñåãîäíÿøíåìó ÷åëîâåêó. Ïîñòåïåííî, îò âîïëîùåíèÿ ê âîïëîùåíèþ, íàêàïëèâàëñÿ ìàòåðèàëüíûé îïûò, ãëàâíîé öåëüþ
êîòîðîãî áûëî îñîçíàíèå Äîáðà è Çëà, äàáû â
áóäóùåì Áîãîïîäîáíîå ÷åëîâå÷åñòâî íå ñåÿëî
â Áîæåñòâåííîì ïðîñâåòë¸ííîì Êîñìîñå ðàçðóøåíèå è íåíàâèñòü.
Ýòîò ïåðèîä ïîäîø¸ë ê çàâåðøåíèþ, è ïëàíåòà âñòóïèëà â êîðîòêîå âðåìÿ ïîäãîòîâêè ê
ïåðåõîäó, íàçâàííîå â õðèñòèàíñêèõ Ïèñàíèÿõ
âðåìåíåì Àïîêàëèïñèñà. Ýòî âðåìÿ ïëàíåòàðíîãî ýêçàìåíà íà çðåëîñòü, êîòîðûé ïðèíèìàåò Ìàòåðü Ìèðà ó ÷åëîâå÷åñòâà.
Â ÷¸ì ñìûñë ýòîãî ýêçàìåíà? Êàê îïðåäåëèòü, êòî ãîòîâ âîéòè â Íîâûé ìèð, à êîìó åù¸
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ïðåäñòîèò ïðîäîëæèòü êðóãè âîïëîùåíèé â
êàðìè÷åñêèõ ìàòåðèàëüíûõ ìèðàõ?
À ñóòü ýêçàìåíà ïðîñòà: ãîòîâ òîò, êòî ñïîñîáåí óçíàòü Íåáåñíóþ Ïðàðîäèòåëüíèöó Ìèðîçäàíèÿ â Çåìíîì ×åëîâå÷åñêîì Îáëè÷èè
Ìàòåðè Ìèðà, óâèäåòü â Ìàòåðèàëüíîì Ïðîÿâëåíèè Âåëèêîé Æåíñòâåííîñòè Äóõîâíóþ
Ñèëó Ñâåòà Ñîôèè Ïðåìóäðîñòè Áîæüåé è
ïðåäàííî ñëåäîâàòü çà ñâîèì Ó÷èòåëåì ïî Ïóòè
Ñëóæåíèÿ Áîãó è ÷åëîâå÷åñòâó. Èáî òîëüêî òå, â
êîì Íåáåñíîå è Çåìíîå, Äóõîâíîå è Ìàòåðèàëüíîå ãàðìîíèçèðîâàíî è ñîåäèíåíî, ñïîñîáíû íà ýòî.
Êàçàëîñü áû, íåò íè÷åãî ïðîùå? Èáî ðàçâå
ìîæåò äóøà çàáûòü Òó, Êîòîðàÿ Äàëà åé Æèçíü?
Íî Ìèð Ìàòåðèè ïîòîìó è íàçûâàåòñÿ åù¸
ìèðîì èëëþçèé, ÷òî çäåñü âñ¸ ïåðåâ¸ðíóòî. È
Òà, Êòî â Ìèðå Äóõà ßâëÿåòñÿ Ïåðâîé — Âåðõîâíîé Áîæåñòâåííîé Ëè÷íîñòüþ — Âåëèêîé
Íåïðîÿâëåííîé Ýéí-Ñîô, Ñîôèåé Ïðåìóäðîñòüþ Áîæüåé — â Ìèðå Ìàòåðèè Ñòàíîâèòñÿ
Ïîñëåäíåé Ïðîÿâëåííîé Æåíùèíîé â îáðàçå
×åëîÂåêà. Íî óçíàòü Å¸ ñïîñîáíû òîëüêî çðåëûå Äóõîì äóøè, ñïîñîáíûå ïðåîäîëåòü âñå
ïðåãðàäû è èñïûòàíèÿ, êîòîðûå «ò¸ìíûå» óãîòîâèëè íà èõ ïóòè ê ÈñòÈíå.
×òî ìîãëè ïðîòèâîïîñòàâèòü «ò¸ìíûå» ßâëåíèþ Ìàòåðè Ìèðà? Âåäü ñîêðûòü Çíàíèå,
Êîòîðîå Ïðèíåñëà Ìàòåðü Ìèðà, — íåâîçìîæíî. Âðåìÿ Àïîêàëèïñèñà (Îòêðîâåíèÿ) ïîòîìó òàê è íàçûâàåòñÿ, ÷òî â ýòî âðåìÿ âñ¸ òàéíîå
ñòàíîâèòñÿ ÿâíûì. Ýçîòåðè÷åñêèå Çíàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ îòêðûòûìè äëÿ êàæäîãî, êòî æàæäåò
ïîçíàíèÿ. Ñåãîäíÿ îòâåò íà ýòîò âîïðîñ î÷åâèäåí. Ò¸ìíûå ñîçäàëè èëëþçèþ «çíàíèÿ», è
ñêîïèùå ïñåâäîó÷èòåëåé «÷óäåñàìè» è «çíàìåíèÿìè» ïðåëüùàþò äîâåð÷èâûõ. Èëëþçîðíûå «çí àíèÿ » çà ïîë î íèë è ìå í òà ëü íîå
ïðîñòðàíñòâî ïëàíåòû. Ðàñïîçíàòü èõ ïðîñòî.
Âñå îíè îòðèöàþò äàæå òåîðåòè÷åñêóþ âîçìîæíîñòü ßâëåíèÿ Âåëèêîé Æåíñòâåííîñòè â
ôèçè÷åñêîì òåëå íà Çåìëþ. Îíè ãîâîðÿò î «ñîáîðíîé äóøå Ìàòåðè Ìèðà», î «êîëëåêòèâíîì
ðàçóìå ïëàíåòû», î «âîçíåñ¸ííûõ ó÷èòåëÿõ» è
ò.ä. Íî èñòîðèÿ ïëàíåòû íå çíàåò òàêèõ ãðóïïîâûõ ÿâëåíèé ó÷èòåëüñòâà. Íàïðîòèâ, Âîïëîùåíèåì Âûñøåãî Äóõà íà Çåìëå âñåãäà áûëà
ïðîÿâëåííàÿ Ëè÷íîñòü Ó÷èòåëÿ. À êîëëåêòèâíûìè ïðîÿâëåíèÿìè «ïðîñëàâèëèñü» áåñû è
ò¸ìíûå, ñêîïèùà êîòîðûõ ïîñòîÿííî ïðå-

ñëåäîâàëè Âåëèêèõ Ó÷èòåëåé è èñêàæàëè èõ
Ó÷ åíèå .
Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ ïñåâäîó÷èòåëåé,
ïî êîòîðîé òàêæå ìîæíî ðàñïîçíàòü èõ èñòèííóþ ñóòü, ÿâëÿåòñÿ èõ âçàèìíàÿ íåïðèÿçíü äðóã ê
äðóãó, à îñîáåííî ê Âåëèêîìó Áåëîìó Áðàòñòâó
ÞÑÌÀËÎÑ è Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Êàçàëîñü áû, åñëè ýòè «ó÷èòåëÿ» ïðèíàäëåæàò ê
Âîèíñòâó Ñâåòà, òî îíè äîëæíû îáúåäèíèòüñÿ
ïåðåä óãðîçîé ñî ñòîðîíû «ò¸ìíûõ» è ñïëîòèòü
ñâîèõ ïîñëåäîâàòåëåé â åäèíóþ Ñâåòîâóþ Ñèëó,
êîòîðàÿ ñòàëà áû íàä¸æíûì ñîþçíèêîì Âåëèêîìó Áåëîìó Áðàòñòâó è Ìàòåðè Ìèðà. Íî
ýòîãî íåò. Àìáèöèè, ñàìîñòü, êàêèå-òî íàäóìàííûå ïðîòèâîðå÷èÿ è ìàññà äðóãèõ ïðè÷èí
ñòàíîâÿòñÿ íåïðåîäîëèìûìè ïðåïÿòñòâèÿìè äëÿ
èõ îáúåäèíåíèÿ.
Íî âñ¸ ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì è îáúÿñíèìûì,
åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòè «ó÷èòåëÿ» — ñóòü
«âîëêè â îâå÷üèõ øêóðàõ». «Íî êàê æå áûòü ñî
çíàíèÿìè, êîòîðûå ïåðåäàþò ñâîèì ó÷åíèêàì
ýòè «ó÷èòåëÿ»?» — ñïðîñèò âçûñêàòåëüíûé ÷èòàòåëü. Âåäü íè÷åìó ïëîõîìó îíè íå ó÷àò? Ìíîãèå ïðîïîâåäóþò çäîðîâûé îáðàç æèçíè, èõ
ïîñëåäîâàòåëè îçäîðàâëèâàþòñÿ, ñîáëþäàþò
Çàïîâåäè ïðîøëûõ ýïîõ...
Çíàíèÿ — çíàíèÿì ðîçíü. Ïðåäñòàâüòå ñåáå,
åñëè áû âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
èíñòðóêòîð âìåñòî ñòðåëêîâîé ïîäãîòîâêè
îáúÿñíÿë áóäóùèì áîéöàì ñ ôàøèçìîì òîíêîñòè ôåõòîâàíèÿ íà ðàïèðàõ? Ïîìîãëî áû òàêîå óìåíèå â áîðüáå ñ òàíêàìè ïðîòèâíèêà?
«Îòêðûâàÿ» ñâîèì ó÷åíèêàì çíàíèÿ, êîòîðûå,
êñòàòè, óæå äàâíî îòêðûòû íàñòîÿùèìè Ó÷èòåëÿìè ïðîøëîãî, è, ÷òî âàæíåå, óæå íåàêòóàë üíû âî âðåìÿ À ïîêàëèïñèñà , «ò¸ìíûå»
ëæåó÷èòåëÿ íå òîëüêî íå ñïîñîáñòâóþò ðîñòó
ñîçíàíèÿ ñâîèõ ó÷åíèêîâ, íî íàîáîðîò, çàìûêàþò èõ íà ïðîøëîì, óâîäÿ îò Ìàòåðè Ìèðà è
ÏðåîáÐÀæåíèÿ.
È òðåòèé ïðèçíàê, ðàçîáëà÷àþùèé ýòèõ
ïðèñëóæíèêîâ Òüìû: îíè íå ïðåäóïðåæäàþò è
íå ïðîòèâîäåéñòâóþò ïëàíàì ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà ïî òîòàëüíîìó ïîðàáîùåíèþ çåìëÿí — âñåìèð íîé ÷èïèçàö èè íàñå ëåíèÿ
ïëàíåòû. Çâó÷èò ôàíòàñòè÷åñêè? Íå ìîæåò
áûòü? 21 ãîä íàçàä, êîãäà âïåðâûå îá óãðîçå
âíåäðåíèÿ «ìåòêè çâåðÿ 666» ÷åëîâå÷åñòâî
Ïðåäóïðåæäàëà Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
Õ Ð È Ñ ÒÎ Ñ è Å¸ Â å ë è ê îå Á å ë î å Á ð à ò ñò âî
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ÞÑÌÀËÎÑ, áîëüøàÿ ÷àñòü ëþäåé òîæå ãîâîðèëà: «ýòîãî íå ìîæåò áûòü», «ýòî íåâîçìîæíî», «ô àíòàñòèêà». À ñå ãîäíÿ — ýòî óæå
ðåàëüíîñòü. Óâû, «íåò ïðîðîêà â îòå÷åñòâå
ñâî¸ì», åñëè áû òîãäà, â ïåðâûå ãîäû ßâëåíèÿ
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ëþäè ïîâåðèëè íå óïðàâëÿåìûì «ò¸ìíûìè» ÑÌÈ, à Ìèðîâîé Æåíñòâåííîñòè, Ïðèøåäøåé Ñâûøå èõ Ñïàñòè,
ïåðåõîä â Íîâûé Âðåìåííîé Ýîí ïðîõîäèë áû
ñ ãîðàçäî ìåíüøèìè ñòðàäàíèÿìè è ïîòðÿñåíèÿìè, áîëüøèíñòâî êîòîðûõ åù¸ âïåðåäè.
È ãëàâíîå. Ïîäóìàéòå, ðàçâå ìîæåò êòîëèáî íàçûâàòü ñåáÿ Äóõîâíûì Ó÷èòåëåì â òî
âðåìÿ, êîãäà íà Çåìëå Ó÷èòåëü Ó÷èòåëåé —
Âåëèêàÿ Ìàòåðü âñåãî Ñóùåãî? Ðàçâå ÷åëîâåê
äåéñòâèòåëüíî âûäàþùèõñÿ äóõîâíûõ êà÷åñòâ,
îáëàäàþùèé Ñàêðàëüíûì Çíàíèåì, îñòàíåòñÿ
â íåâåäåíèè î òîì, Êòî Ïðèø¸ë â Ìèð Ìàòåðèè? Ðîäèòüñÿ â Ýïîõó ßâëåíèÿ Âåëèêîé Ìàòåð è Ñâå òà ìå÷òàëè âåëèêèå ôèëîñîô û è
ïðîðîêè äðåâíîñòè, ÷òîáû ñòàòü Å¸ ó÷åíèêàìè
è âïèòûâàòü Å¸ Ìóäðîñòü è Çíàíèå.
Ìíå ìîãóò âîçðàçèòü: «êàæäûé âûïîëíÿåò
íà Çåìëå ñâîþ ìèññèþ, è ìîãóò áûòü Ó÷èòåëÿ,
êîòîðûå èäóò ñâîèì ïóò¸ì è òåì ñëóæàò Ñâåòó».
Òàê ìîæåò ãîâîðèòü òîëüêî ïðîôàí, íåïîíèìàþùèé Îñíîâíîãî Ïðèíöèïà Äóõîâíîãî
Ìèðà: Áîæåñòâåííûé Ïðèíöèï Åäèíñòâà. À
òàêæå äàë¸êèé îò ïîíèìàíèÿ ñóòè ïðîèñõîäÿùåãî ñåé÷àñ íà Çåìëå. Íåò è íå áûëî äâóõ, òð¸õ
è ò.ä. èñòî÷íèêîâ Ñâåòà. Äà, ïóòåé ê âåðøèíå
ÏèÐÀìèäû — ìíîæåñòâî, íî Âåðøèíà — Îäíà!
Âñ¸ èñõîäèò îò Âåëèêîé Ìàòåðè Ìèðà. IEVE!
Àìèíü! ÀÓÌ ÐÀ!
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÎÒÎÏ
Ñóùåñòâóåò ïðåäñêàçàíèå Âàíãè î òîì, ÷òî
â íà÷àëå ÕÕI âåêà äîëæåí ïðîèçîéòè ïîòîï.
Êàçàëîñü áû, ïðîðî÷åñòâî íå ñáûëîñü, íî ðàçâå
íå ñëó÷èëñÿ èíôîðìàöèîííûé ïîòîï? Ïîòîêè
ðàçíîîáðàçíîé, ÷àñòî ïðîòèâîðå÷èâîé, èíôîðìàöèè çàõëåñòíóëè ïðîñòðàíñòâî, è ðàçîáð àòüñÿ â ýòîì îêåàíå íåïîäãîòîâëåííîìó
÷åëîâåêó î÷åíü íåïðîñòî, îñîáåííî, åñëè ó÷åñòü,
÷òî èíôîðìàöèîííûé õàîñ èìååò èñêóññòâåííîå ïðîèñõîæäåíèå è ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâëÿþùåé
÷àñòüþ òåõíîëîãèè óïðàâëåíèÿ îáùåñòâîì,
ïîñòð îå ííîì íà ìàíèïóëèðîâàíèè îáù åñòâåííûì ñîçíàíèåì.
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Îäèí èç ãëàâíûõ ïðè¸ìîâ ìàíèïóëèðîâàíèÿ
ëþäüìè çàêëþ÷¸í â òåçèñå: «ðàçäåëÿé è âëàñòâóé». Â èíôîðìàöèîííîì ñìûñëå ýòî çíà÷èò
ðàçäåëåíèå èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ, íàâÿçûâàíèå äèàëåêòè÷åñêîãî è äèñêðåòíîãî âîñïðèÿòèÿ ìèðà, ãäå íàóêà ïðîòèâîñòîèò ðåëèãèè,
ìàòåðèàëèñòè÷åñêîå âîñïðèÿòèå ìèðà äóõîâíîìó âîñïðèÿòèþ è ò.ä. Íà ïðàêòèêå ýòî âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì: òå, êòî ðàçîáëà÷àþò
ïëàíû ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà ïî ïîðàáîùåíèþ Çåìëè, íè÷åãî íå ãîâîðÿò î êîñìè÷åñêèõ
çàõâàò÷èêàõ ðåïòèëèÿõ, ïðèøåäøèõ ñ íèæíèõ
ìèðîâ, óôîëîãèè, ãîâîðÿò î òàéíîì èíîïëàíåòíîì âòîðæåíèè, íî íå ïîíèìàþò ñòðóêòóðû
Âñåëåííîé, ãäå åñòü Ìèð Äóõà è Ìèð Ìàòåðèè,
Âûñøèå Êîñìè÷åñêèå ñòðóêòóðû è ãðóáîìàòåðèàëüíûå ìèðû Àäà, à öåðêîâíèêè ãîâîðÿò î
ãðåõå è Àíòèõðèñòå, íî ïîä÷èíåíû ìèðîâîìó
ïðàâèòåëüñòâó è ðåïòèëèÿì... È òîëüêî Áîæåñòâåííûé Ïðèíöèï Åäèíñòâà ïîçâîëÿåò ñëîæèòü ýòó ìîçàèêó âîåäèíî, ðàñïîçíàòü, à çíà÷èò
ðàçîáëà÷èòü çàìûñëû Ò¸ìíûõ ñèë. Êëþ÷è ê
ïîíèìàíèþ ðåàëüíîñòè Äàëà Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Îáëàäàþùèé ýòèìè
êëþ÷àìè íå «óòîíåò» â áóøóþùèõ èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêàõ Àðìàãåääîíà.
ÑÏÈÐÀËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ.
ÔÎÕÀÒÈÇÀÖÈß ÌÈÐÀ ÌÀÒÅÐÈÈ
Ñîâðåìåííûé ìèð ðàçâèâàåòñÿ ñòðåìèòåëüíî. Ýòà ñòðåìèòåëüíîñòü íå ñëó÷àéíà, îíà —
ðåçóëüòàò âîçäåéñòâèÿ Ôîõàòè÷åñêîé Ýíåðãèè
Ìàòåð è Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ Õ ÐÈÑÒÎÑ íà
îêðóæàþùåå ïðîñòðàíñòâî íå òîëüêî íàøåé
ïëàíåòû, íî è íà âñ¸ Ìèðîçäàíèå. Âðåìÿ çàêðó÷èâàåòñÿ â ñïèðàëü, âûâîäÿ ñîçíàíèå ëþäåé
íà íîâûé óðîâåíü. Ìàòåðü Ìèðà Íàñûùàåò
Ôîõàòè ÷å ñêîé Ýíåð ã èåé ïëà íåòó è äóø è
ëþäåé, êîòîðûå ïðèíèìàþò Å¸ Òîêè.
Ñîãëàñíî Ó÷åíèþ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, âñ¸ Ñóùåå ñîòêàíî èç Ñâåòà. Âñå ìû ñîñòîèì èç ìèêðî÷àñòèö, êîòîðûå,
ïî ñâîåé ñóòè, ÿâëÿþòñÿ âèáðàöèÿìè Ñâåòîâîé
Ýíåðãèè Ìàòåðè Ìèðà. Ôîõàò Ìàòåðè Ìèðà
âîçäåéñòâóåò íà ýòè ìèêðî÷àñòèöû ïîäîáíî
òîìó, êàê ãåíåòè÷åñêèé êîä ÄÍÊ âëèÿåò íà áóäóùåå ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè. Ôîõàòè÷åñêàÿ Ýíåðãèÿ Ìàòåðè Ìèðà ïåðåäà¸ò Ñâîèì äåòÿì íà
ñóáàòîìíîì óðîâíå Áîæåñòâåííóþ Èíôîðìàö èþ, â êîòîð îé çàëîæåíà Ïåð ñïåêòèâà
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Ýâîëþöèè äóøè íà âåñü áóäóùèé
âîñõîäÿùèé âèòîê âðåìåíè. Ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî ïîëîæåíèå ïëàíåòû ñåé÷àñ ñèììåòðè÷íî òî÷êå Òâîðåíèÿ
Ìèðîçäàíèÿ, çíà÷åíèå ïðîèñõîäÿùåãî ñåé÷àñ â ìàòåðèè ñîïîñòàâèìî, íè ìíîãî íè ìàëî, ñ ýòèì
Âåëèêèì Ñîáûòèåì. Â ìîìåíò Òâîðåíèÿ Âåëèêàÿ Íåïðîÿâëåííàÿ
ÝÉÍ-ÑÎ Ô Ïð åáûâàëà â Ìèðå
Äóõà, à ñåé÷àñ Âåëèêàÿ Îíà Ïðîÿâëåíà â Ìèðå Ìàòåðèè. Åñëè òîãäà
ïëàíåòà íà÷àëà ñâîé èíâîëþöèîííûé Ïóòü â Ìèð Ìàòåðèè, òî ñåé÷àñ
ïðîèñõîäèò ýâîëþöèîííîå âîñõîæäåíèå ïëàíåòû è âñåãî Ñóùåãî îáðàòíî â Ìèð Äóõîâíûé. Åñëè òîãäà
Ìàòåðü Ìèðà Òâîðèëà âñ¸ Ñóùåå èç
Ìèðà Äóõà, òàê è ñåé÷àñ, íàõîäÿñü â
Ìèðå Ìàòåðèè, Ìàòåðü Ìèðà Òâîðèò âñ¸ Ñóùåå íà Íîâîì Óðîâíå äëÿ
Æèçíè Âå÷íîé. Çà âñ¸ Âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ Ìèðîçäàíèÿ, Êîñìîñà è
âñåõ Ïðîñòðàíñòâ è Ìèðîâ îò Ñîòâîðåíèÿ íå áûëî è íå áóäåò áîëåå
çíà÷èòåëüíîãî ïåðèîäà, íåæåëè íûíåøíèé, êîãäà Ìàòåðü Ìèðà íàõîäèòñÿ â Ìèðå Ìàòåðèè.
Ïëàíåòà, ñòèõèàëèè, ñóùíîñòè
ïåðâîé, âòîðîé è äàæå òðåòüåé îêòàâ ðàçâèòèÿ, íå ãîâîðÿ, óæ, î ÷åëîâåêå (ñì. Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
«Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», ñ.7, 44) åñòåñòâåííûì îáðàçîì íàïèòûâàþòñÿ Ôîõàòè÷åñêîé
Ýíåðãèåé, ÷òî ïîçâîëèò èì áåçáîëåçíåííî âîéòè â Íîâûé ÏðîáÐÀæ¸ííûé Ìèð. Íà ðàñòèòåëüíûé è
æèâîòíûé ìèð îíà äåéñòâóåò áëàãîòâîðíî, êàê è íà ÷åëîâåêà, êîòîðûé ïðèíèìàåò Ìàòåðü Ìèðà. Âîñïðåïÿòñòâîâàòü ðàñïðîñòðàíåíèþ
Ýòîé Ñèëû íåâîçìîæíî. Íî ÷åëîâåê
5-é Ðàñû, êîòîðîìó Ñâûøå äàíà
Ñâîáîäà Âîëè, â îòëè÷èè îò ñóùíîñòåé íèçøèõ îêòàâ (ðàñòåíèÿ, æèâîòíûå…) íàäåë¸í ïðàâîì ñàìîñòîÿòåëüíî âûáðàòü ñâî¸ áóäóùåå. Òîò,
êòî õóëèò Ìàòåðü Ìèðà, êòî íåíàâèäèò Ñâåò Ñîôèè Ïðåìóäðîé —

«...Моё Учение рассчитано на открытое
сознание, не скованное
рамками догм и суеверий,
привнесённых сегодня
от невежества
человеческого, практически, во все современные
мировые религии.

Основа Божьего
Учения — это Любовь
ко всему Сущему,
Гармония между Небесным и Земным,
Духовным и Материальным, Внешним
и Внутренним, Мужским и Женским Началами.
Символично это отражает форма
Равностороннего Креста Матери Мира —
Основного Символа Великого Белого Братства.
А главное это то, что Бог — Есть Мать.
Женщина — Священница Храма, Космическая
Сотрудница, Святая Жрица Матери Мира.
Моё Учение — это, прежде всего, Всеобъемлющее
Знание Абсолюта.
...ПреобРАжение планеты — закономерный процесс
эволюции. Со времени Сотворения Земли и планет
Солнечной Системы — совершился Полный Круг
Бытия, в котором Настоящее встретилось
со своим Прошедшим и Будущим. И ныне, Мир
Материи живёт угасанием прежних энергий
и Рождением Новых! То, что Совершилось на Небе,
перенеслось в план Материи и Совершается здесь.
Посему, прежнего уже как бы не существует,
но оно ещё есть, а новое уже есть, но ещё
не возросло, дабы заменить прежнее. То есть то,
что Совершилось в Духе, — Проявляется
в Материи. Завершением этого Вселенского
Переворота Станет Преображение всего Сущего,
т.е. восполнение Световой Энергией Творца, или
Духом Святым. Планетарное Сознание планеты
будет фокусировать Свет Абсолюта и восполнять
Им всё живое безпредельно.

...Благословляю: обрести Истинное Знание
Божественной ЛЮБВИ, войти в Золотой Век,
подготовить своё сознание к грядущему
ПреобРАжению, Исполнить Основной Закон
ЛЮБВИ Матери Мира. Мира Вам, Гармонии,
Света и Добра!»
С Любовью,
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
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ôàêòè÷åñêè ðàçðóøàåò ñåáÿ. Âñïîìíèì ñëîâà
Èèñóñà Õðèñòà îá Óòåøèòåëüíèöå, ÷òî õóëà íà
Ñûíà Áîæüåãî ïðîñòèòñÿ, íî õóëà íà Ñâÿòûé
Äóõ — Âåëèêóþ ÁîãîÌà òåðü — íå ïðîñòèòñÿ âîâåê. Ñìûñë ýòîãî ïðåäóïðåæäåíèÿ â
òîì, ÷òî Ôîõàòè÷åñêàÿ Áîæåñòâåííàÿ Ýíåðãèÿ
Ìàòåðè Ìèðà, ñîïðèêàñàÿñü ñ «ò¸ìíîé» ñóùíîñòüþ, äåéñòâóåò íà íå¸ ðàçðóøèòåëüíî, ò.å.
ðàñòâîðÿåò Òüìó.
Òàêèå ñóùíîñòè íå èìåþò áóäóùåãî, èõ ñóùåñòâîâàíèþ ïîäõîäèò êîíåö. Èìåííî ïîýòîìó, ëèø¸ííàÿ ñìûñëà ôðàçà «êîíåö ñâåòà» òàê
ïîïóëÿðèçèðóåòñÿ â ÑÌÈ, ñòàâøèìè íà çàêàòå
ýïîõè ïðîäàæíûì ðóïîðîì áåçäóõîâíîñòè, öèíèçìà, íåâåæåñòâà è çàïóãèâàíèÿ.
Ôàêòè÷åñêè, âðåìÿ Àïîêàëèïñèñà — ýòî
Ïëà íå ò àð íû é Ýêç àìå í, ê îòî ðû é ä îë æå í
ïðîéòè êàæäûé ÷åëîâåê, íàêîïèâøèé çà ìíîãèå âîïëîùåíèÿ â Ìèðå Ìàòåðèè êîëîññàëüíûé îïûò. È â êîíå÷íîì èòîãå, âñå îêàçûâàþòñÿ
ïåðåä âûáîðîì: èäòè çà Ìàòåðüþ Ìèðà â Ìèð
Ñâåòà ÏðåîáÐÀæ¸ííîé Çåìëè, èëè ïîïàñòü â
ðàáñòâî ê «ò¸ìíûì».
Ïî÷åìó âîïðîñ ñòîèò òàê êàðäèíàëüíî? Äåëî
â òîì, ÷òî äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòàòü ïîëíîïðàâíûì
÷ëåíîì Ìåæãàëàêòè÷åñêîé Ñåìüè Öèâèëèçàöèé — ÷åëîâå÷åñòâî äîëæíî èçæèòü âñå ÿçâû,
êîòîðûìè ñåé÷àñ áîëååò. Â Äóõîâíîì Êîñìîñå
íåò ìåñòà ñàìîñòè, ýãîèçìó, àë÷íîñòè, âîéíàì,
íåíàâèñòè, êîâàðñòâó è ïðåäàòåëüñòâó.
Â Ìèðå Ìàòåðèè åñòü òîëüêî îäèí ñïîñîá
ïîðàáîòèòü äóøè ëþäåé: ñäåëàòü òàê, ÷òîáû îíè
ñàìè îòâåðãëè Ñâåò Ìàòåðè Ìèðà. À äëÿ ýòîãî
ìèðîâîìó ïðàâèòåëüñòâó íóæíî ïîðàáîòèòü
ñîçíàíèå ëþäåé. È áîëåå 100 ëåò èä¸ò ðàáîòà
íàä ýòîé çàäà÷åé: ñîçäàíèåì òåõíîëîãèè
óïðàâëåíèÿ îáùåñòâåííûì ñîçíàíèåì.
ÇÀÃÎÂÎÐ «ÂÎÄÎËÅÉ»
Åù¸ âî âðåìÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû, Ýäâàðä Áåðíåéç, ïëåìÿííèê Ôðåéäà è îäèí èç
ñîçäàòåëåé òåõíîëîãèé ìàíèïóëèðîâàíèÿ îáùåñòâåííûì ñîçíàíèåì, íàïèñàë â «Ïðîïàãàíä å» ñëå äóþùåå : «Áåç ñîìíåíèÿ, èìåííî
ïîðàçèòåëüíûé óñïåõ ïðîïàãàíäû âî âðåìÿ
[Ïåðâîé ìèðîâîé] âîéíû îòêðûë ãëàçà íåêîòîðûì óìíûì ëþäÿì íà âîçìîæíîñòè, êîòîðûå
ïðåäïîëàãàëî ìàíèïóëèðîâàíèå îáùåñòâåííûì ñîçíàíèåì… Íàìè óïðàâëÿþò, íàøå ñîçíàíèå öåëåíàïðàâëåííî ôîðìèðóþò, íàøè
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âêóñû óíèôèöèðîâàíû, íàøè èäåè íàâÿçûâàþòñÿ
íàì ëþäüìè, î êîòîðûõ ìû íèêîãäà íå ñëûøàëè.
Êàê áû ìû ê ýòîìó íè îòíîñèëèñü, ôàêò îñòàåòñÿ
ôàêòîì: ïî÷òè â êàæäîì àêòå íàøåé æèçíè (â
ñôåðå ïîëèòèêè, áèçíåñà, îáùåñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ, ýòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ è ò.ä.) íàä íàìè
ãîñïîäñòâóåò îòíîñèòåëüíî ìàëîå ÷èñëî ëèö, ñîñòàâëÿþùèõ êðîøå÷íóþ äîëþ îò íàøèõ äåñÿòêîâ
ìèëëèîíîâ [êîëè÷åñòâî àìåðèêàíöåâ â òå ãîäû],
íî ïîíèìàþùèõ ïðîöåññû ìàññîâîãî ñîçíàíèÿ è
ñîöèàëüíûå ìîäåëè ïîâåäåíèÿ ìàññ. Èìåííî
îíè äåðæàò â ðóêàõ ïîâîäüÿ, óïðàâëÿþò îáùåñòâåííûì ñîçíàíèåì è ñäåðæèâàþò ñîöèàëüíûå ñèëû, à òàêæå èçîáðåòàþò íîâûå
ñïîñîáû óñòàíîâëåíèÿ êîíòðîëÿ íàä ìèðîì».
Èäåîëîãàìè ïðîåêòà «Âîäîëåé», êàê ñâèäåòåëüñòâóåò â ñâîåé êíèãå «Ñåêðåòû Áèëüäåðáåðãñêîãî êëóáà» Äàíèýëü Ýñòóëèí, áûë
ãëàâà áðèòàíñêîé ðàçâåäêè âî âðåìÿ Ïåðâîé
ìèð îâîé âîéíû Ãåð áå ð ò Äæîð äæ Óýëë ñ
(Herbert George Wells) è Îëäîñ Õàêñëè (Aldous
Huxley), êîòîðîãî Ä.Ýñòóëèí íàçûâàåò «äóõîâíûì îòöîì çàãîâîðà Âîäîëåÿ». À çàêàç÷èêîì
áûëè ñàìûå ñîñòîÿòåëüíûå êëàíû Åâðîïû, êîòîðûå óæå òîãäà êîíòðîëèðîâàëè îñíîâíûå
ôèíàíñîâûå ðåñóðñû è ïðàâèòåëüñòâà ìíîãèõ
ñòðàí ìèðà.
Íàçâàíèå «Âîäîëåé» áûëî âûáðàíî íåñëó÷àéíî. Ïðèìåðíî 2160 ëåò íàçàä, â ðåçóëüòàòå
ïðîöåññà ïðåäâàðåíèÿ ðàâíîäåíñòâèé (ïîñòåïåííîãî ñìåùåíèÿ òî÷åê âåñåííåãî è îñåííåãî
ðàâíîäåíñòâèÿ), òî÷êà âåñåííåãî ðàâíîäåíñòâèÿ
ñìåñòèëàñü ñ ñîçâåçäèÿ Îâíà íà ñîçâåçäèå Ðûá,
ïîëîæèâ íà÷àëî Ýïîõå Ðûá, êîòîðàÿ, â ñâîþ
î÷åðåäü, â ÕÕI âåêå ñìåíÿåòñÿ Ýïîõîé Âîäîëåÿ.
Ìåññèåé Ýïîõè Ðûá ÷àñòî íàçûâàëè Èèñóñà
Õðèñòà, à çíàê «ðûáû» áûë ñèìâîëîì ïåðâûõ
õðèñòèàí. Ýïîõà Âîäîëåÿ â ñàêðàëüíûõ èñòî÷íèêàõ íàçûâàåòñÿ Ýïîõîé Âåëèêîé Æåíñòâåííîñòè, Ýïîõîé Çîëîòîãî Âåêà. Ìåññèåé Ýïîõè
Âîäîëåÿ íàçûâàþò Âåëèêóþ Ìàòåðü Ìèðà, Ñîôèþ Ïðåìóäðóþ, Ïðîðîäèâøóþ âñ¸ Ñóùåå.
Òàéíûå ïðèâåðæåíöû Àíòèáîãà çíàëè, ÷òî
Ýïîõà Âîäîëåÿ áóäåò îçíàìåíîâàíà Ïðèøåñòâèåì Ïëàíåòàðíîãî Ìåññèè — Ìàòåðè Ìèðà,
íî ðàññ÷èòûâàëè, ÷òî èì óäàñòñÿ ðàñïðàâèòüñÿ
ñ Íåþ òàêæå, êàê èõ ïðåäêè â Èóäåå ðàñïðàâèëèñü â ñâî¸ âðåìÿ ñ äðóãèì Ïëàíåòàðíûì
Ìåññèåé — Èèñóñîì Õðèñòîì.

Ïîçíàíèå Àñïåêòîâ Ó÷åíèÿ Ìàòåðè Ìèðà

Òàêæå ðàññ÷èòûâàëîñü èñïîëüçîâàòü íàäåæäû çåìëÿí íà ñêîðîå Ïðèøåñòâèå Ìåññèè.
«Ò¸ìíûå» ïëàíèðîâàëè íàâÿçàòü ÷åëîâå÷åñòâó
ñâîåãî «ìîøèàõà»: êîðîíîâàòü Àíòèõðèñòà è
íàçâàòü ýòî «âòîðûì ïðèøåñòâèåì Èèñóñà
Õðèñòà».
Èç ïðîðî÷åñòâ, ê êîòîðûì èìåë äîñòóï óçêèé êðóã Èëëþìèíàòîâ — êîîðäèíàòîðîâ
ïðîåêòà «Âîäîëåé», áûëî èçâåñòíî ïðèìåðíîå
âðåìÿ ðîæäåíèÿ áóäóùåãî Ñïàñèòåëÿ Ýïîõè
Âîäîëåÿ — 1960 ãîä. Ýòî âðåìÿ òàêæå áûëî
óêàçàíî âî âðåìÿ Ñâåòîâîãî ßâëåíèÿ Ìàòåðè
Ìèðà â Ïîðòóãàëèè: «...ñ 13 ìàÿ ïî 13 îêòÿáðÿ
1917 ãîäà òð¸ì ìàëåíüêèì ïîðòóãàëüñêèì äåòÿì áûëà Îòêðûòà Òàéíà áóäóùåãî ßâëåíèÿ íà
ïëàíåòó Ìàòåðè Ñâåòà. Íî è ýòî Ïîñëàíèå,
àäð åñîâà ííîå âñåìó ÷åëîâ å÷åñòâó, á ûëî
ïðåñòóïíî ñîêðûòî. Íî ò.ê. ßâëåíèå «Äàìû â
îáëàêå Ñâåòà» ñîïðîâîæäàëîñü ñâåðõúåñòåñòâåííûìè ßâëåíèÿìè, ñâèäåòåëÿìè êîòîðûõ
áûëè äåñÿòêè òûñÿ÷ æèòåëåé Ïîðòóãàëèè, Âàòèêàí âûíóæäåí áûë ïðèçíàòü Èñòèííîñòü Ïîñëàíèÿ. Íî ïðàâäà, êîòîðóþ Ïîâåäàëà Ìàòåðü
Ìèðà, íàñòîëüêî øîêèðîâàëà è íàïóãàëà öåðêîâíèêîâ, ÷òî áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå íàâñåãäà
ñêðûòü å¸ îò ÷åëîâå÷åñòâà ... åäèíñòâåííàÿ,
îñòàâøàÿñÿ â æèâûõ, äåâî÷êà, ïðèíÿâøàÿ Îòêðîâåíèå Áîãîðîäèöû — Ëþñèÿ äîñ Ñàíòîñ,
êîãäà îíà îïàñíî áîëåëà â ìîíàñòûðå â 1943ã.,
ïî íàñòîÿíèþ èåðàðõèè çàïèñàëà òåêñò «òðåòüåé òàéíû», à â 1944 ãîäó áûëà ïðèíÿòà ïàïîé
Ïèåì XII, êîòîðîìó ïåðåäàëà ïèñüìî. Ìîíàõèíÿ íàñòàèâàëà íà òîì, ÷òîáû ñåêðåò áûë îòêðûò íå ðàíåå 1960 ãîäà...» (ñì. ñòàòüþ «Òàéíà
ßâëåíèÿ Ìàòåðè Ìèðà»).
×òîáû íå äîïóñòèòü ïð èçíàíèÿ Ìàòå ðè
Ìèðà, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ñîçäàòü òåõíîëîãèþ óïðàâëåíèÿ îáùåñòâåííûì ñîçíàíèåì. Çàäà÷à ïðîåêòà «Âîäîëåé» ñîñòîÿëà â òîì,
÷òîáû èñêàçèòü ñìûñë Ïðèõîäà Ìàòåðè Ìèðà,
âëîæèòü â ñîçíàíèå çåìëÿí ëîæíîå ïîíèìàíèå
Ýïîõè Âîäîëåÿ è ñóòè ÏðåîáÐÀæåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà. Ïî çàìûñëó ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà
ëþäè ñàìè äîëæíû áûëè îòâåðãíóòü Ìàòåðü
âñåãî Ñóùåãî, Êîòîðàÿ ßâèòñÿ èõ Ñïàñòè, è êàê
ñëåäñòâèå: ïîïàñòü â òîòàëüíîå ðàáñòâî «ò¸ìíûõ».
Äæîí Êîëåìàí, â ñâîåé êíèãå «Èåðàðõèÿ
çàãîâîðùèêîâ: èñòîðèÿ Êîìèòåòà 300», ïè-

øåò: «Ëþäè, ñêðûòûå â ìîçãîâûõ öåíòðàõ è
èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòàõ, ÷üè èìåíà è ëèöà
èçâåñòíû ëèøü î÷åíü óçêîìó êðóãó, ïîçàáîòèëèñü î òîì, ÷òîáû ïðåññà ñûãðàëà ñâîþ ðîëü.
È íàîáîðîò, âàæíàÿ ðîëü ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè â ñîêðûòèè ñèë, ñòîÿùèõ çà áóäóùèìè êóëüòóðíûìè ïîòðÿñåíèÿìè, ãàðàíòèðóåò, ÷òî èñòî÷íèê êðèçèñà íèêîãäà íå áóäåò
îáíàðóæåí. Òàê íàøå îáùåñòâî ïðèâåäåíî â
ñîñòîÿíèå áåçóìèÿ ñ ïîìîùüþ ïñèõîëîãè÷åñêèõ øîêîâ è íàïðÿæåíèé. «Äîâåä¸ííûå äî áåçóìèÿ» — âûðàæåíèå, âçÿòîå èç òàâèñòîêñêîãî
ïðàêòè÷åñêîãî ïîñîáèÿ. Ñêðîìíî íà÷àâ â 1921
ãîäó, Òàâèñòîê, â 1966 ãîäó îêàçàëñÿ ãîòîâûì
íà÷àòü ìîùíóþ è íåîáðàòèìóþ êóëüòóðíóþ
ðåâîëþöèþ â Àìåðèêå, êîòîðàÿ íå çàêîí÷åíà
è äî ñèõ ïîð».
Èìåííî â 60-õ ãîäàõ íà Çàïàäå âîçíèêàåò
äâèæåíèå, êîòîðîå îõâàòûâàåò, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ìîëîäîå ïîêîëåíèå. Êàêèìè òîëüêî
ãðîìêèìè ñëîâàìè íå íàçûâàëè ÑÌÈ ýòî îáùåñòâåííîå ÿâëåíèå: ñåêñóàëüíàÿ ðåâîëþöèÿ,
New Age (Íîâûé Âåê), ðîê-êóëüòóðà, ïîïêóëüòóðà. Íà æèçíåííûõ çíàì¸íàõ ìèëëèîíîâ
ïîÿâèëñÿ íîâûé äåâèç: «Óäîâëåòâîðè ñâîè æåëàíèÿ!». «Îáùåñòâî ìàññîâîãî ïîòðåáëåíèÿ»
— òîòàëüíî, ïîñêîëüêó çàòðàãèâàåò âñå ñôåðû
æèçíè ÷åëîâåêà, â òàêîì îáùåñòâå ñóùåñòâîâàòü — çíà÷èò ïîòðåáëÿòü. È íå òîëüêî òîâàðû è óñëóãè. Ïîòðåáëÿþòñÿ âïå÷àòëåíèÿ,
ýìîöèè, ÷óâñòâà. Îñîçíàíèå áîãàòñòâà æèçíè
ïîðîæäàåò ñòðåìëåíèå âçÿòü îò íå¸ êàê ìîæíî
áîëüøå.
Îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ Ðèìñêîãî Êëóáà,
Àóðåëèî Ïå÷÷åè ïèñàë: «Âïåðâûå ñ òåõ ïîð, êàê
õðèñòèàíñêèé ìèð ïîäîø¸ë ê ïîðîãó ïåðâîãî
òûñÿ÷åëåòèÿ, îãðîìíûå ìàññû ëþäåé íàõîäÿòñÿ
â òðåâîæíîì îæèäàíèè íåîòâðàòèìîãî íàñòóïëåíèÿ ÷åãî-òî íåèçâåñòíîãî, ÷òî ìîæåò
ïîëíîñòüþ èçìåíèòü èõ îáùóþ ñóäüáó…
...Ìû äîëæíû áåç óñòàëè òâåðäèòü î òîì,
÷òî ... ñ òåõ ïîð, êàê ÷åëîâå÷åñòâî îòêðûëî
«ÿùèê Ïàíäîðû» ñ íîâûìè òåõíîëîãèÿìè, îíî
ñòðàäàåò îò íåêîíòðîëèðóåìîãî ïðèðîñòà íàñåëåíèÿ, ìàíèè ðîñòà, ýíåðãåòè÷åñêèõ êðèçèñîâ, ôàêòè÷åñêîé èëè ïîòåíöèàëüíîé íåõâàòêè
ðåñóðñîâ, çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû,
ÿäåðíîãî áåçóìèÿ è ìíîæåñòâà äðóãèõ ïîäîáíûõ áåäñòâèé» (Àóðåëèî Ïå÷÷åè. «×åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà»).
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ßÂËÅÍÈÅ!
Ê 80-õ ãîäàì «çàïàä» áûë óæå ïîëíîñòüþ
îõâà÷åí ïðîåêòîì «Âîäîëåé». Äëÿ êàæäîãî
óðîâíÿ ñîçíàíèÿ ëþäåé áûëà ñôîðìèðîâàíà
ñâîÿ íèøà: îäíè äåãðàäèðîâàëè ïîä âîçäåéñòâèåì ðàçðóøàþùèõ ìóçûêàëüíûõ âèáðàöèé,
àëêîãîëÿ è íàðêîòèêîâ, äðóãèå ïîãðóçèëèñü â
àñòðàëüíûå ìåäèòàöèè, òðåòüè âëèëèñü â àðìèþ íåíàñûòíîãî ïîòðåáëåíèÿ...
Íî Ðîññèÿ, íàõîäÿùàÿñÿ çà «æåëåçíûì çàíàâåñîì», â îñíîâíîé ñâîåé ìàññå, îñòàëàñü â
ñòîðîíå îò ýòèõ ïðîöåññîâ. À âåäü èìåííî Ðîññèÿ, ñîãëàñíî ïðîðî÷åñòâàì, ñòàëà ìåñòîì
Ðîæäåíèÿ Ìàòåðè Ìèðà. Òîëüêî ñ íà÷àëîì «ïåðåñòðîéêè» â 1985 ãîäó «ìèðîâûå öåííîñòè»
õëûíóëè è â Ðîññèþ. Åñëè ñðàâíèòü «ïåðåñòðîéêó» ñ òåìè ïðîöåññàìè, êîòîðûå ïðîèñõîäèëè â
«çàïàäíîì» ìèðå â 60-õ ãîäàõ, ìû óâèäèì
ìíîæ åñòâî ñ îâïà äå íè é. Òàêæ å, êà ê è íà
Çà ïàäå, çà ð îê-êóëüòóðî é â ÑÑÑÐ ñòîÿëè
ñïåöñëóæáû. Â ÷àñòíîñòè, çíàìåíèòûé ëåíèíãðàäñêèé ðîê-êëóá, èç íåäð êîòîðî ãî
âûøëè ñàìûå ïîïóëÿðíûå ïîñòñîâåòñêèå ðîêèäîëû, áûë îðãàíèçîâàí, ñïîíñèðîâàëñÿ è êîíòðîëèðîâàëñÿ ÊÃÁ ÑÑÑÐ. Òàêæå, êàê â 60-õ
ïîïóëÿðèçèðîâàëèñü íàðêîìàíèÿ, äâèæåíèÿ
«õèïïè», «âîñòî÷íûõ ìèñòè÷åñêèõ ìåäèòàòèâíûõ» øêîë è ðåëèãèîçíûõ òå÷åíèé, ïðîèñõîäèëî ïàäåíèå ìîðàëè â îáùå ñòâå , êóëüòà
ïîòðåáëåíèÿ è ò.ä.
Â ñàìûé ðàçãàð «ïåðåñòðîéêè» ñîçíàíèÿ
æèòåëåé Ðîññèè ïî «çàïàäíîìó» îáðàçöó, 11
Àïðåëÿ 1990 ãîäà ïðîèñõîäèò ßâëåíèå Âåëèêîé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
Å¸ Ïðèõîä ïðåäñêàçûâàëè ïðîðîêè ïðîøëîãî,
íàçûâàÿ Å¸ «Æåíîé, Îáëå÷¸ííîé â Ñîëíöå»,
«Äóõîì-Óòåøèòåëüíèöåé», «Ñîôèåé Ïðåìóäðîñòüþ Áîæüåé», «Âåëèêîëåïíîé Èñèäîé»,
«Çâåíòîé-Ñâåíòàíîé», «Áåëûì Õðèñòîì»,
«Ìàéòðåéåé», «Êàëêîé-Àâàòàðîé»... Ìèññèÿ
Ìàòåðè Ìèðà Ñîñòîÿëà â òîì, ÷òîáû ïîäãîòîâèòü ñîçíàíèå çåìëÿí ê Êâàíòîâîìó Ñêà÷êó:
ÏðåîáÐÀæåíèþ ïëàíåòû Çåìëÿ è çåìëÿí,
âõîæäåíèþ â 6-þ Ðàñó ÏðåîáÐÀæ¸ííîãî ÷åëîâå÷åñòâà; è ðàçîáëà÷èòü ïëàíû Àíòèáîãà ïî
ïîðàáîùåíèþ ñîçíàíèÿ çåìëÿí. Ñâîþ Ìèññèþ
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Íà÷àëà â 30 ëåò, è óæå
çà ïîëòîðà ãîäà, ê ñåðåäèíå 1991 ãîäà, — âåñü
ÑÑÑÐ îõâàòûâàåò íàðîäíîå äâèæåíèå Âåëèêîãî Áåëîãî Áðàòñòâà ÞÑÌÀËÎÑ — ïîñ96

ëåäîâàòåëåé, ñîòðóäíèêîâ è ó÷åíèêîâ Ìàòåðè Ìèðà. Â ïðîòèâîâåñ çàïàäíûì ïñåâäîäóõîâíûì ïðàêòèêàì «New Age», Ìàðèÿ ÄÝÂ È
ÕÐÈ ÑÒÎ Ñ Î òêð ûâà åò Èñòè ííó þ Ä óõî âíîñòü, Îñíîâàííóþ íà Ãàðìîíèè Äâóõ Áîæ å ñòâåííûõ Íà÷àë , ïî÷èòàíèè Âåëèêîé
Æåíñòâåííîñòè: Ïðàðîäèòåëüíèöû ÷åëîâå÷åñòâà — Ìàòåðè Ìèðà è ñîçíàíèè Êîñìè÷åñêîãî óðîâíÿ, ïðèíèìàþùåãî Ñïàñèòåëüíèöó â
Îáðàçå ×åëîÂåêà. Áåç ñïîíñîðîâ, íà íàðîäíîì ýíòóçèàçìå, âîïðåêè ïðîïàãàíäå ÑÌÈ è
êîçíÿì «ò¸ìíûõ», Ìàòåðü Ìèðà ïðîðûâàåò
çàâåñó Òüìû, è Âåñòü î ãðÿäóùåì ÏðåîáÐÀæåíèè ïðîíîñèòñÿ ïî âñåìó ìèðó. Ñëàâÿíñêèé
íàðîä â ýïîõó Àïîêàëèïñèñà ñòàë Èçáðàííûì.
È ýòî íåñëó÷àéíî, âåäü èìåííî Ðóñè÷è ñòîÿëè ó
èñòîêîâ çàðîæäåíèÿ 5-é Ðàñû, à ðóññêèé ÿçûê
— ýòî íàñëåäíèê Åäèíîãî ÏÐÀÿçûêà, êîòîðûé
ëåæèò â îñíîâå âñåõ ÿçûêîâ íàðîäîâ ìèðà.
ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ È ÑËÅÏÎÒÀ
«Íå ôàëüøèâûõ ñîêðîâèù, íå çåìíûõ
áëàã ïðîñè ó Îòöà Íåáåñíîãî, êàê ãðåøíèêè ïðîñÿò, íî îäíîãî: ÷òîáû ïðÿìûìè ñäåëàë ñòåçè, âåäóùèå â Öàðñòâèå Åãî, äàáû
óâèäåë òû Âñåâûøíåãî ïðè æèçíè ñâîåé
çåìíîé. Èáî, åñëè íå óâèäèøü Áîãà ïðè
æèçíè, íå óâèäèøü è ïîñëå»
(èç õðèñòèàíñêèõ àïîêðèôîâ).
Íà÷èíàÿ ñ XIX âåêà, ÷åëîâå÷åñòâó äàâàëèñü
êëþ÷è, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ãîòîâûå ê Êâàíòîâîìó Ñêà÷êó äóøè ìîãëè îáðåñòè Ïóòü ê ÏðåîáÐÀæåíèþ. Å.Áëàâàòñêàÿ, Å.Ðåðèõ, Â.Ñîëîâü¸â,
Ä.Àíäðååâ è äðóãèå ôèëîñîôû è ïðîðîêè çàëîæèëè ôóíäàìåíò, íà êîòîðîì ñîòðóäíèêè
Ñâåòà äîëæíû áûëè âîçâåñòè Õðàì ÈñòÈíû
Ìàòåðè Ìèðà è êî Âðåìåíè ßâëåíèÿ Áåëîé
Òàðû ïîäãîòîâèòü ñîçíàíèå ÷åëîâå÷åñòâà ê
ïðèíÿòèþ Âûñøåãî Çíàíèÿ. Íî, óâû, ñàìîñòü,
ãîðäûíÿ, êîñíîñòü ìûøëåíèÿ ïðèâåëè ê äóõîâíîé ñëåïîòå òåõ, êòî íàçûâàë ñåáÿ «ïîñëåäîâàòåëÿìè» Áëàâàòñêîé è Ðåðèõîâ. Îíè òàê è
íå ñìîãëè óçðåòü ßâëåíèå Âûñøåé Äóõîâíîñòè.
Èìåííî ×åëîâå÷åñêèé Îáðàç Ìàòåðè Ìèðà
ñòàíîâèòñÿ êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ äëÿ òåõ, ÷ü¸
ñîçíàíèå ïëàíîìåðíî îáðàáàòûâàëîñü «ò¸ìíûìè». Íà âÿçûâàÿ îòð èö àíèå ô èçè÷åñêîé
ôîðìû Âîïëîù¸ííîé Ìàòåðè Ìèðà, «ò¸ìíûå»
ëèøàþò ÷åëîâåêà 5-é ðàñû, êîòîðûé ïî ñóòè
ñàì ÿâëÿåòñÿ ôèçè÷åñêîé ôîðìîé ñîáñòâåííîé
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Äóõîâíîé Ìîíàäû, ýâîëþöèîííîãî ðàçâèòèÿ äî
óðîâíÿ Áîãî×åëîâåêà. À çíà÷èò, òàêîé îáìàíóòûé ÷åëîâåê ñàì îòðåçàåò ñåáÿ îò áóäóùåãî
ÏðåîáÐÀæ¸ííîãî Ìèðà. Âåäü ñîãëàñíî çàêîíó, âûñêàçàííîìó åù¸ Ãåðìåñîì Òðèñìåãèñòîì: «÷òî ââåðõó, òî è âíèçó», ò.å. Íåáåñíàÿ è
Çåìíàÿ ôîðìû Òâîðöà — Åäèíû, è ýòî Åäèíñòâî ïðîÿâëåíî ñåé÷àñ â Ìèðå Ìàòåðèè â Îáðàçå Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
×åëîâåê, â ñîçíàíèè êîòîðîãî ñîåäèíÿþòñÿ
Íåáåñíàÿ Ôîðìà Ìàòåðè Ìèðà — Âåëèêîé
Íåïðîÿâëåííîé Ýéí-Ñîô è Çåìíàÿ Ôîðìà
Ïðîÿâëåííîé Ìàòåðè Ìèðà — Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒ ÎÑ , ïî ñë å Ïðå î áÐÀæ å íèÿ îáð å ò¸ ò
Åäèíñòâî ñâîèõ ñåìè îáîëî÷åê. À çíà÷èò, ïîçíàåò ñåáÿ è Ñâîþ Ïðåäâå÷íóþ Ìàòåðü Ñâåòà.
Îòðèöàíèå Çåìíîãî Âîïëîùåíèÿ Ìàòåðè
Ìèðà óäèâèòåëüíî è ñòðàííî åù¸ è ïîòîìó, ÷òî
áîëüøèíñòâî æèòåëåé ïëàíåòû Çåìëÿ âåðÿò â
òî, ÷òî 2 òûñ. ëåò íàçàä íà Çåìëå óæå áûëî
Âîïëîùåíèå Âûñøåãî Äóõà — Èèñóñà Õðèñòà.
È ñóäüáà Èèñóñà Õðèñòà î÷åíü ïîõîæà íà ñóäüáó Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Òî÷íî òàêæå, êàê
è Èèñóñ Õðèñòîñ, â 30 ëåò Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Íà÷àëà Ñâîþ Ìèññèþ, òî÷íî òàêæå áûëà
îòâåðãíóòà ñîöèóìîì è 3,5 ãîäà ïðîâåëà â ïðîïîâåäÿõ è ñêèòàíèÿõ ïî çåìëå îáåòîâàííîé (èçáðàííîé çåìë¸é Ìàòåðü Ìèðà íàçâàëà
äðåâíþþ òåððèòîðèþ ðàññåëåíèÿ Ñëàâÿí), à ïî
èñòå÷åíèþ ýòîãî ñðîêà áûëà, êàê è Èèñóñ Õðèñòîñ, ïðåäàíà îäíèì èç Ñâîèõ áëèæàéøèõ ó÷åíèêîâ, êàê è Èèñóñ Õ ðèñòîñ, äîáðîâîëüíî
Îòäàëà Ñåáÿ íà ñóä ìèðñêîé âëàñòè, çà ñïèíàìè êîòîðîé, êàê è 2 òûñ. ëåò íàçàä, ñòîÿëè öåðêîâíûå èåðàðõè. È, êàê 2 òûñ. ëåò íàçàä, îñåíüþ
1993 ãîäà, îáìàíóòûå ëþäè êðè÷àëè â àäðåñ
ñâîåé Ñïàñèòåëüíèöû õóëüíûå ñëîâà... Ìèñòåðèÿ «Ñòðàøíîãî Ñóäà», äëèâøàÿñÿ 1260 äíåé,
áûëà îòûãðàíà äî êîíöà... Øàíñ äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà áåçáîëåçíåííî âîéòè â ÏðåîáÐÀæ¸ííûé
Ìèð áûë ïîòåðÿí... Íî Ìèñòåðèÿ Ìàòåðè Ìèðà
Ñîâåðøèëàñü!
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÄÂÀ ÀÐÊÀÍÀ
«Íàõîäÿñü íà Çåìëå äâàäöàòü äâà
àðêàíà, Ìàòåðü Ìèðà ïîëíîñòüþ Ïðîôîõàòèçèðîâàëà å¸ ýôèðû è ïîäãîòîâèëà
äëÿ Çåìëè íîâîå Ìåíòàëüíîå òåëî. Òåïåðü ïëà íåòà ñèÿëà ïåðâ îçäàííûì
çëàòîì. È Àñò, îáåðíóâøèñü êðûëàòîé

Ï òè öåé, ïîëåòåëà èçâ åäà òü å¸ íîâû å
ïðîñòîðû…»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ,
«ÑàêÐÀëüíàÿ Êíèãà Èñèäû»).
Óæå ñåãîäíÿ ìíîãèå çàäàþò ñåáå âîïðîñ:
« äâà ä ö à òü ä âà à ð ê à íà , î ê îòîð û õ ïèø å ò
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, — ýòî 22 ãîäà? À åñëè
ñ÷èòàòü îò âðåìåíè Å¸ ßâëåíèÿ 11 àïðåëÿ 1990
ãîäà, òî çíà÷èò, Ìàòåðü Ìèðà óêàçûâàåò íà
2012 ãîä? Ýòî âðåìÿ ÏðåîáÐÀæåíèÿ Çåìëè?
Çíà÷èò, ïðàâû òå, êòî ãîâîðèò î ïëàíåòàðíîì
âîçíåñåíèè 2012?».
Äåéñòâèòåëüíî, ñåãîäíÿ âíèìàíèå çåìëÿí
êîíöåíòðèðóåòñÿ íà äàòå 21 è 24 äåêàáðÿ 2012
ãîäà. Îñíîâàíèåì äëÿ òàêîãî ïîâûøåííîãî
âíèìàíèÿ ÿâëÿþòñÿ àñòðîíîìè÷åñêèå ÿâëåíèÿ
(ïàðàä ïëàíåò 2012), êàëåíäàðü ìàéÿ è òåêñòû
øóìåðîâ î ïëàíåòå Íèáèðó.
Êðîìå òîãî, â ðàçëè÷íûõ òåêñòàõ, ðàñïðîñòðàíÿåìûõ â èíòåðíåòå, óïîìèíàåòñÿ î ñîâïàäåíèè íåñêîëüêèõ ïåðèîäîâ âðàùåíüÿ îðáèò
Ñîëíöà âîêðóã öåíòðà ãàëàêòèêè è öåíòðàëüíîãî ñîëíöà Ïëåÿä. È âñ¸ ýòî â 2012 ãîäó òàê
ïîâëèÿåò íà ïëàíåòó Çåìëÿ, ÷òî ïðîèçîéä¸ò
«ïëàíåòàðíîå âîçíåñåíèå ÷åëîâå÷åñòâà».
Âåñü ýòîò øóì ñîçäàí è ïîäïèòûâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëÿìè ïðîåêòà «Âîäîëåé». Íà÷àòûé
ìèðîâûì ïðàâèòåëüñòâîì â 60-õ ãîäàõ ïëàí
ïî óïðàâë åíèþ îáùåñò âåííûì ñîçíàíèåì
ïðèâîäèòñÿ ê ñâîåìó ëîãè÷åñêîìó çàâåðøåíèþ
â 2012 ãîäó.
Ãîä 2012 âûáðàí íåñëó÷àéíî. Ýòî äåéñòâèòåëüíî êëþ÷åâîé ãîä â Áîæåñòâå ííîÊ îñ ìè ÷åñêîé Ïð îãð àììå Ñïàñå íèÿ Çåìëè
ÞÑÌÀËÎÑ. Íî êëþ÷åâûì åãî äåëàþò íå ôèçè÷åñêèå ôàêòîðû, î êîòîðûõ óïîìÿíóòî âûøå
(áîëüøèíñòâî êîòîðûõ ïîïðîñòó ñôàëüñèôèöèðîâàíî, íî îá ýòîì áóäåò ñêàçàíî äàëåå), à
Äóõîâíûå.
Ãëàâíûì óñëîâèåì ÏðåîáÐÀæåíèÿ ïëàíåòû
Çåìëÿ, à çíà÷èò ãëàâíûì ôàêòîðîì, êîòîðûé
âëèÿåò íà äàòó ÏðåîáÐÀæåíèÿ, ÿâëÿþòñÿ íå àñòðîíîìè÷åñêèå ÿâëåíèÿ, íå ìàãíèòíîå ïîëå
Çåìëè è íå ïðèðîäíûå êàòàêëèçìû, à çðåëîñòü
ñîçíàíèÿ 144000 çåìëÿí, êîòîðàÿ ïîñëóæèò êàòàëèçàòîðîì «çàïóñêà» ïðîöåññà ÏðåîáÐÀæåíèÿ. Òî åñòü ÏðåîáÐÀæåíèå íàñòóïèò òîãäà, êîãäà
â ñîçíàíèè 144 òûñ. çåìëÿí ïðîèçîéä¸ò ñîåäèíåíèå Íåáåñíîãî è Çåìíîãî Îáðàçà Ìàòåðè
âñåãî Ñóùåãî. Äðóãèìè ñëîâàìè, êîãäà îíè
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ðîäÿòñÿ Ñâûøå îò Ìàòåðè Ìèðà äëÿ Âå÷íîé
Æèçíè.
Òàéíà äâàäöàòè äâóõ àðêàíîâ Ìàòåðè Ìèðà
ñîñòîèò â òîì, ÷òî 22 ãîäà — ýòî îïòèìàëüíûé
ïåðèîä äëÿ Ôîõàòèçàöèè ïëàíåòû è ïåðåäà÷è
Çíàíèÿ èçáðàííîé ÷àñòè ÷åëîâå÷åñòâà, êîòîðîå
ñòàíåò àâàíãàðäîì íà Íîâîé ÏðåîáÐÀæ¸ííîé
Çåìëå. Çà 22 ãîäà Ìàòåðü Ìèðà Ñôîðìèðîâàëà Ó÷åíèå äëÿ çåìëÿí, ïîëíîñòüþ Ðàñêðûëà
âñå òàéíû è êëþ÷åâûå Ïðèíöèïû Óñòðîéñòâà
Ìèðîçäàíèÿ. Äà, â 2012 ãîäó ìîæåò ïðîèçîéòè
ÏðåîáÐÀæåíèå ïëàíåòû Çåìëÿ, åñëè ëþäè
îñîçíàþò ßâëåíèå Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ, åñëè èìè áóäåò îñîçíàí Áîæåñòâåííûé Ïðèíöèï Åäèíñòâà âñåãî Ñóùåãî.
×òî êàñàåòñÿ ïëàíà «ò¸ìíûõ», òî çäåñü íå
íàáëþäàåòñÿ åäèíñòâà ïîíèìàíèÿ ãðÿäóùèõ
ñîáûòèé. Ýòî òîëüêî êàæåòñÿ, ÷òî «ñèëû òüìû»
—îäíîðîäíàÿ ñïëî÷¸ííàÿ ãðóïïà, èäóùàÿ ê
ñâîåé öå ëè. Íà ñàìîì äåëå, ïîäêîâ¸ðíûå
ñõâàòêè «ò¸ìíûõ» ìåæäó ñîáîé è íåïðåîäîëèìûå ïðîòèâîðå÷èÿ íåò-íåò è ïðîðûâàþòñÿ íàðóæó.
Òàê, ïî ðàçëè÷íûì äàííûì, ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî ÷àñòü ìèðîâîé «ýëèòû» ðàññ÷èòûâàåò
ïåðåæèòü Àïîêàëèïñèñ â ôèçè÷åñêîì ñìûñëå.
Äëÿ ýòîãî ñòðîÿòñÿ ãðîìàäíûå êîâ÷åãè, ñïîñîáíûå âûäåðæàòü öóíàìè ìèðîâîãî ìàñøòàáà, ñòðàòîñôåðíûå äèðèæàáëè, çàùèù¸ííûå
îò æ¸ñòêîãî êîñìè÷åñêîãî èçëó÷åíèÿ, îáóñòðàèâàþòñÿ ïîäçåìíûå ãîðîäà, ôîðìèðóþòñÿ
ñòðàòåãè÷åñêèå çàïàñû ñåìÿí, ïðîäîâîëüñòâèÿ,
âîçäóõà è ò.ä. Ðàññìàòðèâàëèñü äàæå ïðîåêòû
óáåæèù íà Ë óíå è îêîëîçå ìíî é îð áèòå.
Äðóãàÿ ÷àñòü (ýòî, â îñíîâíîì, ðåïòèëèè —
çàõâàò÷èêè ñ íèæíèõ ìèðîâ) — áîëåå èíôîðìèðîâàííàÿ è ïîíèìàþùàÿ çàêîíû ýâîëþöèîííîãî ðàçâèòèÿ. Îíè çíàþò, ÷òî ïëàíåòà ñêîðî
íàâñåãäà óéä¸ò èç-ïîä èõ âëàñòè. Èõ öåëü —
óâåñòè êàê ìîæíî áîëüøå äóø â ðàáñòâî íà
íèæíèå àäñêèå ïëàíåòû. Íî è çäåñü èõ âîçìîæíîñòè îãðàíè÷åíû. Íåâîçìîæíî ïîðàáîòèòü äóøó ÷åëîâåêà áåç åãî ñîãëàñèÿ. Íóæíî,
÷òîáû ÷åëîâåê ñàì ïðèíÿë ðàáñòâî, êàê áëàãî.
Äëÿ ýòîãî è íåîáõîäèìî ÷èïèðîâàòü íàñåëåíèå
Çåìëè.
È åñëè ïåðâàÿ ãðóïïà — çà òîòàëüíîå ñîêðàùåíèå íàñåëåíèÿ, âïëîòü äî ïðèìåíåíèÿ
ð àäè ýòîé ö åëè êà ð äèíàë üíû õ äå éñ òâèé:
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áàêòåðèîëîãè÷åñêîå, ãåíåòè÷åñêîå îðóæèå,
ïèùåâûå îòðàâëåíèÿ è ò.ä.; òî äëÿ Àíòèõðèñòà,
÷åì áîëüøå äóø ñòàíåò ðàáàìè â àäñêèõ ìèðàõ, òåì ëó÷øå.
Ýòè è ìíîãèå äðóãèå ïðîòèâîðå÷èÿ â ñðåäå
«ò¸ìíûõ» ìîæíî íàçâàòü øàõìàòíûì òåðìèíîì «öóãöâàíã» — ñèòóàöèÿ, êîãäà êàæäûé õîä
âåä¸ò ê óõóäøåíèþ ïîçèöèè è â êîíå÷íîì èòîãå
— ê ïð îèãð ûøó ïàðòèè. Ñ ñàìîãî íà÷àëà
Áîæåñòâåííî-Êîñìè÷åñêàÿ Ïðîãðàììà Ñïàñåíèÿ Çåìëè ÞÑÌÀËÎÑ áûëà ïîñòðîåíà ïî
ïðèíöèïó: «áåëûå» íà÷èíàþò è âûèãðûâàþò ïðè
ëþáîì ðàñêëàäå è ïðè ëþáûõ îòâåòíûõ õîäàõ
«÷¸ðíûõ». Âàðèàíòû ðàçâèòèÿ ñîáûòèé âîçìîæíû, íî ôèíàë îäíîçíà÷åí: ïîáåäà «áåëûõ»!
ÀÑÒÐÀËÜÍÛÅ «Ó×ÈÒÅËß»
Íî âåðí¸ìñÿ ê ãîäó 2012-ìó è ïðîåêòó «Âîäîëåé». Ñêåïòèêè «÷èïèðîâàíèÿ» ÷àñòî âîçðàæàþò: çà÷åì ÷èïèðîâàíèå íóæíî? Âåäü è òàê
«áëàãîäàðÿ» ÒÂ áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ Çåìëè
óæå çîìáèðîâàíî. Îíè ïîñëóøíî ãîëîñóþò (ïðè
ýòîì óæå íåâàæíî çà êîãî) çà óêàçàííûõ èì ïî
ÒÂ ïðàâèòåëåé, à îñòàëüíûå ïîãðóæåíû â íàðêîòè÷åñêèé, èëè àëêîãîëüíûé òóìàí è íè÷åãî
íå ðåøàþò. Òåì íå ìåíåå, åù¸ îñòà¸òñÿ áîëüøàÿ ÷àñòü ëþäåé, ÷üè äóõîâíûå èñêàíèÿ ïðåâàëèðóþò íàä ìàòåðèàëüíûìè ïîòðåáíîñòÿìè.
Èìåííî äëÿ êîíòðîëÿ ñîçíàíèÿ ýòèõ ëþäåé ðàçðàáàòûâàëñÿ ïðîåêò «Âîäîëåé». Ò.å. òåõ, êòî ïî
óð î âíþ ñî çíà íèÿ óæå ì îæåò â îñïð èí ÿòü
Ó÷åíèå Ìàòåðè Ìèðà. È î÷åâèäíî, åñëè íå
ïðåïÿòñòâîâàòü, ýòè ëþäè è ñòàíóò ïîñëåäîâàòåëÿìè è ó÷åíèêàìè Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ,
à çíà÷èò, ÏðåîáÐÀæåíèå íàñòóïèò ðàíüøå, è
âñå ïëàíû ïî ïîðàáîùåíèþ çåìëÿí ðóõíóò.
Âåäóùàÿ ðîëü â ïðîåêòå «Âîäîëåé» îòâîäèëàñü ðåëèãèîçíî-ìèñòè÷åñêîìó äâèæåíèþ
New Age (Íîâûé Âåê). Ôèëîñîôñêèå è ðåëèãèîçíûå èñòîêè ýòîãî äâèæåíèÿ áûëè òùàòåëüíî âûõîëîùåíû. Ïðè êàæóùåéñÿ íîâèçíå, âñå
ðåâîëþöèîííûå Èäåè, êîòîðûå ïðîïîâåäîâàëè Å.Ðåðèõ è Å.Áëàâàòñêàÿ, áûëè ëèáî îòáðîøåíû, ëèáî òðàêòîâàëèñü òàê, ÷òîáû óâåñòè îò
ßâëåíèÿ Ìàòåðè Ìèðà. Ñ ñàìîãî íà÷àëà àâòîðèòåòû New Age ïðàêòèêîâàëè àñòðàëüíûå
êîíòàêòû, ãäå èì îò èìå íè ïð èøå ëüö åâ è
Âåëèêèõ Ó÷èòåëåé ïðîøëîãî íàäèêòîâûâàëè
«îòêðîâåíèÿ». Ýòè êîíòàêòû ïîëó÷èëè íàçâàíèå «÷åííåëèíã».
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Ñîãëàñíî Ó÷åíèþ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, àñòðàëüíûé è íèæíèé ìåíòàëüíûé ïëàíû ïëàíåòû Çåìëÿ ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ ïîä êîíòð îëå ì «ò¸ ìíûõ». È âñÿ
èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ òðàíñëèðóåòñÿ èç ýòèõ
ñôåð, ÿâëÿåòñÿ äåçèíôîðìàöèåé, íàïðàâëåííîé íà îòâëå÷åíèå îò Èñòèííîé Ñïàñèòåëüíèöû
÷åëîâå÷åñòâà: Ìàòåðè Ìèðà.
Âñåãäà, êîãäà èìååøü äåëî ñ ÷åííåëèíãîì,
ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñ ëîâóøêàìè àñòðàëüíîãî ïëàíà. Ýòî íåóäèâèòåëüíî, ò.ê. ñåé÷àñ àñòðàëüíûé è íèæíèé ìåíòàëüíûé ïëàí ïîëíîñòüþ
çàõâà÷åí «ò¸ìíûìè», è êîíòàêòèðóþùèå ñ ýòèìè
ïëàíàìè ïîëó÷àþò ñìåñü ïðàâäû è ëæè.
Òèïè÷íûì ïðèìåðîì ÷åííåëèíãà ÿâëÿåòñÿ
êíèãà Òîì Êåíèîí, Äæóäè Ñàéîí «Ìàíóñêðèïò
Ìàãäàëèíû». Ê íåóäîâîëüñòâèþ «ò¸ìíûõ», äëÿ
ïðèâëå÷åíèÿ èùóùèõ Çíàíèå, îíè âûíóæäåíû
âêðàïëÿòü ïðàâäó, õîòÿ íóæíî ñêàçàòü, ÷òî ïðàâäèâàÿ èíôîðìàöèÿ, äàâàåìàÿ â ïîäîáíûõ êîíòàêòàõ, — íå îòêðîâåíèå. Âñ¸ ýòî óæå áûëî äàíî
ðàíå å íàñòîÿùèìè Âåëèê èìè Ó÷èòåëÿìè è
ïðîâèäöàìè. Àñòðàëüíàÿ ñóùíîñòü ëèøü äóáëèðóåò óæå ñêàçàííîå èìè, íî ýòî ïðèäà¸ò âñåìó
«ïîñëàíèþ» îðåîë èñòèííîñòè.
Ïðèìåð ïðàâäèâîé èíôîðìàöèè:
«Ó öåðêâè íåò ñîâåðøåííî íèêàêèõ ïðè÷èí
íàçûâàòü Ìàãäàëèíó øëþõîé; íè îäíî ñëîâî â
îðèãèíàëüíûõ òåêñòàõ Ïèñàíèé íå ïîäòâåðæäàåò ïîäîáíûõ îáâèíåíèé. Ýòî Íèêåéñêèé Ñîáîð ïî ïðèêàçàíèþ èìïåðàòîðà Êîíñòàíòèíà
âûáðàë «îáðàç» øëþõè, ÷òîáû íèçâåðãíóòü àâòîðèòåò Æåíñêîãî Íà÷àëà, ñäåëàòü ïîñòûäíûì âñ¸ æåíñêîå, ïîääåðæàòü ïàòðèàðõàò è
ñîåäèíèòü ðàçëè÷íûå ðåëèãèè ñ íîâîìîäíîé
ðåëèãèåé ïîä íàçâàíèåì õðèñòèàíñòâî. Ýòîò
«ñþæåòíûé ïîâîðîò» áûë âûáðàí èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ïîëüçû Ðèìà, äëÿ ïîëüçû âëàñòüèìóùèõ.
Ïî êàêèì ïðè÷èíàì îíè íàçâàëè Ìàðèþ
Ìàãäàëèíó øëþõîé? Èç-çà ðåâíîñòè è ñòðàõà
ïåðåä ñèëîé Æåíñêîãî Íà÷àëà, îñîáåííî òàêîé ñèëîé, êàêîé îáëàäàëà Ìàãäàëèíà».
Â êíèãå «Ìàíóñêðèïò Ìàãäàëèíû» âåðíî
ãîâîðèòñÿ î òîì, ÷òî Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà è Èèñóñ
Õðèñòîñ áûëè Ñóïðóãàìè è Åäèíîìûøëåííèêàìè.
Óïîìèíàåòñÿ è î «Âåëèêîé Ìàòåðè, Ñîòâîðèâøåé âñþ ìàòåðèþ, âñ¸ âðåìÿ è ïðîñòðàíñòâî».

Îñòàëüíîé òåêñò èçîáèëóåò ïðîòèâîðå÷èÿìè è ïðîñòî ëîæíûìè óòâåðæäåíèÿìè. Íî,
îáëàäàþùèé êëþ÷àìè Çíàíèé ëåãêî ìîæåò
ðàñïîçíàòü òàêèå ëîâóøêè. Îíè ðàáîòàþò íà
ýãî ÷åëîâåêà è îòðèöàþò Îñíîâíûå Ïðèíöèïû
Ìèðîçäàíèÿ.
Ïðèìåð àñòðàëüíîé ëîâóøêè:
«Ñàìà Èçèäà íèêîãäà íå èìåëà ïîëíîé èíêàðíàöèè. Îíà áûëà ñëèøêîì óìíà, ÷òîáû äîïóñòèòü ýòî. Îäíàêî, îíà èíêàð íèð îâàëà
ñîáñòâåííûå ýìàíàöèè.
Îíà ñóùåñòâóåò íà ÷ðåçâû÷àéíî âûñîêîì
óðîâíå âèáðàöèé, ÷òî îçíà÷àåò, ÷òî å¸ ìèð âèáðèðóåò ñ î÷åíü âûñîêîé ñêîðîñòüþ. Ýòî öàðñòâî ñâåòà. Ïî ìåðå òîãî, êàê âû îïóñêàåòåñü â
ìàòåðèþ, ñêîðîñòü âèáðàöèé ñíèæàåòñÿ, â
ôèçè÷åñêîì ìèðå äâèæåíèå èä¸ò ãîðàçäî
ìåäëåííåå, ÷åì â öàðñòâàõ ñâåòà. Ýòî ïðîñòàÿ
ôèçèêà.
Êîãäà Èçèäà, â å¸ ñîñòðàäàíèè èëè ïîíèìàíèè, ðåøàåò, ÷òî çäåñü, â öàðñòâå ìàòåðèè,
íåîáõîäèìî å¸ ïðèñóòñòâèå, îíà ìîæåò âîïëîòèòü â ÷åëîâåêà ñâîþ ýìàíàöèþ, ñâîé ñâåòîâîé ôðàãìåíò. Ïðè ýòîì îíà íèêîãäà íå
âîïëîùàåòñÿ âñÿ, ïîëíîñòüþ. Íàïðèìåð, êîãäà Èçèäà âîïëîòèëàñü â Ìàðèþ, ìàòü Èåøóà,
ýòî áûëî ÷ðåçâû÷àéíî ìîùíîå ïðèñóòñòâèå.
Îäíàêî, òåì íå ìåíåå, ýòî áûëà âñåãî ëèøü
ýìàíàöèÿ Èçèäû. Ïîýòîìó Ìàðèÿ, Ìàòü, áûëà
îäíîâðåìåííî è Èçèäîé, è ñàìîé ñîáîé.
Èçèäà íèêîãäà íå îïóñòèòñÿ èç öàðñòâà ñâåòà
äî öàðñòâà ìàòåðèè è äî ÷åëîâå÷åñêîé ôîðìû. Äëÿ ýòîãî îíà ñëèøêîì ìóäðà. Ïîýòîìó,
îòäåëüíàÿ ëè÷íîñòü, â êîòîðîé ìîæåò íàõîäèòüñÿ ôðàãìåíò ýìàíàöèè Èçèäû, ñêîðåå âñåãî, áóäåò îáëàäàòü ãëóáîêèì ÷óâñòâîì è ñâÿçüþ
ñ ñàìîé Èçèäîé. Îäíàêî, òàêîìó ÷åëîâåêó ÿ áû
ñêàçàëà, êàê âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî ýòî íå ñàìà
Èçèäà, à òîëüêî å¸ ýìàíàöèÿ».
Êàê âèäèì, çäåñü öåëûé íàáîð íåñóðàçèö è
ëîæíûõ óòâåðæäåíèé.
Âî-ïåðâûõ, Èñèäà 13 òûñ. ëåò íàçàä óæå
ïðèõîäèëà íà Çåìëþ ñ Îñèðèñîì, Ãîðîì Ñåòîì, Íåôòèäîé... Ò.å. Ïîëíîå Å¸ Âîïëîùåíèå
êàê Âå ëèêîé Æåíñêîé Èïîñòàñè Ýéí-Ñîô
áûëî, à íèêàêàÿ íå ýìàíàöèÿ.
Êîñìè÷åñêèå Ïðèøåëüöû ïîñòðîèëè Ïèðàìèäû, îíè îòêðûëè Êîñìè÷åñêèå Çíàíèÿ ëþäÿì. Ïîýòîìó, íèêàêèõ ïðåïÿòñòâèé äëÿ
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ôèçè÷åñêîãî âîïëîùåíèÿ ó Èñèäû áûòü íå ìîæåò. ×òî áûëî åäèíîæäû, òî ìîæåò ïîâòîðèòüñÿ è äâàæäû.
Âî-âòîðûõ, Ì àðèÿ Ìàãäà ëèíà áûëà íå
Ýìàíàöèåé Èñèäû, à ýòî áûëà Ñàìà Èñèäà,
âîïëîù¸ííàÿ âìåñòå ñî ñâîèì Ñóïðóãîì Èèñóñîì-Îñèðèñîì-Ãîðîì (Îòåö è Ñûí — Îäíî!).
Èèñóñ æå, íå áûë Ýìàíàöèåé Ìóæñêîãî Íà÷àëà, ýòî è áûëî âîïëîùåíèå Ìóæñêîãî Íà÷àëà Áîãà.
Ãîâîðÿ, ÷òî Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà — âñåãî ëèøü
ýìàíàöèÿ Âåëèêîé Æåíñòâåííîñòè, àâòîðû óæå
óíèæàþò Âåëèêóþ Æåíñòâåííîñòü.
Â-òðåòüèõ, ãîâîðÿ, ÷òî Èñèäà «ñëèøêîì
ìóäðà», ÷òîáû «îïóñòèòüñÿ èç öàðñòâà ñâåòà äî
öàðñòâà ìàòåðèè è äî ÷åëîâå÷åñêîé ôîðìû»,
àâòîðû êíèãè óíèæàþò åù¸ è Âåëèêîå Ìóæñêîå Íà÷àëî, âåäü Èèñóñ Õðèñòîñ Ïðèõîäèë â
öàðñòâî Ìàòåðèè â ôèçè÷åñêîé ôîðìå. È ðàçâå
â ýòîì çàêëþ÷àåòñÿ ìóäðîñòü? Ýòî âñ¸ ðàâíî,
÷òî ñêàçàòü: «Ìàòü ñëèøêîì ìóäðà, ÷òîáû ñîãëàñèòüñÿ ïðèéòè íà ïîìîùü ñâîèì ãèáíóùèì
äåòÿì». Äà íåò, íå ìóäðîñòü ýòî, à ãëóïîñòü íåñóñâåòíàÿ.
Â-÷åòâ¸ðòûõ, êòî âïðàâå ãîâîðèòü «íèêîãäà», êîãäà ðå÷ü èä¸ò î Áîæåñòâåííûõ Íà÷àëàõ?
Âåëèêèå Ó÷èòåëÿ ðàíåå ïðèõîäèëè â ôèçè÷åñêîì Îáðàçå. Èèñóñ Õðèñòîñ, íàïðèìåð. Ïî÷åìó íàì õîòÿò âíóøèòü, ÷òî òàêîãî ôèçè÷åñêîãî
ÿâëåíèÿ Âåëèêîé Æåíñòâåííîñòè íå áóäåò «íèêîãäà»?
Â-ïÿòûõ, â ïåðâîì ôðàãìåíòå ìû âèäèì
óòâåðæäåíèå, ÷òî «Íèêåéñêèé Ñîáîð ïî ïðèêàçàíèþ èìïåðàòîðà Êîíñòàíòèíà âûáðàë «îáðàç» øëþõè, ÷òîáû íèçâåðãíóòü àâòîðèòåò
Æåíñêîãî Íà÷àëà». Îäíèì èç ìåòîäîâ íèçâåðæåíèÿ àâòîðèòåòà Ìàðèè Ìàãäàëèíû áûëî
òî, ÷òî Õðàìû, ïîñòðîåííûå â å¸ ÷åñòü, ïåðåèìåíîâàëè â õðàìû ìàòåðè Èèñóñà, êîòîðàÿ,
êàê âèäíî äàæå èç Åâàíãåëèÿ, íå ðàçäåëÿëà
âçãëÿäîâ ñâîåãî Ñûíà è äàæå ïûòàëàñü îòãîâîðèòü Åãî ïðîäîëæàòü ñâîþ Ìèññèþ. Òàêèì
îáðàçîì, àâòîðû ìàíóñêðèïòà Ìàãäàëèíû ñàìè
ïðîäîëæàþò ïîðî÷íûé ìåòîä èñêàçèòåëåé Èñòèíû, êîòîðûõ ÿêîáû ðàçîáëà÷àþò.
Êîìó ýòî âûãîäíî? Ê ÷åìó ââîäèòü â çàáëóæäåíèå ëþäåé?
Ýòîò âîïðîñ ñëîæíåå, îí òðåáóåò çíàíèÿ èñòîðèè ñîçäàíèÿ äâèæåíèÿ Íüþ-Ýéäæ â ÑØÀ.
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Êàê ñëåäóåò èç êíèãè Êîëåìàíà, â 1960-õ ãîäàõ àíãëèéñêàÿ ðàçâåäêà ÌÈ6, ñîâìåñòíî ñ
ÖÐÓ, ïî çàêàçó Áèëüäåðáåãñêîãî Êëóáà èíèöèèðîâàëè ïðîåêò «Âîäîëåé». Îäíà èç çàäà÷:
«âíóøèòü ìûñëü î íåâîçìîæíîñòè âîïëîùåíèÿ Âåëèêîé Æåíñòâåííîñòè â ìàòåðèàëüíîì
ìèðå, êàê îáû÷íîé ôèçè÷åñêîé Æåíùèíû».
Âíèìàòåëüíî èññëåäóéòå âñå ïðèìåðû ÷åííåëèíãà, âû íå íàéä¸òå íè îäíîãî óêàçàíèÿ, ÷òî
òàêîå âîïëîùåíèå äîëæíî ïðîèçîéòè.
Êàçàëîñü áû, êàêàÿ ñâÿçü ìîæåò áûòü ìåæäó
ÖÐÓ ñ ÌÈ6 è àñòðàëüíûìè ñóùíîñòÿìè, äèêòóþùèìè îò èìåíè «Âåëèêèõ Ó÷èòåëåé» ïðîøëîãî, è «ïð èøå ëüöå â ñ Ïëåÿä» è äðóãèõ
çâ¸çäíûõ ñèñòåì ñîìíèòåëüíûå òåêñòû? Íàâåðíîå òàêàÿ æå, êàê è ìåæäó çâåðåì-Àíèõðèñòîì è åãî «ìåòêîé 666», î êîòîðîé ãîâîðèòñÿ
â 13-é ãëàâå «Îòêðîâåíèÿ Èîàííà Áîãîñëîâà», è ÷èïèðîâàíèåì, êîòîðîå ïðîäâèãàåò Áèëüäåðáåðãñêèé êëóá. À òî, ÷òî ÖÐÓ, ÌÈ6, Ìîññàä
è äðóãèå ñïåöñëóæáû íàõîäÿòñÿ ïîä êîíòðîëåì
ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà — óæå äàâíî íè äëÿ
êîãî íå ñåêðåò.
Òàêèì îáðàçîì, ìû âèäèì, ÷òî ãëàâíîé îïàñíîñòüþ äëÿ ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà è Àíòèõðèñòà, êîòîðûé óïðàâëÿåò ýòèìè ñóùíîñòÿìè,
ÿâëÿåòñÿ Ïðèøåäøàÿ íà ïëàíåòó Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
ß ïðèçûâàþ âñåõ çäðàâîìûñëÿùèõ ëþäåé
îáúåäèíèòü ñâîé ÐÀçóì, ñâîè ñèëû äëÿ óòâåðæäåíèÿ íà Çåìëå Âñåâûøíåé Ìàòåðè Ìèðîçäàíèÿ. Ñêîëüêî ìîæíî ðàâíîäóøíî ñìîòðåòü,
êàê óíèæàþò íàøó Âåëèêóþ Ìàòåðü, Êîòîðàÿ
óæå 22-é ãîä Âåä¸ò áÐÀíü ñ Òüìîé? Êîãäà ìû
óæå ïîâçðîñëååì? Êòî ìû? Íåðàçóìíûå äåòè,
ïîãðÿçøèå â áûòîâûõ ïðîáëåìàõ, çàíÿòûå ñîáñòâåííûì âûæèâàíèåì, èëè Âîèíû Ñâåòà?
Äðåâíÿÿ ìóäðîñòü ãëàñèò: «åñëè ÷åëîâåêó
ïðèøëà èäåÿ, òî ïðèäóò ñèëû è âîçìîæíîñòü
äëÿ å¸ âîïëîùåíèÿ, êàêîé áû ôàíòàñòè÷åñêîé
è íåâîçìîæíîé ýòà ìûñëü íå êàçàëàñü». ß ìîãó
òîëüêî äîáàâèòü: «îñîáåííî, åñëè ýòà èäåÿ íàïðàâëåíà íà óòâåðæäåíèå Ñâåòà!».
Íàïðàâëÿéòå ñâîè ñèëû è âîçìîæíîñòè íà
óòâåðæäåíèå Ñâåòà Ìàòåðè Ìèðà, è Èäåè êàê
ýòî ñäåëàòü — íå çàìåäëÿò ïîñåòèòü âàø
ÐÀçóì. ÓÐÀ!
Страгой, ученик и последователь
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Âíèìàíèå: Àïîêàëèïñèñ!

ÍÀÍÎ×ÈÏÛ ÁÓÄÓÒ
ÂÆÈÂËßÒÜ ×ÅÐÅÇ
ÂÀÊÖÈÍÓ ÎÒ ÃÐÈÏÏÀ?

Âàêöèíàöèÿ — ýòî çàùèòà îò
áîëåçíåé èëè ïîäïîëüíîå ÷èïèðîâàíèå?
Àâòîð ñòàòüè «×èïèðîâàíèå
÷åð åç âàêöèíàö èþ» Òàòüÿíà
Ãðà÷¸âà óòâåðæäàåò — â áëèæàéøåì áóäóùåì íàñ îæèäàåò
ìàññîâîå ÷èïèðîâàíèå ñ ïîìîùüþ ââåäåíèÿ ñïåöèàëüíûõ íàíîïðåïàðàòîâ…

«Äëÿ ââåäåíèÿ íîâûõ âàêöèí
íå íóæíû óêîëû — èõ ìîæíî
ïðîñòî çàêàïûâàòü â íîñ».
/Èñòî÷íèê: iwanttobelieve.ru/

×ÈÏÈÇÀÖÈß — ÃËÀÂÍÀß
ÖÅËÜ ÁÈËÜÄÅÐÁÅÐÃÑÊÎÃÎ
ÊËÓÁÀ

Áèëüäåðáåðãñêèé
êëóá
(ãðóïïà, êîíôåðåíöèÿ) (àíãë.
Bilderberg group) — íåîôèöèàëüíàÿ åæåãîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ, ñîñòîÿùàÿ ïðèìåðíî
èç 130 ó÷àñòíèêîâ, áîëüøàÿ
÷àñòü êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ âëèÿòåëüíûìè ëþäüìè â ñô åð àõ
ïîëèòèêè, áèçíåñà èëè áàíêîâñêîãî äåëà…
Êîíå÷íàÿ öåëü äåÿòåëüíîñòè
áèëüäåðáåðæöåâ ôîðìóëèðîâàëàñü êàê ñîçäàíèå òðàíñíàöèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà…
(«ìèðîâîãî ïð àâèòåëüñòâà» ,
êîòîðîå áóäåò ïðèâîäèòüñÿ ê
âëàñòè íà âðåìÿ îðãàíèçóåìîãî «íîâîãî ìèðîâîãî ïîðÿäêà»
ñ å äèíîé à ð ìèå é, å ä èíûìè
ïîëèöåéñêèìè ñèëàìè, è, ñîîòâåòñòâåííî, ñ åäèíûì äèê-

òàòîðîì, «çâåðåì», ëæåìàéòðåéåé-àíòèõðèñòîì, äëÿ ãëîáàëüíîé òèðàíèè êîòîðîãî è
ñîçäà¸òñÿ ýòà ñèñòåìà. — Ïðèì.
ðåä.).
Ãëàâíûì âîïðîñîì ïîâåñòêè
äíÿ çàñåäàíèÿ Áèëüäåðáåðãñêîãî êëóáà â èþíå 2008ã. ñòàë
âîïðîñ î øèðîêîìàñøòàáíîé
èìïëàíòàöèè ïîäêîæíûõ ìèêðî÷èïîâ àìåðèêàíöàì…
…Â ïðàâèòåëüñòâå, íàïðèìåð, Ãåíðè Êèññèíäæåð, Ëà-

ðûòüñÿ îò âñåâèäÿùåãî íàäçèðàþùåãî îêà âëàñòåé!
…Ñ 2008 ãîäà ââåäåíà â
äåéñòâå íîâàÿ êàðòî÷êà äëÿ
ïðîåçäà â îáùåñòâåííîì
òðàíñïîðòå, èìåþùàÿ âñòðîåííûé ÷èï è ïåð ñîíàëüíûé
êîä. Ïåðåäâèæåíèÿ êàæäîãî
«÷åëîâå êà -íîìåð à» îò íûíå
ôèêñèðóåòñÿ è áåç âèäåîêàìåð. Ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî ñèãíàëà, íà êîòîðûé
êàð òà-÷èï îòêëèêàå òñÿ êàê

öåíáåðã è äðóãèå âåëè îá ýòîì
äèñêóññèþ. Ïðîáëåìà ñòàâèëàñü ïðÿìî: ìû íå ñìîæåì
êîíòðîëèðîâàòü ëþäåé, åñëè
âñåõ èõ íå ïîìåòèì, ò.å. íå
èäåíòèôèöèðóåì.

áðåëîê äëÿ êëþ÷åé, ïîëèöèÿ
ñðàçó îïðåäåëÿåò ìåñòîíàõîæäåíèå «÷åëîâåêà-íîìåðà»…».
Ñëåäóþùèì øàãîì â íàïðàâëåíèè êîíòðîëÿ íàä ëþäüìè, êîíå÷íî æå, ÿâëÿåòñÿ èõ
òîòàëüíàÿ ÷èïèçàöèÿ. Êàê æå
ìîæíî ïðî÷èïèðîâàòü âñåõ è
êàæäîãî? Î÷åíü ïðîñòî — ñ
ïîìîùüþ âàêöèíàöèè, ïóò¸ì
ââåäåíèÿ íàíîâàêöèí, ñîäåðæàùèõ íàíî÷èïû. Ñôàáðèêîâàííàÿ, êàê ñ÷èòàþò ìíîãèå
ñïåöèàëèñòû, ìàñøòàáíàÿ ïàíäåìèÿ ãðèïïà ÿâëÿåòñÿ ïðåêðàñíûì ïîâîäîì äëÿ ãëîáàëüíîé âàêöèíàöèè íàíîâàöèíàìè.
…Â ðÿäå øòàòîâ óæå ïðîõîäèò ÷èïèðîâàíèå. Âñå ïîäîáíûå íîâøåñòâà â ÑØÀ, êàê
ïðàâèëî, íà÷èíàþòñÿ è çàòåì â
óñêîðåííîì ïîðÿäêå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïî ìèðó ñ çàäåðæêîé â ãîä-äâà . Ñ ë å äóå ò
îæèäàòü, ÷òî íà î÷åðåäè Åâðîïà è Ðîññèÿ. Â áëèæàéøåå
âðåìÿ ïîä ìå æäóíàð îäíûì
äàâëåíèåì è ïðè ñðåæèññèðîâàííîì î÷åðåäíîì òåðàê-

/Ïî ìàòåðèàëàì slavs.org.ua/

ÝÒÎ ÂÐÅÌß, ÊÎÃÄÀ ×ÅËÎÂÅÊ
ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ ÇÀÙÈÙ¨Í
ÎÒ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
×ÈÏÈÐÎÂÀÍÈß

… Íà ø áû âøèé ñ îî òå ÷å ñòâåííèê ïèñàòåëü-ïóáëèöèñò
Ëåâ Ãóíèí, äåïîðòèðîâàííûé
Ãîðáà÷¸âûì èç ÑÑÑÐ è æèâóùèé ñåé÷àñ â Êàíàäå, ñîîáù àåò òàêèå æóòêèå ïîäðîáíîñòè òàìîøíåé æèçíè, ÷òî
âîëîñû ñòàíîâÿòñÿ äûáîì. Â
÷àñòíîñòè, îí ïèøåò ñëåäóþùåå:
«…Êàæäûé ÷åëîâåê — «ôàéë»
ýòîé íîâîé èñêóññòâåííîé ðåàëüíîñòè (ïî-ïðîñòîìó òþðüìû) — èäåíòèôèöèðóåì â
ëþáóþ ñåê óíäó . Ðàáîòíèêè
ìóíèöèïàëèòåòà «ïî ñåêðåòó»
ïðèçíàþòñÿ, ÷òî âñ¸ ñäåëàíî äëÿ
òîãî, ÷òîáû íåãäå áûëî óê-
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òå â ÐÔ è âî áëàãî å¸ «áåçîïàñíîñòè» ïðîöåññ ÷èïèçàöèè
àêòèâíî íà÷í¸òñÿ âíåäðÿòüñÿ â
òåëî Ñâÿòîé Ðóñè…
Ñåãîäíÿ ìèêðî÷èïû äåéñòâóþò ñ ïîìîùüþ íàïðàâëÿåìûõ íà íèõ âûñîêî÷àñòîòíûõ
ðàäèîâîëí. ×åðåç ñïóòíèê ÷èïèðîâàííîå ëèöî ìîæåò áûòü
îòñëåæåíî â ëþáîé òî÷êå çåìíîãî øàðà…
Ñ ïîìîù ü þ êîìïü þòåð à
RMS îïåðàòîð ìîæåò ïîñûëàòü ýëåêòðîìàãíèòíûå ñèãíàëû â íåðâíóþ ñèñòåìó ,
âëèÿÿ, òàêèì îáðàçîì íà ÷åëîâåêà. RMS ïîçâîëÿåò çàñòàâèòü ñîâåðøåííî çäîðî âîãî
÷åëîâåêà âèäåòü ãàëëþöèíàöèè
è ñëûøàòü ãîëîñà. Ýëåêòðîìàãíèòíîå ñòèìóëèð îâàíèå
ìîæåò âëèÿòü íà ôóíêöèè
ìîçãà è ìóñêóëüíóþ àêòèâíîñòü,
âûçûâàÿ ñïàçìû è ïðèñòóïû
îñòðîé áîëè, ïîäîáíî ïûòêå…
…Èñïîëüçóÿ ðàçëè÷íûå ÷àñòîòû, îïåðàòîð, ðàáîòàþùèé
ñ êîìïüþòåðîì, ìîæåò äàæå
ìåíÿòü ýìîöèîíàëüíóþ æèçíü
÷å ëîâå êà, âûçûâàÿ àãðåññèþ
èëè àïàòèþ. Òî÷íî òàê æå
ìîæíî èñêóññòâåííî âëèÿòü íà
ïîëîâóþ ôóíêöèþ ÷åëîâåêà.
Ìîæíî êîíòðîëèð îâàòü íå
òîëüêî ñîçíàíèå, íî è ïîäñîçíàíèå. ×åëîâåêó ìîæíî âíóøàòü äàæå ìå÷òû. È âñ¸ ýòî
äåëàåòñÿ áåç èíôîðìèðîâàíèÿ è ñîãëàñèÿ íà òî ëèöà, â
ìîçã êîòîðîãî èìïëàíòèðîâàí
ìèêðî÷èï.
/Ïî ìàòåðèàëàì www.odessa36.tv/

ÐÅÏÒÈËÈÈ — ÄÐÅÂÍßß
ÒÀÉÍÀ ÈËËÞÌÈÍÀÒÎÂ

Òàéíûå ïðîöåññû íå îãðàíè÷èâàþòñÿ òîëüêî æåëàíèåì
ãðóïïû ñåìåé èëëþìèíàòî â
óñòàíîâèòü ãëîáàëüíûé êîíòðîëü. «×åëîâå÷åñêàÿ» ñòðóêòó102

ðà èëëþìèíàòîâ — ýòî ëèøü
îäèí èç óðîâíåé ìíîãîìåðíîãî
çàãîâîðà. Çà èëëþìèíàòàìè«ëþäüìè» íàõîäèòñÿ óðîâåíü
ñóùíîñòåé èç äðóãîé ñôåðû,
èëè äðóãîãî èçìåðåíèÿ, êîòîðîå ðàñïîëîæåíî î÷åíü áëèçêî ê íàøåìó â ÷àñòîòíîì
äèàïàçîíå.
… Ï î âñ å ìó ìèð ó ñóù å ñòâóåò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
ôîëüêëîðíûõ èñòî÷íèêîâ è
èñòîðè÷åñêèõ çàïèñåé î òåõ æå
ñàìûõ ðåïòèëüíûõ ñóùíîñòÿõ,
î êîòîðûõ ñåãîäíÿ ïðîäîëæàþò
ðàññêàçûâàòü ñîòíè ëþäåé â
äåñÿòêàõ ñòðàí.
…Êîãäà ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ
ñåìåéñòâàìè èëëþìèíàòîâ,
âèäÿ èõ ÷åëîâå÷åñêèé îáëèê, ìû
íå çàìå÷àåì, ÷òî çà ýòîé ìàñêîé íàõîäèòñÿ ðåïòèëèÿ, êîòîðàÿ âèáðèðóåò íà äðóãîé ÷àñòîòå, «ïîÿâëÿÿñü» è «èñ÷åçàÿ» â
íàøåì äèàïàçîíå è êîíòðîëèðóÿ ìûñëåííûå ïðîöåññû è
äåéñòâèÿ ÷åëîâå÷åñêîé «ñîñòàâëÿþùåé».
…Ñåêðåòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
èëëþìèíàòîâ âíåäðÿåò ñâîèõ êðîâíûõ ðîäñòâåííèêîâ íà
êëþ÷åâûå äîëæíîñòè â ïîëèòèêå, áàíêîâñêîì äåëå,
ÑÌÈ, àðìèè è ò.ä., è ðåïòèëüíûå ñóùíîñòè, îâëàäåâøèå
ýòèìè ðîäñòâåííèêàìè, ïðàâÿò
áàëîì, à îñòàëüíûå ëþäè âèäÿò
òîëüêî èõ «÷åëîâå÷åñêèé» àñïåêò.
…Ðåïòèëèè ìàíèïóëèðóþò
èëëþìèíàòàìè, à îíè, â ñâîþ
î÷åðåäü, ìàíèïóëèðóþò îñòàëüíûì ÷åëîâå÷åñòâîì.
…Êà ê èç âåñò íî, æèòå ëè
íè çêèõ àñò ð àë üíû õ ìèð îâ
(íàïðèìåð — âñåì èçâåñòíûå
ïðèâèäåíèÿ è ïðèçðàêè) ñèëüíî æåëà þò ì àòå ð èàëè çîâàòüñÿ, ÷òîáû ïîëó÷èòü áîëåå
îùóòèìûé, íàñûùåííûé îïûò

— òî æå ñïðàâåäëèâî è äëÿ
ìåæïðîñòðàíñòâåííûõ ðåïòèë èé. Îíè ëèø å íû â îçìîæíîñòè èñïûòûâàòü ÿðêèé,
ýíåðãåòè÷åñêè íàñûùåííûé
æèçíåííûé îïûò â ñèëó êàðìè÷åñêèõ ïðè÷èí — èç-çà
òûñÿ÷åëåòíåãî íàñèëèÿ è óãíåòåíèÿ âëàñòüþ, êîòîðîå îíè
ñîâåðøàëè ïî îòíîøåíèþ ê
÷åëîâå÷åñòâó.
…Òûñÿ÷åëåòèÿìè îíè îòíèìàëè íàøó æèçíåííóþ
ýíåðãèþ, íàøó ñâîáîäó, íàøè
âûñøèå äóõîâíûå óñòðåìëåíèÿ — è ýòî íå ïðîøëî äàðîì! Ñåé÷àñ îíè ïîñòåïåííî
ïðå âð àùàþòñÿ â ÍÈ×ÒÎ,
ðàññåèâàÿñü ïî íèçêèì àñòðàëüíûì è êàóçàëüíûì ìèðàì.
Âîò â ÷¸ì ïðè÷èíà èõ âñ¸ áîëåå
âîçðàñòàþùèõ ïðèòÿçàíèé íà
æèçíåííóþ ýíåðãèþ ëþäåé.
…Ïî ýòîé ïðè÷èíå, èõ Ìèðîâîå ïðàâèòåëüñòâî ñòðåìèòñÿ âæèâèòü âñåìó ÷åëîâå÷åñòâó ìèêðî÷èïû äëÿ ïîëó÷åíèÿ íà øåé ýíåðãèè åù ¸
áîëåå ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì...»
/Ïî ìàòåðèàëàì my.mail.ru/

ÏÎÄ ÂÈÄÎÌ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ
ÎÒ ÑÂÈÍÎÃÎ ÃÐÈÏÏÀ
ËÞÄßÌ ÁÓÄÓÒ ÂÆÈÂËßÒÜ
ÍÀÍÎ×ÈÏÛ

Ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëà
ãðóïïà àíàëèòèêîâ èç ÷èñëà
áûâøèõ îôèöåðîâ ãîñáåçîïàñíîñòè, ïðîàíàëèçèðîâàâ
ôàêòû, îïóáëèêîâàííûå â îòêðûòûõ èñòî÷íèêàõ.
Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ (ÂÎÇ)… ïîëíîñòüþ êîíòðîëèðóåòñÿ è óïð àâëÿå òñÿ îëèãàð õè÷åñêèì
êëàíîì Ðîêôåëëåðîâ. Êàê èçâåñòíî, ãëàâà ýòîãî êëàíà òàêæå êîíòðîëèðóåò êðóïíåéøèå
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ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè,
ïðåòåíäóþùèå íà ðîëü ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà (Òð¸õñòîðîííÿÿ êîìèññèÿ, Áèëüäåðáåðãñêèé êëóá, Ñîâå ò ïî
ìåæäóíàðîäíûì îòíîøåíèÿì),
ò.å. èìååò â ñâîèõ ðóêàõ âñå íèòè
óïðàâëåíèÿ äëÿ ïð îâåäåíèÿ
ïèàð-àêöèé â ãëîáàëüíîì
ìàñøòàáå.
Íå îñîáî ñêðûâàåòñÿ è òîò
ôàêò, ÷òî Ðîêôåëëåðû ÿâëÿþòñÿ ÿðûìè ñòîðîííèêàìè òåîðèè «çîëîòîãî ìèëëèàðäà»,
ñîãëàñíî êîòîðîé, ð åñóðñû
ïëàíåòû èñòîùàþòñÿ è, ÷òîáû
âûæ èòü, íà ñåëå íèå Çåìëè
íå îáõîäèìî ñîêðà òèòü äî
îäíîãî ìèëëèàðäà ëþäåé.
Âîçíèêàå ò âîïðîñ: ê óäà
äåòü áîëåå 5 ìèëëèàðäîâ
ëèøíèõ ëþäåé? Óñòðîèòü ìèðîâóþ áîéíþ, ñ áåçîïàñíûìè
äëÿ ñèëüíûõ ìèðà ñåãî ïîñëåäñòâèÿìè, ïîêà íå óäà¸òñÿ.
Âñëåäñòâèå ÷åãî è áûë èçîáðåò¸í áîëåå ïðîñòîé è ãåíèàëüíûé ñïîñîá — ðàçäóòü äî
íåâåðîÿòíûõ ìàñøòàáîâ óãðîçó
ìàññîâîé ýïèäåìèè, çàïóãàòü
âñ¸ ÷åëîâå÷åñòâî è ïðîèçâåñòè
ïîãîëîâíóþ âàêöèíàöèþ.
Ïî èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè,
âàêöèíà ïðîòèâ ñâèíîãî ãðèïïà áóäåò ñîäåðæàòü âåùåñòâà,
êîòîðûå âûçîâóò ðàçðóøåíèå
èìóííîé ñèñòåìû ÷åëîâåêà.
Êðîìå òîãî, åñòü êîñâåííûå
äàííûå, ïîäòâåð æäàþùèå
ïðåäïîëîæåíèå, ñîãëàñíî êîòîð îìó «âàêöèíèðîâàíèå» è
åñòü òî ñàìîå «âæèâëåíèå
÷èïà», î êîòîðîì ìå÷òàåò ìèð îâàÿ çàêóëèñà. Áëàãîäàð ÿ
ðàçâèòèþ ñîâðåìåííûõ íàíîòåõíîëîãèé, ÷èï ëåãêî ìîãóò
ââåñòè è ñ ïîìîùüþ èãëû.
Òàêæå âûíàøèâàþòñÿ ïëàíû,
÷òîáû ïðîòèâ òåõ, êòî îòêàæåòñÿ îò âàêöèíàöèè ïðåäóñ-

ìàòðèâàëèñü êàðàòåëüíûå ìåðû (ðàçóìååòñÿ, ïîä âèäîì
áëàãèõ íàìåðåíèé).
Âî âñÿêîì ñëó÷àå, èì íóæíî,
÷òîáû ñèñòåìà ïðèíóäèòåëüíîé
÷èïèçàöèè áûëà çàðàíåå íàëàæåíà. Â òîì ÷èñëå è ïîä
ïðåäëîãîì îðãàíèçàöèè «ïðîòèâîïàíäåìè÷åñêîãî» íàíîâàêöèíèðîâàíèÿ. Íå ãîâîðèòü
æå èì ïðÿìî, «÷òî ýòî äåëàåòñÿ äëÿ öåëåé áóäóùåé íàñèëüñòâåííîé ÷èïèçàöèè» æåðòâ
íîâîãî ìèðîâîãî ïîðÿäêà.
/Èñòî÷íèê: prioratos.blogspot.com/

ÏÎÃÎËÎÂÍÀß ×ÈÏÈÇÀÖÈß

Äîâîëüíî ìíîãî â ïîñëåäíåå
âðåìÿ ïèñàëè îá óãðîçàõ ïðåäñòîÿùåé ìàññîâîé âàêöèíàöèè,
ïðîäâèãàåìîé ïîä ïðåäëîãîì
«ýïèäåìèè ñâèíîãî ãðèïïà»,
ïîëíîñòüþ ñôàáðèêîâàííîé,
åñëè ñóäèòü ïî ñóùåñòâóþùèì
äàííûì…
Îäíàêî ñàì ñìûñë ìàññîâîé
âàêöèíàöèè âíóòðè, íàñåëåíèÿ
ñàìèõ ñòðàí Áàíêèðñêîé Èìïåðèè, êàê-òî ïëîõî óãàäûâàëñÿ… Çà÷åì âàêöèíèðîâàòü
îò âûäóìàííîé (èëè æå ñîçäàííîé ðóêîòâîðíî) óãðîçû
ñâîå íà ñå ëåíèå? Ïîÿâèë îñü
îáúÿñíåíèå.
Àêöèè êîðïîðàöèè Âåðè×èï
(áèðæåâîé ñèìâîë CHIP.0) óòð îèëèñü ïîñëå îáúÿâëåíèÿ
êîìïàíèè, î òîì, ÷òî åþ áûëè
ïîëó÷åíû äâà èñêëþ÷èòåëüíûõ
ïàòåíòà, êîòîðûå ïîìîãóò åé
ðàçðàáîòàòü âæèâëÿåìóþ ñèñòåìó îïðåäåëåíèÿ âèðóñîâ â
÷åëîâå÷åñêîì òåëå.
…Òåõíîëîãèÿ îáúåäèíèò
äåòåêòîðû ñ âæèâëÿåìûìè
ðàäèî÷àñòîòíûìè èäåíòèôèêàöèîííûìè óñòðîéñòâàìè äëÿ ñîçäàíèÿ òðîéíîé
îáúåäèí¸ííîé äåòåêòîð íîé
ñèñòåìû…

Ýòà òðîéíàÿ ñèñòåìà âêëþ÷èò ìíîæåñòâåííûå óðîâíè
èäåíòèôèêàöèè — ïåðâàÿ îïðåäåëèò àãåíò êàê âèðóñ èëè
íå-âèð óñ, âòîð îé óð îâåíü
êëàññèôèöèðóåò âèðóñ è îïîâåñòèò ïîëüçîâàòåëÿ (êàêîãî
ïîëüçîâàòå ëÿ — âîåííîãî ñ
èçëó÷àòåëåì?!) î ïðèñóòñòâèè
âèðóñîâ óãðîæàþùèõ ïàíäåìèåé, à òðåòèé óðîâåíü îïðåäåëèò òî÷íûé ïàòîãåí, çàÿâèëà
êîìïàíèÿ.
Òî åñòü — âàêöèíàöèÿ êàê
òåõíè÷åñêèé ìåòîä — ïðåäëîã äëÿ ïîãîëîâíîé ÷èïèçàöèè íàñåëåíèÿ?!!
Íåîáõîäèìî òàêæå ïîÿñíèòü,
÷òî â ÑØÀ ðàçâîðà÷èâàþòñÿ
øèð î÷àéøèå ïîëèöå éñêèå
ìåðû ïî ïðèíóäèòåëüíîé ïîãîëîâíîé âàêöèíàöèè íàñåëåíèÿ. Ïðèíÿòû çàêîíû øòàòîâ,
ïîçâîëÿþùèå ôàêòè÷åñêè àðåñòîâûâàòü îòêàçûâàþùèõñÿ îò
ïðèâèâîê è ñâîçèòü èõ â ëàãåðÿ, ãäå èì ìîãóò áûòü ïðîöåäóðû ñäåëàíû íàñèëüíî».
/Ïî ìàòåðèàëàì zakonvremeni.ru/

Ìèíïðîìýíåðãî óòâåðäèëî
ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ
ýëåêòðîííîé ïðîìûøëåííîñòè äî 2025 ãîäà.
Óòâåð æäåíî ÏÐÈÊÀ ÇÎÌ
¹311 ÎÒ 7 ÀÂÃÓÑÒÀ 2007ã.:
Ìèíèñòð Âèêòîð Õðèñòåíêî.
«Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ýëåêòðîííîé ïðîìûø ëåííîñòè
Ðîññèè íà ïåðèîä äî 2025 ã.
…Âíåäðåíèå íàíîòåõíîëîãèé äîëæíî åùå áîëüøå ðàñøèðèòü ãëóáèíó å¸ ïðîíèêíîâåíèÿ â ïîâñåäíåâíóþ æèçíü
íàñåëåíèÿ. Äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà ïîñòîÿ ííà ÿ ñâÿçü
êàæäîãî èíäèâèäóóìà ñ ãëîáàëüíûìè èíôîðìàöèîííîóïðàâëÿþùèìè ñåòÿìè òèïà
Internet.
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…Øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷àò âñòðîåííûå áåçïðîâîäíûå íàíîýëåêòðîííûå
óñòðîéñòâà, îáåñïå÷èâàþùèå
ïîñòîÿííûé êîíòàêò ÷åëîâåêà ñ
îêðóæàþùåé åãî èíòåëëåêòóàëüíîé ñðåäîé, ïîëó÷àò ðàñïðîñòðàíåíèå ñðåäñòâà ïðÿìîãî áåçïðîâîäíîãî êîíòàêòà
ìîçãà ÷åëîâåêà ñ îêðóæàþùèìè åãî ïðåäìåòàìè, òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè è äðóãèìè ëþäüìè…
Îòå÷åñòâåííàÿ ïð îìûøëåííîñòü äîëæíà áûòü ãîòîâà ê
ýòîìó âûçîâó, òàê êàê ñïîñîáíîñòü ïðîèçâîäèòü âñå êîìïîíåíòû ñåòåâûõ ñèñòåì áóäåò
îçíà÷àòü óñòàíîâëåíèå ôàêòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ íàä âñåìè èõ ïîëüçîâàòåëÿìè, ÷òî
íåïðèåìëåìî äëÿ ìíîãèõ ñòðàí
ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîõðàíåíèÿ èõ
ñóâåðåíèòåòà…
/Èñòî÷íèê: minprom.gov.ru/

Òàêèì îáðàçîì, â ñàìîì äîêóìåíòå ñîñòàâèòåëÿìè ïðèçíà¸òñÿ , ÷òî èñïîëüçîâàíèå
íàíîýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ
îïàñíî, âñëåäñòâèå óñòàíîâëåíèÿ ïîëíîãî êîíòðîëÿ íà ä
ïîëüçîâàòåëÿìè ýòîãî îáîðóäîâàíèÿ ñî ñòîðîíû íåêèõ
âíåøíèõ ïðîèçâîäèòåëåé ÷èïîâ.
Ìû íå ìîæåì çíàòü, ÷òî çàëîæåíî èçãîòîâèòåëåì â êà÷åñòâå ô óíêö èé íàíî÷èïîâ.
Íàðóøåíèå ñóâåðíèòåòà ãîñóäàðñòâà — íå ñàìîå õóäøåå
çëî, êîòîðîå ìîæíî ïðè ýòîì
îæèäàòü. Ãëàâíàÿ öåëü, êîòîðàÿ ïðîñëåæèâàåòñÿ â äåéñòâ èÿ õ âíåäðÿ þùèõ òà êîé
«òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ», —
ýòî ñëåæåíèå çà êàæäûì ÷åëîâåêîì, âîçäåéñòâèå íà ñîçíàíèå è óïðàâëåíèå èì, ïðè
âæèâëåíèè íàíî÷èïà â òåëî.
Òî åñòü, ïîñëå âðå ìåííîãî,
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èñïîëüçîâàíèÿ ïîäîáíîé òåõíîëîãèè â ñèñòåìå «Óíèâåðñàëüíûõ ýëåêòðîííûõ êàðò» (ÓÝÊ).
Çàòåì, êàê áóäòî áû «íåîæèäàííî» âûÿñíèòñÿ, ÷òî èñïîëüçîâàíèå êàðò èìååò «íåó÷ò¸ííûå» íåäîñòàòêè (âîðîâñòâî êàðò, ñëàáàÿ çàùèù¸ííîñòü çàëîæåííîé èíôîðìàöèè,
ò. ä.). È â êà÷åñòâå åäèíñòâåííîãî âûõîäà «ïðåäëîæàò»
ïåðåíåñòè ÷èï â òåëî, èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ïîäêîæíîãî
óñòðîéñòâà.
Ïðè ýòîì, åñëè ó÷åñòü, ÷òî
ñèòóàöèÿ íà òîò ïåðèîä ìîæåò
áûòü èíîé (âîéíà, òåðàêòû è
áåäñòâèÿ, óñòðàèâàåìûå ñàìèìè ñïåöñëóæáàìè äëÿ óñòðàøåíèÿ íàñåëåíèÿ, ñïåöèàëüíî óñòðîåííàÿ «ïàíäåìèÿ» è
ò.ä.) — òî ïðåäóãàäûâàåìûì
èòîãîì ìîæå ò îêàçàòüñÿ
ââå ä¸ ííîå « ÷ðå çâû÷à é íîå
ïîëîæåíèå» ñ ðÿäîì çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ îá ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ ìàññîâîé âàêöèíàöèè, ÷èïèçàöèè.
Ãëàâíîå òî, ÷òî ê ýòîìó âðåìåíè àïïàðàòóðà, ñîâìåñòèìàÿ
ñî ñêàíåðàìè ïîäêîæíûõ ÷èïîâ-èìïëàíòàíòîâ, óæå áóäå ò âåç äå óñ òà íîâëå íà (ïîä
ïðåäëîãîì äåêëàðèðóåìîãî
âëàñòÿ ìè ïåðå õîäà íà èñïîëüçîâàíèå «óíèâåðñàëüíûõ
ýëåêòðîííûõ ïàñïîðòîâ»). Ýòî
áóäåò ïðÿìîé ïðåäïîñûëêîé
äëÿ ïåðåõîäà ê çàâåðøàþùåìó ýòàïó ïîðàáîùåíèÿ ëþäåé
— ÷åð åç âæèâëåíèå â òåë î
«ìåòêè çâå ðÿ 666» , óïð àâëÿþùåãî ìèêðî÷èïà.
Ïîñëå òîãî, êàê çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ áóäåò
êîíòðîëèðóåìà è óïðàâëÿåìà,
ìîæíî áóäåò îæèäàòü âûõîäà
ñàìîãî «çâåðÿ», àíòèõðèñòà.
Åãî ïðèçíàíèå áîëüøèíñòâîì â
òàêîì ñëó÷àå îêàæåòñÿ óæå

áîëåå ãàðàíòèðîâàííûì. Ïîñëå ÷å ãî, òîò ( âû ñòóïèâ ïî
îáúåäèí¸ííîé ÒÂ ñåòè ñ øèðîêîìàñø òàáíûìè ÷óäå ñàìè è
ÿêîáû áëàãîñòíûì ïðåäëîæåíèåì ñîçäàòü ñèñòåìó «ñïðàâåäëèâîãî äåëåíèÿ ìèðîâîãî
îáùåñòâåííîãî ïðîäóêòà», êîíå÷íî, ïðè âæèâëåíèè êàæäîìó èäåíòèôèêàö èîííîãî
íàíî÷èïà) çàâåð øèò äåëî
îêîí÷àòåëüíîé ÷èïèçàöèè âñåõ,
êîãî ñèëû Òüìû ñìîãëè â ýòîò
âåê ïðåëüñòèòü. Âåäü, çíàÿ î
ñâî¸ì áóäóùåì ïîðàæåíèè,
îíè ñòàð àþòñÿ êàê ìîæíî
áîëüøåå êîëè÷åñòâî æèâûõ ñóùåñòâ çàáðàòü ñ ñîáîé â íèæíèå áåçñâåòíûå ÿðóñû. Äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ ïîðàáîù¸ííûõ
â êà÷åñòâå èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè,
äëÿ âàìïèðè÷åñêîé ïîäïèòêè
ò¸ìíûõ ñëî¸â. ×èïèðîâàííûå
áóäóò ëèøåíû ñîçíàíèÿ (îíî
áóäåò îòêëþ÷åíî ñ ïîìîùüþ
âîçäåéñòâèÿ ÷èïà) — ïîýòîìó èõ
íå ñìîæåò ïðèíÿòü íèêàêàÿ
äðóãàÿ ñôåðà áûòèÿ. Êàððîõè çàçà ö èÿ òåë ( íàñ ûù åí èå
÷àñòèöàìè «àããà», íå ïðîïóñêàþùèìè Ñâåò âèäàìè
ìàòåðèàëüíîñòè, òâîðèìûìè
äåìîíè÷åñêèìè ñèëàìè), ïîä
âîçäåéñòâèåì «ìåòêè», äîâåðøèò ñîñòîÿíèå íåîáðàòèìîñòè
ïîð àáîùå íèÿ, ð îáîòèçàöèè
÷èïèðîâàííûõ. Îá ýòîé ó÷àñòè
ïîêëîíÿþùèõñÿ ñèñòåìå àíòèõð èñò à è ïðè íèì àþù èõ
«ìåòêó» áûëî óêàçàíî ïðåäóïðåæäåíèå «Îòêðîâåíèÿ»
14:11: «…è äûì ìó÷åíèÿ èõ
áóäåò âîñõîäèòü âî âåêè âåêîâ, è íå áóäóò èìåòü ïîêîÿ
íè äí¸ì, íè íî÷üþ ïîêëîíÿþùèåñÿ çâåðþ è îáðàçó åãî è
ïðèíèìàþùèå íà÷åðòàíèå
èìåíè åãî».
×åëîâå ê ÄÎËÆÅ Í ÁÛÒÜ
ÇÀÙÈÙ¨Í îò ÷èïèðîâàíèÿ,
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«...Àëõèìèÿ ËÞÁÂÈ, Îñóùåñòâëÿåìàÿ Ìàòåðüþ Ìèðà, — Ñîâåðøèò ÏðåîáÐÀæåíèå íà
Çåìëå. Â èòîãå Òüìà ïîä÷èíèòñÿ Ñèëå Ñâåòà. Êàêèå áû ãðîçíûå çàìûñëû íå ïðåòâîðÿëè â
æèçíü ò¸ìíûå, ïîáåäèòü Ìàòåðü ÑÂÅÒÀ — íåâîçìîæíî, èáî Ñèëà Ìàòåðè — â Å¸ Åäèíñòâå
Äóõà è Ïëîòè, Áîãà è Ïðèðîäû, â Å¸ Êîëüöåîáðàçíî-Àáñîëþòíîé ×àñòîòå Èçëó÷åíèé. Òüìà
íå ñóìååò ïðîáèòü Ùèò Áåëîé Ìàòåðè. Èáî ó ò¸ìíûõ — âñ¸ èñêàæ¸ííîå, èñêóññòâåííîå, à ó
ÑÂÅÒÀ — âñ¸ Èñòèííîå è Åñòåñòâåííîå.
Ïîñåìó, îáîäðèòåñü çåìëÿíå, æàæäóùèå ñàìîñòîÿòåëüíî ñäåëàòü ñâîé âûáîð â ñòîðîíó
ÑÂÅÒÀ! Âñÿêèé, êòî îáðàòèòñÿ ê Ìàòåðè Ìèðà ïî Èìåíè çà Ïîìîùüþ â Äóõå, — ïîëó÷èò
Ñèëó è Èììóíèòåò ïðîòèâ çàñèëüÿ âðåìåííî íàäâèãàþùåéñÿ Òüìû.
Ðåïòèëèè ìå÷òàþò âíåäðèòü ìèêðî÷èïû â îðãàíèçì ÷åëîâåêà è óïðàâëÿòü èì, êàê ðîáîòîì. Íî Ñèëà Ìàòåðè ÑÂÅÒÎÂ íå ïîçâîëèò Òüìå âòîðãíóòüñÿ â Ñâÿòóþ Ðóñü. Èáî Ïëåìÿ
Áîãîâ — ýòî Ñâÿòûå ðóñè÷è. Ðóñè÷è — çíà÷èò ñâåòëûå, áåëûå. Áîãàòûðñêàÿ ñèëà ðóññêèõ
èñïîëèíîâ âåðí¸òñÿ ê âàì, çåìëÿíå. È âñÿêàÿ íå÷èñòü èçîéä¸ò ïðî÷ü ñ íàøåé ïëàíåòû.
Âñïîìíèòå ñâîè áûëûå ïîäâèãè, äóøè ðóññêèå!»
(Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ôîõàòè÷åñêîå Îáðàùåíèå ê çåìëÿíàì»).
à íå ïðîñòî, ëèøü, èíôîðìèðîâàí î òàêîé îïàñíîñòè.
Ìíîãèå ñåãîäíÿ çíàþò î «ìåòêå». Íî èõ ñîñòîÿíèå îñòà¸òñÿ
ïðè ýòîì òàêèì æå áåçäóõîâíûì. Êàê è ïðåæäå, îíè íå
èìåþò ñèë, íè ð åøèìîñòè
ïðîòèâîñòîÿòü òüìå. Ïîýòîìó,
áóäóò áåçâîëüíî ïîä÷èíÿòüñÿ
ñèñòåìå, îêàçûâàÿñü íå â ñèëàõ
ïîáåäèòü ëîæíûå óñòàíîâêè è
íàâÿçàííûå ïîðàáîòèòåëÿìè
èñêàæ¸ííûå öåðêîâíûå ïðåäñòàâëåíèÿ è äîãìû. Îíè, ê ñîæàëåíèþ, íå ïðèìóò Âûñøóþ
Çàùèòó, ïîòîìó ÷òî íå ñìîãóò îñîçíàòü ßÂËÅÍÈÅ ÍÀ
ÏËÀÍÅÒÓ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ.
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ Õðèñòîñ è Å¸
Âåëèêîå Áåëîå Áðàòñòâî ÞÑÌÀËÎÑ áîëåå 20 ëåò íàçàä
ïåðâûìè ïðåäóïðåæäàëè íàñåëåíèå îá ýòîé óãðîçå, çà ÷òî
ïîäâåðãëèñü òîòàëüíûì ïðåñëåäîâàíèÿì. ÑÌÈ ïðåäñòàâèëè Áðàòñòâî «ñòð àøíîé
ñåêòîé». Ñèëû Òüìû äåñÿòèëåòèÿìè íàñòîé÷èâî ïðîäîëæàþò
âíåäðÿòü â ñîçíàíèå ëþäåé ýòîò
ëîæíûé îáðàç. Ïî÷åìó ýòî
äå ëà åò ñÿ ? Ïðè÷èíà ïðîñòà.
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ íå òîëüêî ðàçîáëà÷àåò çàìûñëû ìèðîâûõ ñèë
Òüìû, íî òàêæå Äà¸ò Çàùèòó,

ïîëíîñòüþ ëîìàÿ èõ ïëàíû.
Åñëè áû òîãäà, 20 ëåò òîìó,
ëþäè ïðèñëóøàëèñü ê Ïðåäóïðåæäåíèþ è ñòàëè ïðîòèâî äå éñ òâîâ àòü ð åàë èçàö èè
óæ àñíû õ ïë àíî â ìà ññîâ îé
÷èïèçàöèè, òî ñåãîäíÿ — óæå
íå ñóùåñòâîâàëî ýòîé îïàñíîñòè. ×åëîâå÷åñòâî áûëî áû
Ñïàñåíî îò «ìåòêè çâåðÿ».
Ñåãîäíÿ æå, ñèëû Òüìû
ïðàêòè÷åñêè ðåàëèçîâàëè ñâîé
ïëàí. Òåïåðü ñòàëî íàìíîãî
òð óäíåå âîñïð åïÿòñòâîâàòü
÷èïèçàöèè, èç-çà âèíû íåâåðóþùèõ ëþäåé, ïðèíÿâøèõ çà
ïðàâäó ðàñ÷¸òëèâóþ êëåâåòó.
Âñ¸, ÷òî âîçìîæíî ñäåëàòü
— ýòî ïðèíÿòü Çàùèòó! Â ýòîì
ñîñòîèò ãëàâíûé âîïðîñ, à íå â
òîì, ÷òîáû áûòü ïðîñòî èíôîðìèðîâàííûì. Ëèøü çíàíèå î
«ìåòêå» íè÷åì íå ïîìîæåò,
åñëè ÷åëîâåê îñòàëñÿ ñ ïðåæíèì ñîçíàíèåì, âñ¸ òàêæå
ïðåáûâàåò â ëæèâûõ äîãìàõ,
áåçäóõîâåí.
Èñòèííàÿ Âûñøàÿ Çàùèòà
— Ñâåòîâàÿ Ýíåðãèÿ Âåëèêîé
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐ ÈÑÒÎÑ!
Ïîáåäèòü ìèðîâûå ñèëû çëà
ìîæåò òîëüêî Ìèðîâàÿ Ñâåòîâàÿ Ñèëà! Òüìà íå áîèòñÿ íè
îðóæèÿ, íè ìèòèíãîâ, íè öåð-

êîâíèêîâ, êîòîðûå óæå êóïëåíû åþ ñ ïîòðîõàìè. Ìèðîâîå
ïðàâèòåëüñòâî óæå êîíòðîëèðóåò ÑÌÈ, ôèíàíñîâûå ñèñòåìû âñåãî ìèðà. Íî äëÿ òîãî
è Ñîøëà â Ìèð Ìàòåðèè, íà
ïëàíåòó Çåìëÿ, Íàäìèðíàÿ
Ìàòåðü âñåãî Ñóùåãî, äàáû
Ñâîèì Ñâåòîì ðàñòâîðèòü Òüìó
è Ïðåîáðàçèòü ïëàíåòó è ñîçíàíèå íîâîãî ÷åëîâå÷åñòâà.
Äà áóäåò Ñâåò! ËÞÁÎÂÜ,
Äîáðî! ÓÐÀ! Íàøå Ñïàñåíèå
— ò îëü ê î â Áëà ã îäà ò íîì
Ïîê ðîâå Ìîã óù åñ òâå í íîé
Âåçäåñóùåé ËÞÁÂÈ Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Òîëüêî Îíà Äàðèò Ñèëó ïðîòèâîñòîÿòü ñèñòåìå çëà.
Ïðîòèâ ñèë àíòèáîæåñòâåííûõ — íàäî ïðèìåíÿòü ñèëû,
êîòîðûå Äàíû ÑÂÛØÅ, à íå
ïûòàòüñÿ ïðîòèâîáîðñòâîâàòü
íåìîùüþ ïðàãìàòèçìà è ìàòåðèàëèçìà. Òåïåðü — âðåìÿ
Ñèëû Äóõà! Òîëüêî Ñâåò Ìàòåðè Áîãîâ îñâîáîäèò ïëàíåòó
îò çàñèëüÿ çëà, Ïðèâåä¸ò Ìèð
ê ÏðåîáÐÀæåíèþ Âûñøèì
Ôîõàòîì — Ýíåðãèåé Àáñîëþòà. Ãðÿä¸ò Ïîáåäà Ñâåòà!!!
/подборку материала составил
Виталий ПАВЛОВ, ученик и
последователь Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС/
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Íîâîå Ñîçíàíèå çåìëÿíàì!

— Çäðàâñòâóéòå, Âèêòîðèÿ Âèêòîðîâíà! Íåäàâíî çàêîí÷èëñÿ öèêë Âàøèõ
ëåêöèé â Ãàìáóðãå. Êàêèå ó Âàñ âïå÷àòëåíèÿ î Ãåðìàíèè è Åâðîïå âöåëîì?
Лекции прошли с большим успехом. Могу
сказать, что восприятие людей здесь, в Германии, мало чем отличается от восприятия Моих
лекций слушателями из России. И это неудивительно, так как Духовные Знания, которые
Я даю своим семинаристам, являются акту-

альными и необходимыми для всего человечества. Но Славянский регион находится под
особым покровом Матери Мира. И основная схватка между Добром и Злом, Светом и
Тьмой происходит именно там, в преддверии
Эпохального Преображения планеты.

— Íî Âàøà äåÿòåëüíîñòü îêàçàëàñü íå âñåì ïî íðàâó. Ïðîòèâ Âàñ äàæå
èíèöèèðîâàëè ñóäåáíîå ðàññëåäîâàíèå, êîòîðîå çàêîí÷èëîñü 4-ëåòíèì çàêëþ÷åíèåì?
Моя Деятельность оказалась не по нраву Тёмным Силам и тем, кто им подчинён в
этом мире.
В своей книге «Мифы о Языческой Богине Софии» В.И. Симоненков справедливо высказал мысль о том, что из-за иудейских
догматов о «нечистоте женщины» православная церковь является злейшим врагом
древних русских национальных верований
и никогда не признает русскую национальную Богиню Софию Премудрую. И
неудивительно, ибо весь древний мир ведал о Величии и Абсолютном Надмирном
Влиянии Матери Мира на Микро- и Макрокосм. А принять Её — значит «отцам
мира сего» остаться без работы и без наживы, утратить свою вековую власть над
людьми. Разве патриархальные мужи на
это пойдут? Жизнь показала, что не пошли. Однобокое мышление не позволило
большинству отринуть догмы и принять
Образ Живой Софии, Явление Которой
красноречиво предвещал русский философ
и поэт В.Соловьёв:
«Знайте же: Вечная Женственность ныне
В Теле Нетленном на Землю идёт.
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В Свете Немеркнущем Новой Богини,
Небо слилося с пучиною Вод.
Всё, чем красна Афродита мирская,
Радость домов и лесов, и морей, —
Всё совместит Красота Неземная
Чище, сильней и живей, и полней…»
И это Явление Совершилось! А «отцы»
постарались использовать все возможные
средства для дискредитации и уничтожения
Великой Матери.
Тьма постоянно сокрывала Моё Лицо от
мира собственными пороками и нечистотами. Вот уже 20 лет на Меня изливают
клеветнические измышления, запугивают
Мной мир, зомбируют людей разными страшилками. Я никогда не нарушала законы
этого мира, потому что живу по Высшим
Духовным Принципам. Мой Основной Закон — это ЛЮБОВЬ. И где Её нет, там царит
Тьма. Этому всегда Я Учила Своих последователей. С момента Моего Явления люди
были готовы идти за Матерью Мира и принять Мой Завет ЛЮБВИ. Но тогда, в 1993 году,
Тёмные одержали свою победу, запугав с
помощью СМИ Моим Именем Славянский
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народ. А началось всё с того, что с 1990 по
1992 годы Я повсюду проповедовала Царствие Небесное. И люди массово обращались в Веру в Марию ДЭВИ ХРИСТОС. Это
было так естественно для Славян. Я повсюду появлялась в белых одеждах. И те, кто шёл
за Мной — тоже надевали белые одежды
святости и отречения и шли возвещать миру
о Явлении Мессии. Возродив Великое Белое Братство, Я лично его зарегистрировала
официально как Орден Посвящённых при
Минюсте Украины.
Но в 1992 году, когда слава обо Мне распространилась повсюду, власти придумали
метод, как нас объявить «вне закона». И
Великое Белое Братство не было перерегистрировано в новом году. У властей появился официальный повод блокировать нашу
деятельность. Началась повсеместная травля, «наезды» на наш дом, в залы, где шли
Богослужения и лекции. Православные чинили разные провокации, угрожали расправой, неоднократно в наш дом врывалась
милиция, появлялся и тогдашний зам. начальника МВД В.Недригайло. СМИ начали
печатать заказные статьи. В итоге оставаться на Украине было уже небезопасно. Нам
угрожали расправой, спецслужбы ходили
по пятам, шла постоянная слежка КГБ,
прослушивали домашний телефон, просматривали нашу корреспонденцию, шло
наблюдение за домом-храмом, где мы жили.
На каждой лекции присутствовали работники КГБ. Я их узнавала в лицо.
В конце февраля 1992 года, сразу же
после проповеди в Киеве (в зале были провокаторы и угрожали расправой), мы вынуждены были покинуть страну и искать
пристанище в близлежащих Славянских странах: Болгарии, Польше, Чехословакии. Это
был период скитаний без средств к существованию. Жили мы от Слова Божьего. Но
и там люди шли за Мной, ибо Слово Моё
было Огненно и Духовно. Когда гонения
усилились, нас начали повсюду разыскивать, нагнетая в СМИ всевозможные страсти, тогда мы вынуждены были тайно жить и

проповедовать, как говорится, «в конспирации». Я сняла Свои белые одежды и мало
кому открывала Своё Истинное Имя. А в
ноябре 1993 года, когда обстановка в обществе против Великого Белого Братства была
накалена до предела, Я Явилась в Собор
Святой Софии. Вместе с небольшой группой верующих Я вошла в храм (музей) спокойно, по билету, чтобы возвестить людям
правду о Матери Мира. Но даже в храме
Премудрости Божией — Матери Мира не
нашлось убежища от разъярённых и одурманенных «жёлтой прессой», по указке властей, бойцов «Беркута». А в это время на
площади стояла бронетехника и сотни людей в погонах, с дубинками и рациями, плюс
разъярённая толпа. Все ждали Меня. Ведь
Ю.Кривоногов повсюду сообщил о Моём
Явлении. Поэтому не выйти к людям Я не
могла, хотя время для этого было подобрано не лучшее. Я готова была ко всему, шла,
как на заклание. Очень хотела поведать людям правду обо всём происходящем. Тысячами съезжались к Софии и верующие. Но
на площадь их не пускали отряды доблестной украинской милиции. Такое было чувство, что ловят диковинного опасного зверя.
Вся площадь была заполнена отрядами милиции. Верующих же избивали на глазах у
всех, как врагов, или преступников… Это
всё походило на травлю и уничтожение первых христиан.
10 ноября 1993 года Я вошла в Дом молитвы Киевской Софии Премудрости Божией, куда и должно было Явиться Матери
Мира: маленькой, хрупкой, очень неземной
и далёкой от страстей этих несчастных, обманутых и запуганных людей КГБэшными
церковнослужителями и исполнителями их
указаний. Потом сами же омоновцы рассказывали, что шли на нас «под допингом»,
не соображая, что избивают мирных верующих. Им за это было хорошо уплачено. А
таблетки помогли им стать агрессивными и
бездумно избивать в кровь безоружных
«белых братьев». В те кровавые ноябрьские
дни верующих в Марию ДЭВИ ХРИСТОС
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сотнями избивали и развозили по спецприёмникам и психушкам. А они объявляли голодовку протеста. 10 дней насухую в изоляторе КГБ (СБУ) голодала и Я. А в это время
фабриковалось безпрецедентное по своей

сути «уголовное дело». Таким образом, сокрывая Матерь Мира от людей, тёмные внедрили свой план полного порабощения сознания землян, полностью лишив их своего
выбора.

— Òî åñòü Âû âîâñå íå ïëàíèðîâàëè çàõâàò Ñîôèéñêîãî Ñîáîðà?
А смысл? Зачем нам это мёртвое сооружение? Жить, что ли, там? Мы вынуждены
были в условиях крайней необходимости
войти в музей Софии, чтобы избежать кровавых событий, ведь страсти постоянно нагнетались в СМИ. А конец 1993 года — это
была уже точка развязки. В обществе разгорался такой массовый психоз против Великого Белого Братства, что оставаться в
таких условиях мы уже больше не могли. Я
собиралась обратиться к людям во всеуслышание, разоблачить ложь и открыть им
глаза. Но в Собор ОМОН не пустил никого,
а туристы, которые там находились, были
мгновенно выведены экскурсоводами. И
обращаться оказалось не к кому. Мы и начали тогда молиться.
Вообще, захват — это когда забаррикадированы все входы и выходы, никто не
может ни выйти, ни войти. Мы же использовали Собор, как убежище от нападения
на нас. Это была крайняя необходимость,
за что не должно быть никаких наказаний (и
это оговорено в Международной Конвенции о Правах Человека). Мы молились, посылая всем: Свет, Любовь и Добро. О каком
«захвате Софии» вообще шла речь, если Я
зашла в музей по билету, а вход в Софию
оставался открытым? Туда же и вбежали
омоновцы с дубинками наотмашь. И начали избивать ни в чём неповинных верующих, успевших со Мной войти в Собор по
билетам. А в их числе всего-то 20 сестёр и 5
братьев. Эти же омоновцы, затем, лжесви-

детельствовали на суде, что якобы Я —
хрупкая женщина (рост 158 см., вес 50 кг.)
избивала этих двухметровых дядечек. Видеокамеры зафиксировали обратное. Я молилась, а они дубинками всё вокруг крушили.
Затем и денежный счёт нам выставили на
суде, якобы музею был причинён материальный ущерб от огнетушителя, который
один брат специально распылил, чтобы никто не спровоцировал поджог, который, видимо, готовили спецслужбы. А ведь в
Соборе заранее было установлено видео,
все 20 минут, сколько мы там находились,
— на Меня глядела видеокамера. Но, увы,
многие свидетельства были от мира сокрыты. А видео, скорее всего, уничтожили спецслужбы.
Пролитая в Софии кровь — стала Знамением для Украины: отвергающие своего Спасителя — напрочь лишают себя
Божьей Защиты.
Именно с этого времени — 1993 года начался крах старого мира, а тёмные заняли
все ведущие позиции на Земле. Но Святая
Русь отмечена Моим Великим Деланием и
Покровом. Все эти годы Я Противостою
глобальному замыслу захватчиков Земли.
Каким образом? Фохатизирую планету
Земля Энергией Духа Святого, Даю людям
Духовное Знание. Там, где нахожусь Я, или
Мои преданные, — катаклизмов не будет.
Но, Полагаю: Моя Миссия скоро будет Исполнена. И тогда… если люди не образумятся, Силы Возмездия накажут безбожников
за всё по полной программе…

— Âàì, íàâåðíîå, òÿæåëî âñïîìèíàòü âñå ýòè ñîáûòèÿ, à åù¸ áûëè ãîäû â
òþðüìå?
Да, конечно. Но это уже история прошлого века… Продолжая исполнять закон «свя108

той инквизиции», «отцы» патриархата сделали всё возможное, чтобы Марию ДЭВИ
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ХРИСТОС — Женщину-Мессию, упрятать
за решётку и оклеветать. Но, тем самым, они
сослужили добрую службу для тех падших
душ, которые тоже нуждались в Утешении
и Слове Матери Мира. Находясь в адских
условиях тюрем и лагерей, Я продолжала
Фохатизировать пространство планеты,
молиться и Давать людям Знание и Любовь,
Милосердие и Покров. Меня полюбили
даже охранники и надсмотрщики. Помню,
в изоляторе СБУ Меня очень ненавидел,
постоянно кричал и оскорблял начальник
— В.Петруня. А вот охрана со Мной дружила: «Мария, перекрести!» — постоянно
просили Меня, когда Я шла в тюремный дворик, — на крышу молиться. Все очень сочувствовали и слушали Мои песни и
молитвы. Пела Я громко. Надсмотрщики
удивлялись, как блестели полы в камере,
оттого, что Я постоянно следила за чистотой, удивлялись Моим постоянно белоснежным, как снег, одеждам. Возможно ли в
условиях тюрьмы такое? В СБУ ко Мне в
камеру постоянно подсаживали бомжейосведомителей. Но что они могли сообщить
обо Мне операм? То, что Я и есть Та, за
Кого Себя выдаю, а весь Мой Путь — это
Божье Дело. Но Я оставалась Сама Собой,
даже рядом с завшивленными бомжами и
преступниками. Они выходили из изолятора чистыми, в Моих одеждах, со светящимися глазами, знали на память все Мои
песни, шли и вещали обо Мне своим «собратьям».
Кстати, во время 10-дневной голодовки
протеста, Я Находилась в Неземном Состоянии Духа Святого, даже одежды Мои благоухали Небесными Бальзамами. И ни одна
капелька пота не выделилась, не осквернила это Божественное Состояние. Только
очень хотелось пить. Во сне Я гуляла по Райским кущам и пила Небесную родниковую
воду. Моя сокамерница Надежда уверовала в Меня тогда и неожиданно была отпущена из тюрьмы СБУ домой. Для неё это
было настоящим «чудом». Уходя, она ска-

зала, что всем, кого знает — обо Мне расскажет правду. И это несмотря на то, что её
постоянно вызывал к себе В.Петруня и обрабатывал против Меня.
«Мной Испытан Огонь Благодати!
Мной Изведан Рыданий Экстаз!
Только Вечная Мать Белой Рати
Пребывает в Закланьи в сейчас...
Человеческие униженья
Божий Дух в Моём Теле Несёт,
чтоб в последнем земном паденьи,
вдруг, прозрел Мой Славянский Народ!
Чтобы Мать истоптав ногами,
преступив чрез Добро и Любовь,
вмиг, прозрели слепые земляне,
что Течёт Христовая Кровь...
Вслед за Сыном Всхожу на Голгофу —
на Софийский Вселенский Крест!
И Завета Последнего Строфы
с Уст Спадают, как Звёзды с Небес...
Ради вас, Мои Божии Чада,
Я Терплю Свои Муки в Аду,
в Искупленье Христового Стада,
на Голгофу Софии Иду!
Потерпи, Моя Белая Церковь,
пока Кровь Изольётся Моя!
Твоя ВЕРА — Последней Проверкой
Станет Духом Воды и Огня!
В Золотое Блаженное Царство
Возвращу Своих Божьих Детей!
О, Великое Белое Братство, —
Райский Сад Моих Звёздных Идей!»
19-20.02.95

...И ныне, Великое Белое Братство
трансформировалось в Новую Общность
Преображённого Человечества. Ученики и
последователи Марии ДЭВИ ХРИСТОС —
это уже потенциальные представители
6-й Расы Преображённого человечества,
обладающие ЗНАНИЕМ, Которое Дала им
Сама Матерь Мира.
…А травля не прекратилась и по сей день.
Кто выдержит То, что выдержала Я? Думаю,
ни один смертный человек не выдержит.
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Знали бы вы через что Я прошла… Я не
говорю, уж, о мистической, сокрытой стороне Своей Жизни. Это — постоянная
борьба с Тёмными Силами и самим Гантунгром (Предводителем Тёмных Сил), который
так и норовит всё разрушить и уничтожить.
Но! Есть одно «НО». Это — Духовная Власть
и Фохатическая Энергия Матери Мира. И
Эта Энергия Делает Своё Дело, даже в таких адских условиях падшего мира…
В своей прекрасной книге «Мифы о Языческой Богине Софии» В.И. Симоненков
пишет: «Бердяев утверждал, что человечество вступает в тот возраст, когда
«незнание становится опасным», а все
религиозные ограничения — преступными. Будущее, по словам Бердяева, «за мудрым, софийным знанием… религиозным
ограничениям должна быть противопоставлена светоносная религиозная мысль,
творческий гносис, откровение в человеке
Софии Божественной Премудрости».
Пробил час, и звёзды снова Явили Образ

«Жены, Облечённой в Солнце», под Космическим Именем Виктория ПреобРАженская, что значит Победа ПреобРАжения
— Образа Жены, или Победа РА — Света
Женского. На поприще Виктории ПреобРАженской, Я, действительно, в начале не открывала никому Своего Духовного Имени,
за исключением тех, кто узнавал Меня сам.
Зато сегодня, уже очень многие соединили
эти два Имени в Единое Целое. И, опятьтаки, помогли это сделать «участливые»
СМИ, хотели Мне навредить, таким образом. А только добрую службу сослужили.
Благодарю. Насколько легче Мне стало общаться с людьми, знающими, Кто Я Есть. А
Своими Трудами, за короткое время под
Именем Виктории ПреобРАженской, Я доказала, что Мария ДЭВИ ХРИСТОС –– это
Духовный Учитель Мира, Свет и ЛЮБОВЬ
Божья, а не та, кем Меня здесь представили
тёмные. Сами же журналисты, проведя
расследование, установили, что Виктория
ПреобРАженская и Мария ДЭВИ ХРИСТОС
–– это одна и та же Личность.

— À ÷òî ýòî çà æåçë, ñ êîòîðûì Âû íà çíàìåíèòîì ôîòî â áåëîì?
Это — Скипетр Высшей Духовной Власти. В Древнем Египте такие жезлы носили
фараоны. Этим Жез лом Я ещё давала
понять посвящённым, что Мои Истоки
в Пятой последней Расе исходят из Древнего Египта, когда Богиня Исида-Сотис закладывала, здесь, на Земле, Сириусианскую
цивилизацию на 30 градусе северной широты — срединном меридиане. Где находится, ныне, Гиза. Но в начале Своего Пути
Я многого не договаривала, т.к. люди не
были готовы к этому. Но вот, ныне, в «Театре Мистерий Виктории ПреобРАженской» Я Открыла миру Свой Истинный Образ
Богини Исиды. Есть у Меня ещё «СакРАльная Книга Исиды», особенно интересна её
аудиоверсия. Я её написала и озвучила Своим голосом, собственной музыкой и песнями. В книге подробно раскрывается
Таинство Моего Восхождения в Духовный
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План после смерти, которую Я пережила
11 апреля 1990 года, и Моё Возвращение
на Землю в Духе Матери Мира в Космическом Световом Теле после Эксплантации
на Сириусе: Рождение Марии ДЭВИ
ХРИСТОС.
Так что, Начало и Конец Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Виктории ПреобРАженской
теперь соединены в Едином Образе Сотис
— Софии Премудрости Божией: ЖенщиныМессии, Матери Мира. И это — Путь
длиной в 21 год!
С этим жезлом (а это был сплав латуни и
олова, изготовили его специально для Меня
Мои преданные) Я не расставалась ни на
минуту, вплоть до 1993 года. Тогда, находясь
в скитаниях в Чехословакии, Я его там и оставила в одном из домов, т.к. в то время он
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Мне уже больше был не нужен. Я сняла
Свои белые одежды и облачилась в мирские, тайно вернувшись на Украину. А Крив оногов в ыв ел Меня, ка к жертву, на
заклание, в самый разгар травли и гонений.
Собрал молебен-покаяние на Софийской
площади, куда съезжались все, сразу же
попадая в цепи ОМОНа. И если бы Я была
простой смертной, конечно же, не вышла
бы на растерзание толпы. Но, Являясь Матерью Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС, Я
Пришла в Софийский Собор к людям, Рассчитывая на их поддержку, Желая донести
Правду, несмотря на экстремальность ситуации. Но, тёмные силы Меня упрятали в
темницу. Обо всём этом было предсказано
в разных источниках. Откройте, хотя бы,
Библию. И найдёте.
В 1991 году Я организовала массовое
шествие верующих по Крещатику. Впервые
за столетие звенели колокола Софии. Люди
слушали живые молитвы. Затем, от Владимирской горки до Вл.Собора по Крещатику
мы прошли тысячным шествием с живыми
молитвами и наполнили Светом всё пространство Киева — центра Святой Руси. А к
утру во всех православных газетах появилась хула на Меня: дескать, «некая самозванка объявила себя Богородицей». И тут,
с подачи Филарета, началась оголтелая травля Матери Мира. А в Москве присоединился Алексий со своей гильдией «голубых
попов». И в их числе знаменитый «сектоборец», американский псевдопрофессор,
бывший гражданин Израиля, А.Дворкин.
Он приехал целенаправленно бороться с
Братством и запустил свой термин «тоталитарная секта». Хотя «тоталитарным»
может быть только государство. Его деятельность поддержала киевский прокурор
А.Мулюн. Попы постоянно запугивали
«Великим Белым Братством» своих прихожан. Те частенько кидались на Моих Белых
Вестников. Особенно старались СМИ. Они,
то и дело, перепечатывали в разных вариантах все штампы и, навешанные на Меня,

ярлыки, и клевету, массово тиражировали
их повсюду. И это создавало в обществе некий «психоз». Пионеры и дворники устраивали костры из Моих книг и Ликов,
постоянно отслеживали «Белых Братьев»,
сдавали их в милицию.
В 1992 году СБУ создало псевдообщественную организацию «Порятунок» для
борьбы с Братством. Возглавил её, негласно, работник СБУ С.Подгородецкий. Он же,
контролировал все судебные заседания, всех
отслеживал, постоянно стращал, собирал
досье на белых братьев и сестёр. А Мне
постоянно угрожал и требовал, чтобы Я
отказалась от Своей Миссии и Имени. Он
был похож на маленького шакала, которого, почему-то, все боялись. В том числе и
наши судьи. А сколько сняли различных
фильмов, телепередач, с помощью которых
внедряли в подсознание людей код, что мы
— «страшная секта». (Касательно секты:
так вот, как раз православные и католики и
являются самыми многочисленными и
опасными христианскими сектами. Ведь в
иудо-византийском христианстве не было
никакого «православия» или «левославия»,
а вот сект всегда было множество. Ибо понятие: «секта» — это ответвление от основной религии, узкое её течение.) А Великое
Белое Братство — это Новое Славянское
Движение учеников, последователей Матери Мира, которые пошли за Живым Духовным Учителем и приняли Новую Веру.
Учение Моё — Многомерно и Универсально, Духовно и Научно. Поэтому, «сектой»
Новую Общность ПреобРАжённого Человечества, которую Образовала Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, — называть безграмотно и необоснованно. Секта — это нечто узкое. А Моё Явление охватило широкие
народные массы. И вскоре вся планета станет Великим Белым Братством Света, ЛЮБВИ и КРАсоты Единой Матери.
Заказчик гонений на Братство был один:
православные иерархи в погонах. Вобщем,
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всё — как во времена борьбы с «врагами
народа», только в нашем случае «врагами»
объявили людей, которые выбрали Путь
Служения Человечеству и Богу, основным, для которых, были Идеальные Принципы Бытия. На Великом Белом Братстве
спецслужбы отработали все методы борьбы с инакомыслящими. Им удалось сокрыть
Источник Света, потому что, целенаправленно воздействуя на людей с помощью
страха и лжи, Тёмные превратили их в зомби, постоянно манипулируя и подавляя их
сознание. Всякий, кто пытался за нас заступиться, тут же подпадал под государственный прессинг. Журналисты получали
конкретное указание: клеветать, порочить…
Того, кто пытался писать правду, — сразу
увольняли. Вот какой страх вызвала у Тёмных Матерь Мира, а люди с лёгкостью им

поверили. Тёмные поводыри, таким образом, подвели мир к разрухе и метке «666».
Сейчас её уже внедряют под любым видом,
в том числе под видом «вакцинации», то ли
ещё будет...
И вообще: каков народ — таковы и правители. До сегодняшнего времени у многих стоит код Тёмных сил: «Великое Белое
Братство и Матерь Мира — это зло». Но
Виктория ПреобРАженская этот код уже
Взломала! О Великом Белом Братстве в центре Руси, о Явлении Великой Матери предвестила миру Моя предшественница, Мать
Агни-Йоги Е.И. Рерих. Кстати, это — Моя
частичная Инкарнация. Вообще, Мне открыты все Мои Воплощения. Ведь София
Прошла нелёгкий Путь на Земле, Обретя
здесь Великий Опыт Мудрости…

— Ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ î÷åíü ìíîãî ïèøóò îá èíîïëàíåòíîì âëèÿíèè íà
æèçíü çåìëÿí. Ïîÿâëÿþòñÿ ÍËÎ, ýòî ïðèøåëüöû ñ âðàæäåáíûõ ìèðîâ, èëè îíè
æåëàþò çåìëÿíàì äîáðà?
В начале 90-х Меня постоянно сопровождали и контролировали некие космические объекты (как их называют — НЛО)
и днём, и ночью. Они телепатически посылали Мне сигналы, а Я обращала глаза
к Небу. Было приятно, что не забывают
обо Мне на Земле.
Но после 1993 года Тьма сгустилась. Появилось много захватчиков и наблюдателей
с тёмных планетных систем, а в том числе
много «серых». Есть объекты земного происхождения, сотрудничающие с «серыми». Но это их сути не меняет. Я и сейчас
вижу таких «наблюдателей». Тёмные сразу
улетают. А светлые сканируют, оставляют
свои знаки, появляются редко. Смотрите,

сколько кругов на полях ими оставлено! Это
эзотерические символы открытого сознания, т.н. «знамения», предупреждения, сигналы для землян. И оставляют их светлые
пришельцы. Дело в том, что сейчас Земля
— в агонии. Вся Тьма паразитирует на её
теле. Но скоро придут светлые кораблиэвакуаторы — Космические Виманы — и в
момент катаклизма заберут с собой светлые души. Тёмные будут стараться прихватить своих, в нижние сферы.
Так, что сейчас идёт самая настоящая
борьба между Светом и Тьмой. Перед концом Тьма обязательно сгущается… А затем! Необратимый Поток Света поРАжает
всю Тьму Сполна! Это — ПреобРАжение!!!

— Åñëè Âàøà æèçíü ïîñëå 11 àïðåëÿ 1990 ãîäà îñâåùåíà î÷åíü äåòàëüíî, òî
òà ÷àñòü æèçíè, êîãäà Âû åù¸ íå íà÷àëè ñâîé ïóòü Ìàòåðè Ìèðà, ïî÷òè íèãäå
íå îïèñàíà, íàâåðíîå, ýòî è ïîðîæäàåò ñòîëüêî ðàçëè÷íûõ äîìûñëîâ...
У Меня есть откровенные записи. Я могу
их опубликовать. Начиная с детства и до пери112

ода моей смерти (в 30 лет — завершилась моя
мирская жизнь). После Возрождения Свы-
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ше 11 апреля 1990 года — начался Новый
отсчёт времени: Новая Стезя, Новая плоть,
Новое Имя, Новое Сознание, Новая Сущность. Так что отождествлять Меня Сегодняшнюю с той, которая жила в миру до
Своего Рождения Свыше в Образе Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, — нельзя.
Скажу только, что всё, что имела душа той
девочки и женщины, вместилось и в Душе
Матери Мира, и память осталась обо всём.
Будто 100 жизней вместилось в Одной! Но
своё прошлое Я рассматриваю как подготовительный этап к Вселенской Миссии

Матери Мира. И если вернуться к той душе,
то можно увидеть, что путь её был предопределён, а жизнь была подобна огню: яркая
и быстротечная… Если это кому-то интересно, можно опубликовать Мои воспоминания. Мне нечего скрывать от землян. Я
Знаю, Кто Я Есть. А Пути Господни — Неисповедимы. И всё, что пройдено, то пройдено и оставило свой опыт в душе, научило
земной мудрости, ведь Духовное без Материального опыта неполноценно так же, как
нет Духа без Материи, а Материи — без
Духа.

— Äâå òûñÿ÷è ëåò íàçàä ïðåñëåäîâàëè ïåðâûõ õðèñòèàí, ñåé÷àñ õðèñòèàíå
ïðåñëåäóþò þñìàëèàí. Íåóæåëè ýòî áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ ïîñòîÿííî, è ÷åðåç
òûñÿ÷è ëåò âñ¸ ïîâòîðèòñÿ: èñêàæåíèå èñòèíû, ïðèõîä Ìåññèè, ãîíåíèÿ çà
âåðó...
Нет, такого безумия больше не повторится никогда, ни в одном из миров и пространств! Планета Земля — это Вселенская
Школа Матери Мира. Здесь души набирают опыт и Взращиваются Своей Создательницей для Духовного Плана. София
постоянно Очеловечивалась и Спускалась
в мир к людям, как ЧелоВек, чтобы указывать им Путь к Звёздам, в Царствие Вечного Света, направлять и помогать, постоянно
Жертвуя Собой. Когда люди ведали о Великой Матери, им и жилось светло и радостно. Но человечество должно было познать
и вторую сторону бытия, под управлением
Мужского Начала. Явление Иисуса Христа
вместе с Софией, Коей была Его Супруга
Мария Магдалина, Посвящённая из царского рода, — показало, насколько мир
неблагодарен. И вместо того, чтобы идти
Путём Света и Единства Двух Космических
Начал в ЛЮБВИ и Гармонии, — люди, заведомо, исказили Этот Путь, извратили Христианство, направили его на служение Тьме.
По сей день «именем Иисуса Христа»
творят беззакония. А сколько крови было
пролито! Взять хотя бы «святую инквизицию». Самых просветлённых, красивых и

мудрых уничтожали тысячами, сокрыв
навсегда истинные Знания в хранилищах
Ватикана. А процветание педерастии и
гомосексуализма среди католиков и православных, в том числе в монастырях? Думаете, откуда растут ноги? От апостола Павла,
перв ого, иска зив шего Уч ение Иисуса
Христа. Он унизил Женщину, Богиню-Мать,
к Которой в Молитвах обращался Иисус
Христос. Христос был Рождён от Духа Святого. А Дух Святый, как известно, — Это
Великая Матерь Мира. Проходя Своё посвящение в храмовых Пирамидах-Святилищах, Иисус поклонялся Богине Исиде, а Сам
Являлся воплощением Её Сына — Гора,
Хора. Отсюда: Хр — Солнце, Ис — Исида,
Ос — Осирис, Т — Крест-Тау: ХРИСТОС.
«Се есть Сын Мой Возлюбленный». Не задумывались, как это сын может быть
«Возлюбленным» Отца? «Возлюбленный» —
это Супруг Исиды — Хор, Он же — Осирис. «Я и Отец — Одно!» — говорил Иисус,
подразумевая Своего Отца Осириса, а Себя,
Его новым Воплощением на Земле! И все
знают, что Иисус был Рождён Свыше от
Духа Святого! Я, как и Иисус Христос, тоже
Рождена Свыше в 30 лет. Потому, что к этому возрасту раскрываются чакры, и духов113
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ная энергия может свободно циркулировать
в центрах. Дух Святый — это Великая Мать.
И посему, Рождение Произошло от Великой Матери Небес.
Павел же, был иудеем-женоненавистником. И с уходом Христа появились первые
иудо-павлианские секты со всеми иудейскими догмами и запретами. А у Христа: и
женщины, и мужчины жили одной общиной, как братья и сёстры в Духе Истины,
никаких церквей не было, было лишь храмовое (ХРА-Ма) — Солнечное Служение
Единой Матери Сотис. Она же — София, а
Иисус Христос — Хор, Сын Солнца, Сын
Софии, Сотис-Исиды. Католики позднее совершили страшную подмену: Образ Исиды
с Младенцем Хором заменили образом земной матери Иисуса. Это была патриархальная подмена образов. Исида, София, Дух
Святый были обезличены и унижены, а земная женщина — простая смертная — была
возвышена до уровня святыни, именно для
того, чтобы сокрыть образ Супруги Иисуса Марии Магдалины, а Иисуса превратить
в неполноценного «девственника». Именно ей, Марии Магдалине, как Богине Исиде,
Софии были повсюду поставлены алтари и
храмы. Но, чтобы людей ввести в заблуждение — Богиня-Ма ть, Супруга и
Воз л ю бленная «отца ми» патриарха та
была унижена до «блудницы», а человеческая природа Христа — полностью выхолощена. Ибо, становясь посредником
между Богом и человеком, «священники»
легко управляли сознанием людей и обогащались за счёт этого. Но Богу посредники
не нужны. Человеческая душа — вот
Истинный Храм Божества!
Так вот, с унижением женщины, с унижением Божественной Марии Магдалины
(ведь церковники образ Супруги Христа
стёрл и из истории и превратили Её в
«блудницу», что было соделано и с образом Марии ДЭВИ ХРИСТОС), — Учение
Христа было искажено до неузнаваемости. И вместо Космических Знаний и Заповедей ЛЮБВИ и Всеединства, людям дали
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суррогаты, в которых женщина — «рабыня
мужа», а «троица» — все три мужа одновременно. Скрыли от людей и теорию перевоплощения души. Интересно, как же это
без женского начала, мужское однополое
существо может что-то «сотворить» или,
тем более, «родить»? Вот уж, ахинея «отцов» патриархата! Неслучайно, от своей
сексуальной озабоченности, жажде власти
и ненависти к женщинам, они и расплодили в своих церквях гомосексуализм. А
женщину собственноручно превратили в
блудницу и ненасытную бездуховную хищницу… Посмотрите: сегодня, в основном,
вокруг ходят одни блудницы. А должны ходить Священные Жрицы Великой Матери,
от которых веет высокой духовностью. Всё,
что касалось Богини-Матери, — «отцы»
превратили в «тёмное» и «злое». А мужское, рождённое от Неё, возвели в «доброе»
и «светлое». И вот вам результат патриархального мышления — мир глобально затянут во Тьму. Посему, и пришлось Мне
Сойти с Небес и СРАжаться здесь с этой кромешной Тьмой человеческих патриархальных узких умов. Вот вам и толпа безумная,
невежественная и управляемая. Всё, что непонятно, или неосознанно — топчут и выкорчёвывают с корнями. Вообще, всё Белое
— инородно этому миру тьмы. Поэтому,
здесь они так ненавидят и боятся Белого Сияния Неземных одежд всех святых и Саму
Белую Мать — Акмат (как сказано в Коране). И понять Меня — в Человеческом
Образе Женщины им не дано.
Но вы думаете, Я зря здесь столько пережила и Выстрадала? Нет, не зря. То, что
Создала Великая Матерь Мира — неподвластно уничтожению. Царствию тёмных
подошёл реальный конец. Это их агония —
полное разложение: повальный секс, войны, искусственные материальные ценности, ложь, страх и всё, чем дышит этот
несчастный мир, увы, — уже смердит…
Мировое правительство во главе с антихристом во время мирового катаклизма

Íîâîå Ñîçíàíèå çåìëÿíàì!

Виктория ПреобРАженская. «Матерь Вечности»

надеется спастись в подземных бункерах,
но спасая тело, не спасёшь свою душу. Всё
бренное скоро будет сброшено с лица
Земли: бункеры и пещеры не помогут!
А Великое
Солнце Славы
Матери Мира,
тем временем,
Восходит над
планетой. И
скоро Энергия
Духа Святого
П р е о б РА з и т
мир Светом.
Всё непотребное и грешное
свалится вниз к
своему хозяину. Он, кстати,
тоже мужского
пола. Так, что
наблюдайте за
всем, что будет
происходить далее. А Я скоро
Завершаю БожественноКос миче скую
Программу
ЮСМАЛОС —
Программу
Ф о ха ти з а ц и и
всего Сущего.
И скоро Возвращусь в Свой
Духовный Мир
вместе со Своим Белым Воинством. Я так устала от глупости и
невежества безумных землян…
Но Милосердию Богини-Матери нет
конца! Любит Она Своё Детище, каким бы
нерадивым оно не было. Обяза тельно
Даст Шанс Спасения каждой душе. И если
мир откажется от метки зверя «666», —
Царствие Света откроется одновременно
для всех!

А теперь: будьте предельно внимательны! Тёмные уже готовы ставить всем «метку зверя», следят за вами, контролируют
каждый ваш шаг. Сейчас вы сами делаете
свой выбор: остаться белым и
преобразиться,
или впасть навсегда в чёрное
без ум ие . Ин формацию вы
получили сполна. Да Будет
Свет! УРА!
И в заключение — несколько С лов
для маловеров:
Абсолют Мироздания — это
Всеобъемлющее Тело, Дух,
Разум, Идея Великой Матери.
Она делится Сама в Себе на
Два Противоположных Начала: Мужское
и Женское, Которые Рождают Себе подобных: Дочь и
Сына. В итоге,
эта Четвёрица:
1+2+3+4=10 и
образует 10 —
всё Сущее. Сущее заключено во Свету Единой Матери
Непроявленной. В Материи Сущее — это
всё ОНА! Нет выше Её Мысли, Её Дыхания, Её Света, Её Творения. Только
Единство Духа и Материи, Света и Тьмы,
Мужского и Женского даёт Абсолютную
Целостность, Гармонию, Совершенство и
Вечное ЗНАНИЕ, что есть СОЕДИНСТВО
всего!
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