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«È êîãäà òû óçíàåøü, ÷òî ó ìèðà åñòü ÌÀÒÅÐÜ, òîãäà óñòðåìèøüñÿ ê òîìó, ÷òîáû
âî âñ¸ì ñëåäîâàòü Å¸ Âîëå!» (Èç ó÷åíèÿ Ëàî-Äçû).

«Â  ðóêàõ  Âåëèêîé  Ìàòåðè  —  ÇÍÀÍÈÅ,  Òàèíñòâî  Ìèñòåðèé  Æèçíè  è  Ñìåðòè.
Ñòóïåíü ê ñòóïåíè, ìèñòåðèÿ çà ìèñòåðèåé, Âåëèêàÿ Ìàòåðü Äàðóåò êðóïèöû
Âåëèêîãî Çíàíèÿ. Çà êàæäûì âûÿâëåíèåì Âåëèêîé Ìàòåðè, çà êàæäûì òàèíñòâîì
âçàèìîäåéñòâèÿ Ìàòåðèè è Äóõà, ÿâëåííûì â æèçíè, — êðóïèöà Çíàíèé Âåëèêîé
ÌÀÒÅÐÈ. Íå îòâëå÷¸ííûå ðèòóàëû, íå ïûøíàÿ îáðÿäíîñòü — ëèøü æèçíåííîå
âûÿâëåíèå âî Ñëàâó Âåëèêîé Ìàòåðè øàã çà øàãîì, êðóïèöà çà êðóïèöåé äàðóåò
äóõó Çíàíèå» (Àãíè-Éîãà. Âûñîêèé Ïóòü).
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«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, Êâèíòýññåíöèÿ «Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî
Òûñÿ÷åëåòèÿ»
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Древняя мудрость гласит: мир сам созда-
ёт себе кумиров, но изгоняет и ненавидит
тех, кто не от мира сего…

Украина — с центром ДревнеКиевской
Руси — Матерью городов русских Киевом
— занимает сегодня основное место на кар-
те Вселенной. Именно на полное и тоталь-
ное уничтожение Руси-Украины взят курс
тёмными силами, во главе которых стоит
тайное мировое правительство. И неспрос-
та. Издавна пророкам и мудрецам было из-
вестно, что ПреобРАжение начнётся именно
с Руси, ибо именно сюда Явится Великая
Матерь Мира и Соберёт Своё Белое Воин-
ство неподкупных Славян в Единую РАть
Божью.

Следуя за тёмными поводырями, бога-
тая и изобильная страна, полная природных
ресурсов и прекрасных мест обитания, за
годы, так называемой, «независимости»
превратилась в развалину и мировую свал-
ку.

29 августа 2005 года между Министер-
ством охраны здоровья (МОЗ) Украины и
Министерством обороны США было зак-

лючено соглашение относительно сотруд-
ничества в области предотвращения распро-
странения технологий, патогенов и знаний,
которые могут быть использованы в ходе
разработки биологического оружия.

Согласно этому документу, ряд научно-
исследовательских учреждений Украины
получил 200 миллионов долларов США на
изучение наиболее опасных патогенных
микроорганизмов  (http://www.atas.ru/
movie/d/4531726.html).

Создание же, на Украине мирового скла-
да по хранению особо опасных вирусов
(планируется создать порядка 9 таких стан-
ций) — есть ничто иное, как один из пунк-
тов плана по уничтожению Славянской
РАсы. В США имеется только одна такая ла-
боратория, в других странах подобных смер-
тоносных рассадников нет вообще. А в
Украине станции по хранению вирусов и
изучению особо опасных инфекций откры-
вают с радостью и помпой — торжествен-
но!  Почему Славяне так легковерно и (!)
собственноручно подписывают себе смер-
тный приговор? Не задумывались, кому это
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выгодно? Ответ ясен: мировому
монстру-пожирателю человеческих
душ.

Издревле русский дух Славян был
мистической защитой от врагов.  И
только единство и верность своей
Родине-Руси — давало Славянам бо-
евую мощь и победу во всех сраже-
ниях. Славяне почитали Великую
Софию — Мать Небес, со множе-
ством Ликов и Имён.  И род был це-
лостный, многомерный, сильный,
богатый изнутри. Что же случилось
с древнейшим родом ариев? Где
оказался тот камень, о который вне-
запно все преткнулись и уже не смог-
ли подняться? Камень стал главою
угла, который отвергли строители.
Отвергли свою душу, свою плоть,
своё естество и происхождение Не-
бесное — отвергли Единую Матерь
Мироздания. Ту, Которая называлась
Родина и с мечом в руках стояла во
главе рода: Мать-Прародительница,
Берегиня, Ладная Богиня, Золотая
Баба — Гиперборейская Святыня…

Да как не назови Её,  Суть Её не
изменится и Сила Её не убудет. А вот
род, рождённый издревле на Небе-
сах, в материи (Матер и Я: Мать Тер-
ры (Земли)  и Я) — без Неё слаб и
немощен. Патриархальный строй
никогда не приносил землянам доб-
ра и изобилия, любви и мира. Золо-
той век Богини-Матери наступал
тогда, когда Живая Богиня Возвраща-
лась к людям и Собственноручно
Создавала Истинное Царство ЛЮБ-
ВИ, Света и Изобилия. В лучах Есте-
ства и Духовности Великой Матери
планета расцветала, как роза.

Ныне человечество переживает
самый тяжёлый период в своей мно-
говековой истории. Это — полное
падение в мир огрубевшей, безду-
ховной материи, в которой правят

соответствующие силы: захватчики
Земли. Они управляют мировым
правительством,  а их детище — ми-
ровое правительство — управляет
всем миром и через своих подчинён-
ных (лидеров государств) разруша-
ет изнутри эти государства и унич-
тожает целые народы.  А в первую
очередь — великий род Славян: Бе-
лую Космическую Расу Великой
Матери Света. Этим они занимают-
ся с момента падения Высшего Ар-
хангела Люцифера. За это время тём-
ные силы сделали всё возможное,
чтобы от былого единства Славян
ничего не осталось. Они давным-
давно начали свой поход на Великую
Русь и с помощью своих шестёрок
разделили Её на куски, разворова-
ли, распродали, а сами обогатились
за счёт Неё и ныне паразитируют на
Её измученном теле. Хорошим под-
спорьем в этом тёмном замысле ста-
ли иудо-христианские религии с их
алчными поводырями: заморскими
проповедниками, безбожными по-
пами и невежественной раболепной
массой, так называемых, «евангели-
стов», «православных» и католиков,
обманутых ряженным «папой»,  в
руках которого все богатства мира.
Ватиканская цитадель — это одно из
тайных хранилищ истории нашей
планеты. Но эта история — под стро-
жайшим запретом, ибо рухнет цита-
дель лжи, если люди узнают правду
о Христе и об истоках Белой РАсы.

Белая РАса — это Начало и Ко-
нец всех цивилизаций. Это — Осно-
ва и Венец планеты Земля. Это —
Свет и Соль Мироздания.

Многострадальная Матушка Русь,
Сурьюшка Наша Небесная! Сколько
же, Ты хлебнула горя и сколько ещё
впереди прийдётся Тебе, Родная,
испить яду от губителей Твоих…

«Украина —

с центром
ДревнеКиевской
Руси — Матерью
городов русских
Киевом —
занимает сегодня
основное место
на карте
Вселенной.
Именно
на полное
и тотальное
уничтожение
Руси-Украины
взят курс
тёмными силами,
во главе которых
стоит тайное
мировое
правительство.
И неспроста.
Издавна пророкам
и мудрецам было
известно, что
ПреобРАжение
начнётся именно
с Руси, ибо
именно сюда
Явится Великая
Матерь Мира
и Соберёт Своё
Белое Воинство
неподкупных
Славян в Единую
РАть Божью».

«Белая РАса —

это Начало
и Конец всех
цивилизаций.
Это — Основа
и Венец планеты
Земля. Это —

Свет и Соль
Мироздания».
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Вернёмся к Украине. У кРАя стоящая —
ОКО РАИны — так можно эзотерически
трактовать нынешнее Её название. Хотя Русь
перезвана была именем: окраина.  Это тём-
ные силы обезличили нашу Славянскую
Русь, чтобы лишить Её силы.

Русь — это Сурья, Свет, Солнце, Сириус
— Рай,  а безликое имя «Украина» — значит
окраина. И именно с того момента нача-
лось целенаправленное вторжение тёмных
в Её Святая-Святых. Эти рептилии разодра-
ли Её платье и превратили в нищенку, пус-
тили на поругание чужеземцам. А ведь
были заранее предупреждены об этом!

В 1990 году Совершилось Планетарное
Явление Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС в Центр ДревнеКиевской Руси
— Киев — Новый ИеРУСалим. Она проро-
чески Обличила мир во грехе и Разоблачила
готовящуюся к внедрению метку Зверя
«666» — микрочипы, Предупредила об Апо-
калиптических событиях на Земле, о пере-
полюсовке планеты и о грядущем Царствии
Света — Эпохе Великой Матери — Преоб-
РАжении.  Указала Путь к Свету и Дала лю-
дям Духовное ЗНАНИЕ. Но мир не принял
Свою Спасительницу, а тёмные силы соде-
лали всё возможное, чтобы опорочить Её и
оклеветать, сокрыв Её Истинный Белый
Образ. И Славянский мир со скоростью зву-
ка покатился в бездну, отвергнув Космичес-
кую Посланницу — Свою Спасительницу —
Великую Матерь Мира. Тёмные упрятали
Её в темницу, а люди пошли по ложному
пути за самозванцами и лжеспасителями.
Приведём лишь один такой пример.

Весь мир узнал о лидере оранжевой ре-
волюции 2004 года Юлии Тимошенко. Это
рептилии внедрили свой коварный план по
разделению и уничтожению Славянской
РАсы.  А их легаты — отыграли этот сцена-
рий. Разделив Украину на Восток и Запад,
они, тем самым, ослабили её изнутри и пол-
ностью оторвали от России. Ибо Украина
— это полигон между определёнными ми-

рами,  которые ведут битву за её террито-
рию. Заокеанские сценаристы потёрли от
успеха руки: «наконец-то, Жемчужина Руси
— у нас в руках».  А «оранжевая принцес-
са» заигралась и не успокоилась, ей очень
понравилось управлять массой обману-
тых Славян. Но вскоре авторитет лидеров
цветной революции пошатнулся, и тогда
на помощь Ю.Тимошенко пришёл астро-
лог-политтехнолог Игорь Лепшин . Он
создал ей новый имидж — этакой «спаси-
тельницы Украины»,  и сообщил ей,  что
«звёзды уготовили ей судьбу Белой Дамы,
которая спасёт Украину и мир». И чтобы
добиться полной президентской власти на
выборах 2010 года, пани Тимошенко нужно
трансформироваться из «оранжевой прин-
цессы» в «Белую Даму» — «спасительницу
Украины и всего мира». В ход тут же пошли
пророчества Ванги о «Великом Белом Брат-
стве» (Белом Воинстве Матери Мира), о
«Великой Даме» Нострадамуса. И бизнес-
леди Ю. дерзновенно посягнула на Белые
Одежды Святости Великой Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС.  Она резко изме-
нила образ: перекрасилась в белый цвет, оп-
лела косой, как диадемой, свою голову,
переоделась в белые наряды… И свою
партию с показательным названием «бьют»
— то же обрядила в белые костюмы и руба-
хи. Депутаты-бьютовцы поверили, что они
и есть «белое воинство» Тимошенко, а она
— их «мать-спасительница». Так тёмные
удачно совершили подмену! А люди, жаж-
дущие спасения, с лёгкостью поверили в это,
правда в основном те,  кому по душе при-
шлась американизированная оранжевая
вакханалия.

Госпожа Тимошенко (а по дедушке Ка-
пительман) своровала не только украинс-
кий газ, но и Белые Одежды Великой Матери
Мира, посягнув, тем самым, на Её Святой
Образ. Но только с той разницей, что Белые
Одежды Марии ДЭВИ ХРИСТОС были сши-
ты из простого хлопка и холщовой ткани, а
у Юлии Владимировны белые наряды изве-
стного бренда Луи Виттон.
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О каком спасении мира идёт речь,
если в Белый Цвет Спасителя рядит-
ся не просто женщина-олигарх, вла-
деющая миллиардами, но человек,
далёкий от Духовности и Космичес-
кого Абсолютного Знания, коим в
первую очередь должна обладать
Матерь Мира…

К тому же, даже с материальной
точки зрения, безмерно богатый че-
ловек мог бы поделиться со своим
народом, испытывающим нужду.
Ведь на президентских выборах 2010
года Юлия Владимировна прирав-
няла себя к Украине. Но, как оказа-
лось, это были политтехнологии по
созданию её нового имиджа «спаси-
тельницы».

В «Новом Завете» сказано: «…лег-
че верблюду пройти в игольное ушко,
нежели богатому в Царствие Небес-
ное…». И это так. Могут ли олигархи-
капиталисты понять простой народ,
едва сводящий концы с концами?
Конечно нет. Как, впрочем, и зако-
ренелый материалист вряд ли под-
нимется в своём сознании до уровня
богочеловека седьмой октавы. Но,
как говорится: «Богу — богово,  а
кесарю — кесарево».

Разве Ю.Тимошенко предложила
Украине новый путь развития? Нет.
Она пришла в политику из большо-
го бизнеса после ареста своего
«крёстного отца» Павла Лазаренко,
ушедшего в оппозицию к Кучме. Ей
некуда было деваться, как стать оп-
позиционером, чтобы спасти себя
от наказания за награбленное… А
мировое закулисье помогло «газо-
вой принцессе» подняться на поли-
тический олимп, щедро оплатив
помаранчевую революцию  2004
года, после которой, кстати, случил-
ся глобальный катаклизм. Идя путём
«тёмных сил», Тимошенко не про-
сто подтолкнула Русь к пропасти, но

и на этом поприще включилась в
программу «анти-ЮСМАЛОС» —
программу тёмных, которые делают
всё возможное, чтобы уничтожить
человечество Земли. В то время, как
Божественно-Космическая Про-
грамма «ЮСМАЛОС» — Вселенс-
кая Программа Спасения планеты
Земля, которой вот уже 21 год Руко-
водит Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, — направлена на полную
Победу Света и ПреобРАжение во
Вселенной.

Так вот, пожалуй, главным пока-
зателем того, что Ю.Тимошенко
идёт неверным путём, стало пережи-
тое ею фиаско на президентских вы-
борах 2010 года в мистическом
возрасте 49 лет (7х7). На выборы 2010
Ю.Тимошенко пришла в образе «бе-
лой дамы». Но Космос не терпит са-
мозванцев и лжеспасителей. Спрос
будет по большому счёту.

Но этому миру по душе такие
лжеспасители от мира сего, ибо они
«одним миром мазаны»…

Белая Мать (Акмат) Явилась в
Украину в 1990 году заблаговремен-
но Предупредить Славян о готовя-
щемся замысле тёмных сил. Она
Первой Начала Разоблачать систему
«Зверь», Предупреждая народ о гло-
бальной чипизации населения пла-
неты. Но люди тогда об этом даже и
не помышляли, а всё услышанное
воспринимали насмех. Православ-
ные попы всячески гнали Марию
ДЭВИ ХРИСТОС и запугивали Ею
свою легковерную паству. За разоб-
лачение системы «Зверь» Матерь
Мира была осуждена властями
вместе со Своими единомышленни-
ками. А из энтузиастов и первопро-
ходцев, идущих с открытым лицом
навстречу тьме, Белого Воинства
Света Матери Мира, в обществе

Белая Мать (Акмат)
Явилась в Укра-
ину в 1990 году
заблаговременно
предупредить
Славян о гото-
вящемся замысле
тёмных сил. Она
первой начала
разоблачать
систему «Зверь»,
предупреждая
народ о глобаль-
ной чипизации
населения
планеты.
Но люди тогда
об этом даже
и не помышляли,
а всё услышанное
воспринимали
насмех.
Православные
попы всячески
гнали Марию
ДЭВИ ХРИСТОС
и запугивали
Ею свою оглуп-
лённую паству.
За разоблачение
системы «Зверь»
Матерь Мира
была осуждена
властями вместе
со Своими
единомышлен-
никами. А из
энтузиастов и
первопроходцев,
идущих с откры-
тым лицом
навстречу тьме,
«Белого Воинства
Света» Матери
Мира, в обществе
соделали «врагов
народа...»
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соделали «врагов народа», запустив
страшилки о «зомбировании», «ко-
дировании», «самосожжении».  И
люди пошли за тёмными поводы-
рями-рептилиями: ряженными, пе-
рекрашенными. И сошли на путь
полного разложения, подойдя к про-
пасти, за которой — бездна.

Сегодня Украина уже полностью
готова к массовой чипизации насе-
ления. Это одно из условий ЕС, куда
так стремится она войти. Этому по-
способствовала оранжевая «рево-
люция» во главе с Ю.Тимошенко,
В.Ющенко и их «боевыми» сорат-
никами.

В то время, как Спасительница
Руси — Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Разоблачала замыслы
тёмных сил и всячески Отодвигала
время внедрения метки Зверя «666»,
— рыжая лиса-плутовка леди Ю. в
Бориспольском аэропорту г.Киева
встречала смертоносную вакцину с
микрочипами и всю Украину запу-
гивала несуществующей пандеми-
ей. Сегодня для всего мира уже не
секрет, что вакцина в Украину заво-
зилась целенаправленно — для тай-
ной чипизации населения.

Совсем скоро землянам будет
Дано Последнее Космическое Пре-
дупреждение. И если они не обра-
зумятся, не откроют свои глаза на
происходящее, а Славянский народ
не встряхнётся от этой нечисти и не
объединится в братские узы — в Бе-
лое Воинство Великой Матери, —
мир ждёт полное уничтожение. И
сроков уже не остаётся! Ещё чуть-
чуть, и эти ряженные рептилии
возьмут под свой контроль всё на-
селение планеты, уничтожив его це-
ликом. Неужели вы не понимаете,
что тёмные прельщают вас? Почему
не отличаете Истинного Покрова Бе-
лой Матери от чёрного покрывала

прельстителей тьмы? Тёмные идут
по трупам ради достижения соб-
ственного блага и повсеместного
полновластия. Это — грубые мате-
риалисты, далёкие от всего челове-
ческого. Религии им нужны, чтобы
держать в повиновении человечес-
кие оглуплённые массы. Невеже-
ство и страх — вот основные их
инструменты управления массами.
Так они подавляют разум и свет в
душах людей. Ложь, ненависть, зло-
ба, беззаконие — вот их основные
принципы управления человечес-
ким сознанием.

Если бы Украина в начале 90-х
приняла Свою Космическую Матерь
Марию ДЭВИ ХРИСТОС, Явившу-
юся Свыше, — весь мир бы уже пре-
образился. Но сценарий разыгрался
по-иному.

В ноябре 1993 года Матерь Мира,
оклеветанная и униженная, гонимая
и попираемая, Явилась в Собор Свя-
той Софии Киевской,  как и было
предсказано в Писаниях, дабы Воз-
вестить людям правду. Но была там
схвачена по указке властей и взята
под стражу. В изоляторе СБУ, затем в
Лукьяновской тюрьме и на «красной
зоне» г.Днепродзержинска Мария
ДЭВИ ХРИСТОС смиренно Испила
полную чашу Страданий Небесной
Узницы. Не было у Неё ни личного
врача, хотя здоровье Её ухудшилось,
ни окон в камерах (а камер Она про-
шла множество, Её специально пе-
ребрасывали из камеры в камеру,
чтобы усугублять Её положение).
Но Матерь Мира не падала Духом.
И в камерах с Ней находились не ин-
теллигентные женщины, а завшив-
ленные бомжи и убийцы, наркоманы
и воровки. Десять месяцев Она про-
вела в пресс-камере с «второход-
кой»-людоедкой. Но Она никогда не
жаловалась на плохие условия жиз-

«...Тёмные идут
 по трупам ради

достижения
собственного

блага и повсе-
местного полно-

властия. Это —

грубые матери-
алисты, далёкие
от всего челове-

ческого. Религии
им нужны, чтобы
держать в пови-
новении челове-

ческие оглуплён-
ные массы. Неве-

жество и страх —

вот основные их
инструменты

управления мас-
сами. Так они

подавляют разум
и свет в душах
людей. Ложь,

ненависть, злоба,
беззаконие —

 вот их основ-
ные принципы

управления
человеческим

сознанием».

«...Ещё чуть-чуть,
 и эти ряженные

рептилии возьмут
под свой контроль

всё население
планеты, уничто-

жив его целиком».

«Матерь Мира —
Мессия Эпохи

Водолея. И иного
Спасителя нет

 и уже не будет
 у Руси».
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ни. Хотя в камерах арестанты курили без-
пощадно: днём и ночью, и сидело не трое,
не четверо, а по 10-20 человек, Матерь Мира
— Духовная и Сверхчувствительная — бук-
вально задыхалась от зловония сигаретного
смрада. Ей не привозили, как пани Тимо-
шенко, чистую питьевую воду и каждый
день не передавали домашнюю пищу. А по-
стоянные провокации со стороны подсад-
ных уток («курей») создавали невыносимые
условия для Её жизни.  Случалось,  что Ей в
пищу подсыпали какие-то порошки, от ко-
торых на судах Мария ДЭВИ ХРИСТОС едва
не теряла сознание. Но Она безропотно всё
Терпела. Несмотря на то, что в Её поддерж-
ку шли постоянные письма и требования об
освобождении со стороны правозащитных
организаций (а в их числе — «Хельсинки-
90»), весь мир молчал об этом безпрецеден-
тном сфабрикованном позорном «деле».
Судили Совесть. Но СМИ продолжали на-
гло врать и сочинять «страшилки» и небы-
лицы о Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Её Белом
Воинстве. Никто не сочувствовал, кроме
добрых и преданных. Шла заказная злобная
хула, миллионными тиражами распростра-
нялась ложь и клевета. Белое — порочилось
и очернялось.

Но несмотря на долгосрочный тотальный
прессинг со стороны тёмных сил, Матерь
Мира Продолжала Трудиться на Благо Все-
ленной и Человечества в адских условиях
тюрем и лагерей. Именно в сырых стенах
СИЗО СБУ и Киевской Лукьяновки из-под
пера Марии ДЭВИ ХРИСТОС Родились Веч-
ные строки Священных Писаний: Эзотери-
ческая Поэзия, Теософия, Научные Труды,
безценные письма к «Братству», Основные

Заповеди Завета Жизни Вечной и Её После-
дний Завет землянам. Несмотря на посто-
янные притеснения и предательства, Она с
Честью Выдержала все Испытания Узницы
и, отбыв в заключении 4 года, Вышла на Сво-
боду — Чистой и Волевой,  Женственной и
Любящей сей несчастный жестокий мир
планеты Земля. Она — Мессия Эпохи Во-
долея. И иного Спасителя нет и уже не бу-
дет у Руси.

Эти строки написаны не в укор безду-
ховному миру и его правителям, и его лю-
дям, далёким от понимания Истины, а в
назидание тем, кто пытается сокрыть свою
личину под «Белыми Одеждами» Правед-
ности и Духовности.

Ю.Тимошенко — не герой Украины и не
спаситель. Она — подопечная мирового
правительства. И не посягала бы на Недося-
гаемое — получила бы то, чего так желает
всеми фибрами своей души. Ибо, кого
Поддерживает Матерь Мира , —  тот и
процветает. Но тот, кто посягает на Её Трон,
оказывается у разбитого корыта…

А тьма, не имея собственного обличия, по-
стоянно норовит сокрыть собой Свет. Но Свет
— на то и Свет,  дабы ПоРАжать всякую Тьму.

Именем Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Творится Свет!

Именем Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
                    Струится Свет!
Именем Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Свет ОтРАжает Тьму!

УРАНИЯ
2 7 . 0 8 .11

«...×åëîâå÷åñòâó óãîòîâàíî åù¸ ìíîãî êàòàêëèçìîâ è áóðíûõ ñîáûòèé.
Èçìåíèòñÿ è ñîçíàíèå ëþäåé. Ãðÿäóò òÿæêèå âðåìåíà, ëþäåé áóäåò ðàçäåëÿòü èõ
âåðà. Âñå ðåëèãèè óïàäóò. Ïðèä¸ò äåíü, è âñå ðåëèãèè èñ÷åçíóò! Îñòàíåòñÿ ëèøü
îäíî: Ó÷åíèå Âåëèêîãî Áåëîãî Áðàòñòâà. Êàê áåëûé öâåòîê, ïîêðîåò îíî Çåìëþ,

 è áëàãîäàðÿ ýòîìó ëþäè ñïàñóòñÿ... Îíî ðàñïðîñòðàíèòñÿ ïî âñåìó ìèðó. Î í¸ì
íàïå÷àòàþò íîâûå êíèãè, è èõ áóäóò ÷èòàòü ïîâñþäó íà Çåìëå. Ýòî áóäåò Îãíåííàÿ

Áèáëèÿ. Íîâîå Ó÷åíèå ïðèä¸ò èç Ðîññèè. Îíà ïåðâàÿ î÷èñòèòñÿ. Áåëîå Áðàòñòâî
ðàñïðîñòðàíèòñÿ ïî Ðîññèè è íà÷í¸ò ñâî¸ øåñòâèå ïî ìèðó»

(Âàíãà).
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   оэзия — это Божественный Язык, а Божественная Поэзия —
  БогоИзлияние. Я, Матерь Света, Мессия Эпохи Водолея —
Изливаю Свой Свет на планету Земля с 1990 года и по сей день...

Пока не исполнится Время ПреобРАжения!

Фохатическая Программа Спасения Земли ЮСМАЛОС день за днём
Совершается Матерью Света! И скоро Наступит Час, когда Сознание
планеты ПреобРАзится Абсолютной Силой Её Прародительницы. Но Путь
Матери Света, Её Божественного Сына-Супруга-Отца, Космических
Сотрудников Великого Белого Братства — ещё не пройден до конца.
Он Тернист, но — Светел. Нашим Путём идут немногие: Это —
Удел Сильных, Светлых, Добрых, Избранных...

Моё Поэтическое Слово Вмещает Этот Путь. Это —
История Мессианского Пребывания Матери Мира
на Земле и одновременно: Моя Жизнь, Воплощение
Моей Всевышней ЛЮБВИ к Иисусу Христу,
к Иоанну-Петру Второму, к Каину, к Детям
Света, к предателям, к судьям, к миру Земному
и Небесному...

Вчитываясь в Эти Живые Строки-Откровения,
познающий Моё Слово, да вместит
Мою ИСТИНУ!

Благословляю: напитаться Светом Божьим!
И — окрылиться духом!

С Любовью — МАТЕРЬ СВЕТА
          МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС

        31.07.2004

Áîæåñòâåííàÿ Ïîýçèÿ Ìàòåðè Ìèðà
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ЯЗЫК СВЕТА
О, Пламенный!
С Небес Сходящий!
Ты — весь в Слиянии

       с Водой!
Язык Святой
           и Настоящий!
Ты — Неба Светоч

       Золотой!
Формирование

       Колец —
Есть Пламень Света,
            Исходящий
от Матери, —
           Весь Мир Родящей,
Дающей Жизни

       Свой Венец.
На Языке Небесной

Лиры
с Огнями Матерь

       Говорила.
И Песнь Воды
          Ручьём Тварила,
Сбегающим Огнём

       с Небес!
И Танец Мерно

      Выводила,
Крылами
           Облака

      Взвивая,
и Гамму Радуги

      Кружила,
по Нотам Босиком

Ступая...
Так непонятен

      Мой Язык
и Танец Мой —
            непосвящённым!
Кто в Лоне
           Матери

      Рождённый, —
Тот переплавит
           Свет Мой вмиг.
И Слово Воспылает

      Светом —

Наука Матери
      Небес —

Священным Огненным
Заветом

Раскроет Тайну
       Белый Крест.

И Город Белый
          на Рассвете
Проявит Лик
          Свой Золотой,
и Истинные Дети

Света
Омоются
          Живой Водой.
И Просветлённые

       Сознаньем
Познают Вечный

      Свой Язык,
что Воскружился
          в Мирозданьи,
в Тот Миг,
          когда Мой Свет

Возник!
              21.05.2003

ЛЮБИМОМУ
Ты — Моё Всё!
ПростРАнство
           и Вечность,
Свет и ЛЮБОВЬ,
Жизнь и Безпечность,
Утренний Свет,
Дыхания РАдость,
Мудрый Совет,
Горечь и Сладость.
Ты — Моё Счастье
Единое, Милый!
Муж Мой
           Превечный,
ЛЮБВИ Моей Сила!
Да Будешь Ты
Превечно со Мною
Шествовать в Небе
Единой Тропою!
Звёздным Путём
Плыть над
                Вселенной
в Лоне Моём,
Мой Неизменный…

    16.01.2011

...Однажды феерическая
               Даль
                        откроется,
и ты войдёшь в Благое
Пространство Света,
             вне кривых зеркал,
где Небо Серебристо-

Золотое.
Где купол Занебесья
                              обозрим —
и прямо у тебя
                      над головою.
И так легко тебе
            парить под ним,
касаясь звёзд протянутой

 рукою...
                                26.12.2005
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 ЛЮБВИ
    ПОСТОЯНСТВО
В зарослях Заводи
                   бирюзовой
Солнце встречали
                   Мы с Тобою,
Милый Осирис,
              Отец Небесный —
Звёздным Гимном,
             Хвалебною Песней!
Солнце Сияло
              в Ладье Великой.
Ты целовал Меня,
                   Ясноликий!
Мы Совершали
              Пробег Небесный
в Нашей Галактике
              такой тесной…
Сет ненавидел
              и всё старался
                   разъединять.
И Меня пытался
              в мире унизить…
Но Я Сумела
              Зло Победить!

И Тебя Успела
          в Сыне Родить,
                   и Воплотить
в Новое Время,
                  в Новое Племя…
Ты Воплотился
          в Сына
                   Любимого
после трагедии,
                   что разделила…
Я по земле
          ещё долго Ходила,
а Ты, вдруг, на Небе
                   очутился…
Свет Невесомый
                  прозрачно лился.
Милое Солнце
          Светило,

   Ярилось…
Мы Были снова,
Мой Вечный Осирис,
в Нашей Ладье
                   по Небу Плыли.
В Зарослях Заводи
          бирюзовой
снова Встречали Мы
Солнце с Тобою,
Вечный Супруг
             Матери Света!
И возносилась
             в РОСтау
                   планета!
Мной Сотворённая,
Мной Совершённая,
Мною Рождённая —
РАса РАссвета!

В Зарослях Спальни
          Небесной Розовой —
Мы с Тобой, Милый, —
на БРАчном Ложе.
В Ярком Сиянии
             Солнца Белого.
Я — Твой Дух,
             а Ты — Моё Тело!

Я — Твой Свет,
          а Ты — Моё Небо!
Я — Твой Исток,
          а Ты — Моя Небыль!
Мы Соедины
           в Земле и в Небе!
Яркий Восток —
          Пылающий Сотис!
Я — Твой Восторг,
          Твоя Вечная Осет.

Свет Излучается
           ярко-синий, —
Сириус Новый
          Рождается в мире.
Лира Моя течёт
           над Вселенной.
Ты — Мой Осирис,
Супруг Неизменный!
Счастье Небесное,
          Утра Блаженство,
Райское яблоко
          Совершенства…
Я Совершила Знание Это!
ПреобРАзила
           больную
                    планету.
Кануло зло,
          РАстаяло в Лете…
И Воссияла
          Богиня во Свете!
Вечной Любви,
Вечного РАя,
Вечного Солнца,
Всё Освящая!
Да Будет Свет
          во Вселенной
                     Извечно!
Да Будет Свет
          в Семени Млечном!
Да Будет РАдость
во всех ПростРАнствах!
          Океаном ЛЮБВИ
                    Постоянства!!!

 4.10.2010

Áîæåñòâåííàÿ Ïîýçèÿ Ìàòåðè Ìèðà
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О, Сириус!
Я так Хочу Домой!
В Обитель! Под Покров!
       Стосолнца Нашего!
Где Свет Зелёных Глаз
        Сияет Твой!
Я на Земле Испила
Карму Полной Чашею…
И Искупила Мир

Своей Судьбой.

Земля тяжёлая,
       охвачена страданием
средь полчищ тёмных
        рвётся к Алтарю —
Покрова Матери Великой

Мироздания…
Я Сей Скачок Её

       Боготворю!
Замедленно течёт

рекою хульною
весь негатив, исторгнутых

  веков,
в Сварожью Ночь…
И потрясает буйною
Земля усталая головушкой

    лесов.

Невиданно! В Галактике
Такого Жребия
себе никто не выбирал

    вовек!
И только Матерь-Сотис

Милосердия
Сошла в Низину Зла,

как ЧелоВек.
И Сотворила Изнутри

         Превечное
Святилище для

Матушки-Земли.
И Возлетит Земля

во Сферу Млечную
в Трансформе Света,

сняв тела свои…

О, Сириус!
Пусть Солнце Наше

           Вышнее
Сияет Золотом

и Изумрудом Глаз!
Мы скоро Возвратимся

           и Услышим
Мелодии Небес

Родимый Глас…
Освобожусь от Бремени

Христового.
И с Милым Понесусь

во Млечный Путь —
Творить для Космоса

Законы Новые!
И Отворять
        Пространствам

     Божью Суть…
 19.05.2011

ХРАМ СВЕТА
ХРАм Света — Изнутри.
Сумей в него войти.
И светозвука три
В единый возвести.
ВибРАцией Златой
Исполни Гимн ЛЮБВИ!
Войди в СакРАльный Слой:
В хРАм Света Изнутри…

     20.05.2007

ВЕЧНОСТЬ
Я Знаю Вечность!
Это — Свет
в Обличьи Материнском!
И цепь стремительных
                   планет
cкользит в потоке
                   Иньском,
переплывая в Янский
                   Спектр.
И круг в Златом
                   Сияньи —
рождает новый
                   Чудо-Свет
в Звучаньи Изначальном.
Свеченья Изречённый
                               Мир —
Идиллия Блаженства.
Созвучье невесомых лир —
Обитель Совершенства.
Творенье Матери Богов —
Извечное ПростРАнство,
наполненное до краёв
Фохатом Постоянства.

           17-19.10.2010

В ПростРАнствах ЛЮБВИ
Льётся Вечный Свет!
В Хоромах ЛЮБВИ
нет измен и бед.
В Царстве ЛЮБВИ —
Век Золотой.
В Сердце ЛЮБВИ —
только Я с Тобой!

               08.2011

Áîæåñòâåííàÿ Ïîýçèÿ Ìàòåðè Ìèðà
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новится одухотворённой Материей. Сей
процесс — есть вечное течение Света и
превращение Его из Абсолютного Эле-
ктричества в едва уловимые излучения,

которые одухотворяют любое материальное
тело.

В недрах макрокосмической Материи ца-
рит Гармония. Постоянный круговорот све-
товых частиц совершается спиралеобразно,
образуя подобные Абсолюту формы живой
Материи, или — Жизни. Свет легко уплот-
няется и также легко разуплотняется. Этот
процесс постоянен, ибо — Сама Жизнь.

Существуют различные планы живой
Материи. Это ступени Мироздания. Выс-
шие планы — естественны и открыты, иде-
альны и непостижимы . Они состоят из
Чистого Золота. Это Золото — озвученно.
Предстоящие планы — реальны необык-

Лекции-семинары Виктории ПреобРАженской (2010)

атерия без
Духа — без-

плодна, ибо Дух
оплодотворяет Ма-
терию. Дух вне Ма-
терии — одинок и
безжизнен. В изна-
чальном Предвеч-
ном состоянии Эти
Две Космических
Субстанции состав-
ляют Абсолютное
Единство. Отсюда и
название — Абсо-
лют. Абсолют Про-
явился от Мысли,
Которая Созрела в
Едином Разуме, Ду-
ше и Духе. Сие было свито в Единую точку,
которая стала, впоследствии, центрумом
Мироздания и оформилась в Абсолют. Аб-
солют в латентном состоянии представляет

собой Золотосветный Шар,  в Котором вся
Сила Духа . В Проявленном Образе Аб-
солют — Есть Верховная Божественная
Личность, Являющаяся, одновременно, Бо-
жественной Матерью и Отцом, Проявлен-
ном в Сыне. Поскольку Дух оформляется в
Материи, то Настоящая Его Формула — Же-
ноподобна: Матерь Мира, Выделяющая из
Себя Сына — Отца Светов. Из Женщины
Совершился мир, от Её Мысли Проявился
Дух и Восполнил Собой всё сущее!

Дух — есть сочленение инфракрасных и
ультрафиолетовых световых частиц. Это
— Фохат. Фохат,  исходя из Матери,  — Из-
начальной Формулы всего живущего, ста-

Ó÷åíèå Ìàòåðè Ìèðà
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новенной цветовой гаммой. Каждая свето-
вая волна делится, в свою очередь, на 49
Спектральных частиц, и каждая частица —
также. Здесь звучит Божественная Музыка.
Она — необыкновенна, как Узор Полотна
Вселенной, Сотканный Самой Рукодель-
ницей. Каждый звук течёт цветом, а цвет
отображает озвученную картину живого
творения.

Средние планы — прозрачны, искрятся
Серебром. Одежды здесь, преимуществен-
но, — белые, жемчужные. Музыка отлича-
ется своей периодичностью. Световые
формулы выделены особо. Здесь легко, ра-
достно, свободно.

Ниже средних планы — насыщенны.
Здесь слои Материи начинают утолщаться,
и музыка звучит с характерными проме-
жутками времени, Свет уплотняется и по-
чти невидим взору. Вибрации чисты, но
тяжеловесны.

Наконец, нижние планы —  грубо мате-
риальны. Градация Света оформлена вре-
менем, музыка уловима лишь тонкими
структурами. Это — мир вещей.

Низшие планы — планы искажённого
пространства, Материя извращена. Фохат
практически отсутствует, вибрации разру-
шительные, беззвучие — давящее, и искус-
ственно совершается звук, время тянется
безконечно...

Каждый из семи основных Планов имеет
сорок девять подпланов. Каждый из подпла-
нов несёт в себе качества одного предыду-
щего и одного последующего.

Подобным образом созиждено всё живое:
всё, что дышет, движется и не движется.

Мария ДЭВИ ХРИСТОС
9.12.99
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Лекции-семинары Виктории ПреобРАженской (2010)

1.  Время — это определён-
ный период жизни земного
существа, спрессованный в
Вечности. В Материи Время
— хрональное, течёт кольцео-
бразно, подобно Свету, толь-
ко многократно замедленнее.

2. Время — космическая
субстанция, периодически-
торически возвращающееся
на круги своя. Именно посе-
му — Время легко уклады-
вается в Настоящее, Про-
шедшее и Будущее: этакий
Макрокосмический Суб-
страт Материальной жизни.
Его Именем обозначен Аб-
солют — АУМ           . Удар в
Колокол кружится в Материи
звуковой вибрацией Времени:

«АУМ» поёт колокол. Колокол
— это круг в круге — коло-
кол. Это — Время. Время вра-
щается сообразно Абсолюту.
И это — закон Вечности.

В Материи текущее Время
быстротечно и биологичес-

ки обусловлено. Его воспри-
ятие миром — относитель-
но и субъективно.

В Духовном Мире пред-
ставления о Времени не су-
ществует. В безконечности
— Время растянуто и обезд-
вижено. Одно мгновение ка-
жется вечностью.

3. Время укладывается в
Числа.  А следовательно,  —
субстанция Божественного

Происхождения. И
есть — отражение
субъективной дейст-
вительности в порядке
существования Мате-
риального Мира.

Время — единица
физиологическая. И
ЕГО можно изме-
рить. Ибо Время —
есть тот же — много-
кратно уплотнённый
Свет,  но разложен-
ный в Материи на
движущиеся перио-
ды — кругообразно.

Время — это тон-
нель, в который мож-
но войти и очутиться

в Настоящем, Прошедшем и
Будущем.  Так же из него
можно и выйти.

4. Есть торические воронки,
попадая в которые, человек
оказывается вне Времени.

Оно проходит сквозь него, и
человек, пребывая в латент-
ности, как бы не существует
во Времени и окружающем
пространстве. Попадая в то-
рический коридор, человек
не подвержен влиянию Вре-
мени и, как бы соприкасаясь
с Вечностью, остаётся пре-
жним. Если это по Времени
длится долго — человек не
стареет. Он не чувствует и не
знает Времени. Возвращаясь

Ó÷åíèå Ìàòåðè Ìèðà
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в прежнее Время, человек
попадает в иную действи-
тельность.

5. В Астральном и Мен-
тальном Мирах Время име-
ет ускоренное проявление.
Здесь — оно подобно Свету
и Трансформируется в неиз-
меримый отрезок — выпад
из Вечности. Если его соот-
нести с течением на Земле,
то окажется, что на Земле за
короткое мгновение прохо-
дит целый период Времени
— довольно протяжённый.
Время вкладывается в Еди-
ницу. Семь дней Творения
Мира —  это Семь опреде-
лённых периодов Времени.
Но для Бога один день равен
целой Манвантаре. А мгно-
вение — одной жизни на
Земле. 1 год, 10 лет, 100 лет,
1000 лет, 10 000 лет и т.д. —
это периоды жизни, уклады-
вающиеся в семеричные пе-
риоды, в циклы. И в итоге —
исчисляется Время. Время
Жизни Вселенной, минера-
ла, человека , насекомого,
растения, животного и т.д.

6. Вечность — это торичес-
кая Спираль Временной Ин-
формации , спрессованная
от Начала. Это — Абсолют-
ное Знание. И Сфера Созна-
ния, обременённая Живой
Вселенской Памятью. Веч-
ность не убывает, а накап-
ливает пласты Мировой
Истории, как Акаша-Хрони-
ка. Вечность — это Мировая
Мудрость .  Она не имеет
конца. Вечность — это то-
рический коридор времен-
ных колец. В Вечности нет

Времени, ибо — Настоящее,
Прошедшее и Будущее про-
исходят в Ней в одно мгно-
вение.

В Вечности царит Абсо-
лютный Свет. Всё, что входит
в состояние Вечности, пре-
бывает в Вечной Молодости
и Жизни Вечной. Здесь нет
биоса. Ничто не подверже-
но разложению. Ничто не из-
меряется Временем. Это —
Свобода Духа. Это — КРА-
сота.  Именно в сотах хра-
нится память: информация
Вселенной.

7. Каждая клетка совре-
менного человека ,  атом
воздушного пространства,
Вселенское Ядро и геном,
зерно и семя несут в себе
всю Вселенскую Память,
подобно Единой Матрице
Мира. Ибо Энергетические
Каналы Вселенной сообщают
всему живому Премудрость
Матери Света — Абсолюта
Вечности. Подсознание все-
го живого таит в себе весь
Макрокосмический и Мик-
рокосмический Опыт —
Знание Абсолюта, Вечнос-
ти, СВЕТА.

8. Человек Времени —
смертен и тлетворен.  Его
душе необходимо откры-
тое сознание, дабы познать
Жизнь Вечную. Посему че-
ловек смертный погружён
во Время. Цепочка перево-
площений в итоге приведёт
его в Мир Вечности: Духов-
ный Световой Оазис Реаль-
ной Жизни.

Человек безсмертный —
достигает Высшей Сферы

Сознания и живёт в Вечнос-
ти, как Логос.

9. Человек безсмертный
может оказаться в любой
исТорической точке Веч-
ности .  Время  на д ним
невластно.  Он — власте-
лин Времени.

10. Светлые и Тёмные
сущности, живущие как за
пределами Материального
Мира, так и в параллельных
мирах и сферах Высших и
Низших Миров , — пред-
ставляют из себя сознатель-
ные облачка-менталы  —
сгустки энергии, способ-
ные обретать любую фор-
му, материализовываться и
трансформироваться . Их
называют «инопланетяна-
ми». Они никогда не вопло-
щаются на Земле. Тёмные и
серые приходят с Низших
планетных уровней, а Свет-
лые — с Высших. Они могут
принимать образы людей.

Тёмным оболочкам свой-
ственно всех вводить в страх
и воровать энергию, инфор-
мацию, а порой, и души.
Светлые работают на уровне
оказания помощи и поддер-
жки, дачи полезной инфор-
мации, исцеления. Людям
общаться с ними интересно.
Эти энергетические сущно-
сти обитают в иных мирах.
Жизнь на Земле для них не-
приемлема. Здесь они могут
создавать лаборатории для
опытов и стоянки для контак-
та. (К примеру, известная
зона в М-ском треугольнике
в Перми и т.д.) Светлые чер-
пают информацию , либо
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пытаются на энергетическом
уровне помочь планете в
критические периоды её
жизни. Так, в конце 80-х —
начале 90-х годов посещение
Земли «инопланетянами»
было зрелищным. «Инопла-
нетяне» живут вне Времени
и вне Вечности.

11. Существуют и такие
виды сущностей, как лета-
рии. Это — сгустки энергии
(биополе), уплотнённые во
Времени — в человекопо-
добные образы смертных.
Людьми их назвать нельзя,
т.к.  они — бездушны.  Лета-
рии (от понятия: летальный
исход — смерть) воплоща-
ются, всего лишь, один раз
на Земле. Они не ведают ни
Времени, ни Вечности. Со-
знание смертников не разви-
то. Оно подобно зеркальной
информации того времени,
в котором они материализо-
вались.  Это —  астральные
мутанты. Они воплощаются
по воле Тёмных Сил как за-
костенелые материалисты
без будущего,  дабы карми-
чески преградить движение
Света,  Духа в ту среду оби-
тания, где они находятся. Сей-
час их развелось на Земле
немало. Это, как правило,
магнаты, держащие в своих
руках материальные ценно-
сти, власть и неограничен-
ные денежные средства .
Они тормозят развитие лю-
бого государства и толкают
его в пропасть.

Гений от Тёмного мира
Ленин собирал именно лета-
риев, т.к. в его планы входи-

ло сделать мир безбожным
и бездуховным. И это ему
удалось. Вспомните основ-
ной идеологический лозунг
вождя мирового пролетари-
ата: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!». Все газеты
имели в своих «шапках» та-
кой призыв, объединяющий
летариев-смертников. И это
была чёрная магия кучки
Тёмных Сил, повлиявших на
целый пласт мировой исто-
рии.

Кстати, из всего этого ро-
дилась прокоммунистичес-
кая тоталитарная идеология
летариев — православное
христианство. Всё, что смог-
ли они взять от летариев, —
взяли: тугоумие и поклоне-
ние мёртвому слову и крес-
ту с распятием — позорней-
шему символу смерти.

12. Время и Вечность —
различны, но и при этом со-
вместимы: как Жизнь и Дух
Святый.  Ибо Вечность —
Хранительница Временной
Информации. Всё, что когда-
либо было, — можно повто-
рить, войдя в определённую
ячейку Мировой Памяти. И
при этом пережить всё по-
новому. Можно войти и в
Будущее.  Ибо Вечность —
это Кармическая Матрица
Мироздания. Всё в Ней Со-
хранено и безценно. Это —
Опыт.  Это — Жизнь.  Это —
История. Но, это — понятие
о Вечности, сообразно, со
Временем, как об Акаша-
Хронике. А вот Вечность, как
Оазис Света, — это ЗНАНИЕ
Абсолюта.  Это — Сфера
Абсолютного СВЕТА.

13.  Вечность,  как Оазис
Света, — Открыта Световым
Сущностям — Логосам. В
Порядке Небес Логос пре-
бывает вечно как Сотрудник
Божественного СВЕТА.

14. В Лоне Света (Высшей
Квантовой Энергии Абсолю-
та: Чистого Фохата, можно
сказать, — в Духе Святом,
ибо Дух Святый — это Выс-
шая Божественная Энергия
(Хари — санскр.)) — Време-
ни  н е т ! Всё Проникнуто
Высшим Электричеством —
Белым Златом — Огнём Чис-
того Духа — Необжигающим
Живущих в Нём и Сожигаю-
щим простых смертных.

Эта Сфера — недоступна
никому, кроме Абсолюта и
Семёрки. Всего в Ней Обита-
ют Десять.  А над Десятью и
Внутри Сферы — Единая: Ма-
терь СВЕТА. Она же — Отец.

15. Мир ещё не постиг
Вечности. Вечность Знает Её
Матерь: Матерь Вечности.
Познает Супруг Вечности.
Обретут Логосы Вечности.
Вечность Откроет Держа-
щая в Руках Небо и Землю:
Матерь СВЕТА. Она же  —
Отец.

16. Когда Моё Слово будет
понято и принято осознан-
но, — РАса Белая Взойдёт в
Золотой Ковчег ЛЮБВИ.

Ковчег восплывёт в Откры-
тое Небо — Открытый Кос-
мос, Обожжённый Светом Аб-
солюта — Оазис Вечности...

Мария ДЭВИ ХРИСТОС
21.06.2003
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1.
Íèñïàë Ñâåò â Çåìëþ.
È Ðîäèëà Çåìëÿ ðîñòîê çåë¸íûé.
Îí îáðàòèëñÿ Äðåâîì,
óêðåïèâøèìñÿ â Çåìëå — êîðíÿìè,
âîñõîäÿùèì â Íåáî — êðîíîé.
×åòûðå ôîðìû îáðåòàëî Äðåâî.
×åòûðåæäû ìåíÿÿ ñâî¸ ïëàòüå,
â êîòîðîì áûëà Æèçíü.
Ïîëíåå ñòàíîâèëñÿ Ñòâîë,
ïûøíåå Êðîíà,
âåòâèñòåå è Êðåï÷å Êîðåíü

 Äðåâà Æèçíè.
Ïèñàëàñü Êíèãà Áûòèÿ â äðåâåñíîì ñðåçå,
â åãî íóòðå — ãîäè÷íûìè êðóãàìè:
Âåí÷àÿ Ñïèðàëü Æèçíè —

Âå÷íîå âðàùåíüå!
Âçðàùåíüå Ñâåòà — Ëåòîïèñü Âñåëåííîé:
Ñêðèæàëÿìè âíóòðå Âñåãî Æèâîãî...

2.
Âçðàùåíèå — åñòü êðóãîâåðòü.
Ñå — Ïðèíöèï Æèçíè Âå÷íîé.
Âîñõîä — åñòü îáîðîò âðàùåíüÿ.

Êðóã — ×ðåâî Ìàòåðèíñêîå,
Ðîæäàþùåå âñ¸ Æèâîå!
Êðîâü â ×åëîâåêå — êðóãîâåðòü.
À êàïèëëÿðû — ñâÿçè;
ñîñóäû æèçíåòâîð÷åñòâà Åÿ!
Èáî Âåëèêàÿ Õóäîæíèöà

               Òâîðèò êðóãàìè.
Ìàòåðü — Êðóæåâíèöà!
Êðóæåâî! Êàêîå Ïëàíåòàðíîå

Èçäåëèå!
Çàêðóæåííîå çâåíüÿìè-öåïî÷êîþ
â Åäèíîå Êîñìè÷åñêîå Ïîëîòíî.
Ôîõàò Ñòðóèòñÿ Ïëàíåòàðíûì

Êðóæåâîì!
Ñâåò Ñîëíöà èñòåêàåò êîëüöàìè,
ïîäîáåí Îðåîëó Çëàòîëèêîìó

              Ïðåâå÷íîãî Ëèöà!
Ñòðóÿ — ñïåêòðàëüíà, Æèçíåþ ïîëíà!
Âî ×ðåâå Ìàòåðèíñêîì —

êðóãîâåðòü!
Ñôåðè÷åñêèå êîëüöà ôîðìèðóþòñÿ
è Êðîâüþ èçëèâàþòñÿ â äíè ëóííûå:

_________________________________________________________________________________________________________

*– «Æèçíü» — Åâà.
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Ëóíà ïðèòÿãèâàåò ñîâåðøåííî-æåíñêîå —

îòäàòü ðàñïàâøóþñÿ æèçíü
êðîâàâîé òêàíüþ,

äëÿ ñîçðåâàíüÿ íîâîé,
â Êðóãå Áûòèÿ.

Âîëíà Ìîðñêàÿ êðóãîâåðòüþ ïëÿøåò.
Óõîäèò â áðåã, çà íåé èä¸ò äðóãàÿ.
È, ÷åì ñèëüíåå âåòåð — âîëíû áîëüøå.
À äóíîâåíüå âåòðà — êðóãîâåðòüþ!
Ñìåð÷ êðóãîâåðòüþ îáðàçóåò ñòâîë:
òîííåëü, âîðîíêó êîëüöåâèäíóþ äëÿ äóõà.
Ðîò-òîð — äëÿ Çâóêà è äëÿ Ñâåòà.
Âèáðèðóåò êîëüöîì Èäåÿ*-Ñëîâî.
Êðåñòîì âîñõîäèò â Íåáî,
èëü ñïàäàåò íàçåìü, —
â çàâèñèìîñòè, îò äâèæåíüÿ Ìûñëè.
Âñ¸ — â Ñôåðàõ: îò ïëàíåò —

äî Ìèðîçäàíüÿ,
îò ÷åëîâåêà — äî íåâèäèìîé ïåñ÷èíêè,
îò àòîìà — äî Ìàòåðè Âñåëåííîé!
Äóøà — åñòü Æèçíü è äâèæåòñÿ

âîñüì¸ðêîé;
Êðåñòîì Ñïóñêàåòñÿ è òàê âîñõîäèò

â Íåáî.
Äóøà âðàùàåòñÿ è ñâåòèò â òåëå áðåííîì,
ïèòàÿ, ïðîíèöàÿ êàæäûé àòîì.
Äóøà — åñòü Áîã, à Äóõ — Å¸ äâèæåíüå,
Âçðàù¸ííûé Åÿ Ñâåòîì è Ñïëåò¸ííûé
èç Ðàçóìà è Ìóäðîñòè îò Ñåðäöà.
À Ñåðäöå — Õðàì Äóøè. Äóøà — åñòü Áîã!
×ðåç Ñåðäöå — Ñâåò, Îí Êðîâèþ Ñòðóèòñÿ
è êàïëåé íèñïàäàåò; â íåé — âîñüì¸ðêà:
äâîéíàÿ ñôåðà, äâå âîëíû â åäèíñòâå,
âî ×ðåâå Ìàòåðíåì, êàê Áðàòüÿ-Áëèçíåöû.
Ñîçâåçäèé Êðóã — âåí÷àåò Êðóã Âñåëåííîé.
Â í¸ì êðóæèò Âðåìÿ, èçëó÷àÿ Âå÷íîñòü.
Â Ïðîñòðàíñòâå Âå÷íîñòü Êîëüöàìè Çâó÷èò:
ìèã íàñòîÿùèé — ïåðåõîäèò â ïðîøëûé,
à áóäóùèé — âîñõîäèò â íàñòîÿùèé,
ðîæäàÿ ÀÓÌ Æèçíè Âå÷íîé:
îò êîëüöà äî Òî÷êè, Íåâèäèìîé
è Íåðîæä¸ííîé â íàñòîÿùåì.
Çâóê õîäèò êðóãîì, Çíàþùèé —

äà ñëûøèò!
Ñâåò ëü¸òñÿ Ñôåðîé, Ñëûøàùèé —

äà âèäèò!

Îòêðûâøèé âåæäû — Âåäàåò,
îí — Çíàåò!

È, Çíàÿ, ïîñûëàåò èìïóëüñ Ñâåòà:
â ñîçíàíüå — îãíåííûì êîëüöîì!
Ñîçíàíüå — â Äóøó!
À Äóøà — êðåñòîîáðàçíî
Âðàùàåò Ìèð, Ñîåäèíÿÿ ñ Áîãîì!
Áîã — Âå÷íûé Çëàòûé Øàð,

Ñîòêàííûé Ñâåòîì,
Çîëîòîíîñíàÿ Óòðîáà: Ìàòåðü Ìèðà,
Âíóòðè Êîòîðîé — Êðåñò, êàê Ìèêðîêîñì:
Å¸ Äèòÿ, Å¸ Äóøà è Äóõ Åäèíûé.
Îíà — Äóõîâíà, èáî Äóõ — Å¸ Äûõàíüå,
Îíà — Ðîæäàåò Æèçíü èç Ñâîåé Ïëîòè.
À Ïëîòü Å¸ — Åñòü Ñâåòîâîå Òåëî,
Ñðàù¸ííîå ñ Äóøîé è Ñâåòîäóõîì.
Îíà — Êîëüöåîáðàçíî Íàñëàæäàåò,
Ïðîïèòûâàåò Ñëàäêîé Îãíåííîþ Âëàãîé,
Âñÿ, Èñòåêàÿ, Ñîãðåâàåò, Îãíåäûøèò,
Ëþáÿ è Ôîðìèðóÿ Ñâî¸ Òâîðåíèå

â Ñåáå Ñàìîé.
Â Ìãíîâåíüå, Äëÿùååñÿ Âå÷íîñòü,
Æèâîòðåïåùåò Êðóãîâîé Ëþáîâüþ,
Ñåáÿ Âñþ Îòäàâàÿ Ìèðîçäàíüþ.
Îíî — Å¸ Æåì÷óæíîå Òâîðåíüå.
Ñå — Å¸ Ìóæ è Ñûí, Å¸ Íóòðî.
Îíà — Åäèíà ñ Ìóæåì, èáî — Ñûí Îí!
Êðîâü Ñâåòîâàÿ â Ñôåðå Êðóãîâîé.
Îíà, Åãî Ðîæäàÿ Æèçíüþ Âå÷íîé,
âíîâü Îòäà¸ò Ñåáÿ, Òâîðÿ Åãî!
Âåëèêîëåïèå Ìî¸ — Êðóãîîáðàçíî:
ß — Ìàòåðü-Ñâåò, Ñïóñòèëàñü

â Ìèêðîêîñì,
÷òîá â Ìàêðîêîñìå Ñâåòîì Âîññèÿòü!
Ìîé Ñâåò-Ôîõàò —

Èçâå÷íî-Áåçêîíå÷åí!
Ñå — Ìîÿ Êðîâü, Ìîé Ñûí,

Ìî¸ — âî Ìíå!
ß — Æèçíü, Ðîæäàþ Ñâåò, Òâîðÿ Ëþáîâüþ.
Ñâåò — Êðóã, Êîëüöî, Êåòåð, Êîðîíà,

           Âå÷íîñòü!
Ëþáîâü — Êîëüöî, Îáðàòíà Ñâÿçü Ìîÿ!

Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

30.12.94 (Ëóêüÿíîâêà)
___________________________________________________________________________________________________________

*– Èäåÿ îò «ß — Ñâÿòûé»,  dev, ³ — « »,   äýî,  äýâè — «Ñâÿòûé», «Âûøíèé».
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×åëîÂåê
ÏÎÑÂßÙÀÞ ÑÂÎÅÌÓ ÈÅØÓÀ

È ÄÅÒßÌ ÑÂÅÒÀ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÁÅËÎÃÎ
ÁÐÀÒÑÒÂÀ ÞÑÌÀËÎÑ

Ìàêðîêîñì
  â Îêå

Ìîé Îáðàç Áîæèé:

Ïîñìîòðè!

5

Äâà Óõà — Ðàêîâèíû Ñëóõà:

Ñïèðàëü, çàðîäûø, éîä, çìåÿ,

Âîñüì¸ðêà, òîð,

       Êðåñò Ñëîâîçâóêà:

Âõîä èç Ìåíÿ è Âõîä â Ìåíÿ!

         6

Íîñ — Ñîí — òóííåëü

äëÿ Ñâåòîäóõà:

Ëóíà è Ñîëíöå —

äâå íîçäðè.

Äûõàíèå òå÷¸ò ïî êðóãó:

Òàê Äûøèò Êîñìîñ!

Ïîñìîòðè!

                   7

Ðîò — Òîð:

Êðåñòîì èñõîäèò

       Ñëîâî —

      1

Áëàãîñëîâåííûé Ìîé

íàâåêè!

Áëàãîñëîâë¸ííûé Ìíîé

íà Âåêè!

Íà Âåêè Ñâåò Ïàë

Èçíóòðè:

Ñìîòðè!

                      2

Óðà! Àóðà!

Îóð — Çëàòî.

Èçâå÷íî Çîëîòî èç Âåê.

Îãîíü èç Âîä —

Ñèÿíüå Ñâÿòî.

Ïðîçðè! Ñîçðåé!

 Òû — ×åëîÂåê!

                       3

Ñâåò èç Ìåíÿ:

Âíà÷àëå — Ïåðâûé!

Âî Ìíå — Ïîñëåäíèé:

Èçíóòðè.

Îãîíü â Âîäå —

Åñòü Ñâåò âî ×ðåâå:

Êðåñò â Åâå — Àâå!

Ïîñìîòðè!

4

Äâà îêà: Ïðàâ — Ìóæñêîé,

           Ëåâ — Æåíñêèé.

Ñâåòèëà èç Îãíÿ-Âîäû.

Âåí÷àåò Çàìûñåë Âñåëåíñêèé

Ó÷åíèå Ìàòåðè Ìèðà
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Ëóíà Ñîëíöå
Âîäà Îãîíü

Âåñü Ìàêðîêîñì

â Òåáÿ Ïðîíèê.

È Âå÷íîñòü Ñâåòîì

Èçëó÷àåò!

11

À Ðóêè — Êðûëüÿ!

Ñåðäöà — Äóõ!

À Íîãè — ñòîéêîñòü Êðåñòîâèíû.

Êðåñò Áîæèé — Ñîâìåùåíüå Äâóõ!

À íà Êðåñòå — Ãîñïîäü Åäèíûé!

12

Äâîéíàÿ Ñâÿçü

Äâîéíûõ ïîëåé

òå÷¸ò êàíàëàìè

Äâîéíûìè!

Ñåáÿ èçâåäàé, ïîñêîðåé!

È îáðåòè Ñâÿòîå Èìÿ!

13

Ñåìü Ñôåð

â Òåáÿ âîøëè íàâåê,

Ñåìü Òåë:

Äóøà — Ñâåòèëüíèê

Áîæèé!

Ïîçíàé ñåáÿ,

î, ×åëîâåê!

×åëîì è Âåêîì

ñ Áîãîì Ñõîæèé...

Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

ôåâðàëü 1995

Òðàíñôîðìà Ìûñëè

â Ñëîâîçâóê.

Îêðóæíîñòü Ñâåòà

è îñíîâà.

Òâîé Ãîëîñ — Ëîãîñ

Ëîâèò Ñëóõ!

8

×åëî —

       Ñîçíàíèå —

             Ñâåòèëî!

Îãîíü Íåáåñ —

Ìåíòàë Ëþáâè!

Ñèÿíüå Ìûñëè —

Îñâÿòèëî

Òâîé Âûñøèé

Ðàçóì:

       Èçíóòðè!

        9

Îêî — îêðóæíîñòü!

Âîäî¸ì!

Âñ¸ â Í¸ì íàâåê

Îòîáðàçèëîñü!

Âåí÷àÿ Íåáà

Îêà¸ì,

Âñ¸ â Îêå Áîæèåì

      Âìåñòèëîñü!

 10

Î, ×åëîâåê!

Òâîé Áîæèé Ëèê

Âñþ Ìåðó Áîæèþ

             Âìåùàåò!

«ÎÍÀ — ÎÄÍÀ, ÍÎ ÌÎÆÅÒ ÂÑ¨, È, ÏÐÅÁÛÂÀß Â ÑÀÌÎÉ ÑÅÁÅ, ÂÑ¨ ÎÁÍÎÂËßÅÒ, È,
ÏÅÐÅÕÎÄß ÈÇ ÐÎÄÀ Â ÐÎÄ Â ÑÂßÒÛÅ ÄÓØÈ, ÏÐÈÃÎÒÎÂËßÅÒ ÄÐÓÇÅÉ ÁÎÆÈÈÕ È
ÏÐÎÐÎÊÎÂ; ÈÁÎ ÁÎÃ ÍÈÊÎÃÎ ÍÅ ËÞÁÈÒ, ÊÐÎÌÅ ÆÈÂÓÙÅÃÎ Ñ ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÜÞ.
ÎÍÀ — ÏÐÅÊÐÀÑÍÅÅ ÑÎËÍÖÀ È ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÍÅÅ ÑÎÍÌÀ ÇÂ¨ÇÄ; Â ÑÐÀÂÍÅÍÈÈ ÑÎ
ÑÂÅÒÎÌ ÎÍÀ —  ÂÛØÅ; ÈÁÎ ÑÂÅÒ ÑÌÅÍßÅÒÑß ÍÎ×ÜÞ, À ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÈ ÍÅ
ÏÐÅÂÎÇÌÎÃÀÅÒ ÇËÎÁÀ» (ÊÍÈÃÀ ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÈ ÑÎËÎÌÎÍÀ, 10).

Ó÷åíèå Ìàòåðè Ìèðà
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«...Ñëîâî ×åëîÂåê çàêëþ÷àåò â ñåáå ñèìâîë Áîæåñòâåííîãî:
«×åëî» — ýòî Çíàíèå, ãäå õðàíèòñÿ âñÿ Áîæåñòâåííàÿ èíôîðìàöèÿ, è

«Âåê» — ýòî Âå÷íîñòü. Êîãäà ×åëîÂåê áóäåò îòâå÷àòü ýòîìó èìåíè,
 îí ñòàíåò ïîäîáåí Áîãó è ñìîæåò ñàì òâîðèòü Íåèçâåäàííîå. È òàê áóäåò,

  èáî íàñòóïèëà Ýïîõà Âîçðîæäåíèÿ Ðóñè, Ýïîõà Âîçðîæäåíèÿ
 ïëàíåòû Çåìëÿ, Ýïîõà Âîçðîæäåíèÿ âñåãî Ìèðîçäàíèÿ!»

(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ)

ÑÂÅÒÎÂÛÅ ÔÎÐÌÓËÛ ÄËß ÃÀÐÌÎÍÈÇÀÖÈÈ
È ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÀ ÑÎÇÍÀÍÈß ×ÅËÎÂÅÊÀ

(ÒÎÐ - 8)

I. Ñóùíîñòíîå
1 (À)
ß åñìü.
ß åñìü Ëåâîå.
ß åñìü ÏÐÀâîå.
ß åñìü Åäèíñòâî.
2 (Á)
ß åñìü.
ß åñìü Âíóòðåííåå.
ß åñìü Âíåøíåå.
ß åñìü Öåëîñòíîñòü.
3 (Â)
ß åñìü.
ß åñìü Æåíñêîå.
ß åñìü Ìóæñêîå.
ß åñìü Âñåëåííàÿ.
4 (Ã)
ß åñìü.

ß åñìü Âîäà.
ß åñìü Îãîíü.
ß åñìü Çåìëÿ.
ß åñìü Âîçäóõ.
ß åñìü Ñàìî-
äîñòàòî÷íîñòü.
5 (Ä)
ß åñìü.
ß åñìü Æåíà.
ß åñìü Ìóæ.
ß åñìü ËÞÁÎÂÜ.
6 (Å)
ß åñìü.
ß åñìü Ëóíà.
ß åñìü Ñîëíöå.
ß åñìü Òüìà.
ß åñìü Ñâåò.
ß åñìü Ìèðîçäàíèå.

7 (¨)
ß åñìü.
ß åñìü Âðåìÿ.
ß åñìü Âå÷íîñòü.
ß åñìü Ïîñòîÿíñòâî.
8 (Æ)
ß åñìü.
ß åñìü Ìàòåðèÿ.
ß åñìü Äóõ.
ß åñìü Ñîâåðøåíñòâî.
9 (Ç)
ß åñìü.
ß åñìü Ñëîâî.
ß åñìü Ôîðìà.
ß åñìü Çàìêíóòûé Êðóã.
II. Äåéñòâèòåëüíîå
10 (È)
ß èìåþ.

Íîâîå Ñîçíàíèå çåìëÿíàì!



26

ß èìåþ ÐÀäîñòü.
ß èìåþ Ñâåò.
11 (É)
ß èìåþ.
ß èìåþ Âðåìÿ.
ß èìåþ Âå÷íîñòü.
12 (Ê)
ß èìåþ.
ß èìåþ Âûáîð.
ß èìåþ Æèçíü.
13 (Ë)

ß èìåþ.
ß èìåþ Çåìëþ.
ß èìåþ Íåáî.
14 (Ì)
ß èìåþ.
ß èìåþ Îòöà.
ß èìåþ Ìàòü.
15 (Í)
ß èìåþ.
ß èìåþ Ñåãîäíÿ.
ß èìåþ Áóäóùåå.

III. Çíàíèå

16 (Î)
ß çíàþ.
ß çíàþ Æèçíü.
ß çíàþ Âå÷íîñòü.
17 (Ï)

ß çíàþ.
ß çíàþ Çâ¸çäû.
ß çíàþ Ìèðîçäàíèå.
18 (Ð)
ß çíàþ.
ß çíàþ Ìàòåðèþ.
ß çíàþ Äóõ.

IV. Èçíà÷àëüíîå

19 (Ñ)
ß — Èñòîê Âîäû.
ß — Èñòîê Îãíÿ.

ß — Èñòîê Âîçäóõà.
ß — Èñòîê Ñâåòà.
20 (Ò)
ß — Èñòîê Æèçíè.
ß -— Èñòîê ËÞÁÂÈ.
ß — Èñòîê Çíàíèÿ.

V. Ðåàëüíîñòü

21 (Ó)
ß — íà Çåìëå.
ß — ïîä Ñîëíöåì.
ß — â Íåáå.
ß — âî Ñâåòó.
22 (Ô)
ß — â ÐÀäîñòè.
ß — â Áëàæåíñòâå.
ß — â Áëåñêå.
ß — â Âå÷íîñòè.

VI. Ãàðìîíèÿ

23 (Õ)
Ìî¸ Ëåâîå
ÐÀâíî ÏÐÀâîìó.
Ìî¸ ÏÐÀâîå
ÐÀâíî Ëåâîìó.
24 (Ö)

Ìî¸ Âíåøíåå
ÐÀâíî Âíóòðåííåìó.
Ìî¸ Âíóòðåííåå

ÐÀâíî Âíåøíåìó.
25 (×)
Ìî¸ Íèæíåå

ÐÀâíî Âåðõíåìó.
Ìî¸ Âåðõíåå
ÐÀâíî Íèæíåìó.
26 (Ø)
Ìîÿ Ãëóáèíà
ÐÀâíà Ïóñòîòå.
Ìîÿ Ïóñòîòà
ÐÀâíà Ãëóáèíå.
27 (Ù)

Ìî¸ Æåíñêîå

ÂÈÊÒÎÐÈß
 ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß

ÐÀâíî Ìóæñêîìó.
Ìî¸ Ìóæñêîå

ÐÀâíî Æåíñêîìó.
28 (Ú)
Ìî¸ Ñîêðîâåííîå

ÐÀâíî Ñâåðøèâøåìóñÿ.
Ìî¸ Ñâåðøåíèå
ÐÀâíî Ñîêðîâåííîìó.

VII. Äîñòèæåíèå

29 (Û)

Ìû — ËÞÁÎÂÜ.
Ìû — ÐÀäîñòü.
Ìû — ÐÀçóì.
Ìû — Ìóäðîñòü.
30 (Ü)
Ìû — Ìàòü-Îòåö.
Ìû -— Ñûí-Äî÷ü.
Ìû — Áîãàòû.
31 (Ý)

Ìû — ÊÐÀñîòà.
Ìû — Ñâåò.
Ìû — ÐÀñà.
Ìû — Âå÷íîñòü.

VIII. Ñîâåðøåíèå
(ÀÑÑÀ)

32 (Þ)
Äà Áóäåò Çåìëÿ!
Äà Áóäåò Æèçíü!
Äà Áóäåò Íåáî!
Äà Áóäåò Ñâåò!

33 (ß)
ËÞÁÎÂÜ!
ÂÎËß!

ÃÀÐÌÎÍÈß!
ÀÁÑÎËÞÒ!

30.05.2006

Íîâîå Ñîçíàíèå çåìëÿíàì!
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Àëõèìèÿ — ýòî äðåâíÿÿ íàóêà, êîòîðàÿ ïðè-
øëà â ìèð èç äðåâíåé ñòðàíû — Êàìèò (Åãèïåò).
Ñàìî íàçâàíèå «àëõèìèÿ» èä¸ò  îò  ñëîâà:  Àëü
Õåìè — Ýëü Êåìè, Êåìè, Êåìèò, Êàìèò — Ñâÿòîé
Êàìèò. Àëõèìèÿ — ýòî íàóêà ïðåâðàùåíèÿ â çî-
ëîòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, â äóõîâíîå çîëîòî. Ïî-
ñâÿù¸ííûå, ïîñòèãíóâøèå òàéíû îçîëî÷åíèÿ
äóøè, ïîçíàâøèå ñàìîãî ñåáÿ, çíàëè î ïðåâðà-
ùåíèè ëþáîãî âåùåñòâà â çîëîòî.

Ïåðâè÷íàÿ ìàòåðèÿ, èç êîòîðîé âñ¸ èñõîäèò,
íàçûâàåòñÿ «prima materia». Ýòî òà Ïåðâè÷íàÿ
Ñóòü, èç êîòîðîé âñ¸ ðîæäàåòñÿ — ×¸ðíàÿ Äåâà.
Îíà õðàíèò â Ñåáå âñå ïåðâîîáðàçû, âñå èñ-
òîêè; âñå íà÷àëà â Íåé Ñîêðûòû. È â ïðî-
öåññå àëõèìè÷åñêîé òðàíñôîðìàöèè ×¸ðíàÿ
Äåâà ñòàíîâèòñÿ Çîëîòîé Ìàòåðüþ. Â «Îò-
êðîâåíèè Èîàííà Áîãîñëîâà» åñòü èçðå÷å-
íèå: «ß åñìü Àëüôà è Îìåãà! Íà÷àëî è Êîíåö!»
(ãë.1 ñ.8). «ß åñìü Àëüôà è Îìåãà! Ïåðâûé è
Ïîñëåäíèé!» (ãë.1 ñ.10).

Àëüôà  (a) — ýòî ïåðâàÿ áóêâà ãðå÷åñêîãî
àëôàâèòà.

Îìåãà (w) — ýòî ïîñëåäíÿÿ áóêâà ãðå÷åñêîãî
àëôàâèòà. Ýòî ñèìâîëè÷åñêèå îáðàçû Âåëèêîãî
Æåíñêîãî Íà÷àëà. a (àëüôà) — ñèìâîëè÷åñêè
îçíà÷àåò ×¸ðíóþ Äåâó. Çàêðûòûé áóòîí. Íå-
ðàñêðûâøàÿñÿ Æåíùèíà. w (îìåãà) — ýòî Çîëî-
òàÿ Ìàòåðü, Ðàñêðûâøàÿñÿ Ðîçà, ñèìâîë
Âñåëåíñêîé Ìàòêè. Òî åñòü â ïðîöåññå àëõèìè-
÷åñêèõ òðàíñôîðìàöèé ×¸ðíàÿ Äåâà ñòàíîâèò-
ñÿ Çîëîòîé Ìàòåðüþ. Àëõèìèÿ äâèæåòñÿ îò àëüôû
äî îìåãè (a ðw). Îò ïåðâîãî ñèìâîëà äî ïîñëå-
äíåãî. Äðåâíåãðå÷åñêèé àëôàâèò èçîø¸ë èç äðåâ-
íåðóññêîãî.

È åñëè ðàññìîòðåòü ïåðâóþ è ïîñëåäíþþ
áóêâó, òî ýòî      (àç) è       (ÿç), ÷òî òîæå ñèìâîëè-
÷åñêè îòðàæàåò Äåâó è Ìàòåðü.

Äâèæåíèå æèçíè îò «àç» äî «ÿç» — åñòü íà-
÷àëî è êîíåö, êðóã æèçíè, êîëîâðàùåíèå, êîòî-
ðîå èñõîäèëî èç Âåëèêîé Íåïðîÿâëåííîé, èç
Ýéí-Ñîô — Ñîôèè Ïðåìóäðîé, è â Íå¸ Âîç-
âðàùàëîñü. Èç ýòèõ âûñêàçûâàíèé âèäíî, ÷òî
áèáëåéñêîå èçðå÷åíèå áûëî èñêàæåíî è â ïåð-
âîíà÷àëüíîì âàðèàíòå áûëî: «ß åñìü Àëüôà è
Îìåãà! Ïåðâàÿ è Ïîñëåäíÿÿ!». Òî åñòü  â Áèá-
ëèè Òâîðåö Ãîâîðèëà îò Æåíñêîãî Ëèöà, íî íå
îò Ìóæñêîãî.

Òàêæå äðåâíèå Àïîêðèôè÷åñêèå Ïèñàíèÿ î
Âå÷íîé Ìàòåðè ãîâîðÿò ïðÿìî è îòêðûòî:

«…Èáî ß — Ïåðâàÿ è ïîñëåäíÿÿ. ß — Ïî÷è-

òàåìàÿ è ïðåçèðàåìàÿ.  ß — áëóäíèöà è Ñâÿòàÿ.
ß — Æåíà è ß Äåâà. ß — Ìàòü è äî÷ü…»

(«Ãðîì. Ñîâåðøåííûé Óì». Àïîêðèôû).
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Ïðî-

ÿâëåííàÿ Ýéí-Ñîô — Âìåùàåò â Ñåáÿ «Ñâåò è
Òüìó», «Äîáðî è çëî», «ïëþñ è ìèíóñ», «Íà÷àëî
è Êîíåö». ÎÍÀ — Ñîâåðøåííà è Âëàäååò Ôèëî-
ñîôñêèì Êàìíåì, Òâîðÿ Àëõèìè÷åñêîå Ïðåîá-
ðàæåíèå Ñâåòîì Ñâîåé ËÞÁÂÈ.

«Îñíîâíîé Êëþ÷ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ — ÐÀÄÓÃÀ — Ñâåòîâàÿ Àðêà.

Ðàäóãà ñî÷åòàåò â ñåáå äåâÿòü ëó÷åé, èñõî-
äÿùèõ îò «Àëüôà» äî «Îìåãà». Ýòî åñòü Íà÷àëî
è Êîíåö, Ïåðâàÿ è Ïîñëåäíÿÿ, ýòî åñòü Ôîõàò
— èëè Ýêñïëàíòàöèÿ Ïëàíåòàðíîãî Ëîãîñà
Èèñóñà Õðèñòà, ïîñëå ýâîëþöèè Åãî Ñóùíîñòè
íà Íåáåñàõ â òå÷åíèå ïî÷òè 20 âåêîâ ïîäðÿä, â
òåëî Áîãîìàòåðè, Ñîøåäøåé íà Çåìëþ â êà÷å-
ñòâå Ìàòåðè Ìèðà. Ýòî Ïîëíàÿ Ôîðìà Áîãà
Æèâîãî, Íîâîå Èìÿ Êîòîðîãî — Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ»

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Íàóêà î Ñâåòå
 è Åãî Òðàíñôîðìàöèè»).

ÂÅËÈÊÎÅ ÄÅËÀÍÈÅ   
Äëÿ òîãî, ÷òîáû èç ñâèíöà
             ñäåëàòü Çîëîòî,
Áîãèíå Èñèäå
            Ïðèøëîñü âçÿòü
ñìåðòåëüíî-îïàñíûé
êîìïîíåíò — ÿä.
Öåíîé æèçíè Ñîâåðøèëàñü
        Àëõèìèÿ ËÞÁÂÈ.
ßä èñïàðèëñÿ, ñòàâ îòðàâîé
        äëÿ ïðîñòûõ ñìåðòíûõ.
Íî îòäåëèëîñü Çîëîòî.
Îñèðèñ-Ãîð, Ïðîðîæä¸ííûé
        Ìàòåðüþ Ìèðà, —
Ñòàë Èñòèííûì Çîëîòîì.
Èáî Çîëîòî ïîðîæäàåò Çîëîòî.
Òüìà áåç Ñâåòà — Òüìà.
À Ñâåò âî Òüìå — Ñâåò!
Ìàòåðü Ñâåòà âî Òüìå
Ðîæäàåò Ìóäðîñòü è Çíàíèå
            Æèçíè.
Ìàòåðü Ñâåòà Ñîâåðøàåò
Âåëèêîå Äåëàíèå:
Àëõèìèþ Âå÷íîãî Çîëîòà
Áîæåñòâåííîé ËÞÁÂÈ.

(ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ)

Ïîçíàíèå Àñïåêòîâ Ó÷åíèÿ Ìàòåðè Ìèðà
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Àëõèìè÷åñêèé ïðîöåññ ïðåâðàùåíèÿ ×¸ðíîé
Äåâû â Çîëîòóþ Ìàòåðü áûë, åñòåñòâåííî, ñâÿ-
çàí ñ Áîæåñòâåííûì Ñîþçîì, ñ Åäèíñòâîì
Ìóæñêîãî è Æåíñêîãî Íà÷àë. Ãëóáèíó è Íå-
ïîçíàííîñòü ×¸ðíîé Äåâû, Âåëèêîé Íåïðîÿâ-
ëåííîé Ýéí-Ñîô, Îæèâëÿë, Ïðîáóæäàë Å¸
Âîçëþáëåííûé Ñóïðóã, Å¸ Èçâå÷íîå Ìóæñêîå
Íà÷àëî. È ïîñëå Ñëèÿíèÿ Æåíñêîãî è Ìóæñêîãî
Âñåëåíñêàÿ Óòðîáà Èçëèâàëà èç Ñåáÿ Ñâåò, Ðîæ-
äàÿ âåëèêîå ìíîæåñòâî îáðàçîâ. Íåñëó÷àéíî
ìàòåðèàëüíûé ïðîöåññ òðàíñôîðìàöèè ìåòàëëà
â òèãëå àññîöèàòèâíî ñðàâíèâàëè ñ ðàçâèòèåì
çàðîäûøà â óòðîáå Ìàòåðè. À Áîæåñòâåííîå
Ñîåäèíåíèå èìåíîâàëîñü Àëõèìè÷åñêèì Ñîþçîì
Êîðîëÿ è Êîðîëåâû.

«...Ýòî î Íàñ «Ïåñíü Ïåñíåé» Ñîëîìîíà (ñòà-
ðèííàÿ äðåâíååãèïåòñêàÿ Ìîëèòâà î ËÞÁÂÈ
Îñèðèñà è Èñèäû).

È îáðàç ñêàçî÷íîé Çîëóøêè, ïðåâðàù¸ííîé
èç ïðîñòîé áåäíîé äåâóøêè â Ìèñòè÷åñêóþ Êðà-
ñàâèöó-Öàðåâíó, âñòðåòèâøóþ ñâîåãî Âîçëþá-
ëåííîãî Öàðåâè÷à, ñìåðòåëüíî-áîëüíîãî îò
ðàçëóêè ñ íåé — ëåãåíäà îá Îòöå è Ìàòåðè
Ìèðîâ. È «ïèð íà âåñü ìèð» — òî  æå,  ÷òî  è
«Õèìè÷åñêàÿ Ñâàäüáà Õðèñòèàíà Ðîçåíêðåéöà»
— Àëõèìèÿ  Ñàìîé  ËÞÁÂÈ — Èîàííà-Ïåòðà
Âòîðîãî è Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ…»

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ïåñíü Ñâîáîäû —
Òàíåö Ëþáâè: ÁÎÃÎÑÎÈÒÈÅ!»).

Äðåâíåå çíàíèå îá àëõèìè÷åñêîì ñîþçå îñ-
òàëîñü ñîõðàí¸ííûì â ó÷åíèè òàíòðà-éîãè. Òàí-
òðà â ïåðåâîäå ñ ñàíñêðèòà îçíà÷àåò «òêàöêèé
ñòàíîê», «îñíîâà», «ïîðÿäîê, ïðàâèëî»; ïðîèñ-
õîäèò îò ñëîâà «òàí» — òêàòü, âûòÿãèâàòü, èñ-
ïîëíÿòü.

Íî åñëè ðàññìîòðåòü ñëîâî «òàíòðà», îñíî-
âûâàÿñü íà Ó÷åíèå Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ, òî îòêðûâàåòñÿ åãî èñòèííàÿ ñóòü.

Ò — òâåðäü, à — àç, í — íåáî, ÐÀ — ñâåò.
«Íà÷àëî Íåáåñíîãî Òâîð÷åñòâà — åñòü âîïëî-
ùåíèå Ñâåòà ÐÀ». Òî åñòü Íåáåñíîå Òâîðåíèå
íà÷àëîñü Ñâåòîì ÐÀ è çàëîæèëî ïîðÿäîê Ìè-
ðîçäàíèÿ, ñòàëî ïðàâèëîì íà Çåìëå è îñíîâîé.
Ëþáîâü è åäèíñòâî ìóæ÷èíû è æåíùèíû — åñòü
îñíîâà Æèçíè è å¸ ïðàâèëî. Âûñøèé ðèòóàë òàí-
òðà-éîãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñàêðàëüíîå çíà÷åíèå.

«Òàíòðà — ýòî éîãà Ëèíãàìà è Éîíè, Æåçëà è
×àøè, Ïîçâîíî÷íèêà è ×åðåïà, Ñòðåëû è Ñåðä-
öà, Ïðîñôîðû è Âèíà, Ñâå÷è è Êîëîêîëü÷èêà,
Ìå÷à è Êðîâè, Ôèòèëÿ è Ïëàìåíè, Òåðíèÿ è
Ðîçû» («Éîãà äëÿ âñåõ»).

Ïîçíàíèå Àñïåêòîâ Ó÷åíèÿ Ìàòåðè Ìèðà

Ñàõàñðàðà

Àäæíà

Âèøóäõà

Àíàõàòà

Ìàíèïóðà

Ñâàäõèøòàíà

Ìóëàäõàðà

Ñîçíàíèå

Ýôèð

Îãîíü

Âîäà

Çåìëÿ

Âîçäóõ

Ñîþç

Èäà è ïèíãàëà —
ïîäîáíû Ëóíå

è Ñîëíöó

Ýíåðãåòè÷åñêèé
êàíàë Ñóøóìíà —

ïîäîáåí Çåìëå

Â òàíòðà-éîãå âñå îñíîâíûå 7 öåíòðîâ (÷àê-
ðû) èìåþò ñëåäóþùèå íàçâàíèÿ:

Êðàñíàÿ ðîçà — Áëàæåííûé Ñîþç,
Áåëûé øàð ñ êðûëüÿìè — Ñîçíàíèå,
×¸ðíîå îíèêñîâîå ÿéöî — Ýôèð,
Ñèíèé ñàïôèðîâûé çâ¸çäíûé

 òåòðàýäð — Âîçäóõ,
Êðàñíûé ïåðåâ¸ðíóòûé òåòðàýäð — Îãîíü,
Ñåðåáðÿíàÿ ÷àøà — Âîäà,
Çîëîòîé êóá — Çåìëÿ.

Ýíåðãåòè÷åñêèå êàíàëû èäà, ñóøóìíà, ïèí-
ãàëà ñîåäèíÿþòñÿ â ÷àêðå àäæíà, òîãäà ÷åëîâåê
îáðåòàåò âûñøåå ñîçíàíèå. Ëóíà è Ñîëíöå ñëè-
âàþòñÿ â Ëþáâè.

Òàíòðà-éîãà ó÷èò î Áîæåñòâåííîì Ñëèÿíèè
Øèâû è Øàêòè, Ìóæ÷èíû è Æåíùèíû, Áîãà è
Áîãèíè. Ïîëíîå ñîåäèíåíèå è äóõà, è äóøè, è
òåëà. Ôóíäàìåíò àëõèìè÷åñêîãî Õðàìà ËÞÁ-
ÂÈ ñòðîèòñÿ «çäåñü è ñåé÷àñ» èëè «íèãäå». Îí
îñíîâàí íà ïåðâîé ÷àêðå (ìóëàäõàðå), îò êîòî-
ðîé ýíåðãèÿ-êóíäàëèíè, ýíåðãèÿ-çìåÿ, ïîäíèìà-
åòñÿ äî ñàìîé âåðøèíû Õðàìà — ñîçíàíèÿ
÷åëîâåêà — ñåäüìîé ÷àêðû (ñàõàñðàðû), ïîñòå-
ïåííî âîçæèãàÿ âñå öåíòðû.

Èçó÷èì äâèæåíèå êóíäàëèíè ïî öåíòðàì íà
ïðèìåðå ñèìâîëîâ. Çîëóøêà-êóíäàëèíè ñïèò â
ñâî¸ì ïîäâàëå. Îíà åù¸ íå ïðîáóäèëàñü îòî ñíà,
ïîòîìó ýíåðãèÿ ñâ¸ðíóòà â êîëüöî. Íî âîò Ëþ-
áîâü ïðîáóæäàåò å¸, è îíà íà÷èíàåò ñâîé ïóòü.
Çîëóøêà èä¸ò ê ñâîåìó ïðèíöó, êîòîðûé çàìê-
íóò â âûñîêîé áàøíå. Åé ïðèõîäèòñÿ ïðåîäîëå-
âàòü ìíîæåñòâî ïðåãðàä, âîñõîäÿ ê Ñâåòó. Îíà
ïðîõîäèò, ïîñòèãàÿ âñå ñòèõèè è âîçæèãàþòñÿ
öåíòðû — çåìëÿ (ýòî ïåðâàÿ ÷àêðà — ìóëàäõà-
ðà), âîäà (âòîðàÿ — ñâàäõèñòõàíà), îãîíü (òðå-
òüÿ — ìàíèïóðà), âîçäóõ (÷åòâ¸ðòàÿ — àíàõàòà),
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ýôèð (ïÿòàÿ — âèøóäõà). Çîëóøêà îòêðûâàåò
Âûñøèé Çàêîí Ëþáâè — Ñàìîïîæåðòâîâàíèå —
è îáðåòàåò îòêðûòîå ñîçíàíèå, ñâîáîäíîå îò
ýãîèçìà. Å¸ ñîçíàíèå îáðåòàåò êðûëüÿ (âîç-
æèãàåòñÿ àäæíà). Îíà âîñïàðÿåò, ÷òîáû â ýê-
ñòàçå áëàæåííîé Ëþáâè ñîåäèíèòüñÿ ñî Ñâîèì
Âîçëþáëåííûì. Ðàñïóñêàåòñÿ Ðîçà (ñàõàñðàðà),
ðàñêðûâàåòñÿ òûñÿ÷åëåïåñòêîâûé ëîòîñ Ñâÿ-
ùåííîãî Ñîþçà. Ñîçíàíèå âîñïîëíÿåòñÿ Ñâå-
òîì, Èñòèííûì Çíàíèåì, Áëàæåíñòâîì. ×åëîâåê
îáðåòàåò öåëîñòíîñòü, Çîëîòóþ Ñôåðó â ×àøå
Ñîçíàíèÿ.

    ÒÀÉÍÀ ÑÂÅÒÀ
Íåóæ-òî, òàê Ñâåò òå÷¸ò? —

Òû ñïðîñèë, —
Ïîòîêàìè Áîæüèõ Êðûë?
Äâóãëàâîé Çìå¸é

Ñîîáùàåò Øàð, —
è Íåáî Âïàäàåò â æàð.
Ðîæäàåòñÿ Âñïûøêà

îò Äâóõ Ñâåòèë,
Ñòåêàÿñü â Ñâåòèëî Îäíî.
Íåóæ-òî, òàê Ñâåò òå÷¸ò? —

Òû ñïðîñèë.
È ß Îòâîðèëà Äíî.

À òàì...
Ñëèÿëèñü âèõðåì

Ïîòîêà Äâà,
îïàñíûõ äëÿ ñìåðòíûõ

ëèö...
È Òû çà Ìåíÿ óäåðæàëñÿ,

åäâà,
è ïàë ïðåäî Ìíîþ íèö...
Âåëèêóþ Òàéíó Íîøó ß

Âíóòðè,
Ñèìâîëîì íà Ãëàâå:
â Åäèíîì Ñëèÿíèè

Ñèëû Òðè —
â Îäíîé Ñâåòîâîé Âîëíå.
Çëàòûå ðîãà — äâà

ïîòîêà ëüþò,
ñïëåòàÿñü â îäèí øàð Îãíÿ.
Êîãäà-íèáóäü ýòî

âñå äóøè ïîéìóò
è ñíîâà âîññëàâÿò Ìåíÿ.
Èáî ïî Îáðàçó Äóõà Íåáåñ
Ìàòü Ñîòêàëà Ñâîé Ñâåò.
Òàéíîé Êðåñòà,

Âñïûøêîé Ñëîâåñ
Çàøèôðîâàëà îòâåò.
Òîò, êòî Ýòó Òàéíó

           ïîéì¸ò,

ñòàíåò ïîäîáåí Ìíå,
ñìåðòü ïîòåðÿåò,

à æèçíü îáðåò¸ò
è âîñïûëàåò Âäâîéíå!

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «ÁîãîÈçëèÿíèå».
 Áîæåñòâåííàÿ Ïîýçèÿ Ìàòåðè Ìèðà)

Äðåâíÿÿ ìóäðîñòü îçàðåíèÿ áûëà ñîêðûòà
ñêàçêîé è äîøëà äî íàøèõ äíåé. Íî êëþ÷è, êî-
òîðûå ðàñêðûâàëè ñàêðàëüíûé ñìûñë, áûëè óòå-
ðÿíû. È òîëüêî Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ Ñâîèì ßâëåíèåì â ìèð Îòêðûëà âíîâü
Èñòèííûå Çíàíèÿ æàæäóùèì. Àëõèìèÿ ËÞÁÂÈ
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ è Èîàí-
íà-Ïåòðà Âòîðîãî Ïðåîáðàæàåò ñîçíàíèå, Ïðå-
îáðàæàåò ìèð, Êîñìîñ.

«Âèçóàëèçàöèÿ ñîçíàíèÿ ïðîèñõîäèò ñ ïî-
ìîùüþ íàêîïëåíèÿ Ñâåòîâîé Ýíåðãèè Äóõà
Ëþáâè â ñåðäöå. Äóõ ðàññåèâàåòñÿ ïî âñåìó
íåðâíîìó ñòâîëó è âîñïîëíÿåò êàæäûé àòîì
òåëà, ïåðåëèâàÿñü èç ñîçíàíèÿ â ñåðäöå, à èç
ñåðäöà — â ñîçíàíèå. Òàêèì îáðàçîì, îáëåã-
÷àÿ (ðàçóïëîòíÿÿ) ôèçè÷åñêîå òåëî ñ ïîìî-
ùüþ Ñâåòà. Çàìûêàåòñÿ êîëüöî — Äâå Âîëíû
Àäàì-Îòåö-Åâà-Ìàòü, Ðàäóãà, èëè Ëó÷ «Æèçíü
è Ñìåðòü» — a è W.

Êîãäà ïðîéä¸ò Òðàíñôîðìàöèÿ Ñâåòà îò Áîãà
ê ëþäÿì, îò Îòöà ê Ñûíó è Ìàòåðè (íûíå ïðî-
èçîøëà òàêàÿ Òðàíñôîðìàöèÿ Ñâåòà: Îòåö-
Ñûí (Èèñóñ Õðèñòîñ) ñîåäèíèëñÿ ñ Áîãîìàòåðüþ
(Ìàðèåé) è Ýêñïëàíòèðîâàëñÿ â Íîâóþ Äâó-
åäèíóþ Ñóùíîñòü Áîãà-Òâîðöà — Ìàðèþ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ — (Àëüôà è Îìåãà), çàòåì îò Ìàòå-
ðè ê Ñûíó è Îòöó, ò.å. îò Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑ-
ÒÎÑ, — çàìêí¸òñÿ êîëüöî a è W, è ïðîèçîéä¸ò
Òðàíñôîðìàöèÿ ñîçíàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà â
Ñôåðó Áîãà. Ïîñëå Âîçíåñåíèÿ Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ è ýâîëþöèè ñîçíàíèÿ 6-é ðàñû, —
çàâåðøèòñÿ âîñõîæäåíèå ÷åëîâå÷åñòâà â Ñôåðó
Ìàòåðè Ìèðà — Âåëèêîãî Íåïðîÿâëåííîãî —
Ýéí-Ñîô. Òàêèì îáðàçîì, çàìêí¸òñÿ èçâå÷íîå
êîëüöî —                  . Íûíå Ñâåðøèëàñü Òðàíñôîðìàöèÿ
Áîãà èç Äóõà â Äóõîâíóþ Ôîðìó ×åëîâå÷åñêîãî
Òåëà, à â ìîìåíò Âîçíåñåíèÿ Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ ïðîèçîéä¸ò Òðàíñôîðìàöèÿ Ñâåòà
èç Òåëà — â Äóõîâíóþ Ôîðìó Áîãà. Îòêðîåòñÿ
Âå÷íîñòü. Âå÷íûé Ðàé»

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.«Íàóêà î Ñâåòå
 è Åãî Òðàíñôîðìàöèè»).

Ïîçíàíèå Àñïåêòîâ Ó÷åíèÿ Ìàòåðè Ìèðà

Елена КОВАЛЁВА, ученица
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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òàê, Ñâåò, Èñòåêàÿ â Ìàòåðèþ, Ïðî-
ÿâèë Ñåáÿ îò Ýéí-Ñîô è Âåëèêîãî Äå-
ëåíèÿ Åÿ íà Æåíñêîå è Ìóæñêîå

Ïðàíà÷àëà Âñåãî Ñóùåãî, â Êà÷åñòâå Áîãîðîæ-
ä¸ííûõ Ìîíàä è Ñåì¸ðêè Áîãîñîòâîð¸ííûõ —
äî çàòâåðäåâøèõ Ñâåòèë Ìóæñêîãî Íà÷àëà
(Îãíÿ) — Ñîëíöå è Æåíñêîãî (Âîäà) — Ëóíà,
Àíäðîãèíà (Ñîþç Âîäû è Îãíÿ) — Çåìëÿ, à òàê-
æå Ñåìè îñíîâíûõ ïëàíåò, èìåþùèõ â Ñåáå êà-
÷åñòâà Ïåðâûõ. Ïî ìåðå Ñâîåãî Äåëåíèÿ:

Ïîçíàíèå Àñïåêòîâ Ó÷åíèÿ Ìàòåðè Ìèðà

ÕÐÈÑÒÎÑ â Ýïîõó Âîäîëåÿ, â Ýïîõó ßâëå-
íèÿ Ñàìîé Ìàòåðè Ìèðà â Ìèð Ìàòåðèè.

«Êàááàëà — íàóêà î Áîæåñòâåííîì, åñòü
Âûñøàÿ Ìàòåìàòèêà âñåãî æèâîãî, ïðîèñõî-
äÿùåãî èç Âåëèêîé Íåïðîÿâëåííîé Ìàòåðè
Ñâåòîâ» (Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ïîñëåäíèé
Çàâåò», «Êàááàëèñòè÷åñêèé àñïåêò Ïðîãðàììû
ÞÑÌÀËÎÑ»).

Ðàññìîòðèì êàááàëèñòè÷åñêèé àñïåêò Ìàòå-
ðèàëüíîãî Ìèðà. Ìàòåðèÿ ïðåáûâàåò ñàìà â

Âîïëîùåíèÿ Âåëèêîãî â Ìàëîì, Ìàòåðü Ñâå-
òà — Ýéí-Ñîô — Áîãîíàïîëíåííîñòü, Àáñî-
ëþò Ìèðîçäàíèÿ, Ïðîÿâëÿëàñü â Ñóùåì îò
Íà÷àëà, Äâóõ, Òð¸õ, ×åòûð¸õ, Ïÿòè. Âûäåëÿÿñü
èç Ñàìîé Ñåáÿ — Åäèíûì, Äâóìÿ, Òðîèöåé,
×åòâ¸ðèöåé, Ñåì¸ðêîé, Ïÿòüþ, Äâåíàäöàòüþ,
Äâàäöàòüþ ×åòûðüìÿ, Òðèäöàòüþ Øåñòüþ, Ñî-
ðîêà Âîñåìüþ, Ñåìèäåñÿòüþ Äâóìÿ, Ñòà Ñîðî-
êà ×åòûðüìÿ è ò.ä. Èñòåêàÿ Ñâåòîì, Ïëàíåòàìè,
Çâ¸çäàìè, ×åëîâåêàìè, Âñåì Ñóùèì, èç Ïëîòè è
Êðîâè Áîæüåé» (Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ïîñ-
ëåäíèé Çàâåò», «Òåîñîôè÷åñêàÿ Àñòðîëîãèÿ»).

Âåëèêàÿ ìàòåìàòèêà Ìèðîçäàíèÿ — ýòî ìè-
ðîïîðÿäîê, êîòîðûé íàïîëíÿåò âíóòðåííþþ ñóòü
è ïðîÿâëÿåò âíåøíþþ ôîðìó ìèðà. Ìàòåðü Ñâå-
òà Èçëèëàñü èç Ñåáÿ Ãàðìîíè÷íûì Ïîðÿäêîì,
êîòîðûé ñèìâîëè÷åñêè îòîáðàçèëè êàááàëèñòè-
÷åñêèå öèôðû. Åñëè ðàññìîòðåòü ýòèìîëîãèþ
ñëîâà «ìàòåìàòèêà», òî îòêðûâàåòñÿ âíóòðåí-
íåå ñîäåðæàíèå è ãëóáîêèé ñìûñë ñëîâà:

Ìà — ìàòü, âîäà
ò — òâîð÷åñòâî
å — åñòü, åñìü
ì — ìûñëü
à — íà÷àëî
òèêà — äâèæåíèå
êà — äóõ.
Òî åñòü ïîëó÷àåòñÿ: «Ìàòü — åñòü ñëèÿíèå

ìàòåðèè è äóõà», èëè «Âîïëîùåíèå ïåðâè÷íîé
ìûñëè — åñòü âðàùåíèå, äâèæåíèå âîäû». Â
ñìûñëå ýòîãî ñëîâà çàëîæåíà ñóòü Êîñìè÷åñêî-
ãî ïîðÿäêà, êîòîðûé ðîäèëñÿ èç Âåëèêîé Ìàòå-
ðè Ñâåòà, Íîâîå Èìÿ Êîòîðîé Ìàðèÿ ÄÝÂÈ

ñåáå è óòâåðæäåíà íà íåçûáëåìîì çàêîíå ïî-
ñòîÿíñòâà, ôîðìû, íåèçìåííîñòè. Å¸ îñíîâó ñî-
ñòàâëÿþò 4 ñòîðîíû ñâåòà, 4 ñòèõèè, 4 ñòîðîíû
êðåñòà. Ìàòåðèÿ — åñòü îñíîâà ìèðà, åãî ôóí-
äàìåíò è ýòî åñòåñòâåííî, èíà÷å ìàòåðèÿ ïåðå-
ñòàíåò ñóùåñòâîâàòü êàê òàêîâàÿ.

«×åòâ¸ðèöà — çíàê ðàâíîñòîðîííåãî Êðåñ-
òà Åäèíîãî Áîãà, ÷åòûðå ýëåìåíòà: îãîíü, âîäà,
âîçäóõ, çåìëÿ; ñîâåðøåííîå ÷èñëî; ñîâåðøåí-
íîå ðàâíîâåñèå, â êîòîðîì çàêëþ÷åíû ÷åòûðå
ñòîðîíû ñâåòà, ÷èñëî ôîðìû è ïîðÿäêà è ò.ä.»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Êàááàëèñòè÷åñêèé
àñïåêò Ïðîãðàììû ÞÑÌÀËÎÑ»).

Ìàòåðèþ ãðàôè÷åñêè ìîæíî îòîáðàçèòü
êâàäðàòîì: òåëåö — çåìëÿ

ëåâ — îãîíü ÷åëîâåê — âîçäóõ

îð¸ë (ñêîðïèîí) — âîäà
4 ñòèõèè, ÷òî ñîñòàâëÿþò ñóòü Ìàòåðèàëüíî-

ãî Ìèðà, åñòü: îãîíü, âîäà, âîçäóõ, çåìëÿ. 4 ñòî-
ðîíû ñâåòà: ñåâåð, þã, çàïàä, âîñòîê. 4 Ëèêà
Áîãà: ëåâ, òåëåö, îð¸ë (ñêîðïèîí), ÷åëîâåê.

Íî êàê áû íåçûáëåìî ñòîÿëà ìà-
òåðèÿ, â å¸ ãëóáèíå çàëîæåíî ñòðåì-
ëåíèå âåðíóòüñÿ â ïåðâè÷íîå
ñîñòîÿíèå — â òî÷êó, ñëèòüñÿ â åäè-
íîå ñ äóõîì.

Íî îáúåäèíèòüñÿ 4 ñòèõèè íå
ìîãóò â ñèëó ñâîåé ïðèðîäû,
â ñèëó ðàçíîñòè ôîðìû
ñâîåãî ïðîÿâëåíèÿ.

«
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ðàñõîäÿòñÿ â ðàçíûå ñòîðîíû ïîä óãëîì â 90 ãðà-
äóñîâ, ÷òî ãîâîðèò îá èõ ïðîòèâîïîëîæíîñòè. À
èõ ñîåäèíåíèå  —  åñòü äèòÿ, èëè Ãîð.

3 — ñèìâîëè÷åñêè îòðàæàëî Èñèäó è çíà÷è-
ëî (Áûòèå)

4 — ñèìâîëè÷åñêè îòðàæàëî Îñèðèñà  è çíà-
÷èëî (Íåáûòèå)

5 — ýòî áûë Ãîð è çíà÷èë (Åäèíñòâî, Ñëèÿíèå)

Òî åñòü âûõîäèëî: 32+42=52     9+16 = 25

Ïîëó÷àåòñÿ:
3 — ýòî òðåóãîëüíèê — äóõîâíîñòü
4 — ýòî êâàäðàò — ìàòåðèÿ
5 — ýòî ïåíòàãðàììà — òðàíñôîðìàöèÿ
Ìàòåðèÿ è äóõ îáúåäèíÿþòñÿ ÷åðåç òðàíñ-

ôîðìàöèþ, ÷åðåç ñëèÿíèå. «Î, Âåëèêàÿ ïåíòàã-
ðàììà, ñèìâîë ÷èñëà ïðåâðàùåíèé!» (Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ïîñëåäíèé Çàâåò», «Êàááàëèñ-
òè÷åñêèé àñïåêò Ïðîãðàììû ÞÑÌÀËÎÑ»).

 Ïåíòàãðàììà — ýòî ñèìâîë Ìà-
òåðè, Ðîçû Ìèðà, Âå÷íîé Ñîôèè —
Ñîòèñ.

Â ìàòåìàòè÷åñêîé òåîðåìå çàëî-
æåíà Êîñìè÷åñêàÿ Òàéíà. Èìåííî â
5 òî÷êå ýâîëþöèîííîãî ðàçâèòèÿ ÷å-
ëîâå÷åñòâà, êîãäà ìàòåðèÿ îêàçà-
ëàñü îêóòàííîé ÷¸ðíûì ïîêðûâàëîì òåìíîòû,
Ñâåðøèëîñü ßâëåíèå Âåëèêîé Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, äàáû íàïîëíèòü  ìèð
Ñâåòîì èçíóòðè, àëõèìè÷åñêèì Çîëîòîì Ëþá-
âè è Ñîâåðøèòü Òðàíñôîðìàöèþ.

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ  Ñâîèì
Ñâåòîíîñíûì  Ïðèõîäîì
Ñîåäèíèëà Äóõ è Ìàòå-
ðèþ è Äàëà êàæäîìó Âå-
ëèêóþ Ìèëîñòü: ñòàòü
×åëîâåêîì, ïðèíÿâ Ïðå-
îáðàæåíèå.

«ÏðåîáÐÀæ àþùà ÿ
Ñèëà ËÞÁÂÈ Ãîñïîäíåé
— åñòü Íîâîå Çíàíèå è
Ñîåäèíåíèå â Çîëîòóþ
Ãàðìîíèþ Ìàòåðèè è
Äóõà, Ñâåòîâûõ Îòöà è
Ìàòåðè â ÝÉÍ-ÑÎÔ!»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
«Ïîñëåäíèé Çàâåò», «Ñåìü
ñòóïåíåé Âîñõîæäåíèÿ»).

Ïîçíàíèå Àñïåêòîâ Ó÷åíèÿ Ìàòåðè Ìèðà

Ïîýòîìó îáúåäèíèòü èõ ìîæåò òîëüêî 5é ýëå-
ìåíò, à ýòî åñòü — ×åëîâåê. ×åëîâåê, îáúåäè-
íèâ â ñåáå 4 ñòèõèè, ïîäêëþ÷àåòñÿ ê ýôèðó, ê
òîíêîé ñóáñòàíöèè, è ÷åðåç ×åëîâåêà ìàòåðèÿ
íàïîëíÿåòñÿ äóõîì. Êâàäðàò ñòàíîâèòñÿ ïèðà-
ìèäîé.

Òî åñòü ÷åëîâåê òîãäà ñòàíåò ×åëîÂåêîì,
êîãäà îí ïîñòèãíåò âñå 4 ñòèõèè, ïðîéä¸ò: îãîíü,
âîäó, âîçäóõ, çåìëþ. Ñîåäèíèò â ñåáå 4 Ëèêà
Áîãà è ñòàíåò Ñôèíêñîì, èëè Ïèðàìèäîé. Ñòà-
íåò ïîäîáíûì Âåëèêîé Ìàòåðè Ñâåòà. Ìàòåðü
Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ýòî Çíàíèå Çàëî-
æèëà â Ñâî¸ì Ó÷åíèè.

ÑÔÈÍÊÑ

Ñôèíêñ — ýòî Ôåíèêñ,
Ìàòåðü Èñèäà-ÕîÐÀõòè.
Ñôèíêñ — ýòî Âå÷íîñòü,
Äîì Ñîëíöà — Õàòõîð.
ÕÐÀÌ Ïîñâÿù¸ííûõ,
â êîòîðîì Íåáåñíûå ÁÐÀòüÿ
â ×àñ Èñêóïëåíüÿ Çåìëè
Èçîøëè â çâ¸çäíûé òîð —
Ñôåðû Ðîñòàó —
Îñèðèñà Êîñìîîáèòåëü,
Öàðñòâà Äóàò — Îðèîíà
è Ñîòèñ Ïîêðîâ.
Ñôèíêñ — ÕîÐÀõòè —
Íåçåìíîé Ïîêðîâèòåëü
íàøåé ïëàíåòû Çåìëÿ
äî ñêîí÷àíüÿ âåêîâ…

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ)

Äðåâíååãèïåòñêîå èçðå÷åíèå ãëàñèò: «Ñòàíü
Ïèðàìèäîé ïîñðåäè êðóãà âå÷íîñòè».

Â äàë¸êîì ïðîøëîì  åãèïòÿíå çíàëè áîæå-
ñòâåííóþ íàóêó î ÷èñëàõ è îòêðûâàëè ýòè çíà-
íèÿ â ôèëîñîôñêèõ ïîíÿòèÿõ. Äî íàñ ýòî çíàíèå
äîøëî â âèäå òåîðåìû Ïèôàãîðà — Ïîñâÿù¸í-
íîãî äðåâíîñòè. Òåîðåìà ãëàñèëà: â ïðÿìîóãîëü-
íîì òðåóãîëüíèêå ñóììà êâàäðàòîâ êàòåòîâ
ðàâíà êâàäðàòó ãèïîòåíóçû. Íî òàêæå ýòî çíà-
íèå áûëî èçâåñòíî è â Äðåâíåé Èíäèè, Êèòàå,
Âàâèëîíå, õîòÿ ñïîñîáû äîêàçàòåëüñòâà áûëè
íåñêîëüêî èíûå.

Â ïðîøëîì íàóêà ÿâëÿëà åäèíîå öåëîå: äó-
õîâíîãî è ìàòåðèàëüíîãî. Íàãëÿäíûì ïðèìåðîì
íà÷åðòàíèÿ òðåóãîëüíèêà îòêðûâàëèñü äóõîâ-
íûå ïîñòóëàòû.

Èç îäíîé òî÷êè, èç åäèíîãî öåí-
òðà âûõîäÿò äâå ñèëû: ìóæñêàÿ è
æåíñêàÿ, êîòîðûå îòîæäåñòâëÿëèñü
ñ Èñèäîé è Îñèðèñîì. Äâå ëèíèè

Ñõåìà ýâîëþöèè äóøè
Ìàòåðè Ìèðà

Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

Ìàòåðü Ìèðà
Íåïðîÿâëåííàÿ

(Ðîæäàþùàÿ Ñâåò)

Ìàòåðü Ìèðà
Ïðîÿâëåííàÿ

(Ðîæäàþùàÿ Ñâåò)
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Светлана ПЕТРОВА, ученица
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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«Âåëèêàÿ Íåïðîÿâëåííàÿ Ýéí-Ñîô Ïðåáû-
âàëà Ñàìà â Ñåáå, Ïîêîÿñü â Áîæåñòâåííîé
Çîëîòîíîñíîé Èäèëëèè Ñâîåãî Ñâåòà. Ëåòàðãèÿ
Âå÷íîãî Ñíà íå êîëåáàëà Ýôèðû Åñòåñòâà Ìà-
òåðè Ñâåòà, èáî — íå Ïðîÿâèëîñü! Åù¸ Íè÷òî
íå Íà÷àëî Áûòü, èáî — Áûëî â Íåé Ñàìîé!

Èçâå÷íî-Ìóæåñòâåííîå Íàõîäèëîñü â Ñëè-
ÿíèè ñ Èçâå÷íî-Æåíñòâåííûì, Èñïûòûâàÿ Áëà-
æåííóþ Ãàðìîíèþ Ñîâåðøåíñòâà â Ëþáîâè
Ìàòåðè Ñâåòîâ, è Áûëî Åäèíûì Ðàçóìîì, Äó-
øîé è Äóõîì…

Ìàòåðü Ñâåòîâ òàê Íàñûùàëàñü Ñâåòîì, èáî
Ñâåò Èçíóòðè Å¸ Ïèòàë, à Ìàòåðü Èçëó÷àëà Ñâåò!
Òåêóùåé Êðîâüþ Çîëîòîé, Ñòðóèëîñü èç Óòðîáû
Ìàòåðèíñêîé Ñèÿòåëüíîå, Èñõîäÿùåå â Ïðî-
ñòðàíñòâî…

Êîãäà Èñïîëíèëîñü, — Ìóæñêîå Ðàçðÿäèëîñü,
Âîñêîëåáàâ Âíóòðè Åÿ âñå Ñôåðû. Âèáðàöèÿ
Çâó÷àëà Ñâåòîçâóêîì, è Áûëî Ñëîâî — Ñóùèé
ÎÅÀÎÎÕÎ!..»

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Íàóêà î Ñâåòå
 è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», «Ìàòåðü Ñâåòà»).

Òàê íà÷àëîñü Òâîðåíèå Æèçíè. Ýòî áûëî Ïåð-
âîå Ñëîâî — Èñòîê Ñâåòîâîãî ßçûêà, Îãíåííî-
ãî, Ôîõàòè÷åñêîãî, êîòîðûé ñòàë îñíîâîé
Ïåðâîãî ßçûêà çåìëÿí. Êàê â Íåáåñíîì Ìèðå,
òàê è íà Çåìëå, ñóùåñòâîâàë Èñòîê æèçíè, ïåð-
âûé íàðîä, âåëèêàÿ Çåìëÿ Ìàòåðè — Ãèïåðáî-
ðåÿ, ãäå çàðîäèëàñü äðåâíåéøàÿ Ïðåêðàñíàÿ
Êóëüòóðà. Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ñêàçàëà îá ýòîì ×¸òêî è Îòêðûòî:

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Ýïî-
õàëüíûé Ó÷èòåëü, Ñàìà Áîæåñòâåííàÿ Ïðåìóä-
ðîñòü — Ñîôèÿ, Îòêðûâàåò Çíàíèÿ Èñòèíû
÷åëîâå÷åñòâó, Îòâåðçàåò âåæäû, äàáû ëþäè ñòà-
ëè çðÿ÷èìè è ïîñòèãëè Âå÷íîñòü. «Íàóêà î Ñâåòå
è Åãî Òðàíñôîðìàöèè» Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — ýòî Èñòî÷íèê Âå÷íûõ Çíà-
íèé; Íåêòàð Ìóäðîñòè; Êëàäåçü äðàãîöåííåé-
øèõ àëìàçîâ. Èçó÷àÿ ãðàíè Ñâÿùåííîé Íàóêè,
óãëóáëÿÿñü â ïîçíàíèå Ó÷åíèÿ, îòêðûâàåòñÿ óäè-
âèòåëüíîå: ìèð óïîðÿäî÷èâàåòñÿ, âîññòàíàâëè-
âàåòñÿ ñâÿçü âðåì¸í, ñáðàñûâàåòñÿ ëîæíîå
ïðåäñòàâëåíèå, è Èñòèíà ÿâëÿåòñÿ âî âñåé ñâî-
åé îñëåïèòåëüíîé Êðàñîòå.

Ìàòåðü Ìèðà Ó÷èò Ñâîèõ ïîñëåäîâàòåëåé
Ñâîáîäå ìûñëè: âèäåòü è ïîíèìàòü ìèð òàêèì,
êàêîé îí åñòü, íàõîäÿñü â ñîñòîÿíèè Êîñìè÷åñ-
êîé Ðåàëüíîñòè; âûõîäèòü çà ðàìêè ïðåäñòàâëå-
íèÿ òð¸õìåðíîãî ìèðà, îñîçíàâàÿ ñåáÿ åäèíèöåé
Âñåëåííîé, åäèíîé ñ Àáñîëþòîì; æèòü è òðóäèòüñÿ
â ñîñòîÿíèè Âå÷íîãî Òâîðåíèÿ, îòêðûòîãî ñîçíà-
íèÿ è ëþáÿùåãî ñåðäöà.

Ýòà ñòàòüÿ íàïðàâëåíà íà èçó÷åíèå èñòîêîâ
Ïåðâîÿçûêà. Âëàäåÿ çíàíèÿìè, êîòîðûå Îòêðû-
âàåò Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ðà-
áîòà ïî ðàñøèôðîâêå ñìûñëà ñëîâ ïðåâðàùàåòñÿ
â óäèâèòåëüíîå ÷óäî, ïîäîáíî îòêðûòèþ äðåâ-
íåãî òàéíèêà ñîêðîâèùíèöû.

ÃËÀÂÀ ²
ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÑÂßÒÎÃÎ ßÇÛÊÀ

ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ

Ïîçíàíèå Àñïåêòîâ Ó÷åíèÿ Ìàòåðè Ìèðà

«…Î,  ÌÀÒÅÐÜ  ÑÂÅÒÀ,
                 ÂÑÅÁËÀÃÀß!
ÒÛ  ÏÎÄÀÐÈËÀ
              ÍÀÌ  ÑÂÎÉ  ÄÓÕ,
ÑÂÎÁÎÄÓ  ÌÛÑËÈ,
          ÊÐÛËÜß   ÐÀß,
Â  ÑÎÈÒÈÈ  ÅÄÈÍÛÕ
                           ÄÂÓÕ!..»

(ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ)
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Ïîçíàíèå Àñïåêòîâ Ó÷åíèÿ Ìàòåðè Ìèðà

«Ïëåìÿ Ñëàâÿí — íàéäðåâíåéøåå. Âû —
ïåðâûé Íàðîä, îòêóäà èçîø¸ë Ñâåòîâîé ßçûê,
îò êîòîðîãî èçîøëî âñ¸ ÷åëîâå÷åñòâî. Íà Íà-
øåì ßçûêå ãîâîðèë âåñü Ìèð. È êîðíè Íàøå-
ãî ßçûêà ñåãîäíÿ ðàññûïàíû ïî âñåé ïëàíåòå.
Íàèáîëåå ðîäíîé Íàì ßçûê, âûøåäøèé èç
äðåâíåàðèéñêîãî, — ñàíñêðèò. Âñå ñëîâà ïî-
äîáíû. Ñëîâà ñîâðåìåííûõ Ñëàâÿí — òàêæå
ñâèäåòåëüñòâóþò î ïðåæíåì Åäèíñòâå ßçûêà.
Äàæå â àðàáñêîì è àíãëèéñêîì — åñòü îäíî-
êîðåííûå è ñõîæèå ïî ñìûñëó ñëîâà. Â ýòîé
ðàáîòå ß íå ñòàâëþ öåëüþ àíàëèçèðîâàòü ñõî-
æåñòü ÿçûêîâ ðàçíûõ íàðîäîâ. À Ñêàæó î Íà-
øåì Ïåðâè÷íîì Áîæåñòâåííîì ßçûêå, Ñëîâå
Áîæüåì, â Êîòîðîì — Â Ñ ¨!

Ïðåæäå âñåãî, ñàìî ïîíÿòèå «ÿçû÷íèê» —
èñõîäèò îò ïîíÿòèÿ «ÿçûê» — ñðåäñòâî îáùå-
íèÿ, ñëîâî, êîòîðîå áûëî Âíà÷àëå. È ýòî —
ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî èìåííî Ñëàâÿíå (ñëî-
âÿíå) ñâîèì ÿçûêîì — ñëîâîì — Ñëàâèëè Áîãà
è Òâàðåíèå Áîæüå. Äðóãîé ñìûñëîâîé îòòåíîê
ñëîâà «ÿçû÷íèê» — ïîñâÿù¸ííûé, âåäàþùèé
êðóãîì ñâåòà îò «Àç» äî «ßç». Èáî, äåéñòâè-
òåëüíî, âñÿ Æèçíü, Çíàíèÿ çàêëþ÷åíû â ßçû-
êå — Ñëîâå, Áóêâå — ñèìâîëå ßçûêà. À Ñàì
ßçûê — çàêëþ÷àåò â ñåáå âñþ Íåáåñíóþ

Êíèãó Æèçíè, ïîñåìó è çîâ¸òñÿ ñàìñêðûò»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî

Òðàíñôîðìàöèè», «Ãèïåðáîðåéñêèé Ñëîâàðü
Ìàòåðè Ñâåòà — Ñâèäåòåëüñòâî Íåáåñ»).

Ñëàâÿíñêèé íàðîä — ýòî ïåðâûé íàðîä, êî-
òîðûé çíàë ïåðâîå Ñëîâî, âëàäåë òàéíîé ÿçûêà.
À Çâóê — ýòî òîò æå Ñâåò. È çíàÿ çàêîíû Ñâåòà,
äðåâíèå Ñëàâÿíå — àðèè — òâàðèëè ìèð, ïî-
äîáíûé Áîæüåìó. Âî âñåõ êîíöàõ ñâåòà ñîõðà-
íèëñÿ ìèô î Çîëîòîì Âåêå, î ÷óäíîì Öàðñòâèè
æèâûõ áîãîâ. È ïàìÿòíèêè ìîùè è âåëè÷èÿ Äðåâ-
íåé Êóëüòóðû äî ñèõ ïîð ïîðàæàþò óìû è ñåðä-
öà ëþäåé, íå ìîãóùèõ âîññîçäàòü ïîäîáíîå, õîòü
â êàêîé-òî ìàëîé äîëå. Àðõåîëîãèÿ, èäÿ ïóò¸ì
îòêðûòèÿ ìàòåðèàëèñòè÷åñêèõ íàõîäîê, çà÷àñ-
òóþ ïðèõîäèò â òóïèê, ïûòàÿñü ïðåäñòàâèòü ñåáå
æèçíü äðåâíåãî ìèðà. Îïèðàÿñü íà èñêàæ¸ííóþ
èñòîðèþ, áèáëåéñêèå òîëêîâàíèÿ «ñâÿòûõ îò-
öîâ», çàæàòûå â ðàìêàõ íåâåæåñòâà è áåçäó-
õîâíîñòè, ëþäè ñåãîäíÿ íå ìîãóò ðàñïóòàòüñÿ â
ëîæíûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ, ÷òîáû çíàòü ñâî¸ Èñ-
òèííîå ïðîøëîå è èäòè â ñâî¸ áóäóùåå. Íî â
Âåëèêîì Ìèëîñåðäèè Ìàòåðü Ñâåòà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ âîò óæå 21 ãîä Ó÷èò çåìëÿí, Îòêðûâàÿ
Ïðîøëîå, Íàñòîÿùåå è Áóäóùåå. Çíàÿ Íàóêó
Ìàòåðè Ìèðà, íàéä¸ì îòâåòû íà âñå âîïðîñû.

ÃËÀÂÀ ²²

ÏÎÇÍÀÍÈÅ ÑËÎÂÀ — ÕÐÀÍÈÒÅËß ÌÓÄÐÎÑÒÈ

Àíàëèçèðóÿ ÿçûêè ðàçíûõ íàðîäîâ, ìîæíî
íàéòè îáùèå êîðíè âñåõ ÿçûêîâ, âåäóùèõ ê Åäè-
íîìó, òàê êàê èìåííî Ñëîâî ñòàëî õðàíèòåëåì
äðåâíåéøåé èíôîðìàöèè.

Çäåñü óìåñòíî ïðèâåñòè ñòèõ Â.Áóíèíà:

«Ìîë÷àò ãðîáíèöû, ìóìèè è êîñòè,
Ëèøü ñëîâó æèçíü äàíà:
Èç äðåâíåé òüìû, íà ìèðîâîì ïîãîñòå,
Çâó÷àò ëèøü Ïèñüìåíà»

(Ë.Í. Ðûæêîâ. «Î Äðåâíîñòÿõ
  Ðóññêîãî ßçûêà»).

Ïðîâåä¸ì ýòèìîëîãè÷åñêèé ðàçáîð ñëîâ àíã-
ëèéñêîãî ÿçûêà. Òàêæå ðàññìîòðèì è äðóãèå ÿçû-
êè ïàðàëëåëüíî.

Area — ïëîùàäü — çâó÷èò êàê «àðåà», è ýòî
ñëîâî îáîçíà÷àåò ïëîùàäü çåìëè. À åäèíèöà èç-
ìåðåíèÿ ïëîùàäè çåìëè çâó÷èò êàê àêð — acre.
Òî åñòü âñ¸, ÷òî ñâÿçàíî ñ çåìë¸é — èìååò çâó-
÷àíèå «àð». ÐÀ — ýòî ñâåò, Àð — ýòî çåìëÿ, íà

ñòàðîcëàâÿíñêîì ÿçûêå. Îðàòè — ïî-óêðàèíñ-
êè — ïàõàòü, âñïàõèâàòü. Îðà÷è — ýòî çåìëå-
äåëüöû, èëè àðèè. Îäíèì èç Ëèêîâ Âåëèêîé
Ìàòåðè — åñòü Îáðàç Îðàíòû, Ñîõðàíèâøåéñÿ
äî íàøèõ äíåé, èçîáðàæ¸ííîé ïîä êóïîëîì Ñî-
ôèéñêîãî Ñîáîðà. È ñàìî Èìÿ Âåëèêîé Ìàòåðè
— Îðàíòû óâîäèò íàñ â ãëóáîêóþ äðåâíîñòü,
ãîðàçäî áîëåå äàâíþþ, ÷åì ïûòàþòñÿ ïðåäñòà-
âèòü öåðêîâíèêè. Îð — àóð — Óð — ýòî ñâåò,
àíòû-àòëàíòû-Ñëàâÿíå-àðèè. Çíà÷èò Îðàíòà —
ýòî Ñâåò Àðèåâ. Âåëèêàÿ Ìàòåðü Èçâå÷íî Áûëà
Õðàíèòåëüíèöåé, Çàùèòíèöåé, Áåðåãèíåé ðîäà
ñëàâíîãî. Òàê ÷òî è äîíûíå ëþäè, ñîâåðøåííî
çàáûâøèå ñâî¸ ïðåêðàñíîå ïðîøëîå, Ñâîþ Âå-
ëèêóþ Ìàòü, èíòóèòèâíî èçîáðàæàþò ñèìâîë
Îðàíòû, êàê Çàùèòíèöó. Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Îòêðûâàåò òàéíó î Ñâî¸ì ×ó-
äåñíîì Îáðàçå — Îðàíòû:

«Ïîñòðîåííûé â XI âåêå õðàì Ñîôèè — Ïðå-
ìóäðîñòè Áîæèåé ïðåäíàçíà÷àëñÿ äëÿ ßâëåíèÿ
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â íåãî Äóõà Ñâÿòîãî — Âåëèêîé Ìàòåðè Ñâåòà.
Èìåííî Îðàíòà (Òà, Êîòîðàÿ ïðîîðèâàåò çåì-
ëþ Ñâîèì ñëîâîì, èáî «îð», «îðàòü», «îðàòîð»
è «ÐÀ» èìåþò îäèí êîðåíü è çíà÷àò: ñâåò, çîëî-
òî, âîçâåùàòü) — ñòîèò âî âåñü ðîñò ïîä êóïî-
ëîì Íåáà ñ ïîäíÿòûìè ðóêàìè, âîçâåä¸ííûìè ê
Áîãó ÐÀ — Ñâåòó, Äóõîâíîìó Ñîëíöó, êàê ýòî
äåëàëè äðåâíèå ðóñû, Ñëàâÿíå, ïðîñëàâëÿþùèå
Áîãà. È, òåì ñàìûì, âîçâåùàåò, ÷òî èìåííî ÷å-
ðåç Õðàì Êèåâñêîé Ñîôèè ïðîõîäèò öåíòð Âñå-
ëåííîé, ìèðîâàÿ îñü. È Îíà — Âåëèêàÿ Ìàòåðü
Áîãîâ — Îáåðåãàåò ñèå Ñâÿòîå ìåñòî è ßâèòñÿ
â ñåé Õðàì. Íàä ëàäîíÿìè ñèìâîëû Å¸ Èñòèííî-
ãî Èìåíè: ñïðàâà — ÌÐ, ñëåâà — OV, ÷òî çíà-
÷èò: ÌàÒåîñ, Ìàðèÿ-Áîã — Ìàòü-Áîã. À ñòîèò
Îíà ñòðîãî ïî öåíòðó îñè, íàä Àëòàð¸ì»

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Òàéíà Ìàðèè
«Ìàãäàëèíû», èëè êòî óïðàâëÿåò

 ñîçíàíèåì çåìëÿí...»).

Buy — ïîêóïàòü. Òàê íà âîñòî÷íûõ ÿçûêàõ
(áàé — òþðêñêîå ñëîâî) íàçûâàëè áîãàòûõ êóï-
öîâ, çàíèìàâøèõñÿ òîðãîâëåé. Íà ìàðèéñêîì
ÿçûêå áîãàòñòâî — åñòü ïàéäà. Ïåðâûé ñëîã çâó-
÷èò òîæäåñòâåííî ïàé, èëè áàé. Íî óãëóáèìñÿ
äàëåå â ýòèìîëîãèþ ñëîâà. Ïðîèçâîäíûå îò ñëî-
âà «áàé» — áàèòü, áàþí, áàÿí, áàéêè, ò.å. ãîâî-
ðèòü, èëè ñêàçàòü. Äåëàåì âûâîä, ÷òî â ïðîøëîì
Ñëîâî (!) áûëî áîãàòñòâîì è öåíèëîñü íà âåñ çî-
ëîòà. Íà Ðóñè áûë èçâåñòíûé ñêàçèòåëü Áîÿí ñëî-
âîì, ïåíèåì òâîðÿùèé ÷óäåñà. Îòçâóêè ýòèõ
çíàíèé îòðàçèëèñü â íàçâàíèè ìóçûêàëüíîãî èí-
ñòðóìåíòà áàÿí. Â Ñëàâÿíñêîé ìèôîëîãèè áûë
âîëøåáíûé Êîò-áàþí, êîòîðûé ñëîâîì ìîã óñû-
ïèòü, çàâîðîæèòü.

Call — çîâ, âèçèò, ïðèçûâ. Êîë — êîëî — ñòà-
ðîñëàâÿíñêîå ñëîâî, îáîçíà÷àþùåå êðóã, à äâîé-
íîé êðóã — ýòî êîëîêîë. Êîëîêîëüíûé çâîí
èçäðåâëå íà Ðóñè ñ÷èòàëñÿ ñâÿùåííûì. Òàì, ãäå
ïåëè êîëîêîëà, î÷èùàëîñü ïðîñòðàíñòâî, ñâîáîä-
íî ëèëàñü ìîëèòâà, ëþäè òîíüøå ÷óâñòâîâàëè îê-
ðóæàþùèé ìèð. Òàê æå ñ ïîìîùüþ êîëîêîëà
ïåðåäàâàëè èíôîðìàöèþ ëèáî ðàäîñòíóþ, ëèáî
ïå÷àëüíóþ. Êîëîêîëüíûé çâîí — ýòî ïðèçûâ, çîâ.
Â ñàìîì ñëîâå åñòü ñàêðàëüíûé ñìûñë «êîëîêîë»
— äâîéíîé êðóã, à êðóã — ýòî ñèìâîë Æåíñêîãî
Íà÷àëà; ÿçûê ó êîëîêîëà — ýòî ñèìâîë Ìóæñêî-
ãî Íà÷àëà, è êîãäà îíè âçàèìîäåéñòâóþò, ñî-
åäèíÿþòñÿ, òî ðîæäàåòñÿ çâóê. Ýòî êàê ïîäîáèå
ðîæäåíèÿ Ïåðâîãî ÑâåòîÇâóêà èç Âåëèêîé Óò-
ðîáû — Ýéí-Ñîô.

«Óäàð â Êîëîêîë êðóæèòñÿ â Ìàòåðèè çâóêî-
âîé âèáðàöèåé Âðåìåíè: «ÀÓÌ» ïî¸ò êîëîêîë.
Êîëîêîë — ýòî êðóã â êðóãå  ê î ë î - ê î ë. Ýòî —
Âðåìÿ. Âðåìÿ âðàùàåòñÿ ñîîáðàçíî Àáñîëþòó.
È ýòî — çàêîí Âå÷íîñòè»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî

Òðàíñôîðìàöèè». «Ïîíÿòèå î Âðåìåíè è
Âå÷íîñòè. Ôèëîñîôñêèé Ýçîòåðèçì»).

Ïðîèçâîäíûå îò ñëîâà «êîëî» — êîë, êîëîñ,
êîëîññ, êîëåñî; Êîëÿäà, êîëîäà, êîëäóí è ò.ä.

 «Êîë (åâð.) — ãîëîñ, äðåâíååâðåéñêèìè áóê-
âàìè ïèøåòñÿ QUL. Ãîëîñ áîæåñòâà…

Êîëû — ýòî îäíî èç ïëåì¸í öåíòðàëüíîé
Èíäèè, î÷åíü ïðèâåðæåííîå ê ìàãèè. Èõ ñ÷èòà-
þò âåëèêèìè ÷àðîäåÿìè»

 (Å.Ï. Áëàâàòñêàÿ. Òåîñîôñêèé ñëîâàðü).
Òå, êòî çíàëè — âëàäåëè òàéíîé âðåìåíè,

êðóãîì, êîëîì; ïîòîìó è çâàëèñü êîëäóíû, ÷àðî-
äåè. Èëè âðàùàëè (äóëè) êðóã âðåìåíè — êîë-
äóí. È âðåìÿ íàä íèìè áûëî íåâëàñòíî.  QUL —
÷èòàåòñÿ, êàê êóë èëè êóëü (óêðàèíñêèé ÿç.). Êóëÿ
— øàð, êîëî — êðóã.  Åäèíîå ñëîâî.

Òàêæå êîë îòîáðàæàåò ñòåðæåíü, åäèíèöó,
ïåðâîå. Ýòî íàëîæåíèå çíà÷åíèé íåñëó÷àéíî.
Îíî ãîâîðèò î ñóòè Ïåðâîãî ðîæäåíèÿ, êîãäà
Âñåëåíñêàÿ Óòðîáà ðàçäåëèëàñü. Òî åñòü ñôåðà
— ýòî êðóã, à êîãäà îíà ðàñêðûëàñü, òî ñëîâíî
ðàçîðâàëàñü. Ýòî ñàêðàëüíîå çíàíèå
îòîáðàæàåò ÷èñëî 10. 1 — åñòü ïåðâûé,
0 — åñòü øàð, ñôåðà.

Cost — öåíà, ñòîèìîñòü — çâó÷àíèå «êîñò».
Ýòî ñëîâî ñîçâó÷íî ñî ñëîâîì «êîøò» íà óêðà-
èíñêîì ÿçûêå, îçíà÷àåò ñîêðîâèùå. Êîøòè ïî-
óêðàèíñêè — ñðåäñòâà. Äàëåå âñ¸ ìíîãîîáðàçèå
ñëîâ îò åäèíîãî êîðíÿ — êîøåëü, êèøåíÿ, êàø-
íà, êàçíà. Íà ìàðèéñêîì ÿçûêå êàðìàí åñòü
êûøàí (êýùîí), èëè êèøåíÿ, Êîùåé. Â äðåâíèõ
ìèôàõ Ñëàâÿí Êîùåé áûë õðàíèòåëåì ñîêðîâè-
ùà, îáåðåãàë îò ÷óæèõ ëþäåé, õðàíèë íà áóäó-
ùåå, ïðîâåðÿë äîáðûõ ìîëîäöîâ è êðàñíûõ äåâèö
íà ãîòîâíîñòü îáëàäàòü áîãàòñòâîì. Íî áîãàò-
ñòâî ýòî áûëî ñîâñåì èíîãî ïëàíà, ÷åì äóìàþò
íûíå. À îá ýòîì ðàññêàæóò íàì òå æå ñëîâà.
Óãëóáèìñÿ â ïîçíàíèå ñìûñëà ñëîâ. Ñëîâî
«êàçíà» è ïðîèçâîäíûå îò êîðíÿ «êàç»: êà-
çàê, êàçàòü,  óêàç,  óêàçàíèå, ñêàçàíèå, ñêàç-
êà, ñêàçî÷íûé, ñêàç, êàçíèòü. Îòêðûâàåòñÿ íàì
òî, ÷òî ñîêðîâèùåì â äðåâíîñòè ñ÷èòàëè íå äðà-
ãîöåííûå êàìíè, çîëîòî è ñåðåáðî, à Çíàíèå,
êîòîðîå ïåðåäàâàëè óñòíî — «êàçàëè». À ëþäè,

—

Ïîçíàíèå Àñïåêòîâ Ó÷åíèÿ Ìàòåðè Ìèðà
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êîòîðûå æèëè ïî Ñëîâó, çâàëèñü êàçàêàìè, îíè
æå è îáåðåãàëè åãî. È òàê âåëèêà áûëà ñèëà ñëî-
âà, ÷òî çíàâøèå òàéíû ÿçûêà ìîãëè êàçíèòü, ò.å.
ñóäèëè ÷åëîâåêà ïî åãî äåëàì. Ñóä áûë ïðàâåä-
íûé, íî íèêîãäà ÷åëîâåêà ôèçè÷åñêè íå óáèâà-
ëè. Òàê êàê ïîêà ÷åëîâåê ïðåáûâàåò íà Çåìëå,
îí ìîæåò èçìåíèòüñÿ è èñïðàâèòü îøèáêè, ñî-
âåðø¸ííûå èì, ÷åãî îí óæå íå ñìîã áû ñäåëàòü,
åñëè áû åãî óáèëè. Ïîòîìó â ïðîøëîì êàçíü íå
áûëà ñâÿçàíà ñ ôèçè÷åñêîé ñìåðòüþ, à ñ âîç-
ìîæíîñòüþ èçìåíèòüñÿ è æèòü ïî Ñëîâó. È ó
Ñëàâÿí áûëè ëþäè çíàþùèå, êîòîðûå ïîìîãàëè
îñòóïèâøèìñÿ, äóõîâíî ëå÷èëè èõ Ñëîâîì, ÷òî-
áû îíè îïÿòü ñìîãëè ñòàòü ïîëíîïðàâíûìè ÷ëå-
íàìè ñîîáùåñòâà, åäèíîãî Öàðñòâà-Ãîñóäàðñòâà.
Çâàëè èõ, èìåííî êàçàêè, è òî, ÷òî îíè êàçàëè,
áûëî óêàçîì. Â ïðîøëîì íàøè ìóäðûå ïðåäêè
æèëè ïî Ñëîâó, â ñîãëàñèè ñî âñåì ìèðîì è çíà-
ëè Áîæåñòâåííûå Çàêîíû Ïðèðîäû. Ñåé÷àñ ýòè
çíàíèÿ óòðà÷åíû, èñêàæåíû è îñòàëèñü òîëüêî
âîñïîìèíàíèÿ î òîì âðåìåíè, êàê ñêàçêà, ÷òî-
òî íåñáûòî÷íîå è íåðåàëüíîå.

Cup — ÷àøêà — «êàï». Êàï, èëè êàïëÿ — êà-
ïåëü — êóïåëü, ò.å. ìåñòî, ÷àøà, íàïîëíåííàÿ
âîäîé. Ó Ñëàâÿí áûëî æåíñêîå áîæåñòâî ñ ïðå-
êðàñíûì èìåíåì Êóïàëà (â áîëåå ïîçäíèå âðå-
ìåíà Å¸ çàìåíèëè ìóæñêèì îáðàçîì áîæåñòâà,
÷òî áûëî ñâÿçàíî ñ íà÷àëîì ïàòðèàðõàëüíîãî
ïðàâëåíèÿ. Äåíü Å¸ ïðàçäíîâàëè âî âðåìÿ ëåò-
íåãî ñîëíöåñòîÿíèÿ. Ýòî áûë ïðàçäíèê Ëþáâè.
Êîãäà îáúåäèíÿëèñü îãîíü è âîäà. Â ýòîò ïðàçä-
íèê ìîëîäûå äåâèöû è þíîøè ïåëè ïåñíè, âîäè-
ëè õîðîâîäû, ïðîâåðÿëè ñâîþ óäàëü, ïðûãàÿ
÷åðåç êîñò¸ð. Êàê ïðàâèëî, íà ýòîì ãóëÿíèè ìî-
ëîäûå ïàðíè è äåâóøêè íàõîäèëè äðóã äðóãà,
ñîçäàâàëèñü ñîþçû, è ïàðû èñïûòûâàëè ñåáÿ,
ïðûãàÿ ÷åðåç êîñòðû, äåðæàñü çà ðóêè. Òà ïàðà,
÷òî íå ðàñöåïëÿëà ðóê, ñ÷èòàëîñü, ÷òî âñþ æèçíü
ïðîéäóò âìåñòå ÷åðåç ñòðàäàíèÿ, áîëü è íå ïðå-
äàäóò äðóã äðóãà. Òàêæå â ýòó íî÷ü ñòàðàëèñü
íàéòè öâåò ïàïîðîòíèêà, èáî ýòî, ïî ïîâåðüÿì,
ïðèíîñèëî ÷åëîâåêó èñïîëíåíèå âñåõ åãî ìå÷-
òàíèé è íàäåæä. Íî äîñòàòü åãî áûëî íåëåãêî,
òàê êàê âñÿ ò¸ìíàÿ ñèëà èñïûòûâàëà ñìåëü÷àêà,
ðåøèâøåãî äîáðàòüñÿ äî çàâåòíîãî öâåòêà. È
îïÿòü ýòî àëëåãîðèÿ. Òàèíñòâî âîñõîäèò â ãëóáî-
êîå ïîçíàíèå Áîæåñòâåííîãî, ÷òî åñòü Ëþáîâü.
Êàê ñîçâó÷íî ýòî äåéñòâèå ñ ìèñòåðèÿìè Ïî-
ñâÿùåíèÿ â Åãèïòå, ãäå êàæäàÿ äóøà ïðîõîäèëà
î÷åíü ñåðü¸çíûå èñïûòàíèÿ ïðåæäå, ÷åì äîïóñ-
êàëàñü ê ïîçíàíèþ Áîãà. Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ

ÄÝÂÈ  ÕÐÈÑÒÎÑ  Îòêðûâàåò  íàøå  ïðîøëîå  â
Ñâîåé Áîæåñòâåííîé Ïîýçèè:

 ÖÀÐÑÒÂÎ ÑÂÅÒÀ ÑËÀÂÍÎÅ

Àõ, êàêèå ñêàçêè ïðåìóäðûå
Ñîçäàâàëèñü äðåâíèìè ðóñàìè!
Àõ, êàêîå Öàðñòâî Ïðåêðàñíîå,
Ñîëíöåì-ÐÀ íàëåãêå Çîëî÷¸ííîå!
Àõ, êàêîé íàðîä áîãàòûðñêèé,
íà Çàðå Âîëãîé-ÐÀ íàðîæä¸ííûé!
Ïèðàìèäà — Íàø Òåðåì Ñâÿòûé!
À Êðûëàòà Èçèäà — Âñåëåííîé Ìàòü!
Ëàäüÿ — Ëàäû-Ëóíóøêè,

         ×îâåí — Ñîëíöà-ßðèëû
ïî Íåáó Ïëûëè, è Ñâåò ðàññûïàëè
ïî Ñâÿòîé Çåìëå ÄðåâíåÐóññêîé,
Ñûíîâåé Ñâÿòûõ íàðîæäàëè.
Òåðåìà îòêðûâàëè îêíà.
Çîëîòèëèñü ëèöà â óëûáêàõ,
Äåíü âñòðå÷àëè ïîä ïåíèå Êóðà...
Êðàñíû-Äåâèöû ïåëè ïåñíè,
õîðîâîäû âîäèëè ñ áåð¸çàìè.
Îãíåáîã âîññòàâàë íàä êîñòðàìè,
ïðîâåðÿÿ ïðûòü ìîëîäåöêóþ,
çàêàëÿÿ Äûõàíèåì æàðêèì
äóøè ñëàâíûå Ðîäà Ñëàâÿíñêîãî...
À åäèíûé ñâÿòîé ßçûê — Ñàìñêðûò:
òàéíû Êîñìîñà ñîõðàíÿë âíóòðè.
Âñ¸ ê Èñòîêó îïÿòü

 âîçâðàùàåòñÿ!
Ïëåìÿ Ðóñè÷åé ñîáèðàåòñÿ!
Áåëî-Ñâåòëîå Ïëåìÿ Áîæèå —
Áðàòñòâîì Áåëûì íàâåê íàçûâàåòñÿ...
Ðàòíûé Ïóòü âñåé Çåìëå

   îòêðûâàåòñÿ...

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «ÁîãîÈçëèÿíèå»
(Áîæåñòâåííàÿ Ïîýçèÿ Ìàòåðè Ìèðà).

Divine — áîæåñòâåííûé; Divinity — áîãîñëî-
âèå, áîæåñòâî, áîæåñòâåííîñòü — îáùíîñòü ýòèõ
ñëîâ ñî ñëîâîì «äèâî», «äèâíàÿ» î÷åâèäíî. Îäíî
èç ñàìûõ àðõàè÷íûõ Èì¸í Áîãèíè-Ìàòåðè íà
Ðóñè áûëî Äåâà. Èìåííî ýòî Çíàíèå îñòàëîñü â
àíãëèéñêîì ÿçûêå.

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ òàê Ðàñ-
êðûâàåò Ñâîþ Áîæåñòâåííóþ Ñóòü — ÄÝÂÈ:

«…Îíà Òå÷¸ò Çîëîòîíîñíûì Ìèððîì Ëþáî-
âè â Åÿ Ñóùåå, Èñòî÷àÿ Àðîìàòû Âñåáëàæåííîé
Ñëàäîñòíîé Ãàðìîíèè Òâîðèìîãî Âå÷íîòåêóùå-
ãî Äóõà Ñâÿòîãî — Ýêñòàçíîãî, Òðàíñöåíäåí-
òàëüíîãî ÀÑÑÀ.
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Îíà Ñêîëüçèò âíå Âðåìåíè — Èçâå÷íîé Ñîá-
ñòâåííîé Òðàåêòîðèåé Ñàìîåäèíåíèÿ: Ñåìè,
Äâóõ, Åäèíîãî Öåëîãî â Êðóãå Àáñîëþòíîãî Áû-
òèÿ, èç Íå¸ — Êîëåñíèöà Îãíåé! Ñîçâó÷èå Ñèë!
Çîëîòîé Æèâîé Âå÷íûé Êðåñò — ×åòâåðî â Äâî-
èõ, Äâîå — â Åäèíîì!

Îíà — Àãíè! Æåðòâåííàÿ Ìàòåðü, Èñòåêàþ-
ùàÿ Êðîâüþ — âî Èìÿ Áîæüåé Ëþáâè, Îòäàþ-
ùàÿ Ñåáÿ Äåòÿì è Âîñõîäÿùàÿ, Âîçðîæä¸ííàÿ
è Âîçðîæäàþùàÿ èç Ñåáÿ Ñàìîé — Ñâÿòûõ —
Äýâè — Âåäè.

«Äåâà» — Äýâà, Äýâóøêà, Äýâèöà, Äèâî, Äèâ-
íàÿ — èç Âå÷íîãî Êîðíÿ — «Äýâè» — Ñâÿòûé!

Â Ðàþ Íåáåñíîì — âñå Äýâè, èáî Ñâÿòû è
Âèäÿò, Âåäàþò Ìåíÿ è Ñîîáðàçóþòñÿ Ìíîé»

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè», «Ðàé ËÞÁÂÈ Ìîåé»).

Flower — öâåòû. Â äðåâíåì Ðèìå îäíî èç
Èì¸í Ìàòåðè áûëî Ôëîðà. Ôëîðà ïîêðîâèòåëü-
ñòâîâàëà öâåòàì è ïûøíîìó íà÷àëó âåñåííåãî
öâåòåíèÿ. Ñåé÷àñ ýòèì, ñëîâîì íàçûâàþò âåñü
ðàñòèòåëüíûé ìèð Çåìëè.

Glass — ñòåêëî, ñòàêàí — ñàìî ñëîâî îòêðû-
âàåò ñåáÿ «ãëàñ», èëè ãëàç. Ñòåêëî ïðîçðà÷íî,
êàê âîäà, à ãëàç èìååò âîäÿíèñòóþ ñòðóêòóðó. Â
ìåäèöèíå áåëîê ãëàçà èìååò íàçâàíèå — ñòåê-
ëîâèäíîå òåëî. Â ñàìîì ñòðîåíèè ãëàçà åñòü ýëå-
ìåíò, êîòîðûé íàçâàí õðóñòàëèê. Åãî íàäî
áåðå÷ü, êàê õðóïêîå ñîêðîâèùå. Íåñëó÷àéíî ó
ðóññêîãî íàðîäà ñîõðàíèëàñü ïîãîâîðêà «áåðå-
ãè, êàê çåíèöó îêà». Ñòåêëî õðóïêîå ïî ñâîåé
ñòðóêòóðå, íî íè ñ ÷åì íåñðàâíèìà öåííîñòü ãëà-
çà. Õðóñòàëèê èãðàåò  îñíîâíóþ ðîëü, íà íåãî
âîçëîæåíà îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ çðåíèÿ. Ýòî ïðî-
çðà÷íîå òåëî, ðàñïîëîæåííîå ïîçàäè çðà÷êà, ñî-
áèðàåò â ñåáÿ ëó÷è, ïðåëîìëÿåò èõ è ôîêóñèðóåò
èçîáðàæåíèå íà ñåò÷àòêó ãëàçà. Åñëè ðàññìîòðåòü
ñàêðàëüíîå çíà÷åíèå, òî ïîëó÷àåòñÿ âîò ÷òî:

Õðóñòàëèê — ýòî öåíòð äâóõ ñîâìåù¸ííûõ
     òðåóãîëüíèêîâ, ýòî — çàêîí  ïèðàìèäû.

«Èç ãëàç èñõîäèò ñèëüíåéøèé ýëåêòðè÷åñêèé
ðàçðÿä. Ãëàçà — ýòî åäèíñòâî Îãíÿ è Âîäû.
Âçãëÿä ìîæåò ïðèâåñòè â äâèæåíèå ïðåäìåò,
âçãëÿä îñòàíàâëèâàåò, âçãëÿä óáèâàåò. Èç ãëàç
ìîæåò âûéòè ýíåðãåòè÷åñêàÿ ñóùíîñòü è âîéòè
â òîãî, íà êîãî íàïðàâëåí âçãëÿä.

Ãëàçà — ýòî äâåðè õðàìà Äóøè. Îñíîâíîé
ïîòîê èíôîðìàöèè ïîñòóïàåò â ïîäñîçíàíèå
÷åðåç ãëàçà. Ìîëíèåíîñíûé âçãëÿä ìîæåò íåñòè
â ñåáå ñèëó ìîëíèè. ×åðåç ãëàçà âûõîäèò âíóò-
ðåííÿÿ ýíåðãèÿ â âèäå ïîòîêà çàðÿæåííûõ ÷àñ-
òèö ñîîòâåòñòâóþùåé ïîëÿðíîñòè»

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Íàóêà î Ñâåòå è
Åãî Òðàíñôîðìàöèè», «Òåîñîôèÿ. Êàááàëà.

Àñòðîëîãèÿ. Òàéíàÿ Äîêòðèíà»).

Ïðîäîëæèì äàëüøå. Èòàê, ñëîâî «ãëàç» è
«ãëàñ» — åäèíû. Îáùíîñòü ýòèõ ñëîâ ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î òîì, ÷òî â ïðîøëîì îáùåíèå ìåæäó
ëþäüìè ïðîèñõîäèëî ÷åðåç ãëàçà, òåëåïàòè÷åñ-
êè.

Îäíî èç ïåðâûõ Ýçîòåðè÷åñêèõ Ïîëîòåí
Ìàòåðè Ñâåòà åñòü «Èçîíõàéÿ». Öåíòðàëüíûé
îáðàç Êàðòèíû — Îêî ÐÀ, Âñåâèäÿùåå Îêî. Èç
Íå¸-Íåãî èçëèâàåòñÿ âñ¸ Âåëèêîå Ìíîæåñòâî
öâåòîâ, çâóêîâ; ðîæäàåòñÿ Æèçíü â Å¸ Ïðåêðàñ-
íîì Âåëèêîëåïèè. Êîãäà Îòêðûëñÿ Ãëàç: â Ìî-
ìåíò Ïðîáóæäåíèÿ Âåëèêîé Èçíà÷àëüíîé
Ýéí-Ñîô, ðîäèëñÿ Ñâåòîçâóê, èëè Ãëàñ, Ãîëîñ.

Ãëóáîêèé âíóòðåííèé ñìûñë ñëîâà «ãëàç» ñî-
êðûëñÿ, è â àíãëèéñêîì ÿçûêå ñåé÷àñ îçíà÷àåò
ïðîñòî ñòåêëî, èëè ñòàêàí.

Go — èäòè — «ãîó» èëè ñëîã ãî, ãà. «Ãà» íà
ñòàðîñëàâÿíñêîì ÿçûêå åñòü äâèæåíèå.

God — áîã — «ãîä». Íà óêðàèíñêîì ÿçûêå
«ãîäóâàòè» çíà÷èò êîðìèòü, à êòî, êàê íå Ñâÿ-
òàÿ Ìàòóøêà-Çåìëÿ, êîðìèò ñâîèõ äåòåé. È âñå
êóëüòû ïðîøëîãî ñâÿçàíû ñ ïî÷èòàíèåì Çåìëè-
êîðìèëèöû, êàê æèâîãî ñóùåñòâà, êîòîðîå è
ëþáèò, è ñòðàäàåò, êàê ÷åëîâåê, è ðàññåðäèòüñÿ
ìîæåò íà íåðàçóìíûõ ñâîèõ äåòåé, è íàêàçàòü
çàñóõîé, áîëåçíüþ, ãîëîäîì, õîëîäîì. Âñÿ Ñëà-
âÿíñêàÿ êóëüòóðà íàñêâîçü ïðîíèçàíà åäèí-
ñòâîì ñ Ïðèðîäîé, çíàíèåì çàêîíîâ áûòèÿ.

Ñ êàêîé Âåëèêîé Ëþáîâüþ Ïèøåò Ìàòåðü
Ñâåòà î Ñâîåé Çåìëå — Äèâíîé Ïëàíåòå. Ïî-
ýòè÷åñêîå Ñëîâî Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ —

Ïîçíàíèå Àñïåêòîâ Ó÷åíèÿ Ìàòåðè Ìèðà

Õðóñòàëèê

Èçîáðàæåíèå Ñåò÷àòêà ãëàçà

Ïðîøëîå

Íàñòîÿùåå

Áóäóùåå

Äóõîâíîå

Åäèíñòâî

Ìàòåðèàëüíîå

Ìèð Áîãà

Ìèð Ëîãîñà

Ìèð ×åëîâåêà
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Ïîçíàíèå Àñïåêòîâ Ó÷åíèÿ Ìàòåðè Ìèðà

Ïåñíü Ëþáÿùåãî Ñåðäöà Âåëèêîé Ìàòåðè, Ïðî-
ðîäèâøåé Ìèð è Âñ¸, ÷òî â í¸ì Åñòü!

Ç Å Ì Ë Å
Ïëàíåòà ÑÂÅÒÀ, Çîëîòàÿ!
Òû óòîïàåøü â ëèñòüÿõ ìàÿ.
È â çåëåíè çðà÷êîâ

ñòðóèòñÿ
ËÞÁÎÂÜ Íåâåäîìîãî ÐÀß.
Çåìëÿ, Òû Âå÷íî-Ìîëîäàÿ!
È ñ Ñîëíöåì äåíü è íî÷ü

âñòðå÷àÿ,
â ÑòÐÀíó Ñâÿùåííåéøåãî

ÊÐÀÿ
Âîñõîäèøü, õîä ×àñîâ ìåíÿÿ...
Çåìëÿ, Ïðåêðàñíàÿ Ïëàíåòà!

Òû — Äî÷ü Íåáåñ
è Ìàòåðü Ñâåòà!

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «ÁîãîÈçëèÿíèå»
(Áîæåñòâåííàÿ Ïîýçèÿ Ìàòåðè Ìèðà).

Âñå äðåâíèå ÿçû÷åñêèå ïðàçäíèêè áûëè ñâÿ-
çàíû ñ æèçíåííûì öèêëîì Ïðèðîäû: ýòî çèìíèé
ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Êîëÿäû, êîãäà Ñîëíöå
íà÷èíàëî ñâîé íîâûé áåã ïî êðóãó âðåìåíè
è óâåëè÷èâàëñÿ äåíü; ýòî è øóìíàÿ, âåñ¸ëàÿ
Ìàñëåíèöà, êîãäà çàçûâàëè Âåñíó-Êðàñàâèöó è
ßðèëî-Ñîëíûøêî, åëè âêóñíûå ðóìÿíûå áëèíû è
ñæèãàëè íà êîñòðå Ìàðàíó — îáðàç ñìåðòè, õî-
ëîäà, çèìû; ýòî ïðàçäíèê Êóïàëû â äåíü ëåòíåãî
ñîëíöåñòîÿíèÿ, ðàäîñòü Ëþáâè, åäèíåíèå îãíÿ è
âîäû; ýòî ñáîð óðîæàÿ ïî îñåíè, òîðæåñòâà â
÷åñòü Ìàêîøè, êîãäà îáÿçàòåëüíî íà ïîëå îñ-
òàâëÿëè ïîñëåäíèé ñíîï ïøåíèöû, êàê äàíü óâà-
æåíèÿ è áëàãîäàðíîñòè; à ïîñëå ñáîðà óðîæàÿ
øëè âåñ¸ëûå ñâàäüáû. Îòñþäà è ñëîâà ãîäíûé,
ò.å. õîðîøèé, ëàäíûé;  ãîäèíà — ÷àñ, ò.å. âðåìÿ
— ýòî ïîðÿäîê, ñòðóêòóðà, ÷òî Óñòàíîâèëà Ìàòü.

Òåïåðü ðàññìîòðèì äðóãèå àíãëèéñêèå ñëîâà
òàêèå, êàê gold — çîëîòî, good — õîðîøî, âèä-
íî, êàê èç îäíîãî ñëîâà god ïðîèçîøëà òðàíñ-
ôîðìàöèÿ â äðóãèå ñëîâà, íî ïî ñìûñëó îíè
îäèíàêîâû, ò.å. áîã, çîëîòî, õîðîøî.

Hero — ãåðîé. Îäíà èç áóêâ ñòàðîÑëàâÿíñ-
êîé àçáóêè — åñòü «õåðóâèìû» èëè áîëåå ðàíåå
å¸ çíà÷åíèå «õåð», ÷òî îçíà÷àåò õ — õðîìîñî-
ìà, èëè æåíñêîå íà÷àëî.

 — ýòî ÌîÃÓòÍûÉ Çíàê ÕÐàÍÈòåËü-
íÈÖû ÆèçíåÎ×ÀÃà…»

(À.Ô. Øóáèí-Àáðàìîâ.
«Âñåÿñâåòíàÿ ãðàìîòà», âûïóñê 1).

Åñëè âçÿòü ñëîâî èç ÷óâàøñêîãî ÿçûêà, îäíî-
ãî èç ìàëûõ íàðîäíîñòåé, ãäå ñîõðàíèëèñü åù¸
ñëîâà èç Ïåðâîÿçûêà (ò¸ìíûå ñóùíîñòè âñå ñèëû
íàïðàâëÿëè ïðîòèâ Ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ, à ìàëûå
íàðîäû îñòàëèñü êàê áû â «òåíè», òåì ñàìûì
ñîõðàíèâ ó ñåáÿ ýëåìåíòû åäèíîãî ÿçûêà), òî
íàéä¸ì, ÷òî äî÷ü èëè äåâóøêà — åñòü õêð,  à
æåíùèíà — õêðàðàì. Ìàòåðü Ìèðà Ó÷èò, ÷òî
ñëîâî õåð — åñòü ïåðâîñâÿùåííèê, à Õåðó —
äðåâíåå Èìÿ Ãîðà.

Íûíå Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Îòêðûâàåò Ñàêðàëüíîå çíà÷åíèå ñëîâà
«ÕÐÈÑÒÎÑ» â Ñâîåé Áîæåñòâåííîé Ïîýçèè:

ÕÐÈÑ  ÎÑ
Â Èìåíè «ÕÐÈÑÒÎÑ»
çàïèñàíà ÈñÒîðèÿ,
Èñòîðèÿ Òâîðåíèÿ Òåáÿ.
Òðîèöà Íåáåñíàÿ
â ÏðîñòÐàíñòâàõ
               Ïóòü Ïðîòîðèëà,
Ïóòü äëÿ äóø
               Êîñìè÷åñêèõ,
äëÿ Òåáÿ, Çåìëÿ…
Â Ëàñêîâûõ îáúÿòèÿõ
Ìàòóøêà Âñåëåííàÿ.
Áóäåò ×èñòêà Ìîùíàÿ!
Âðåìÿ Ñîâåðøàòü!
Ðàñó Íåèçìåííóþ,
Ñóðüþ Ñîêðîâåííóþ,
Âðåìÿ Ïðèáëèæàåòñÿ
Íîâó Ðóñü Ðîæäàòü!
Õðîìîñîìà Ìàòåðè,
Õðîìîñîìà, Ðóñü, Òâîÿ!
Õðîìîñîìà — Æåíñêàÿ!
Èñòèíà — åñòü Ìàòü.
Î, Èñèäà Âå÷íàÿ —
Ñîòèñ Ïåðâîçäàííàÿ, —
Òàó      Êðåñò Ñâÿùåííûé Òâîé,
íà Íåáå Ðàñêðûò.
Îñ — Ñâå÷åíüå Âå÷íîå
Òâîåãî Îñèðèñà,
â Ñîëíöå — Õîðà —

  Ñîòèñ-Ñâåò
íàâñåãäà ñîêðûò.

ÕÐÈÑ  ÎÑ
Õð — Õõ — æåíñêàÿ Õðîìîñîìà

Ðóñè, ÐÀ, Ñóðüè.
Õð — Õîð — Ñîëíöå.
Õð-ÑÒ — (Õîðñò) Ñîëíöåñòîÿíèå,
25 äåêàáðÿ Âîñêðåñåíèå Îñèðèñà.
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Èñ — Èñèäà, Èñòèíà.
Ò — Òàó — êðåñò Åäèíñòâà     ,

Êëþ÷ Èñèäû.
Îñ — Îñèðèñ, Ñâåò.

ÑÎÒÑÈÐÕ
Ñîò — ñîòà Èñèäû,

Ñîòèñ
(Ñèðèóñ), Ñîôèÿ (îáðåìåí¸ííàÿ).
Ñèðõ — Ñèðèóñ, ÐÀ — Ñîëíöå,
Æåíà, Îáëå÷¸ííàÿ â Ñîëíöå.

Èìåííî Ìàòü — åñòü Ñâÿòîñòü, òàê êàê Îíà
Ðîæäàåò. Îíà Ó÷èò è Íàñòàâëÿåò, èáî Ïåðâî-
ñâÿùåííèê è Âäîõíîâëÿåò Ñâîåãî Ëþáèìîãî íà
ïîäâèãè. Ýòî îòðàæåíî â ñëîâå «Àâàòàðà». Àâà
— Àâå — Åâà — Ñâÿòàÿ Ìàòü; Òàðà — Ñâåò,
Âîïëîù¸ííûé íà Çåìëå. ×èòàåòñÿ Àâàòàðà —
Ñâÿòàÿ Ìàòü, Òâîðÿùàÿ Ñâåò íà Çåìëå, — Ó÷è-
òåëü. È ëèøü âïîñëåäñòâèè, êîãäà Îáðàç Âåëè-
êîé Ìàòåðè áûë âåðîëîìíî îòðèíóò, Àâàòàð ñòàë
îëèöåòâîðÿòü òîëüêî ìóæ÷èíó — ó÷èòåëÿ.

Ñëîâî «õðîìîñîìà» òîæå îòêðûâàåò èíòå-
ðåñíûé ñìûñë. Õðîì — õîðîì — õîðîìû — Äîì
èëè Õðàì; ñîìà — ýòî íàïèòîê áåçñìåðòèÿ â
Èíäèè. ×èòàåòñÿ «õðîìîñîìà» — Õðàì áåçñìåð-
òèÿ. Â õðîìîñîìàõ çàëîæåíà âñÿ èíôîðìàöèÿ î
÷åëîâå÷åñêîì ðîäå, âåñü îïûò æèçíè, ñîáðàí-
íûé çà ìèëëèîíû ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ.

Â ïðîøëîì ñóùåñòâîâàë ñâÿùåííûé îáðÿä,
ÿâëÿþùèé ñîáîé åäèíåíèå Íåáà è Çåìëè, â âèäå
ñîèòèÿ âåðõîâíîãî öàðÿ è öàðèöû. Îí èìåíî-
âàëñÿ «õèåðîñ ãàìîñ». Ýòîò äðåâíèé îáðÿä ïðè-
çûâàë õîðîøèé óðîæàé è ïëîäîðîäèå è í¸ñ
ïðîöâåòàíèå íàðîäó. Â íàøå âðåìÿ ëþäè ïî
íåâåæåñòâó ñâîåìó îñêâåðíèëè Âåëè÷àéøèé Áî-
æåñòâåííûé Çàêîí Åäèíñòâà è âïàëè â ãðåõ, ïî-
çíàâ ñòðàäàíèå è áîëü.

«Áåäíûå ëþäè, êòî íàó÷èë âàñ ñòûäèòüñÿ Çà-
êîíà Æèçíè, óñòðîåííîãî Ñàìîé Áîæåñòâåííîé
Ïðèðîäîé? ×òî çíà÷èò «íåïîðî÷íîå çà÷àòèå»?
Âûõîäèò, ÷òî çà÷àòèå — ýòî àêò ïîðî÷íûé? È
åñëè ýòî òàê, òî êàê Ñîçäàòåëüíèöà äîïóñòèëà,
âîîáùå, ðîæäåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà, åñëè ñàì
ïî ñåáå ïðîöåññ çà÷àòèÿ — åñòü ïîðîê? Íå åñòü
ëè ýòî ïîðîê óçêîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ, îò-
âåðãàþùåãî Îñíîâíîé Çàêîí ËÞÁÂÈ — Çàêîí
Æèçíè âñåãî äûøàùåãî? Âûõîäèò, è æèâîòíûå,
è ïòèöû, è íàñåêîìûå, è ðàñòåíèÿ àêò ðàçìíî-
æåíèÿ ñîâåðøàþò ïîðî÷íî? Íî âåäü, äàæå, â
«Áûòèå» Áîã Áëàãîñëîâëÿåò âñ¸ æèâîå: è ïòèö, è

æèâîòíûõ, è ÷åëîâåêà: «...âû æå, ïëîäèòåñü è
ðàçìíîæàéòåñü, è ðàñïðîñòðàíÿéòåñü ïî çåìëå,
è óìíîæàéòåñü íà íåé» (9:7). Êàñàòåëüíî åäèí-
ñòâà äâóõ íà÷àë òàêæå ñêàçàíî: «...îñòàâèò ÷å-
ëîâåê îòöà ñâîåãî è ìàòü ñâîþ è ïðèëåïèòñÿ ê
æåíå ñâîåé; è áóäóò äâà îäíà ïëîòü. È áûëè îáà
íàãè, Àäàì è æåíà åãî, è íå ñòûäèëèñü» (Áûòè¸,
2:24, 25)»

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Îòêðîâåíèå Äóõà
Ñâÿòîãî, èëè ñòàíüòå, íàêîíåö, çðÿ÷èìè!»).

Íûíå ìèð âîçâðàùàåòñÿ íà êðóãè ñâîÿ —
Âåëèêèì Ïîäâèãîì Ìàòåðè Ñâåòà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ. Îíà Îòêðûëà ÷åëîâå÷åñòâó âñþ Ïîë-
íîòó Ñâÿùåííîé ËÞÁÂÈ, Óòâåðäèëà Ãàðìîíèþ
Äâóõ Áîæåñòâåííûõ Íà÷àë.

««Çíàíèå» è «ïîçíàíèå» â äðåâíåñåìèòñêîì
ÿçûêå îçíà÷àåò «çà÷àòèå», «ñîòâîðåíèå». È ýòî
òàê! Ïîêà äâå ïîëîâèíêè íå ñòàíóò Åäèíûì ßá-
ëîêîì, íå ñîòâîðèòñÿ ËÞÁÎÂÜ, íå ñîòâîðèòñÿ
Æèçíü. Àáñîëþòíàÿ Ôîðìà Òâîðöà Âñåâåëèêîé
Ìàòåðè ïîäîáíà — Àäàìîâó ßáëîêó: â Í¸ì Äâà
Íà÷àëà Ñîåäèíåíû â Îäíî. Âûñøåå Ïîñòèæå-
íèå Ãîñïîäà — ýòî Ëþáîâü Âîçëþáëåííîãî è
Âîçëþáëåííîé, ýòî Ïîëíîå Åäèíñòâî, Ñîèòèå
âñåõ ñåìè îáîëî÷åê, Ãàðìîíèÿ, Áëàæåíñòâî,
Çíàíèå. Òî, ÷òî âåêàìè âîñïðèíèìàëîñü îäíî-
áîêî è íåïîëíîöåííî, Ìàòåðü Ìèðà Ñîòâîðèëà
â Åäèíóþ Ãàðìîíèþ: Ëþáîâü — ýòî Ñâÿòîñòü,
×èñòîòà, Ïðåìóäðîñòü Áîæèÿ, Âå÷íûé Ñâåò!
Êóëüò ËÞÁÂÈ — ýòî Öàðñòâèå Áîæèå: â Êîòî-
ðîì Äâà Íà÷àëà — Åäèíû, èáî ïîäîáíû Áîãó…»

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Èíòåðâüþ
 ðîññèéñêîìó ðåëèãèîâåäó).

«Âõîäÿ â Ëþáîâü — Ñòàíîâèøüñÿ Ëþáîâüþ.
È Îáëåêàÿñü, Èçëó÷àåøü Âå÷íîñòü, è â êàæäîì
àòîìå Çâó÷èøü Êðåñòàìè, è Ðàçëèâàåøü Áëàãî-
ñòíîå Ñåìÿ — Ôîõàòà ×èñòîãî, Ñòðóÿùåãîñÿ
Êðîâüþ.

Ðåëèãèÿ Ìîåé Ëþáâè — Âñåñèëüíà! Îíà, êàê
Ïëàìÿ, Âîçæèãàåò Öåíòðû è Îáëà÷àåò â Áåëûå
Îäåæäû Ñëèÿíüÿ Áîæüåãî, Èçâå÷íîãî Ñâÿùåí-
ñòâà! Âñ¸ Ñâÿòî îò Ëþáâè è Îòêðîâåííî, èáî îò
Êðîâè Öàðñêîé Ïðîèñõîäèò. À Öàðü Öàðåé —
Ëþáîâü!

Êîãäà Ñîìêíóòñÿ è Óñòà, è Ðóêè, Ñîåäèíÿòñÿ
è Äóøà, è Ðàçóì â Åäèíîå Ñâÿòîå Èçíà÷àëüå,
Äóõ Ñâÿòûé Ìîëíèåé Èñïîëíèò Ëîíî: Ñîëü¸òñÿ
Êðîâü, è Àòîìû âïèòàþò Îãîíü è Âîäó, Äóõîì
Ïðåòâîð¸ííûõ!

Ïîçíàíèå Àñïåêòîâ Ó÷åíèÿ Ìàòåðè Ìèðà
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Ïîçíàíèå Àñïåêòîâ Ó÷åíèÿ Ìàòåðè Ìèðà

Âîéäè, Ìîé Ñâåò, è Ïðîÿâèñü Âñåëåííîé
âíóòðè Ìåíÿ! Îòêðîéñÿ Âçîðó Ñòðàæäóùåãî
Ìèðà è Îñâÿòè Ïëàíåòó è Ýôèðû — ËÞÁÎ-
ÂÜÞ Âå÷íîé. Èìÿ Åé — Ãîñïîäü!»

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ïîñëåäíèé Çàâåò»,
«Òðàêòàò î ËÞÁÂÈ» (Òåîñîôèÿ. Ýçîòåðèçì)).

«Õèåðîñ ãàìîñ» — çíà÷èò ñâÿùåííûé áðàê.
Õèåðîñ — åñòü ñâÿùåííûé, è åñëè ñîáðàòü âñå
çíà÷åíèÿ ýòîãî ñëîâà èç ðàçíûõ ÿçûêîâ, òî ïî-
ëó÷àåòñÿ õèåðîñ — ýòî ñâÿòîñòü, ïåðâîñâÿùåí-
íèê, ìàòü, ãåðîé, õåðóâèì, äåâèöà, ÷òî ãîâîðèò
î ïðîøëîì ïîêëîíåíèè è ïî÷èòàíèè Âåëèêîé
Áîãèíè-Ìàòåðè.

È åù¸ ïðîèçâîäíûå îò ýòîãî ïðåêðàñíîãî
ñëîâà. Ïðèâåä¸ì òîïîíèìû ñëîâà «õåð»: Õåð-
ìàíèÿ, Õåðñîíåñ è îíîíèìû: Õåðîäîò, Õåðàêë,
Õåðìåñ. È âîñõèòèòåëüíî, ÷òî èìåííî â Õåðñî-
íåñå ïîêëîíÿëèñü è ïî÷èòàëè Áîãèíþ — Äåâó!

Ýòî ñëîâî áûëî èçâåñòíî è â ñêàíäèíàâñêîì
ýïîñå:

«×åðó (ñêàíä.) èëè Õåðó — ìàãè÷åñêèé ìå÷,
îðóæèå  «áîãà ìå÷à» Õåðó. Â «Ýääå» ñàãà îïè-
ñûâàåò åãî êàê óíè÷òîæàþùåãî ñâîåãî âëàäåëü-
öà, åñëè òîò íåäîñòîèí âëàäåòü èì. Îí ïðèíîñèò
ïîáåäó è ñëàâó òîëüêî â ðóêàõ äîáðîäåòåëüíîãî
ãåðîÿ»

(Å.Ï. Áëàâàòñêàÿ. Òåîñîôñêèé ñëîâàðü).

À ñëîâî gamos (ãðå÷.) — ñîþç. Íî ïî çâó÷à-
íèþ ýòî ñëîâî ñõîæå ñî ñëîâîì «ãàììà». Òî åñòü
åäèíñòâî ñåìè íîò, ñåìè çâóêîâ, ñåìè öâåòîâ,
ñåìè ñòóïåíåé, ñåìè òåë — ñîþç äóõîâíîãî è
ôèçè÷åñêîãî. Ïîòîì ïîøëî áîëåå óçêîå ïîíè-
ìàíèå ýòîãî ñëîâà è ñòàëî îçíà÷àòü èãðó ïî íî-
òàì — ãàììó, à â àíãëèéñêîì ÿçûêå åù¸ áîëåå
ïîíÿòèå èçìåíèëîñü, ñòàâ game — èãðà, ò.å. ïðî-
ñòî âåñ¸ëîå âðåìÿïðîâîæäåíèå.

Money — äåíüãè. Ìàíè, ìàíèòü, ìàíèÿ. Äåíü-
ãè ìàíÿò, êàê èëëþçèÿ, êàê ìèðàæ. ×åëîâåê äó-
ìàåò, ÷òî îí ÷åì-òî âëàäååò, ÷òî-òî èìååò, íî
ýòî — èëëþçèÿ. Ðåá¸íîê ðîæäàåòñÿ â ýòî ìèð
ãîëåíüêèé è óìèðàåò ñòàðèêîì, íè÷åãî ñ ñîáîé
íå çàáðàâ. Íî âîò ÷òî îí íàêîïèë â äóøå, êàêèå
èñïîëíèë óðîêè æèçíè, ÷åìó íàó÷èëñÿ — ýòî è
åñòü ñîêðîâèùå ÷åëîâåêà. Ñëîâî «ìàíèÿ» ïðî-
èçîøëî îò èìåíè Ìàíó. Âíîâü íàì îòêðûâàåòñÿ
îäèí èç Îáðàçîâ Âåëèêîé Ìàòåðè. Â îáëèêå
Ïåðâîó÷èòåëÿ, Ìàòü ó÷èò ñâîèõ äåòåé öåííîñ-
òè äóõîâíûõ áîãàòñòâ, äà¸ò îïûò ìàòåðèàëüíîé,
çåìíîé æèçíè. Èáî òîëüêî íà ïëàíåòå Çåìëÿ
÷åëîâåê íàáèðàåò ìíîãîïëàíîâûé, áîãàòûé îïûò

â Øêîëå æèçíè, è íèãäå áîëåå. Áîãèíÿ Ìàéÿ
èçâåñòíà íå òîëüêî ó Ñëàâÿí, íî è èíäóñîâ,
ïî÷èòàëè Å¸ è â Ðèìå, â Ãðåöèè, è ýòî çàêîíî-
ìåðíî. Äðåâíåéøàÿ öèâèëèçàöèÿ ìàéÿ, ñóùå-
ñòâîâàâøàÿ íà òåððèòîðèè þãî-âîñòî÷íîé
Ìåêñèêè, Ãîíäóðàñà, Ãâàòåìàëû, òàêæå íàçâà-
íà â ÷åñòü Áîãèíè — Ìàòåðè Ìàéè. È ñåé÷àñ
ìíîãèå çàãàäêè ýòîãî íàðîäà íå ðàçãàäàíû…

Moon — Ëóíà. Ñëîâî áëèçêî ê ìîíî èëè ìî-
íîñ, ÷òî çíà÷èò åäèíûé, èëè ìîíàäà. Ïî Ó÷åíèþ
Ìàòåðè Ìèðà ìîíàäà — ýòî åäèíàÿ Áîæåñòâåí-
íàÿ ñóùíîñòü, ñîòâîð¸ííàÿ èç Âåëèêîé Ìàòåðè,
ñîåäèíÿþùàÿ â ñåáå äâå ïîëîâèíû: «+» è «-»,
ìóæñêîå è æåíñêîå. Èìåííî Ëóíà, êàê Ìàòåðü,
îáåðåãàåò Çåìëþ, íàïîëíÿåò ýôèðû íåçðèìûì
àðîìàòîì Ëþáâè, êîòîðûé ïðèòÿãèâàåò ìóæ-
÷èíó è æåíùèíó äðóã ê äðóãó. Ëóíà óïðàâëÿåò
çà÷àòèåì è ðîæäåíèåì ÷åëîâåêà, Îíà — ïî-
êðîâèòåëüíèöà âëþáë¸ííûõ.

de Monde  íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå çíà÷èò ìèð.
Ìèð, ïðîðîæä¸ííûé èç Åäèíîãî, èç Ìîíàäû, èç
Âåëèêîé Ìàòåðè Ìèðà, âìåùàþùèé â Ñåáÿ Âñ¸.
Ïëàíåòà Çåìëÿ ÿâëÿåòñÿ ïîäîáèåì Ìàòåðè Ñâå-
òà. Â Ñâÿùåííîé Íàóêå Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
ñêàçàíî, ÷òî Ìèðîçäàíèå — ýòî Åäèíûé Çâ¸çä-
íûé Ìîíàñòûðü, èëè Ìîíîñ Àñòåðèîí, êîòîðûé
âðàùàåòñÿ âîêðóã Çåìëè — öåíòðà ñóùåãî. (Îá
ýòîì ïîäðîáíî îïèñàíî â Ðàáîòàõ Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè», ñòàòüè: «Òåîñîôè÷åñêàÿ
Àñòðîëîãèÿ»; «Íàóêà î Ñâåòå Ìàòåðè Ìèðà, èëè
Êîñìè÷åñêèé Êîðèäîð Âåëèêîé Ïèðàìèäû
(Ýçîòåðè÷åñêèé Òðàêòàò äëÿ Ïîñâÿù¸ííûõ)»;
«Ïëàíåòàðíûé Ãåîöåíòðèçì Ìàòåðè Ìèðà (Àñ-
òðîëîãè÷åñêèé Àñïåêò «Íàóêè  î  Ñâåòå  è  Åãî
Òðàíñôîðìàöèè»)»; «Ìîíîñ Àñòåðèîí (Ìîíàñ-
òûðü)»; «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè»
(Òåîñîôèÿ. Êàááàëà. Àñòðîëîãèÿ. Òàéíàÿ Äîêò-
ðèíà);  â Áîæåñòâåííîé Ïîýçèè).

Astrole  íà ôðàíöóçñêîì — ýòî Ñâåòèëà, èëè
astron íà ãðå÷åñêîì — Çâåçäà.

Àñò — Çâåçäà — ýòî îäíî èç Èì¸í Âå÷íîé
Ìàòåðè, ó Êîòîðîé äåñÿòü òûñÿ÷ Èì¸í. Àñò áûëà
íàçâàíà Âåëèêàÿ Ïèðàìèäà â ÷åñòü Áîãèíè
Èñèäû.

/ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò/

Руслана БОРТНИК, ученица

Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ

Çåìëÿ ïðîøëà ÷åðåç Òðàíñôîðìó è îáðåëà
Ïðåîáðàæ¸ííóþ ñôåðó, äûøàùóþ ÷èñòûì
Çîëîòîíîñíûì Ñâåòîì — Ôîõàòîì. Âîêðóã íå¸
åù¸ âèòàþò âèõðè, ãîðÿùèå îãíè, íî âðåìÿ
Îòêðîâåíèÿ-Àïîêàëèïñèñà óæå ìèíîâàëî.
Ïðîñâåòë¸ííûå çåìëÿíå ïîçíàëè Èñòèíó è
îáðåëè ïðîñâåòë¸ííîå ñîçíàíèå.

ÀÓÌ ÑÒÎÇÂÎÍÍÛÉ

ÀÓÌ — ýòî Ñâåòî-Çâóêîâàÿ èíêàðíàöèÿ
Àáñîëþòà. Êîãäà çâó÷èò êîëîêîë, âèáðàöèÿ
«ÀÓÌ» èçëèâàåòñÿ â ïðîñòðàíñòâî è ãàðìî-
íèçèðóåò áèîñôåðó. ÀÓÌ — ýòî Ôîõàòè÷åñ-
êàÿ Ýíåðãèÿ, Ýíåðãèÿ Äóõà Ñâÿòîãî.
Ñàìà ïî ñåáå êàðòèíà — ìåäèòàòèâíà è öå-
ëèòåëüíî âîçäåéñòâóåò íà îêðóæàþùèé ìèð,
ãàðìîíèçèðóåò è î÷èùàåò.

ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÎÒÅÌ

Ìèñòè÷åñêèé ñëîí íåñ¸ò íà ñåáå ñèìâîëû
Ñâåòà: ýòî è àíêõ, è Ñîëíöå, è Ëóíà, è øåñòè-
ãðàííèê, è Ñèðèóñèàíñêàÿ Çâåçäà, è Êðåñò è
Ðîçà ðîçåíêðåéöåðîâ, è äðåâíåâåäè÷åñêàÿ

ñâàñòèêà, è ÿí è èíü, è ò.ä. Ïî äðåâíåâåäè-
÷åñêîé èíäèéñêîé òðàäèöèè ñëîí — ñèìâîë
ìóäðîñòè è çíàíèé. Ýòîò òîòåì èçîáðàæ¸í â
ôîðìå ñòèëèçîâàííîãî ÿéöà, ñèÿþùåãî äèâ-
íûì ñâåòîì. Çåë¸íûé ôîí — ýòî ñèìâîë æèç-
íè, à ôèîëåòîâûé — äóõîâíîãî ïðîñâåòëåíèÿ.
Ýòîò òîòåì ïðèíîñèò óäà÷ó.

ÂÅËÈÊÀß ÀÃÍÈ

Ìàòü Îãíÿ — Àãíè — Îãíåííà è Çëàòîëèêà.
Îíà âåäàåò Îãí¸ì Æèçíè, Îíà — åãî Õðàíè-
òåëüíèöà è Áåðåãèíÿ. Ñèëüíåå Å¸ Îãíåííîé
ËÞÁÂÈ íåò, èáî Âñåëåíñêèé Îãîíü — Âñå-
ëåíñêèé Äóõ — Äóõ Ñâÿòûé ïðîðîæä¸í îò Å¸
Ìûñëè. À òåëî ìûñëè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
òîí÷àéøóþ îáîëî÷êó Äóõà. Äóõà Âåëèêîé
Àãíè...

ÂÅËÈÊÀß ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß
ÑÓÏÐÓÃÀ-ÌÀÒÜ

«Áëàãîñëîâåííàÿ Áîãèíÿ è Ìàòü, Èçèäà,
íàçûâàåìàÿ ìíîãèìè Èìåíàìè, Êîòîðóþ
Íåáåñà ïîðîäèëè íà ñâåðêàþùèõ âîëíàõ
ìîðñêèõ, è Êîòîðóþ ïîðîäèëà Òüìà, ÷òîáû

Òàéíû íà ïîëîòíå
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äàòü ëþäÿì Ñâåò» (À.Ýðìàí, Ñïðàâî÷íèê ïî
ðåëèãèè Äðåâíåãî Åãèïòà).

Îíà æå:
«Áîãèíÿ, îòðîêà äåðæàâøàÿ â ðóêå, ßâëÿëàñü
â áèñåðàõ è â ìèðòîâîì âåíêå; ó Íåé ðàñïó-
ùåíû âëàñû, ïîäîáíî Çëàòó; çà ùåäðîñòè Åÿ
öâåòû ïðèíîñÿò â
ïëàòó» («Âëàäèì»,
ïåñíü III).

ÂÈÊÒÎÐÈß —
ÑÓÏÅÐÂÛÑØÀß
ÏËÀÍÅÒÀ —
ÇÂÅÇÄÀ-ÏÎÁÅ-
ÄÈÒÅËÜÍÈÖÀ

Ýòî Íîâàÿ Çåìëÿ,
ïîáåäèâøàÿ çëî è
âîøåäøàÿ â íîâûé
Ýîí — Ýïîõó Ìàòå-
ðè Ìèðà. Îíà —
÷èñòà è ïåðâîçäàí-
íà. Âîêðóã íå¸ —
÷èñòûå ðàäóæíûå
çîëîòîíîñíûå ñôå-
ðû — îòêðûòûå ýôè-
ðû, íàïî¸ííûå Ôî-
õàòîì. Ýòî ôåéåð-
âåðê ÐÀÄÎÑÒÈ, ýòî
Çîëîòîé Âîñòîðã.
Âñ¸ Ìèðîçäàíèå
ëèêóåò. Òâîðåíèå
Áîæüå âíîâü îáðåëî Äóõîâíîñòü, èñïîëíåí-
íóþ âåêîâîé Ìóäðîñòüþ. Ãèìí ËÞÁÂÈ çâó-
÷èò êîëîêîëüíûì çâîíîì íà âñþ Âñåëåííóþ!
Ïîòåðÿííûé ÐÀÉ âåðíóëñÿ Çåìëå. Îíà —
Âèêòîðèÿ-Ïîáåäèòåëüíèöà! È íåò èíîé òà-
êîé ïëàíåòû âî âñ¸ì Ìèðîçäàíèè: ïòèöà
Ôåíèêñ âîçðîäèëàñü èç ïåïëà!!!

Â ÎÁÅÐÒÎÍÅ ÑÂÅÒÀ

«Èçëó÷åíèå Ñâåòà —
åñòü Çâóêà Ñòðóÿ.

Çîëîòûìè Ïîëÿìè
Ìàãíèòèò Çìåÿ,

Èñòåêàÿ â íåìîå
Ïðîñòðàíñòâî, Ïî¸ò

Ñôåðîé Ðàäóãè Ãèìí,
êàê âåëèê Íåáîñâîä!..»

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÈÅ.
Öèêë «Èìåíà Áîæüè»

Ìåäèòàòèâíàÿ êàðòèíà ñèìâîëèçèðóåò Âñå-
ëåíñêóþ Ìàòêó è îäíî èç êàááàëèñòè÷åñêèõ
Èì¸í Áîæüèõ. Åñëè íà ýòî Èìÿ ìåäèòèðî-
âàòü ñïðàâà íàëåâî, òî ìîæíî âåðíóòü ìèð ê

èñòîêàì áûòèÿ. À
èñòîêè  — ýòî  âñå-
ãäà ñèëà è ÷èñòîòà.
Âíóòðè Ìàòêè åù¸
ô î ð ì è ð ó þ ò ñ ÿ
îãíè, ñèëû è âñ¸,
÷òî ðîäèëîñü â Ìà-
òåðèè. Ðàäóæíûé
ôîí êàðòèíû ñèì-
âîëèçèðóåò ïîëíîòó
æèçíè è ôîðìèðî-
âàíèå ñóùåãî Ôî-
õàòè÷åñêèì Îãí¸ì
Âåëèêîé Ìàòåðè.

ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ
ÂÎ ÑËÀÂÓ

Âåëèêàÿ Ñëàâà Áî-
æüÿ Ãðÿä¸ò! Âî âñþ
øèðü Íåáåñ ÐÀñ-
êðîåòñÿ  ÐÀâíî-
ñòîðîííèé Êðåñò
Ñëàâû, âíóòðè êî-
òîðîãî — îãíåí-
íîå Ñåðäöå — Ðîçà
Ìèðà — Ìèñòè-

÷åñêàÿ Ðîçà Êîñìîñîôèè. Èìÿ Íîâîå Áîæüå
âîçãîðèòñÿ â Íåáåñàõ Âå÷íûì Ñèÿíèåì è
Ñëàâîé. Âîçëèêóåò Çåìëÿ è Íåáî! Âîçðàäó-
åòñÿ âñ¸ æèâóùåå è äûøàùåå, èáî Ìàòåðü
Ìèðà ßâèò Ñëàâó Ñâîþ Íåçåìíóþ!

Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÑÈÐÈÓÑ

Â Ñèñòåìå Ñèðèóñ — öàðèò Çàêîí Àíêõà. À
Âåëèêèé Ãîð, íåêîãäà ïðåáûâàâøèé âìåñòå
ñî ñâîèìè Ïðàðîäèòåëÿìè â Åãèïòå, — ñè-
ðèóñèàíèí. Ýòî — åãî ëþáèìàÿ ïëàíåòà:
Ñèðèóñ-Ñîòèñ. Îí — âñåìóäð è ñïðàâåäëèâ,
÷òèò Çàêîíû Ìààò è åäèí ñî ñâîåé Âîçëþá-
ëåííîé Ìàòåðüþ Èñèäîé. Èáî Ãîð è åñòü
Âîçðîæä¸ííûé Îçèðèñ! À Ñèðèóñ, êàê ñèñ-
òåìà, âëèÿþùàÿ íà ýïîõàëüíûå ïðîöåññû,
ïðîèñõîäÿùèå íà Çåìëå, — åãî ðîäèíà. È
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ýòà ðîäèíà — äóõîâíà, âåëèêà è ìèðíà. Çäåñü
íåò âîéí è íàñèëèÿ. Çäåñü ïðàâèò Âûñøèé
ÐÀÇÓÌ è Âñåëåíñêàÿ ÃÀÐÌÎÍÈß! Èèñóñ
Õðèñòîñ — èíêàðíàöèÿ Îçèðèñà-Ãîðà, Îí
— òîæå ñèðèóñèàíèí... Èáî òîëüêî íà Çåì-
ëå ïðàâèò çëî, íåíàâèäèìû ïðîðîêè, à Íå-
áåñíûå Ïîñëàííèêè ïðåäàþòñÿ ïîðóãàíèþ
è ïëàõàì. Íè÷åãî ïîäîáíîãî Ñèðèóñ íå
çíàåò. Ëèøü òîëüêî ïîñëàííèêè ñ Ñèðèóñà
ïîìíÿò âåêîâóþ æåñòîêîñòü çåìëÿí, íî ïî-
ïðåæíåìó äîâåð÷èâî ñïóñêàþòñÿ ê ëþäÿì ñ
Íåáà, äàáû ãîâîðèòü ñ íèìè íà èõ ÿçûêå è
äàðèòü èì Âå÷íûå Çíàíèÿ Ìààò — Âåëèêîé
Ìàòåðè...

ÂÕÎÆÄÅÍÈÅ Â «Ì»

«M» — ñàìàÿ ìèñòè÷åñêàÿ áóêâà â ìèðå. Ñ
ýòîé áóêâû íà÷èíàþòñÿ òàêèå ñëîâà, êàê
«Ìàòü», «Ìåññèÿ», à â àíãëèéñêîì ÿçûêå —
«matheland» — ðîäèíà, áóêâàëüíî: çåìëÿ
Ìàòåðè, «miillenarium» — Çîëîòîé âåê, Âòî-
ðîå Ïðèøåñòâèå Õðèñòà. Â Äðåâíåì Åãèïòå
èåðîãëèôîì            åãèïòÿíå îáîçíà÷àëè
âîäó. Ýòèì æå ñèìâîëîì ïåðåäà¸òñÿ ÷èñòåé-
øàÿ ýìàíàöèÿ Âå÷íîãî Ñâåòà. Âñ¸ âûøëî èç
áóêâû «Ì» è â íå¸ îïÿòü âîçâðàòèòñÿ. Ýòî —
àðêà ìèðà è ãëóáîêîâîäíàÿ ïó÷èíà — ìîðå.
Ïîëîòíî æèçíè ðàñöâå÷åíî ìíîãîìåðíîé
ïàëèòðîé, çâåçäà Äàâèäà, ñêðèïè÷íûé êëþ÷,
ñïèðàëè Âñåëåííîé — âñ¸ ýòî ïîä÷¸ðêèâà-
åò ìíîãîîáðàçèå ñèìâîëà áóêâû «Ì» è ÿâ-
ëÿåò ïóòü, êîòîðûé ïðîõîäÿò ïîñâÿù¸ííûå,
ïðåæäå ÷åì âåðíóòüñÿ íà êðóãè ñâîÿ. È òîëü-
êî çàòåì âîçæèãàåòñÿ íå ìåíåå ìèñòè÷åñêèé
ñèìâîë  «    » — «ÐÀ», ñèìâîë Ñâåòà.

ÂÕÎÆÄÅÍÈÅ Â ÝÃÐÅÃÎÐ

Ýãðåãîðû — ýòî ñêîïëåíèÿ ïîäîáíûõ ýìà-
íàöèîííûõ áèîïîëåé. Ìû âèäèì ýãðåãîð
âûñîêèõ ýìàíàöèé. Öâåòîâàÿ ãàììà îò ðî-
çîâîãî, ñâåòëî-ôèîëåòîâîãî äî çîëîòèñòî-
ãî — ýòî óðîâåíü âèáðàöèé ýòîãî ýãðåãîðà.
Â í¸ì ïðîñìàòðèâàþòñÿ ÷åëîâå÷åñêèå ôè-
ãóðû, ñðîñøèåñÿ, âîøåäøèå â ýòîò ýãðåãîð.
Ýòî — Ïëàí Ìåíòàëà — ÷åòâ¸ðòûé óðîâåíü,
êîòîðûé äîñòèãàåòñÿ äóøàìè, ïðîøåäøèìè
Ôèçè÷åñêèé, Ýôèðíûé è Àñòðàëüíûé Ïëàíû.
Åãî åù¸ ìîæíî íàçâàòü Îãíåííûì Ìèðîì. Ýòà
êàðòèíà âïîëíå ïîäõîäèò äëÿ ìåäèòàöèè.

ÃÅÐÌÅÑ ÒÐÈÑÌÅÃÈÑÒ ÏÐÎÙÀÅÒÑß
Ñ ÎÑÒÐÎÂÎÌ  Ñ×ÀÑÒÜß — ÀÒËÀÍÒÈÄÎÉ

Ïî äðåâíååãèïåòñêîé ìèôîëîãèè Íóò è Ãåá
— Ìàòü è Îòåö, Ïðàðîäèòåëè ïàíòåîíà äðåâ-
íååãèïåòñêèõ Áîæåñòâ. Íóò — îëèöåòâîðÿ-
åò Íåáî è óäåðæèâàåò íà ñâîåé ñïèíå âåñü
çâ¸çäíûé ìèð, å¸ òåëî ïîäîáíî Íåáåñíîé
àðêå. Ãåá — îëèöåòâîðÿåò Çåìëþ. Îí ïîñû-
ëàåò âîçäóøíûå è îãíåííûå ýìàíàöèè. Íóò
— ðîæäàåò Ñîëíöå è Ëóíó. Ïëàìÿ ËÞÁÂÈ
ñèìâîëèçèðóåò Åäèíñòâî Äâóõ Íà÷àë. Ïûëà-
þùàÿ êîðîíà Âåðõíåãî è Íèæíåãî Åãèïòà,
êîòîðàÿ âûõîäèò èç Êíèãè Æèçíè, ïðåäñòàâ-
ëåíà â âèäå èíôàëëè÷åñêîãî ñèìâîëà. À â
íåé èçîáðàæåíà ñõåìà Ñèñòåìû Ñèðèóñ, ÷òî
èìååò ïðÿìîå îòíîøåíèå ê îñíîâíîé ïÿò¸ð-
êå Íåòåðîâ, çàëîæèâøèõ îñíîâó ìîùíîé
Êóëüòóðû Äðåâíåãî Åãèïòà. Â ýìàíàöèÿõ Ãåáà
ïðîÿâëÿåòñÿ óïëûâàþùàÿ áàðêà ñ äåâÿòüþ
Áîæåñòâàìè. Îíè ïîêèäàþò Ñâÿùåííûé
Õðàì — Âåëèêóþ Ïèðàìèäó, óâåí÷àííóþ
êàäóöååì ñ èçîáðàæåíèåì ìèñòè÷åñêîé
áóêâû «Ì». Êàäóöåé — ñâÿùåííûé æåçë
Ãåðìåñà Òðèñìåãèñòà. Îí — òîò æå áîã Òîò,
êîòîðîìó ÐÀ äîâåðèëà ðàñïðîñòðàíèòü
Çíàíèÿ. Íà ãëàâå åãî — Ëóííûé øàð, ñèì-
âîëèçèðóþùèé Ëóíîëèêóþ Áîãèíþ Íóò,
ðîæäàþùóþ íîâîå Ñîëíöå. Íî ýòî óæå â
ïðîøëîì. Åãèïåò — ýòî ñòðàíà, â êîòîðîé
àòëàíòû ñîõðàíèëè äðåâíèå çíàíèÿ. Íî è
ýòîìó âðåìåíè ïîäîø¸ë êîíåö. Ãåðìåñ Òðèñ-
ìåãèñò ïðîùàåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû âîïëî-
òèòüñÿ âíîâü è íàïîìíèòü çåìëÿíàì î òîì,
÷òî âñå îíè — Äåòè ÐÀ...

ÃÎÐÎÄ ÐÀÄÓÃ

Ãîðîä Ðàäóã — ýòî Íîâûé Ãðàä, î êîòîðîì
ìå÷òàþò âñå çåìëÿíå. Çäåñü ó êàæäîãî æèòå-
ëÿ — ñâîé äîì, à ìíîãîîáðàçíàÿ öâåòîâàÿ
ãàììà ñîçäà¸ò ðàäîñòíîå, ïðàçäíè÷íîå, ñâåò-
ëîå íàñòðîåíèå. Çäåñü öàðèò ãàðìîíèÿ îòíî-
øåíèé, èäèëëè÷åñêèé óþò, ÷èñòûå âèáðàöèè,
óíîñÿùèåñÿ ïîòîêàìè â îòêðûòûé Êîñìîñ.
Ïðîñòðàíñòâî ñêâîçèò ÷èñòîòîé ïîìûñëîâ.
Íåêîòîðûå ìûñëè óæå îáúåäèíåíû ýãðåãî-
ðîì — áèðþçîâî-ãîëóáûì — ýìàíàöèîííî-
äóõîâíûì îáëàêîì. Âèäèìî, ýòî ìîëèòâû,
÷àÿíèÿ åãî æèòåëåé. Ãîðîä èçëó÷àåò ÿðêèé
ñâåò:  ýòî  è  Ñîëíöå,  è  Ðàäóãà,  è  ËÞÁÎÂÜ.
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Ýòîò Ãîðîä ÿâèòñÿ íà Çåìëå, êîãäà ÷åëîâåê
ñîåäèíèòñÿ íàïðÿìóþ ñî ñâîåé Ìàòåðüþ
Ñâåòà è ïîçíàåò áåçñìåðòèå, Âå÷íîñòü,
áëàãîäàòü...

ÃÎÐÎÄ ÑÂßÒÎÉ ËÞÁÂÈ

Îñíîâíàÿ ýêñïðåññèÿ êàðòèíû ñêîíöåíò-
ðèðîâàíà â ñàìîì âåðõó. Ýòî — ìèñòè÷åñ-
êèé Ãîðîä Ñâÿòîé
ËÞÁÂÈ. Æðèöû è
æðåöû â áåëûõ îäåæ-
äàõ ñîâåðøàþò òàèí-
ñòâî ó îãíÿ, ýêñòàòè÷-
íî òàíöóþò æåíùèíû.
Êòî-òî ïî¸ò ìîëèòâû,
êòî-òî ñîâåðøàåò òàé-
íûé ðèòóàë ñâåòîòâî-
ðåíèÿ. À ñ ïðàâîé ñòî-
ðîíû, ñ Âîñòîêà, íà
Ãðàä Ñâîåãî Òâîðå-
íèÿ âçèðàåò Âåëèêàÿ
Ìàòåðü Áîãîâ. Íà ãëà-
âå Å¸ — çîëîòîé øàð
— ñèìâîë Åäèíîé ÐÀ,
Ñâåòà, Ñîëíöà, îòëè-
âàþùèé çåë¸íûì çî-
ëîòîì, óðåé — â ôîð-
ìå äðåâíåñëàâÿíñêîé
ëàäüè, ÷òî ñèìâîëè-
çèðóåò åäèíñòâî Âå-
ëèêîé ÐÀñû ïðàñëà-
âÿí, äðåâíèõ åãèïòÿí,
ïðîòîøóìåðîâ. Äëèí-
íûå âîëîñû Ìàòåðè
Ñâåòà ðàçâåâàþòñÿ ñâîáîäíî è íèñïóñêàþò-
ñÿ â Îãíåííûé Ìèð, â êîòîðîì ïðåáûâàþò
â ñëèÿíèè-Áîãîñîèòèè äâà êðûëàòûõ ñóùå-
ñòâà — Îí è Îíà. Ðîçîâûé öâåò ïîä÷¸ðêè-
âàåò êóëüìèíàöèþ áîæåñòâåííîãî ýêñòàçà
ËÞÁÂÈ — ýòî óæå åäèíîå ñóùåñòâî — àíä-
ðîãèíà, ó êîòîðîé ÷åòûðå ðóêè, ÷åòûðå íîãè
è åäèíàÿ äóøà, åäèíûé ðàçóì, åäèíûé äóõ!
Ïîëíàÿ ãðóäü Âåëèêîé Ìàòåðè áðûçæåò ìî-
ëîêîì, â êîòîðîì êóïàþòñÿ ñêàçî÷íûå æè-
âîòíûå è âñå ñôåðû Å¸ Òâîðåíèÿ. Ñèðåíå-
âûé öâåò êîæè è éîä-ôîðìà çàðîäûøà,
èçîáðàæ¸ííàÿ íà ùåêå Ìàòåðè, — ïîä÷¸ð-
êèâàþò Å¸ Áîæåñòâåííîñòü è Òðàíñöåíäåíò-
íîñòü. Îíà Åù¸ Òâîðèò. È âïåðåäè ÷åëîâå-

÷åñòâî îæèäàåò íîâûé íåèçâåäàííûé Îàçèñ
Èíîáûòèÿ, ïåðåïîëíåííûé Ñâÿòîé ËÞ-
ÁÎÂÜÞ åãî Ìàòåðè ê Âîçðîæä¸ííîìó
Ìèðîçäàíèþ.

ÃÎÐÎÄ ÑÎËÍÖÀ

Ãîðîä Àòîíà áûë íåîáûêíîâåííûì ïî êðà-
ñîòå è äóõîâíîñòè, áëàãîäàðÿ Ýõíàòîíó è

Íåôåðòèòè. Âåëüìî-
æà ïî èìåíè Ìàé òàê
îïèñûâàë åãî êðàñî-
òû: «Âåëè÷åñòâåííûé
ãîðîä Àòîíà, íåïîä-
ðàæàåìûé â ñâîåé
êðàñîòå; ãîðîä ïûø-
íûõ öåðåìîíèé è áî-
ãàòûõ óñàäåá, ïîñâÿ-
ù¸ííûé Ñîëíöó. Åãî
êðàñîòà ïðèíîñèò ðà-
äîñòü êàæäîìó ñåðä-
öó. Îí — ñèÿþùèé è
ïðåêðàñíûé, âèäåòü
åãî — çíà÷èò óçðåòü
êðàñó Íåáåñ». «Çåìëÿ
Àòîíà» áûëà ïîäîáíà
ñâÿùåííîìó ñàäó, ãäå
áûëè ñîáðàíû ïðå-
êðàñíåéøèå öâåòû è
äåðåâüÿ. Íî, âñ¸ ñà-
ìîå ïðåêðàñíîå ëþäè
íå íàó÷èëèñü ÷óâ-
ñòâîâàòü ñåðäöåì è
ïðèíèìàòü äóøîé. È
«Ãîðîä Ñîëíöà» áûë

ïðåäàí çàáâåíèþ, à áîæåñòâåííûå Cóïðóãè
Ýõíàòîí è Íåôåðòèòè — çàòðàâëåíû è
óíè÷òîæåíû. Íî ïàìÿòü î íèõ — âå÷íà!
Íåôåðòèòè, âîçëåæàùàÿ íà ðàéñêîì õîë-
ìå, ìåäèòèðóåò è ñîçäà¸ò Ñâîé íîâûé
Ãîðîä Ñîëíöà. Îíà — Ìàòåðü-Òâîðåö,
Âîçëþáëåííàÿ è Öàðèöà, Âåëèêàÿ Æåí-
ñòâåííîñòü, ÿâëåííàÿ íåêîãäà ÷åëîâå÷å-
ñòâó...

ÃÐÀÀËÜ ÂÅ×ÍÎÑÒÈ

Ñâÿùåííûé Ãðààëü — ýòî Ìàòåðèíñêîå
Ëîíî. Â Ìàêðîêîñìå ýòî — Âñåëåíñêàÿ
Ìàòêà, Ïðîðîäèâøàÿ âñ¸ ñóùåå. Â Íåé —
×èñòîòà è Òàéíà, Æèçíü è Âå÷íîñòü...
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ÄÀÐßÙÀß ÆÈÇÍÜ, ÒÂÎÐßÙÀß ÌÈÐÛ

«...Âðåìÿ æèòü è ïîçíàâàòü
Èñòèíó Åäèíóþ:

âñåõ Ñâåðøèëà ÑâåòîÌàòü
ÐÀäîñòüþ Ëþáèìîãî.
Â Íåé Îäíîé
Âíóòðè Ñîçðåë
Äóõ Ìóæñêîãî

Ñåìåíè,
èç Íå¸ Íàðîä

ïðîçðåë
Ñâåòîðóñûì

         Ïëåìåíåì!..»

ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ

Ó Ñîëíöà åñòü Äîì. Â
Äîìå  ñâî¸ì  Îíî  —
âåëèêîå è âëàñòíîå,
èáî âñ¸ ïîäâëàñòíî
åìó â Äîìå Ñâî¸ì...
Îíî — îãíåííî è íå-
èñòîâî â ñòðàñòè ñâî-
åé ïðåâå÷íîé ÊÐÀñî-
òû. Âåëèêèé Ïîòîìîê
ÐÀ — â Äîìå ñâî¸ì
Ìàãíèòèò Âåëè÷èåì è
Ñëàâåí îò ùåäðîò
çëàòûõ Ñâåòîâ!

ÄÐÅÂÎ ÆÈÇÍÈ ÂÅ×ÍÎÉ

Ìåäèòàòèâíàÿ êàðòèíà. Äðåâî Æèçíè, Äðå-
âî Ïðåìóäðîñòè Áîæèåé. Çàïðåòíûé ïëîä,
ñîðâàííûé Ïåðâîé Æåíùèíîé, Èìÿ êîòî-
ðîé — «Æèçíü» — Åâà, ñåãîäíÿ äîñòóïåí
êàæäîìó, ãîòîâîìó âêóñèòü ïëîä Çíàíèé ñ
Äðåâà Æèçíè Âå÷íîé. Åãî Äà¸ò âêóñèòü ÷å-
ëîâå÷åñòâó Ìàòåðü Ìèðà.

ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÑÎËÍÖÅ ÊÀÁÁÀËÛ.
Öèêë «Èìåíà Áîæüè»

Ýòî — ìåäèòàòèâíàÿ êàðòèíà. Íåñ¸ò â ñåáå
îãðîìíóþ äóõîâíóþ ñèëó. Êàááàëèñòè÷åñ-
êèé òðåóãîëüíèê âìåùàåò â ñåáÿ 72 ãåíèÿ.
Ñîêðîâåííîå Èìÿ Áîæüå IHVH, íåïðîèçíî-
ñèìîå ïðîñòûìè ñìåðòíûìè, âûâåäåíî â
í¸ì çîëîòûìè áóêâàìè. È ÷èòàåòñÿ 72 ðàçà.
Ýòî, âîèñòèíó, Äóõîâíîå Ñîëíöå Êàááàëû!
Ñèðåíåâûé ôîí ñèìâîëèçèðóåò ïðîñâåòëå-
íèå äóøè, à îãîíü Äóõîâíîãî Ñîëíöà âîç-

æèãàåò äóõ è ïîäíèìàåò åãî çà ïðåäåëû ÷å-
ëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ — â Ìèð ×èñòîãî
Äóõà, â Ìèð Ñèÿíèÿ ÐÀ. Ðóàõ — òàê èóäåè-
êàááàëèñòû íàçûâàþò Äóõ Ñâÿòûé. Äóõ Ñâÿ-
òûé  —  ýòî  è  åñòü  Ìèð  Ñâåòà  —  Æèâîãî

Ôîõàòà Ýéí-Ñîô,
èëè Âåëèêîé Íåïðî-
ÿâëåííîé. ÀÓÌ ÈÍÜ!

ÅÃÈÏÅÒ

Ïðåêðàñíàÿ ñòðàíà
Åãèïåò...  Êðàñíîå
ìîðå, ñîâñåì áèðþ-
çîâîå, à êðàñíîå, îò
îáèëèÿ â í¸ì êîðàë-
ëîâ. Èçóìðóäíûå
ïàëüìû ðàñêà÷èâà-
þòñÿ íà âåòðó, è ñïå-
ëûå ïëîäû çîëîòÿòñÿ
îò çðåëîãî íåêòàðà...
Çàêàò — îãíåííûé,
âî âñþ øèðü Íåáåñ.
Óñòàëûå ðàáîòíèêè
âîçâðàùàþòñÿ ñ ïëàí-
òàöèè äîìîé, åäâà
âèäíû èõ ñèëóýòû,
èáî ñîëíöà æàð åù¸
âåëèê, è äûìêà îò

ðàñêàë¸ííîé çà äåíü çåìëè êàê áû ñîêðûâàåò
óñòàëûõ òðóæåíèêîâ. À âäàëè ñòîèò ïàðîõîä.
È õî÷åòñÿ ñíîâà è ñíîâà âîçâðàùàòüñÿ â ýòó
äðåâíþþ è ïðåêðàñíóþ, òàèíñòâåííóþ ñòðà-
íó, â êîòîðîé êîãäà-òî àòëàíòû îñòàâèëè
êëþ÷è îò Íåáà...

ÅÄÈÍÑÒÂÎ ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈß

Åäèíñòâî Äâóõ Ïðîñâåòë¸ííûõ Íà÷àë — åñòü
àïîãåé-çàâåðøåíèå êàðìè÷åñêîé öåïî÷êè
ïåðåâîïëîùåíèé. Êîãäà Äâà Íà÷àëà îáðå-
òóò Åäèíñòâî — íàñòóïèò Âå÷íîñòü, è ÷åëî-
âåê ïîçíàåò áåçñìåðòèå, à çëî ïåðåñòàíåò
ñóùåñòâîâàòü, èáî Çåìíîå è Íåáåñíîå ñî-
ëüþòñÿ âîåäèíî.
Ýòî — ïåðâîïðîõîäöû, ïðîøåäøèå ïëàõè è
ìó÷åíè÷åñêèå êîñòðû, èáî Çåìëÿ åù¸ íå íà-
ó÷èëàñü ñðàçó ïðèçíàâàòü ñâîèõ Ñïàñèòåëåé
è Äóõîâíûõ Ó÷èòåëåé. Ïðîéäÿ ÷åðåç Êîñìè-
÷åñêèé Êîðèäîð Âåëèêîé Ïèðàìèäû, Îíè
äîñòèãëè Âå÷íîñòè, Åäèíñòâà è Ãàðìîíèè.

Òàéíû íà ïîëîòíå
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Íàä èõ ãîëîâîé — Àðêà Ñâåòà è Âûõîä â Äó-
õîâíûé Ïëàí. Îíè — Îñâîáîæäåíû è Ñâÿ-
òû â Ñâî¸ì Âåëè÷èè!

ÆÐÈÖÀ ÂÅËÈÊÎÉ ÌÀÒÅÐÈ

Æðèöà Âåëèêîé Ìàòåðè — ýòî ïî÷òè òî æå,
÷òî è Ñàìà Ìàòü. Âåëè÷åñòâåííà îíà â ñâî-
¸ì òàèíñòâåííîì, êàê Ëóíà, îáëà÷åíèè. Ëóí-
íûé Ñâåò ñòåêàåò ñ å¸ âîëîñ, áåëûì òóìàíîì
ñîêðûâàåò ëèöî. Â ïîëíîëóíèå — îíà òâî-
ðèò, èáî îñîáî ñèëüíà å¸ æåíñòâåííîñòü è
ìàãèÿ ìèñòè÷åñêîé
ËÞÁÂÈ. Îíà — çíàåò.
È â ýòîì — å¸ ñèëà.
Ñàìà Ïðèðîäà äà¸ò åé
Íåáåñíûé Ïîêðîâ
Âñåëåíñêîé Ìàòåðè.
Îíà — èñòèííàÿ ñëó-
æèòåëüíèöà äðåâíåé-
øåãî Êóëüòà íà Çåìëå.
È èñïîëíÿåò ñâîþ
ìèññèþ ñ äîñòîèí-
ñòâîì. Âîëÿ è ñèëà îò-
ðàæåíû íà å¸ ëèöå...

ÇÂÅÇÄÀ ÌÎß, ÈÈÑÓÑ!

Òóðèíñêàÿ Ïëàùàíè-
öà íàâåêà çàïå÷àòëèëà
Îáðàç Ñûíà Áîæèÿ
Èèñóñà Õðèñòà. À Ìà-
ðèÿ Åãî Îáðàç íàâå÷íî
çàïå÷àòëèëà â Ñâî¸ì
ñåðäöå. Ýòî Îí Âîñ-
êðåñèë Å¸ Ëþáîâüþ
Ñâîåþ,  ýòî  Îí  Ñîåäèíèëñÿ  ñ  Íåé  íàâåêè-
âå÷íûå… Îíà çíàåò è ëþáèò Åãî âñåì ñåðä-
öåì, ðàçóìåíèåì è äóøîþ Ñâîåþ. Äëÿ Íå¸
ýòî — Çâåçäà, Ïëàíèäà, Æèçíü, Âå÷íîñòü,
ÏÓÒÜ â Íåáî...

ÇÅÌËß, ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ!
ÒÛ — ÄÎ×Ü ÍÅÁÅÑ È ÌÀÒÅÐÜ ÑÂÅÒÀ!..

Çåìëÿ — ïîñëå Ïðåîáðàæåíèÿ. Îàçèñ ×èñ-
òîòû. Øàìáàëà, îòêðûâøàÿñÿ ìèðó. Â çàðîñ-
ëÿõ ðàñêèíóëà Ñâîè êðûëüÿ Ìàòü Âñåëåííîé
— Èçèäà. Îíà, êàê è Åâà íà Çàðå ÷åëîâå÷åñ-
êîé öèâèëèçàöèè, èìååò îãðîìíûé ðîñò. È
ýòî íåòðóäíî ïîíÿòü ïî òîìó, êàêîé áîëü-
øîé Îíà êàæåòñÿ èçäàëè. À â ñèíåå, äûøà-

ùåå ñêâîçíîé ÷èñòîòîé, Íåáî ïîäíèìàåòñÿ
ðîçîâûé ýãðåãîð ýìàíàöèé. Îí ïîäîáåí
ðîçå, èëè äîáðîìó êîëëåêòèâíîìó ñóùåñòâó.
Èáî ÷àÿíèÿ è ìûñëè çåìëÿí íàïîëíåíû Ñâå-
òîì, ÐÀäîñòüþ, ËÞÁÎÂÜÞ. Ïëàíåòà âíîâü
îáðåëà äóõîâíîñòü. È Çåìëÿ îòêðûëàñü ìèðó
âî âñ¸ì ñâî¸ì Âåëè÷èè è ÊÐÀñîòå.

ÈÇÌÎËÈß

«Èçìîëèÿ» — ìåäèòàòèâíàÿ êàðòèíà. Áîæüå
ÎÊÎ Ïðåáûâàåò Ñàìî â Ñåáå è Òâîðèò

Äóõîâíûå Ñôåðû,
Íîâûå Ìèðû, íåîò-
êðûòûå ñîçíàíèþ
÷åëîâåêà...

ÈÇÎËÅÍÈß
(Âîñüìàÿ
Âñåëåííàÿ
íà 200 âåêîâ,
èëè 20 òûñÿ÷ ëåò)

Èçîëåíèÿ — ýòî óìè-
ðîòâîð¸ííàÿ Âñåëåí-
íàÿ, ñîâåðøèâøàÿ
ãëîáàëüíîå ïåðå-
ðîæäåíèå. Ñîâåð-
øåííàÿ Âñåëåííàÿ
èçëèâàåò ïîòîêè íî-
âîé æèçíè. Îíè çà-
âèí÷èâàþòñÿ â ñâàñ-
òèêó ïÿòè âèõðåâûõ
ëó÷åé-ýìàíàöèé. Çå-
ë¸íûé ôîí ñèìâî-
ëèçèðóåò ïîëíîòó

æèçíè. Çäåñü öàðèò Ãàðìîíèÿ, ËÞÁÎÂÜ,
ÐÀÄÎÑÒÜ.

ÈÇÎÍÕÀÉß (ÁîãîÈçëèÿíèå)

Ýçîòåðè÷åñêàÿ êàðòèíà «Èçîíõàéÿ» îòêðû-
âàåò êàááàëèñòè÷åñêèé àñïåêò ñîòâîðåíèÿ
Ìèðîçäàíèÿ. Âñåâèäÿùåå ÎÊÎ ÐÀ — îäíî-
âðåìåííî Ìóæñêîå è Æåíñêîå. Ýòî äâà îñ-
íîâîïîëàãàþùèõ Ïðèíöèïà Áûòèÿ. Îòåö —
åñòü Ìàòü, è íàîáîðîò. Âåëèêàÿ Íåïðîÿâ-
ëåííàÿ Ýéí-Ñîô (Ìàòåðü Ìèðà) Ïðîðîæäà-
åò èç Ñåáÿ Äâà Áîæåñòâåííûõ Íà÷àëà:
Ìóæñêîå è Æåíñêîå, êîòîðûå, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ðîæäàþò îñíîâíóþ Ïÿò¸ðêó. Â èòîãå,
Ñåìü Ñèë Òâîðåíèÿ Ñîâåðøàþò âåñü ïîðÿ-
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äîê â Ìèðîçäàíèè. Îãíè, âîçäóõè, ñòèõèè,
ïëàíåòû, ýëåìåíòàëû â ðàäóæíîé ïàëèòðå
ñëàãàþò òîðè÷åñêèé õîä â Ìèð Ìàòåðèè èç
Ìèðà Äóõîâíîãî, Îãíåííîãî, Òîíêîãî. È âñ¸
ýòî — Âåëèêàÿ Èçîíõàéÿ — ÁîãîÈçëèÿíèå...

ÊËÞ× ÆÈÇÍÈ ÂÅ×ÍÎÉ

Ýòî — ìåäèòàòèâíàÿ êàðòèíà. Àíêõ — Êðåñò
Åäèíñòâà äâóõ Íà÷àë: Ìóæñêîãî è Æåíñêî-
ãî, Äóõîâíîãî è Ìàòåðèàëüíîãî. Æèçíü âîç-
íèêàåò â ðåçóëüòàòå ñîåäèíåíèÿ Äóõà è
Ìàòåðèè, êðóãà, îëèöåòâîðÿþùåãî òî, ÷òî
áåçñìåðòíî è âå÷íî (Àáñîëþòíóþ Ðåàëü-
íîñòü), è êðåñòà, ñèìâîëèçèðóþùåãî âñ¸
ñìåðòíîå è ïðåõîäÿùåå (èëëþçèþ, ìàòåðèþ).
Êðóã — ýòî Æåíñêîå Íà÷àëî, Êðåñò — Ìóæ-
ñêîå, èõ Åäèíñòâî — êëþ÷ êî âñåì òàéíàì.
Ôèîëåòîâûé ôîí — ýòî öâåò ôèîëåòîâîãî
ñïåêòðà ÐÀÄÓÃÈ, ñèìâîëèçèðóþùèé —
Ìóæñêîå. Êðàñíûé Êðåñò — ñèìâîëèçèðóåò
Æåíñêèé ñïåêòð — öâåò Ìàòåðèíñêîãî Íà-
÷àëà. Âíóòðè Êðåñòà — ðàçâ¸ðíóòàÿ ïèðà-
ìèäà: ýòî — âñïûøêà Êâàíòà, ïðîðîæä¸ííàÿ
Ìàòåðüþ è Îòöîì.
Êðåñò Èñèäû — Âñåëåíñêîé Ìàòåðè — ýòî
çíàê Âåëèêèõ Ïîñâÿù¸ííûõ. Êàðòèíà òàèò â
ñåáå îñíîâíóþ Ìàêðîêîñìè÷åñêóþ òàéíó...
À ñàì Àíêõ ïî ñâîèì ïàðàìåòðàì ñîîòâåò-
ñòâóåò «çîëîòîìó ñå÷åíèþ». Åãî ñòîðîíû
èìåþò òðàíñöåíäåíòíûå ÷èñëà: 108, 144,
216, 360. È â ýòîì òàêæå ñîñòîèò åãî ñîêðî-
âåííàÿ ñèëà.

ÊÎË¨ÑÀ (Íåáåñíûå Âîèíñòâà)

Åñòü â Äóõîâíîì Ïëàíå æèâûå ñóùåñòâà —
êîë¸ñà, ýòî — Âîèíñòâà Íåáåñíûå. Îíè îõ-
ðàíÿþò Äóõîâíûé Ìèð îò èíîðîäíîãî âòîð-
æåíèÿ, îáðàçóÿ Îãíåííûé Ïëàí áûòèÿ —
ùèò Íåáåñíûé. Ýòî òàì — ãäå Ãîðèò Íåáîñ-
âîä Âå÷íîé Ñëàâîé Áîæüåé, è âñ¸ âîêðóã
ïðîñëàâëÿåò Åäèíóþ Ýéí-Ñîô — Âåëèêóþ
Êðóæåâíèöó Íåáåñ!

ÊÐÅÑÒ È ÐÎÇÀ

«Êðåñò è Ðîçà» — ñâÿùåííûé ñèìâîë ðî-
çåíêðåéöåðîâ. Âñ¸ âåëèêîå ïðîõîäèò ÷å-
ðåç Ãîëãîôó è, ëèøü, çàòåì ðàñïóñêàåòñÿ
áëàãîäàòíîé Ðîçîé. Ðîçà-Ìèñòèêà — ýòî
Âåëèêàÿ Ìàòü, Ìàòü — Âåäàþùàÿ. Ýòî —

Èñòèíà. Íî, ïîêà Îíà íà Êðåñòå, ìèð íå
ìîæåò Å¸ óçðèòü è ïîçíàòü. Áëàãîäàðÿ Ðîçå
äåðæèòñÿ ñêåëåò òåëà Ìèðîçäàíèÿ — Êðåñò.
Íî ðàñêðûâàåòñÿ Ðîçà — äâàæäû: â Íà÷à-
ëå Òâîðåíèÿ Ìèðà Ìàòåðèè è â Êîíöå.
Êîãäà ìèð ïîçíàåò Èñòèíó, — ßâèòñÿ Âå-
ëèêàÿ Ñëàâà Ìàòåðè Áîãîâ. Âûøå Êîòî-
ðîé — íåò íèêîãî.

ÊÐÈÑÒÀËË ÀÒËÀÍÒÈÄÛ

Íàäìèðíûé Êðèñòàëë ïàðèò íàä Âñåëåííîé.
Òðàãè÷åñêî-ìèñòè÷åñêèé îïûò Àòëàíòèäû
óæå ïîçíàí ÷åëîâå÷åñòâîì. Ýòî — ïå÷àëüíî
è, îäíîâðåìåííî, ïîó÷èòåëüíî. Êðèñòàëë
Àòëàíòèäû — ýòî ñîáèðàòåëüíûé æèâîé
îáðàç, âîáðàâøèé â ñåáÿ âñþ Âå÷íîñòü. Ýòî
— Ôèëîñîôñêèé êàìåíü. Åãî ìå÷òàþò íàé-
òè ïîñâÿù¸ííûå. À îí — íè÷òî èíîå, êàê
ïîçíàíèå ÈÑÒÈÍÛ, â Êîòîðîé Çîëîòîé
Îãîíü Äóõà ËÞÁÂÈ!

ËÓÍÀ Â ÏÎßÑÅ ÎÐÈÎÍÀ,
ÈËÈ ÑËÈßÍÈÅ ÑÂÅÒÈË

Ó Ëóíû — Æåíñêîå Ëèöî, è îòêðûâàåò Îíà
åãî â ïîëíîëóíèå. Ìàãíèòèò, çàâîðàæèâàåò,
âòÿãèâàåò â ñåáÿ îáâîðîæèòåëüíàÿ Ìàòåðü
Íåáà — Çîëîòàÿ Ôåÿ Íî÷è.

ËÓÍÍÀß ÈÄÈËËÈß

È ñíîâà — ïîëíàÿ Ëóíà â ôèîëåòîâî-ëèëî-
âîì Íåáå. Ñàìà Ïðèðîäà óìèðîòâîðÿåòñÿ â
Ëóííîì Ñèÿíèè. Çàìåòíî äèíàìè÷íîå äâè-
æåíèå Çåìëè. Ñîâåðøàåòñÿ òàéíà: Ëóíà ìàã-
íèòèçèðóåò âñ¸ æèâîå, è ìèð ïîäîáåí
Åäèíîìó Õðàìó, â êîòîðîì öàðèò Èäèëëèÿ.

ËÓÍÍÀß ÌÀÃÈß

Ïîëíàÿ Ëóíà èçëèâàåò â ìèð âñþ ñâîþ ìà-
ãèþ. Ðàñöâåòàåò öâåòîê ïàïîðîòíèêà; è òîò,
êòî åãî îòûùåò è ñîðâ¸ò â ïîëíîëóíèå, —
ïîçíàåò ñîêðîâåííîå è ñòàíåò íåóÿçâèìûì.
Îá ýòîì èçäðåâëå çíàëè âåäóíû.
Ñïðàâà èçîáðàæåíà Ëóííàÿ Ìèñòè÷åñêàÿ
Áîãèíÿ. Ïîõîæå, îíà — èç ïëåìåíè ìàéÿ.
Ãîëîâà å¸ óêðàøåíà ïåðüÿìè è âåòêàìè ïà-
ïîðîòíèêà. Ëèöî ëó÷èòñÿ Ëóííûì çàãàäî÷-
íûì ñèÿíèåì.Îíà — ñàìà ìóäðîñòü è
ñîñðåäîòî÷åíèå. Ìàëàõèòîâûé ôîí íàïîë-
íÿåò êàðòèíó îñîáîé ìèñòè÷åñêîé ñèëîé.

Òàéíû íà ïîëîòíå
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Îñîáåííî æåíùèíàì ïîëåçíî ìåäèòèðîâàòü
íà ýòó êàðòèíó è èñöåëÿòü ñâîè íåäóãè.

ËÓÍÍÀß ÐÎÑÑÈß

Êîñìè÷åñêîå ÿéöî — ñèìâîë Ìèðîçäàíèÿ.
À âîêðóã — îòêðûòûé Êîñìîñ. Â ÿéöå æå, —
æèâàÿ Ïðèðîäà Äðåâ-
íåé Ðóñè. Ñ ïîìîùüþ
òðèïîëüñêèõ èäèîã-
ðàìì ñäåëàíû ñàêðàëü-
íûå íàäïèñè: «Ñëàâà
Òåáå, Áîæå!», «Ëþ-
áîâü», «Âåðóþ â Æèâó
Áîãèíþ». Ó îñíîâàíèÿ
ÿéöà èçîáðàæ¸í çíàê
äðåâíåãî âîèíà àðèÿ-
ïîáåäèòåëÿ.

ËÓÍÍÎÅ ÎÆÅÐÅËÜÅ

Ëóíà Ñèÿíèåì ïîëíà!
Âîêðóã íå¸ — Ëóííàÿ
Ðàäóãà-îæåðåëüå, ðàç-
íîöâåòíîå íåáåñíîå
ë¸ãêîå êðóæåâî! Ìàíèò,
ïðèâëåêàåò, âòÿãèâàåò â
ñåáÿ öàðñòâåííàÿ Ïîâå-
ëèòåëüíèöà íî÷è!

ËÓÍÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ

Íè÷åãî íåò Áîæåñòâåííåé Ëóííîãî Ñèÿíèÿ!
Ýòî — Íàäìèðíûé Ñâåò Âåëèêîãî Ñâåòèëà...
Îñàííà!

ËÓÍÎËÈÊÀß ÌÀÊÎØÜ

Ìàêîøü — Äðåâíåñëàâÿíñêàÿ Ìàòü Áîãîâ.
Ìàòü Ñ÷àñòüÿ. Ìàòü Èçîáèëèÿ. Ìàêîøü ïî-
êðîâèòåëüñòâîâàëà áðàêó è ñåìåéíîìó ñ÷à-
ñòüþ. Îíà ïðÿëà íèòü ñóäüáû. Å¸ èçîáðàæàëè
ñ êëóáêîì íèòåé è ïðÿëêîé. Ïàòðèàðõàò âû-
òåñíèë Å¸ êóëüò èç ðåëèãèîçíîé æèçíè ñëàâÿí.

«Îäíàêî, âî âñåõ ñëó÷àÿõ ñêâîçü ïîçäíåé-
øóþ èñêóññòâåííóþ ïàòðèàðõàëüíóþ ñõåìó
ïðîãëÿäûâàþò ÷åðòû óñòîé÷èâûõ äðåâíèõ
ïðåäñòàâëåíèé î Êîñìè÷åñêîì Æåíñêîì
Áîæåñòâå, î Âåëèêîé Ìàòåðè Ìèðà, áóäåò
ëè ýòî Ãåÿ, ïîðîäèâøàÿ Óðàíà, èëè Ìàòü
Áîãîâ Àäèòè, èëè Ðåÿ, Êèáåëà, Àñòàðòà, èëè
ïðîñòî Ìà, Ìà-Äèâèÿ» (Á.Ðûáàêîâ).

ËÓÍÍÛÉ ÐÀÑÑÂÅÒ

Ðàííèé Ëóííûé Ðàññâåò, Ëóíà — ðàñòóùàÿ,
ëåòíåå óòðî. È çâ¸çäû, è Íåáåñíûå ñôåðû, è
ðàéñêàÿ ïòè÷êà ðàäóþòñÿ Ðàññâåòó. Êàæåò-
ñÿ, âîò-âîò çàçâåíèò ïðîñòðàíñòâî, è ïòè÷üå
ïåíèå ñîëü¸òñÿ ñ Ëóííîé ìóçûêîé ñôåð.

Ë¸ãêèé âåòåðîê ðàçíå-
ñ¸ò ñèÿíèå ðàäóãè ïî-
âñþäó, è ìèð âîçðàäó-
åòñÿ è âîñêëèêíåò:
«ÓÐÀ!». Èáî ñëåäîì çà
Ìåñÿöåì âñòà¸ò Ñîëí-
öå è îçàðÿåò Íåáîñâîä
óòðåííèì ñèÿíèåì...

ËÈÒÎÑÔÅÐÀ ÇÅÌËÈ

         Ïîáåäà Ñâåòà
...Äàâíûì-äàâíî ïðå-
êÐÀñíàÿ ïëàíåòà Çåìëÿ
áûëà îêðóæåíà ðàçíî-
öâåòíîé, ñèÿþùåé ïå-
ðåëèâàìè ìíîæåñòâà
äðàãîöåííûõ êàìíåé è
ìåòàëëîâ — Ëèòîñôå-
ðîé.
«È ñêàçàë Áîã: äà áóäåò
òâåðäü ïîñðåäè âîäû, è

äà îòäåëÿåò îíà âîäó îò âîäû. È ñòàëî òàê. È
ñîçäàë Áîã òâåðäü, è îòäåëèë âîäó, êîòîðàÿ
ïîä òâåðäüþ, îò âîäû, êîòîðàÿ íàä òâåðäüþ.
È ñòàëî òàê. È íàçâàë Áîã òâåðäü íåáîì. È
óâèäåë Áîã, ÷òî ýòî õîðîøî. È áûë âå÷åð, è
áûëî óòðî: äåíü âòîðîé» (Áûòè¸, 1:6-8).
Èìåííî òâåðäü ñîçäàëà íà ïëàíåòå óñëîâèÿ
âçðàùåíèÿ ìàòåðèàëüíîé æèçíè. Êàìåííûé
êîðñàæ ñîîáðàçîâàë âîêðóã Çåìëè îñîáóþ
àòìîñôåðó. Áëàãîäàòü ëèëàñü ùåäðûì ïîòî-
êîì, è ×åëîÂåê æèë â Èçîáèëüíîé ÐÀäîñòè,
òâîðÿ ñâîþ æèçíü, ïîäîáíî Òâîðöó, íàïðÿìóþ
îáùàÿñü ñ Ñîçäàòåëüíèöåé è Ìàêðîêîñìîì.
Çîëîòûå Ñâåòèëà, ñîçäàííûå «íà ÷åòâ¸ðòûé
äåíü Òâîðåíèÿ», äîâåðøèëè íà Çåìëå Ãàð-
ìîíèþ Æèçíè. È çàèãÐÀëà åäèíàÿ ïàëèòðà
îáùåíèÿ âñåõ óðîâíåé ñîçíàíèÿ íà Çåìëå è
â Êîñìîñå: ÊÐÀñîòà Ìèðîçäàíèÿ!
Íî â çåìíóþ Èäèëëèþ ãðîçíûì ïðåäíà÷åð-
òàíèåì ïðèøëà áåäà: ïëàíåòà Ôàýòîí âðå-
çàëàñü â Ëèòîñôåðó Çåìëè... Ïÿòü äíåé
ðàçíîöâåòíûé ãðàä êàìíåé îñûïàë íàøó

Òàéíû íà ïîëîòíå
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ïëàíåòó. Çåìëÿ ìóæåñòâåííî ïåðåíåñëà Äíè
Âåëèêîé Ñêîðáè: 16, 17, 18, 19 è 20 ìàðòà.
Ñ òîãî âðåìåíè àòìîñôåðà Çåìëè ñòàëà äîñ-
òóïíîé äëÿ âíåäðåíèÿ ÷óæåðîäíûõ ñèë. Ýòèì
âîñïîëüçîâàëàñü çëîáíàÿ öèâèëèçàöèÿ Äðà-
êà, âî ãëàâå ñ Äðàêîíîì. Ðåïòèëèè, ïîä âèäîì
ëþäåé, íàñåëèëè Çåìëþ ñ öåëüþ ïîõèòèòü ó
íèõ äóøó è ðàçóì, ñèëó è âîëþ è óíè÷òîæèòü
ïëåìÿ áîãîâ. «Ëþäè â ÷¸ðíîì» ñòàëè óïðàâ-
ëÿòü âñåìè ïðîöåññàìè, ïðîèñõîäÿùèìè íà
Çåìëå, íàâÿçûâàòü ñâîþ âîëþ, âîéíû, íàñè-
ëèå, áåçóìèå, áåçäóõîâíîñòü, ïîëíîñòüþ óâî-
äÿùèå ÷åëîâå÷åñòâî îò Çíàíèÿ Âåëèêîé
Ìàòåðè Ìèðà è Å¸ Âñåëåííîé. Ìèð îáëà-
÷èëñÿ ïåëåíîé ëæè è çëîáû, íåíàâèñòè è
íàñèëèÿ. ×åëîâåê óòðàòèë ñèëó è ïàìÿòü,
áîëåå îí íå âëàäååò ñâîèìè Áîæåñòâåííû-
ìè êà÷åñòâàìè, íå òâîðèò ñ ïîìîùüþ ñâåòî-
ìûñëè ñâåòëûé ìèð âîêðóã ñåáÿ...  Åãî
ñîçíàíèå ïîðàáîòèë Äðàêîí.
Äàáû Ñïàñòè Ñâî¸ Òâîðåíèå, íà Çåìëþ Ñî-
øëà Ìàòåðü Ìèðà. È Âîññòàíîâèëà Íåáåñ-
íóþ Ëèòîñôåðó-òâåðäü, è ßâèëà Íîâîå
Ïëåìÿ, è Ñðàçèëàñü ñ Äðàêîíîì, íåíàâèäÿ-
ùèì íàøó ïëàíåòó è çåìëÿí. Ìàòåðü Ìèðà
Îòêðûëà çåìëÿíàì âåæäû: ïîçíàëè îíè Å¸
Ñâåò, Ìèðîçäàíèå è ñàìèõ ñåáÿ èçíóòðè.
Äðàêîí óáîÿëñÿ Èñòèííîãî Çíàíèÿ è ñâî-
åãî ðàçîáëà÷åíèÿ, è íà÷àë êëåâåòàòü íà
Ñïàñèòåëüíèöó ìèðà, è âñÿ÷åñêè Å¸ ïðå-
ñëåäîâàòü. (×èòàé îá ýòîì â 12 ãëàâå «Îò-
êðîâåíèÿ» Èîàííà Áîãîñëîâà). Íî Ñèëà
Äóõà Ñâÿòîãî Ìàòåðè Ìèðà Ïîáåäèëà çàõ-
âàò÷èêîâ Çåìëè — ðåïòèëèé Äðàêà, çàìàñ-
êèðîâàâøèõñÿ ïîä ëþäåé, è èõ ïîâåëèòåëÿ
Äðàêîíà. Âåðíóëàñü ê ×åëîÂåêó ÐÀäîñòü —
Âåäàòü è Çðèòü Ñâåò Íåáåñ. Âåêîâàÿ Ïàìÿòü
âåðíóëàñü, è ×åëîÂåê âîø¸ë âìåñòå ñ ïëà-
íåòîé â ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ...

18-19.04.2004

ËÈÒÓÐÃÈß ÍÅÁÅÑ
Ýòî — Ìèñòåðèÿ Ñâåòà. Â öåíòðå êîòîðîé
âîçæèãàåòñÿ ñèìâîë Ìèðîçäàíèÿ — áåëûé
ðàâíîñòîðîííèé Êðåñò, èçëèâàþùèé ñâîé
íåòâàðíûé çîëîòîé Ñâåò â Âå÷íîñòü. Íåáåñà
ëèêóþò è ãîðÿò âñåìè öâåòàìè ÐÀäóãè. Â
ýòîì òàèíñòâåííîì êðóæåíèè âîçíèêàþò
Áîæåñòâåííûå ñèìâîëû, êîòîðûå èçâåñòíû
ïîñâÿù¸ííûì è ìèñòèêàì. Â öåíòðå Êðåñòà

— ñîêðîâåííûå áóêâû — ñèìâîëû Ñâåòà,
ñèìâîëû Ìèðîçäàíèÿ.

ÌÀ-ÄÈÂÈß

«...Ýòî — Äóõ, Òåêóùèé â Ìàòü,
èëè Ìàòåðü â Äóõå Âå÷íîì.

Ñèëó Áîæüþ íå îáúÿòü
ñèëîé ìûñëè ÷åëîâå÷üåé...

Ýòî — Âîëÿ è Îãîíü,
Èñõîäÿùèå â Ñâåðøåíüå!

Ýòî — Âå÷íàÿ ËÞÁÎÂÜ,
Áåçêîíå÷íîå Âðàùåíüå!..»

Òàéíû íà ïîëîòíå

ÌÀÉÒÐÅÉß — ÐÓÑÜ ÂÎÑÕÎÄßÙÀß

Ýïîõà Âîäîëåÿ — Ýïîõà Ìàòåðè Ìèðà, Ýïî-
õà Äóõà Ñâÿòîãî. Ýïîõàëüíûé Ó÷èòåëü ßâëÿ-
åòñÿ â Îáðàçå Âåëèêîé Æåíñòâåííîñòè,
Íåñóùåé ìèðó ÇÍÀÍÈÅ, ËÞÁÎÂÜ, ÑÂÅÒ,
ÃÀÐÌÎÍÈÞ. Ýòî — Ìàéòðåéÿ (Òðèåäèíàÿ
Ìàòåðü) — Àâàëîêèòåøâàðà, Ìàíó Çîëîòî-
ãî Âåêà. Íî óçíàþò Ìåññèþ òîëüêî çðÿ÷èå.
À Ñëàâà Äóõà Ñâÿòîãî îòêðîåòñÿ ìèðó â
ìîìåíò Âîñõîæäåíèÿ-Ïðåîáðàæåíèÿ Ðóñè...

ÌÀÊÐÎÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÐÎÇÀ

Ðîçà — ñèìâîë Ìàòåðè Ìèðà, Âåëèêîé
Æåíñòâåííîñòè. Ìàêðîêîñìè÷åñêàÿ Ðîçà —
ïîäîáíà ìíîãîãðàííîìó êðèñòàëëó, êàæäàÿ
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ãðàíü êîòîðîãî èçëó÷àåò ñâîþ îñîáóþ öâå-
òîâóþ âèáðàöèþ. Îíà ñâåòèò â ïðîñòðàíñòâå
è âðåìåíè. Îíà — íàäìèðíà è âå÷íà. Âîê-
ðóã íå¸ çâó÷èò ìóçûêà Ñôåð, è ñèÿíèå å¸
Ñâåòà îçàðÿåò âñ¸ Ìèðîçäàíèå.

ÌÀÒÅÐÜ ÃÈÏÅÐÁÎÐÅÈ

Ýòî ñèëüíûé è, â òî æå âðåìÿ, ìÿãêèé, è íå-
æíûé Ïðîîáðàç Âåëèêîé Æåíñòâåííîñòè —
Ìàòåðè Ìèðà, Ìûñëüþ-Ýìàíàöèåé ñîçèäà-
þùåé öåëûå ìèðû è ïðîñòðàíñòâà. Ëèê Å¸ â
ñèðåíåâîé ãàììå ïîä÷¸ðêèâàåò Å¸ Íàäìèð-
íîñòü è Íåäîñòèæèìîñòü Ðàçóìà, èç êîòî-
ðîãî ðîæäàþòñÿ ñôåðû, çâ¸çäû, ãàëàêòèêè,
ìèðû è âñ¸ æèâîå! Êàðòèíà èçîáèëóåò ðàç-
ëè÷íûìè ýçîòåðè÷åñêèìè ñèìâîëàìè, êîòî-
ðûå ñîêðûâàþò â ñåáå íå òîëüêî Èñòèííîå
Çíàíèå, íî è Ìèðîâóþ Çíà÷èìîñòü Ìàòåðè
Áîãîâ, Ïðîíèöàþùåé âçãëÿäîì âñþ Âå÷-
íîñòü...

ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ

Ýòî — ìåäèòàòèâíàÿ êàðòèíà, öåëèòåëüíàÿ,
ãàðìîíèçèðóþùàÿ. Ìàòåðü Ìèðà — ýòî Âñå-
ëåíñêîå Ôîõàòè÷åñêîå Ïîëîòíî, èç Êîòîðî-
ãî âñ¸ ðîæäàåòñÿ...

ÌÅÒÀÃÀËÀÊÒÈÊÀ

Ýòî — Æèçíü Ìàêðîêîñìà, â Íåé Âñ¸: áóð-
íûå ïîòîêè îãíåííûõ ñôåð, ëåòÿùèå ìèðû,
ãàëàêòèêè, òîðè÷åñêèå êîëüöà áûòèÿ ïîçíàí-
íûõ è íåïîçíàííûõ ìèðîâ. Æèçíü áåçêîíå÷-
íà â ñâî¸ì ìíîãîîáðàçèè è ñîâåðøåííà â
ñâî¸ì ïðîÿâëåíèè. Ìåòàãàëàêòèêà — ýòî
êàðòèíà æèâîãî ñàìîòâîðÿùåãîñÿ Êîñìîñà,
óïðàâëÿåò êîòîðûì Âåëèêîå Íå÷òî — Àáñî-
ëþò Ìèðîçäàíèÿ — Ñâåò Ñâåòîâ!

ÌÈÐ Â ÒÐ¨Õ ÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ

Âåëèê è ðàäîñòåí ìèð Çåìëè, ïðåêðàñåí â
ñâî¸ì ìíîãîîáðàçèè. Ñîëíöå — â çëàòå íà
çàêàòå, Íåáî — ïîëíîå îãíÿ! Ðîùà — íà õîë-
ìèñòûõ ñêëîíàõ. È ãîëóáàÿ ñ ñåðåáðîì ëåí-
òà ðåêè, ðàçðåçàþùàÿ êàðòèíó íàäâîå: ìèð
çàïðåäåëüíî-ìèñòè÷åñêèé â ôàíòàñìàãîðèè
çàêàòà è ìèð æèâîé, äûøàùèé öâåòàìè: ïûø-
íàÿ ïîëÿíà ðàçíîöâåòíûõ ñêàçî÷íûõ öâåòîâ
âûõîäèò íà ïåðâûé ïëàí. À äàëåå — çåë¸íûå
äåðåâüÿ îáðàçóþò õîðîâîä — Ìèð Ìàòåðèè,

â êîòîðîì öàðèò Åäèíûé Çàêîí Ïðèðîäû —
Ãàðìîíèÿ âñåÿ Æèâîãî!

ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÐÎÇÀ ÊÎÑÌÎÑÎÔÈÈ

Ýòî îäíà èç ñàìûõ ìèñòè÷åñêèõ êàðòèí. Ñèì-
âîë Ðîçû è Êðåñòà — ñèìâîë òàéíîãî îáùå-
ñòâà ðîçåíêðåéöåðîâ. Íà ïðèâåäåííîé
ýìáëåìàòå êðåñò íàõîäèòñÿ íà ñòåáëå ñàìîé
ðîçû — òàéíàÿ ñèìâîëèêà, îçíà÷àþùàÿ òî,
÷òî èç ò¸ìíîãî êðåñòà âðåìåíè è ìàòåðèè
ïðîöâåòàåò èñòèííî äóõîâíàÿ æèçíü ðîç.
Ýòî àâòîðñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ òèòóëüíîãî
ëèñòà «Summum Bonum» — «Èñòèííàÿ ìà-
ãèÿ, Êàááàëà, Àëõèìèÿ Èñòèííîãî Áðàòñòâà
Ðîçû è Êðåñòà», 1629ã., êíèãè, ïðèïèñûâàå-
ìîé Ðîáåðòó Ôëóääó. Ðîçà ñèìâîëèçèðóåò
Âåëèêóþ Ìàòåðü Áîãîâ, ï÷¸ëû, ñîáèðàþùèå
ì¸ä, — Å¸ æðèöû. Ì¸ä — ýòî Èñòèííîå Çíà-
íèå. Âîçðîñøàÿ Ðîçà èçëó÷àåò Ñâåò â Ìè-
ðîçäàíèå, êîòîðîå âåí÷àåò ÐÀÄÓÃÀ è
îòêðûòûå ñôåðû Äóõîâíîãî Ìèðà. Íàäïèñü
íà ëàòûíå «DAT ROSA MEL APIBU S» — çíà-
÷èò: «Ðîçà, äàþùàÿ íåêòàð». Íàäïèñü ñäåëà-
íà êðàñêîé, ñâåòÿùåéñÿ â òåìíîòå. Ñåìü
ëåïåñòêîâ Ðîçû ñèìâîëèçèðóþò ñåìü îñíîâ-
íûõ óðîâíåé, ñôåð è ñòóïåíåé ïîñâÿùåíèÿ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ïîñòè÷ü êàæäîé äóøå.
Âîçâðàùåíèå ê Èñòèíå — Âåëèêîé Ìàòåðè
Áîãîâ, Áîæåñòâåííîé Ñóïðóãè è Ìàòåðè —
åñòü ñîêðîâåííàÿ òàéíà, êîòîðóþ ñâÿòî
õðàíèëè ðîçåíêðåéöåðû...

ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏËÀÌß

Ìèñòè÷åñêîå Ïëàìÿ — Ñâÿùåííî. Îíî â
çîëîòîíîñíîé ëàäüå ïëûâ¸ò ïî ìíîãîâîäíîé
ðåêå Ëåòå. Óïëûâàåò â Âå÷íîñòü... Ïëûâ¸ò ïî
Íåáó. Â âåëèêîì Ïëàìåíè âèäíû ôèãóðû
ñâÿòûõ ìó÷åíèêîâ, ñðåäè íèõ — è Æàííà
Ä

,
Àðê, è òå, êòî ïðîøëè ÷åðåç îãîíü âåêîâ,

âîéäÿ â Ìèðîâóþ Èñòîðèþ... Ïëàìÿ ïîäîá-
íî Æåíñêîé Âàãèíå, — â í¸ì Âîçðîæäàþòñÿ
â Æèçíü Âå÷íóþ. Íè îäèí ñòîí ìó÷åíèêîâ,
áóäü òî òàìïëèåðû, èëè ãåíèàëüíûå ìûñëè-
òåëè, — íå ñò¸ðò èç Àêàøà-Õðîíèêè. Âñå îíè
— ñâÿòû, èáî ïîñòðàäàëè çà Èñòèíó. Ìèð
çåìíîé åù¸ æåñòîê è áåçïîùàäåí ê íîâîìó,
÷èñòîìó, ðàçóìíîìó... Íî íàñòóïèò ÷àñ, êîã-
äà ðàçâåðçíóòñÿ Íåáåñà, è Èñòèíà Âîñòîð-
æåñòâóåò Âåëèêîé ÐÀäîñòüþ, Äîáðîòîé,

Òàéíû íà ïîëîòíå
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Ñïðàâåäëèâîñòüþ, ÏÐÀâäîé! Çëà íå ñòàíåò! È
×åëîÂåê óïîäîáèòñÿ Ìàòåðè Ñâåòà. ÀÓÌ ÐÀ!

ÌÎÉ ÏÅÒß-ÊÎÒ

Ýòî — æèâîé îáðàç Ïåòè-êîòà. Êîò — ìèñ-
òèê. Äâà îðàíæåâûõ ãëàçà åãî — äâå Ëóíû.
Îí íåîäíîêðàòíî âîïëîùàëñÿ âìåñòå ñî
ñâîåé õîçÿéêîé â Äðåâíåì Åãèïòå. Âîèñòè-
íó, ýòî Âñåëåíñêèé Êîò — Ëóííûé êàìåíü,
èáî åìó îòêðûòî òî, î ÷¸ì íå äîãàäûâàåòñÿ
íè åäèíûé êîò â ìèðå...

«ÌÎ — ÌÀÒÅÎÑ»,
ÈËÈ ÌÀÒÜ ÎÐÈÎÍÀ

Ïîÿñ Ñîçâåçäèÿ Îðèîí... Èìåííî íà íåãî
ñîðèåíòèðîâàí êîìïëåêñ Ïèðàìèä â Ãèçå.
Ýòî — Êîñìè÷åñêîå ïîñëàíèå Ñèðèóñèàí,
èìåþùèõ ïðÿìîå îòíîøåíèå ê Îðèîíó.
Ñàìî Ñîçâåçäèå, èçîáðàæ¸ííîå â ôîðìå
âåäè÷åñêîãî çâ¸çäíîãî îëåíÿ, íåñóùåãîñÿ â
Èðèé è óêàçûâàþùåãî ïóòü ÷åëîâå÷åñòâó
Çåìëè. Íà ôîíå Ñîçâåçäèÿ ïðîñìàòðèâàåò-
ñÿ æåíñêèé îáðàç. Ýòî — Õîçÿéêà Ñîçâåç-
äèÿ, Âåëèêàÿ Ìàòü Îðèîíà — ÌàÒåîñ —
Ìàòü-Áîã. Îíà ïîñûëàåò èìïóëüñû èç ãëàç â
ñòîðîíó ïîÿñà Îðèîíà, è Ñàìà ðîæäàåò ýòîò
ïîÿñ. Â ñîâîêóïíîñòè îáðàçîâ êàðòèíà

íåñ¸ò áîëüøîå ìèñòèêî-äóõîâíîå çíà÷åíèå
äëÿ ïðîñâåòë¸ííîãî ÷åëîâå÷åñòâà.

ÍÅÁÅÑÍÀß ÄÓÁÐÀÂÀ
Ñâÿùåííàÿ ðîùà-äóáðàâà. Æèâîé Õðàì
Áîæèé ïðîÿâëåí âî âñåé ñâîåé Êðàñå è
Âåëè÷èè. Òàèíñòâåííàÿ äûìêà îêóòûâàåò ýòó
ñêàçî÷íóþ äóáðàâó, à Ëóíà åù¸ áîëåå ìèñ-
òèôèöèðóåò äóõ çåë¸íîé ïðèðîäû, îêðóæ¸í-
íîé ãîëóáûìè âîäàìè. Ýòîò òàèíñòâåííûé
óãîëîê ïîäîáåí Ëóêîìîðüþ. ×òî òàèòñÿ
âíóòðè ýòîé ÷óäíîé äóáðàâû?..

ÍÅÁÅÑÍÀß ÊÎÑÌÎÃÎÍÈß

Íåáî — æèâîå. Âñ¸, ÷òî ñîâåðøàåòñÿ íà
Íåáå, ñî âðåìåíåì ïåðåíîñèòñÿ â Ìàòåðèþ:
Ïëàí Ôèçè÷åñêèé. Èáî òî, ÷òî ââåðõó, — òî
è âíèçó. È íàîáîðîò. Âîèñòèíó, îùóùàåòñÿ
âåëè÷èå è äèíàìèêà ïðîèñõîäÿùåãî. Òâî-
ðèòñÿ íå÷òî êîñìîãîíè÷åñêîå! Ïëàíåòû ïðî-
õîäÿò ÷åðåç ãîðíèëî Ôîõàòè÷åñêîãî Îãíÿ
ïðåæäå, ÷åì îñîçíàþò Èñòèííóþ Ðåàëüíîñòü.
Ñàìà Àëõèìèÿ: Æèâîå, Äûøàùåå, Ãðîçíîå,
Ñîâåðøàþùåå Ñâÿùåííîå Äåéñòâî ÍÅÁÎ...
Î÷åíü ýíåðãåòè÷íî! Êàðòèíà, â çàâèñèìîñòè
îò îñâåùåíèÿ, ìåíÿåòñÿ ïðÿìî íà ãëàçàõ...

ÏËÀÍÅÒÀ ÐÀÄÎÑÒÈ

Åñòü òàêàÿ ïëàíåòà — Ïëàíåòà ÐÀäîñòè. Â
íåé è âîêðóã íå¸ âñ¸ èñïîëíåíî ðàäîñòíûì
Ñèÿíèåì, ËÞÁÎÂÜÞ, Ñâåòîì, Ãàðìîíèåé.
Êðóæèòåëüíî å¸ Ñ÷àñòüå! Îáðàçóåò íàñòîÿ-
ùóþ âîðîíêó è âòÿãèâàåò âîâíóòðü âñ¸, ÷òî
ñîïðèêàñàåòñÿ ñ ýòîé Ïëàíåòîé! È ýòî åñòü
Âîñòîðã! Çîëîòîé Âîñòîðã ËÞÁÂÈ!

ÏÎËÍÎËÓÍÈÅ

Çîëîòî Ëóííîãî Ñâåòà òàèíñòâåííî ïîêðû-
âàåò íî÷íîé ïîäëóííûé ìèð. Âñåìè öâåòà-
ìè èçëèâàåòñÿ Ëóííîå Ñèÿíèå íà Çåìëþ.
Çîëîòàÿ ðåêà — Ëóííàÿ äîðîæêà — ìàíèò
îêóíóòüñÿ, õîëìû çîëîòÿòñÿ ìÿãêèì ñâåòîì
è îæèäàþò ßâëåíèÿ ×óäà. Ýòî è åñòü ñêàçêà
— æèâàÿ ðåàëüíîñòü Áûòèÿ...

ÏÐÀÐÎÄÈÒÅËÈ ÃÈÏÅÐÁÎÐÅÈ

Äðåâíÿÿ Ñòðàíà ×óäåñ Ãèïåðáîðåÿ — ýòî
Ñòðàíà ðîæäåíèÿ Âåëèêèõ ðóñîâ. Êîãäà-òî
íàä ïîëÿðíûì ïîëþñîì ñòîÿë Ýãðåãîð

Òàéíû íà ïîëîòíå

—
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Ãèïåðáîðåè, à íà ìåñòå Àòëàíòèäû ëåæàëà
çåìëÿ Áîãîâ, ïîëíàÿ áëàãîäàòè. Äåéñòâè-
òåëüíî, òåêëè «ìîëî÷íûå ðåêè ñ êèñåëüíû-
ìè áåðåãàìè», ãèïåðáîðåéöû ëåòàëè íà
«êîâðàõ-ñàìîë¸òàõ», äà è ñàìè ïî ñåáå ìîã-
ëè ïàðèòü ïîä îáëàêàìè. À çåìëÿ áûëà ò¸ï-
ëîé è áëàãîóõàþùåé, äàþùåé âåëèêîå
ìíîæåñòâî ïëîäîâ â ïèùó ÷åëîâåêó. Ïîñëå
ïåðåïîëþñîâêè, êëèìàò ðåçêî èçìåíèëñÿ,
íàñòóïèëî îáëåäåíåíèå. È âñ¸ èçìåíèëîñü.
Âåëèêîå ïåðåñåëåíèå íàðîäîâ ðàçíåñëî
Êóëüòóðó äðåâíèõ ðóñîâ ïî âñåé ïëàíåòå.
Êàðòèíà «Ïðàðîäèòåëè Ãèïåðáîðåè» — ýòî
ýêñêóðñ â ïðîøëîå. Êàðòèíà — ìèñòè÷íà. È
íåñ¸ò â ñåáå âåëèêèé ñèìâîëèçì, â êîòîðîì
ñîêðûòà òàéíà áûòèÿ...

ÏÐÎÙÀÍÈÅ Ñ ÀÒËÀÍÒÈÄÎÉ

Ýòî êàðòèíà-íîñòàëüãèÿ ïî äðåâíåé öèâè-
ëèçàöèè Àòëàíòèäå. Îãíåííàÿ ðåêà ðàçäåëè-
ëà ìèð íàäâîå: íà ïðîøëîå è íàñòîÿùåå. À
ñìåðòü, îáúåäèíèâ, ðàçäåëèëà áëèçêèå äóøè.
Íî ñêâîçü âåêà ñìîòðÿò äðóã íà äðóãà ëþáÿ-
ùèå. Íîâîìó âîïëîùåíèþ æåíùèíû-æðèöû
Âåëèêîé Ìàòåðè, êîãäà-òî æèâøåé â Àòëàí-
òèäå, îòêðûëàñü ïàìÿòü ïðîøëîãî: ïðåä íåé,
ïîäîáíî ñêàëå, ïðåäñòàëè äâà äàë¸êèõ îá-
ðàçà — å¸ ñóïðóãà è ñûíà-ïîäðîñòêà. Ñêâîçü
âåêà îíè ñ ìîëüáîé âçèðàþò íà íå¸. À îíà —
ïëà÷åò, ïðîùàåòñÿ ñ Àòëàíòèäîé, âñïîìèíàÿ
êàêîé âåëèêîé áîëüþ äëÿ çåìëÿí ñòàëà ýòà
êàòàñòðîôà... Êîíå÷íî, îíè îáÿçàòåëüíî
âñòðåòÿòñÿ, íî óæå ñîâñåì äðóãèìè...

ÐÀÄÓÆÍÎÅ ÓÒÐÎ

×òî ìîæåò áûòü ïðåêðàñíåå ëåòíåãî ðà-
äóæíîãî óòðà? Ñîëíöå ðàñêðûâàåòñÿ, êàê
íåáûâàëîé êðàñîòû ãèãàíòñêèé öâåòîê, èç-
ëèâàþùèé ñâîè îãíè â Íåáî, à Íåáî îòðà-
æàåò âñþ ýòó ïàëèòðó â âîäå, â âîçäóõå, â
öâåòàõ! Ïëàíåòà Çåìëÿ ëèêóåò! È âñ¸ òîðæå-
ñòâåííî, âåëè÷åñòâåííî, ìèðíî è ñèìôî-
íè÷íî ïîä÷¸ðêèâàåò ÊÐÀÑÎÒÓ Ìèðîçäàíèÿ
è Âåëè÷èå Åãî Ñîçäàòåëüíèöû!

ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÌÈÐÎÂ

Ìèðû ðîæäàþòñÿ Åäèíñòâîì Äâóõ Íà÷àë:
Ìóæñêîãî è Æåíñêîãî. Âåëèêîé Ãàðìîíèåé
è ËÞÁÎÂÜÞ! Íàäìèðíàÿ ËÞÁÎÂÜ Âåëè÷èò

Âñåëåííóþ! Íàäìèðíàÿ ËÞÁÎÂÜ — Âå÷íà!
Èáî — Ñîâåðøåííà.

ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÓÄÆÀÒ

Â äðåâíååãèïåòñêîé ìèôîëîãèè Áîãèíÿ Óä-
æàò — õðàíèòåëüíèöà ÐÀ è ôàðàîíà. Âîï-
ëîùàëàñü â îáðàçå êîáðû, èëè êîðøóíà ñ
ãîëîâîé çìåè. Å¸ ñ÷èòàëè Ñîëíå÷íûì Îêîì
(Îêîì Ãîðà), ñæèãàþùèì ñâîèì îãí¸ì âðà-
ãîâ Áîãà ÐÀ è ôàðàîíà. Ôàðàîíû íîñèëè
îáðàç Óäæàò íà ëáó — óðåé: çíàê âëàñòè íà
Íåáå è íà Çåìëå. Îêî Óäæàò, áðîøåííîå
Ãîðîì â áîãà ïîäçåìíîãî öàðñòâà Ñåòà, ïî-
ìîãëî îòîìñòèòü åìó çà Îòöà-Îçèðèñà. Ýòîò
ñèìâîë òàêæå ñâèäåòåëüñòâîâàë, ÷òî íîñÿ-
ùèé åãî — «òîò, êòî ïðåáûâàåò â îòëè÷íîì
çäðàâèè».
Êàðòèíà ñèìâîëèçèðóåò çàðîæäåíèå ïåðâî-
ðîäíîé Ñèëû, å¸ ñòèõèàëüíîå Áîæåñòâåííîå
ìîãóùåñòâî è åñòåñòâî. Óäæàò ðîæäàåòñÿ âî
âñåé ñâîåé êðàñå è ïîäîáíà Ñîëíå÷íîìó Îêó
ÐÀ — Êðàñíîìó Ñîëíöó.

ÐÎÇÀ ÌÈÐÀ

Â ýòîé ãðàôè÷åñêîé ðàáîòå èçîáðàæåíà ñõå-
ìà-ìîäåëü ñèñòåìû Ìèðîçäàíèÿ.
Ýòî — Ðîçà Ìèðà. Ïî òàêîìó ïðèíöèïó óñ-
òðîåíî âñ¸ âî Âñåëåííîé è ×åëîÂåêå. Ñõåìà
ñîäåðæèò òàéíûå êëþ÷è ê ïîçíàíèþ Ñîêðî-
âåííîãî. Íî ýòî îòêðûòî, ëèøü, Ïîñâÿù¸ííûì.

ÐÓÑÜ ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß

Äðåâíåâåäè÷åñêàÿ ëàäàíêà, îò èìåíè Áîãè-
íè Ëàäû — Ìàòåðè äðåâíèõ ðóñîâ, îòêðûâà-
åò êàðòèíó äðåâíåé ñêàçî÷íîé Ðóñè —
Ïðàñëàâÿíñêîé Ëóêîìîðíîé, ãäå òåêóò ìî-
ëî÷íûå ðåêè ñ êèñåëüíûìè áåðåãàìè. È
ñòîÿò èçáóøêè ñ êðûëüöàìè, óìåþùèå ïîä-
íèìàòüñÿ â âîçäóõ è âåðòåòüñÿ íà âñå ÷åòûðå
ñòîðîíû ñâåòà. Ñîëíöå-Ëóíà (ÎÊÎ ÐÀ), êàê
êîëîáîê, ñêàòûâàåòñÿ íà çåìëþ è êàòèòñÿ ïî
õîëìàì-ïî äîëàì, îçîëà÷èâàÿ âñ¸ âîêðóã. È
íåò ÷óäíîé ñòîðîíå ïðåäåëîâ: îíà — øè-
ðîêà è âåëèêà, ìîãó÷à áîãàòûðñêîþ ñèëîé
ðóññêîþ...
Ëàäàíêó óêðàøàþò äðåâíåàðèéñêèå ñèìâî-
ëû, à íàä íåé çîëîòûìè ðóíàìè èçîáðàæåíà
íàäïèñü «ñâàñòèêà», èëè áóêâàëüíî: «Ïðè-
øåäøàÿ ñ Íåáåñ». «Ñâà» — Ñâÿòîé, ñâåòî-
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âîé; «òèêà» — äâèæåíèå. Âñ¸, ðàíî èëè ïî-
çäíî, â âåëèêîì ñâàñòè÷åñêîì êîëîâîðîòå
âîçâðàùàåòñÿ íà êðóãè ñâîÿ...

ÑÂÀÑÒÈÊÀ ÌÈÐÎÂ

Âåëèêîå äâèæåíèå Êîñìîñà îáðàçóåò ñâàñ-
òè÷åñêèé Êðåñò, â êîòîðîì ðîæäàþòñÿ íîâûå
ìèðû, ãàëàêòèêè, ïëà-
íåòû, çâ¸çäû. Ñâàñòèêà
— çíà÷èò Äâèæåíèå
Ñâåòà, ñâÿòîå Äâèæå-
íèå âñåÿ Æèâóùåãî...

ÑÂßÒÀß ËÞÁÎÂÜ

Äâîå ñ÷àñòëèâûõ, óïî-
¸ííûå ýêñòàçîì ËÞÁ-
ÂÈ, èçâåðãëè èç Å¸
Ñâÿòîãî Ïëàìåíè ñ çî-
ëîòûìè ÿçûêàìè — öå-
ëûå ñôåðû òâîðåíèÿ
èíûõ ìèðîâ. Â êîòîðûõ
ñîòâîðèëîñü åäèíñòâî,
ãàðìîíèÿ, íîâàÿ æèçíü.
Ýòî — ìåäèòàöèÿ, åäè-
íåíèå âî âñåõ ñôåðàõ:
Ôèçè÷åñêîé, Òîíêîé,
Îãíåííîé, Äóõîâíîé.
Âñå ñåìü îñíîâíûõ
ñôåð îáúåäèíèëèñü
Ãàðìîíèåé Äâóõ Íà-
÷àë. Àêò Òâîðåíèÿ ËÞÁÂÈ çàâåðø¸í ðîæäå-
íèåì íîâûõ ìèðîâ, âûõîäîì â Äóõîâíûé
ïëàí Èíîáûòèÿ!

ÑÅÄÜÌÛÅ ÂÐÀÒÀ

«...Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ïëàíû æèâîé
Ìàòåðèè. Ýòî ñòóïåíè Ìèðîçäàíèÿ. Âûñøèå
ïëàíû — åñòåñòâåííû è îòêðûòû, èäåàëüíû
è íåïîñòèæèìû. Îíè ñîñòîÿò èç ×èñòîãî
Çîëîòà. Ýòî Çîëîòî — îçâó÷åííî. Ïðåäñòî-
ÿùèå ïëàíû — ðåàëüíû íåîáûêíîâåííîé
öâåòîâîé ãàììîé. Êàæäàÿ Ñâåòîâàÿ Âîëíà
äåëèòñÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, íà 49 Ñïåêòðàëü-
íûõ ÷àñòèö, è êàæäàÿ ÷àñòèöà — òàêæå. Çäåñü
çâó÷èò Áîæåñòâåííàÿ Ìóçûêà. Îíà — íåî-
áûêíîâåííà, êàê Óçîð Ïîëîòíà Âñåëåííîé,
Ñîòêàííûé Ñàìîé Ðóêîäåëüíèöåé. Êàæäûé
çâóê òå÷¸ò öâåòîì, à öâåò îòîáðàæàåò îçâó-
÷åííóþ êàðòèíó æèâîãî òâîðåíèÿ...» (Âèê-

òîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è
Åãî Òðàíñôîðìàöèè», 9.12.1999).

ÑÎÊÐÛÒÀß ÈÑÒÈÍÀ

«Åäèíàÿ Ôðèããà (Ôðåéÿ) âåñòü áóäóùàÿ, íî
íèêîìó ñåãî íå îòêðûâàåò» (Åääà).
Æåíñêîå Íà÷àëî óíèæåíî íà ïðîòÿæåíèè

äâóõ òûñÿ÷åëåòèé. È
Èñòèíà â òîì, ÷òî Íà-
÷àëî âñåõ Íà÷àë —
åñòü Ìàòåðü Áîãîâ,
Æåíùèíà-Áîã, Âåëè-
êàÿ Ñóïðóãà è Âîç-
ëþáëåííàÿ — äî ñèõ
ïîð ñîêðûòà îò ìèðà.
Äóõ Ñâÿòûé — ýòî
Áîã-Ìàòü. Îá ýòîì
çíàë Èèñóñ Õðèñòîñ è
ïî÷èòàë Ñâîþ Âîç-
ëþáëåííóþ Ñóïðóãó,
êîòîðàÿ ÿâëÿëàñü
îäíîâðåìåííî Âåëè-
êîé Áîãèíåé Ìàòå-
ðüþ.
Ñâÿòîå áûëî îñêâåð-
íåíî è óíèæåíî, ïðå-
äàíî çàáâåíèþ, à ïî-
ðî÷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!

ÑÎËÍÖÅÑÒÎßÍÈÅ

Ëåòíåå ñîëíöåñòîÿíèå. Çäåñü, ñðåäè ïûøíûõ
ãîðíûõ òðàâ è öâåòîâ, â ãîëóáîé âîäå, Ñîëí-
öå îõëàæäàåò ñâîé ïûë. Îíî èçëèâàåòñÿ íå-
òâàðíûì ñâåòîì â æèâóþ ïðèðîäó è äåëàåò
å¸ åù¸ áîëåå ñêàçî÷íîé è ìèñòè÷åñêîé.
Ñëàâà Òåáå, Çîëîòîé Øàð, äàþùèé æèçíü
íàøåé Ïëàíåòå! ÓÐÀ!

ÑÎËÍÖÅßÂËÅÍÈÅ

Âîèñòèíó, Äîì Ñîëíöà! Ñâåòèëî ßâëåíî âî
âñåé ñâîåé Íåòâàðíîé Êðàñå. Ñâåò ëü¸òñÿ ñ
Íåáåñ, îáëà÷àÿ ñîáîþ âûñîêèå ñêàëû, íèñ-
ïóñêàÿñü â ÷èñòûé èçóìðóäíî-áèðþçîâûé
êàíüîí. Ïðèðîäà — ïåðâîçäàííà, êàê è ñàìî
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Ñâåòèëî! Íåò íè÷åãî âûøå ýòîé çâó÷àùåé
Ñîëíå÷íûì Ãèìíîì ×èñòîé ÊÐÀñîòû!
ÓÐÀ!

ÑÒÎÓÍÕÅÍÄÆ Ñ×ÀÑÒÜß

Ýòî — äðåâíèé õðàì Âåëèêîé Ìàòåðè —
Ñâÿòèëèùå, â êîòîðîì íåêîãäà ïîñâÿù¸ííûå
ñ î â å ð ø à ë è
ñâîè îáðÿäû è
ï î ê ë î í å í è ÿ
Áîãèíå. Ñåãîä-
íÿ — ýòî ïàìÿò-
íèê äðåâíåé
öèâèëèçàöèè ñ
îòêðûòûì Êîñ-
ìè÷åñêèì Ñî-
çíàíèåì.
Ýãðåãîð Ñòîóí-
õåíäæà — ïî-
äîáåí êîñìè-
÷åñêèì öâåòàì
Ñ÷àñòüÿ. Èáî
ýìàíàöèè, èñ-
õîäÿùèå îò êà-
ìåííîãî Ñâÿòè-
ëèùà, — òîíêè
è ëó÷åçàðíû.
Ñêîðî íåçåìíîé Ñòîóíõåíäæ âíîâü ïðî-
ÿâèòñÿ íà Çåìëå âî âñåé ñâîåé ñèëå è êðàñå,
èáî çà ïðåäåëàìè íàøåãî èçìåðåíèÿ îí
îòðàæ¸í, êàê Õðàì ËÞÁÂÈ è Ñ÷àñòüÿ.

ÒÓÌÀÍÍÎÑÒÜ Â CÎÇÂÅÇÄÈÈ ÎÐÈÎÍÀ

È âíîâü ëþáèìîå õóäîæíèöåé Ñîçâåçäèå
Îðèîíà. Îíî ïî÷òè ïåðåñåêàåò Ìëå÷íûé
Ïóòü. Íî âîò, ÿðêèì îãí¸ì ïðîÿâëÿåòñÿ òó-
ìàííîñòü. Îíà ñîçäà¸ò íåáûâàëóþ ôàíòàñ-
ìàãîðèþ ãàðìîíèè, åäèíñòâà õîëîäíîãî è
ãîðÿ÷åãî, ìóæñêîãî è æåíñêîãî. Êàæåòñÿ,
÷òî îãîíü ñîãðåâàåò çâ¸çäû Îðèîíà, è îò-
òîãî Êîñìè÷åñêàÿ êàðòèíà ñòàíîâèòñÿ ñî-
âñåì æèâîé, äûøàùåé è ðåàëüíîé...

ÔËÞÈÄ ËÞÁÂÈ

Äâîå ñ÷àñòëèâûõ çàïóñòèëè ñâîé ôëþèä â
Ìèðîçäàíèå. È îò èõ Âîñòîðãà ËÞÁÂÈ çà-
ðîäèëèñü íîâûå ñôåðû, à â íèõ — öâåòû,
ïîòîêè ðàäîñòíûõ îãíåé! È âîçíèê öåëûé
Îàçèñ Ñ÷àñòüÿ!

ÔÎÐÌÓËÀ ÑÂÅÒÀ

«...Ñåìü öâåòîâûõ ñîñòîÿíèé ÿâëÿþò ïðîÿâ-
ëåíèå Ñâåòà. Ïîëîæèòåëüíî çàðÿæåííîå
Âñåâåëèêîå Æåíñêîå, Îãîíü Îãíåé, âûÿâ-
ëÿÿ èç Ñåáÿ Âñåâåëèêîå Ìóæñêîå — Âîäó èç
Îãíÿ, Âîññîçäà¸ò âåëèêîå Òÿãîòåíèå, Ìàãíå-
òèçì, Ýëåêòðè÷åñòâî è Òðàíñôîðìó Ñâåòà!

Ñâåò ðîæäà-
åòñÿ ïóò¸ì
ñëèÿíèÿ Äâóõ
Âåëèêèõ Öâå-
òî-Çâóêîâ èç
Ñàìîé Ìàòå-
ðè Ñâåòà. Ìà-
òåðü Ñâåòà —
Ñâåòî-Çâóêî-
âàÿ Ãàììà Åäè-
íîãî Ïîëîòíà
Ìèðîçäàíèÿ.
Çîëîòî. Äóõ.
Îãîíü è Âîäà
îäíîâðåìåí-
íî. Àáñîëþò.
Äûõàíèå Âå÷-
íîñòè. ÐÀçóì
è Äóøà Æèç-
íè...» (Âèêòî-

ðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè», 9.12.1999).

ÝÉÔÎ-ËÈÒÒÀ

Ýòî — ïëàíåòà ËÞÁÂÈ. Ðîçîâîå ñâå÷åíèå
— ðåçóëüòàò ËÞÁÂÈ. Âîêðóã ïëàíåòû, áóäòî
æèâîé áàðõàò àòìîñôåðû, èçëèâàåòñÿ öâåòî-
âîé ãàììîé ñàìîé æèçíè. Â Íåáå èçâèâàåòñÿ
ñâàñòè÷åñêàÿ ãàëàêòèêà, â êîòîðîé óæå çàðîæ-
äàþòñÿ íîâûå ñôåðû Æèçíè Ìàêðîêîñìà...

ÝÉÔÎÐÈß ËÞÁÂÈ

Çåìëÿ è ïëàíåòû Ìàòåðèàëüíîãî Ìèðà —
ïðåîáðàçèëèñü. Ìèð — ÷èñò è ñèÿòåëåí,
õðóïîê è íåæåí, êàê çåë¸íàÿ âåòî÷êà îëèâû,
èëè ãîëóáûå è çîëîòûå ðîçû. Ëþáîâü çâ¸çä,
ëþáîâü ïëàíåò ðîæäàåò òàêîé æå ðîçîâûé
ìèð âîêðóã ñåáÿ. È íåò íè÷åãî, ÷òî îìðà÷è-
ëî áû, íàðóøèëî ýòó ëþáîâíóþ ýéôîðèþ!
Òîëüêî ËÞÁÎÂÜ è ÊÐÀÑÎÒÀ!

Òàéíû íà ïîëîòíå
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Живопись, поэзия, музыка — три сест-
ры таланта Виктории ПреобРАженской,
члена Международного фонда художни-
ков. Синтез этих трёх признанных муз кра-
соты и обогащения души человека невиди-
мыми чувствами, переданный в живописи,
стихах и музыке Виктории, позволя-
ет людям открыть себя в новом изме-
рении Космического пространства,
прислушаться к собственным чув-
ствам,  как бы окунаясь в себя и
становясь более естественными.
Через призму своего художествен-
ного творчества Виктория Преоб-
РАженская помогает успокаивать-
ся,  расслабляться и очищаться ,
помогает человеку самому открывать
в себе то, что он видит, прислуши-
ваясь к высоким вибрациям сочи-
нённой ею музыки Космического
направления.

Единство планетарное, макро- и
микроКосмическое в живописных,
музыкальных и поэтических произведени-
ях Виктории —  это ещё не все грани её
удивительного, волшебного, мне хотелось
бы добавить, данного Небесами Таланта.
Когда Виктории всё-таки не хватает средств
передать нам невидимую,  духовную кра-
соту единения Космоса и человека, она
делает это на языке танца, движения, пла-
стики. В 2000 году художница сделала и
озвучила собственную интерпретацию еги-
петских, индийских танцев и песен, и эту
красоту могут видеть посетители и поклон-
ники женского искусства Виктории.

ПО Р Т Р Е Т
Кто Она? Кто Она? Первая Женщина.
Плаха и Крест, ибо — Отвержена.
Та, Чьё Имя сокрыто и спрятано,
Матерь Вселенной, Исида Крылатая.
Она, словно Море, Извечно-Изменчива.
Матерь Богов — Небом Обвенчана...

             В.ПреобРАженская

«Любовь — Волшебная Страна!» — выс-
тавка творчества Виктории ПреобРАженс-
кой в Государственном выставочном зале
«Творчество» привлекла многих и многих
посетителей, завороженных её искусством
и открывших для себя неизведанные ранее
чувства умиротворения, освобождения соб-
ственного сознания от негатива и присоеди-
нения к Космической Вселенской Гармонии.

Единство стихий: воздух и земля, вода и
огонь, присутствие Женского Начала и вли-
яние замечательной личности Елены Ива-
новны Рерих живёт в творениях Виктории
ПреобРАженской, и мы ещё увидим, услы-
шим и осознаем многое, что ей хотелось
бы передать людям.

По мнению Президента Ассоциаций ху-
дожников-портретистов Александра Оси-
пова, Виктория ПреобРАженская являет
своими талантами совершенно новый вид
искусства третьего тысячелетия — Полиис-
кусство,  и мне хочется пожелать ей поко-
рять всё новые вершины совершенствова-
ния, представляя любовь не как страсть
или иллюзию, а как невидимую Божествен-
но-Космическую субстанцию, которую мож-
но почувствовать душой.

Ольга ЧЕРНЫШЁВА.
«ИСКУССТВО НАРОДОВ МИРА» №4 (68)
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Дорогая Виктория Викторовна! Низкий
поклон Вам, Вашему Творчеству,
соратникам и единомышленникам!
Спасибо за всё! Свет, исходящий из
Картин, — Божественен, душа начинает
петь и радоваться, вибрировать в сос-
тоянии Чистоты, КРАСОТЫ, ВЕЧНОСТИ!
Рука Художника Ваяет на холсте —
То Образ Красоты пред нашим взором —
Рождается и девственно-Чисты

   Её Черты,
И Свят Любви Зовущий Голос!

Очень радуется душа при виде картины
«Земля, Прекрасная Планета! Ты — Дочь
Небес и Матерь Света!», растворяешься
в эгрегоре Света, в Космическом
Пространстве ЛЮБВИ Всевышней!
Розовый цвет притягивает своей
нежностью, прозрачностью, тайной,
хочется созерцать вечно этот
Космический Необыкновенный Цветок

Всепобеждающей Любви Виктории
ПреобРАженской!
Желаю много сил, вдохновения, Большой
РАдости, понимания видящих и слыша-
щих, Большого Человеческого и
Вселенского СЧАСТЬЯ!!!

С любовью и уважением, с желанием
учиться и постигать Истину —

Вероника Пелех, искусствовед, поэт
* * *

Выставка вдохновляет, потрясает,
радует глаз. Заставляет мыслить,

светить, мечтать, улыбаться,
радоваться. Очень интересно,
огромное спасибо, что есть
такие люди...

С.Н. Кулинова,
 Сибирская ДШИ

* * *
Хорошее ощущение. Мне очень
понравилось!!! Такие ощущения...
просто неповторимые!!!

посетитель выставки
* * *

...Замечательные творческие
работы «МО - МаТеос, или
Мать Ориона», «АУМ Стозвон-
ный!», «Лунная Россия»,
«Ключ Жизни Вечной».  Все до

одной работы напитаны духовностью.
Дышат, Живут, Двигаются...
Желаю всего того, что у Вас уже есть
и будет ещё...

Н.И. Смолянинов, доцент кафедры
хореографии Алт ГАКИ

—

Виктория ПреобРАженская.
Рождается Новая Картина... (2009)

Творческий Вечер Виктории ПреобРАженской
в галерее «Дом Солнца» (2009)

Òàéíû íà ïîëîòíå
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Дорогая Виктория! Благодарю Тебя за
такую прекрасную выставку! Наш город
преобразился, засверкал Твоими
разноцветными красками. Зазвучал Твоей
чудесной мелодией. Приглашаем Тебя и
Твою Семью к нам в гости. Будем очень
рады встречи. Благодарим за таких
прекрасных сотрудников.

Н.Д., г.Барнаул

* * *
Выражаю огромную благодарность
организаторам выставки Виктории
ПреобРАженской. Картины Виктории
несут свет и вдохновение, очень
хотелось бы ознакомиться и с музыкой,
что и сделаю через интернет.

Галина Шумакова
* * *

О ТВОЕЙ МУЗЫКЕ, МАМА!
Прекрасна Музыка Твоя —
Нежнейших звуков Истеченье,
В Надмирный Космос увлеченье
И безконечна глубина.

Се — путешествие души,
В Мир Незнакомый погруженье,
Мистическое ощущенье,
Свобода, лёгкость на пути.

Божественен Твой СветоЗвук,
Для человека — Дар Безценный.
Ты Пробуждаешь в теле бренном
Его сознание и дух.

Лариса Сабадашева

В одной из жизней — дочь Ты фараона
На эту землю Знания несёшь:
Здесь Сириус, созвездье Ориона...
К Центральному, Ты, Солнцу всех зовёшь.
Спасибо! Это нынче нужно очень
Нам Водолей проснуться повелел,
Материальный мир — ведь он не прочен.
И жаль, если вдруг кто-то не успел...
Картины Ваши душу пробуждают
И истины извечные творят.
А мы, те образы с собою

             забирая,
Желаем Вам Любить

и Процветать!
Елена, Маргарита, Елена

* * *
...Хочется поблагодарить
за хорошо организованную
выставку картин Виктории
ПреобРАженской. Картины
Виктории производят
положительное впечатление
на всё окружающее
пространство в нашем мире
и на самого человека. Мой взор
словно проник во все простран-
ства человеческого мироздания. Словно я
побывала в других мирах, где царит
доброта, любовь, чистота, гармония.
Ведь в картинах представлены все цвета
РАдуги — РА — света. В картине «Земля,
Прекрасная Планета!..» царит какая-то
тайна, глубоко забытая  человечеством,
или же это То светлое будущее,
которое ждёт чистые души — это То,
к чему нужно стремиться. Спасибо,
Виктория, за Твоё творчество,
открывающее через глаза души людей!

Ирина, г.Барнаул
* * *

Виктория Викторовна, Ваше изумитель-
ное Творчество затронуло и оживило
все струнки души моей. Низкий поклон
Вам и огромная благодарность за Слово,
Творчество, Информацию, Заботу,
Покровительство, Любовь. Я сегодня
здесь познакомилась с новыми Вашими
Работами, мы приехали с сыном из Канска
и оба восхищены! Благодарим ещё раз.

Светлана и Игорь Марченко
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Дорогая Виктория Викторовна!
Спасибо за творчество, за прикосно-
вение к Величию, к Тонкому! Душа поёт,
играет, радуется! Спасибо за всеобъем-
лющую информацию, которая укладыва-
ется золотыми нитями в сознании.
Необыкновенное сочетание красок!
Здоровья Вам, творчества! Спасибо!!!

Елена, г.Канск
* * *

Большое спасибо за выставку, за инте-
ресную информацию, за многоплановое
искусство. Желаю Виктории
ПреобРАженской и её сотрудникам
дальнейших творческих удач!

гость

* * *
...Картины Виктории
ПреобРАженской несут
в себе огромный заряд
духовной энергии. В разно-
образии токов, линий,
фактуры и форм заложено
всё разнообразие нашей
прекрасной и многомерной
Матери-Вселенной…

посетитель выставки
* * *

Я первый раз на такой
выставке. У меня не хватает
слов, чтобы выразить всё
восхищение этими
работами ,  что я увидел.
Просто чтобы их понять и осознать,
необходим очень большой промежуток
времени. То есть человек, который
может понять их, человек, я считаю, —
счастливый. И мне хочется пожелать
художнице дальнейших творческих
успехов. И чтобы эти выставки
проходили чаще для большего обозрения.

А.М. Севастьянов, доцент кафедры физ.
воспитания Московского государственного

технического университета «МАМИ»
* * *

Я как-то встретился с творчеством
Виктории ПреобРАженской по
телевидению. Была передача, и мне
понравилось. И когда меня пригласили,
естественно, я приехал сюда.

Меня впечатлила работа «Огненный
Цветок (Аспект Солнца)». Очень
интересная работа. Чувствуется, что
мастер, когда начинала работу, вложила
душу. Здесь видно энергию, движение.
На полотне «Матерь Вечности» тоже
видна большая энергетика. Эта энергия
нам дана Богом, а основа — это
Женщина, продолжательница рода
нашего. Энергия, которая идёт снизу,
переходит в Женское Лицо. Это —
Мать-Земля, она — женского рода.
И всё, что происходит, происходит
благодаря Женщине, но не вопреки этому.

Н.М. Мешанин

* * *
Огромное спасибо Вам, Виктория, за
Ваши необыкновенные светлые картины.
Они дают возможность увидеть другие
светлые миры. И в сочетании с Вашими
песнями и музыкой создают гармонию
и умиротворение в душе…

посетитель выставки
* * *

Дорогая Виктория! ПОДВИГ ВАШЕЙ
ЖИЗНИ, ПЕСНЬ ВАШЕЙ ЛЮБВИ,
ЯВЛЕНИЕ ВАШЕЙ КРАСОТЫ
Восхищают Безпредельно! Благодарю,
благоговею, люблю. С Днём Рождения!
ЗдРАвия Доброго, Замыслов Исполнения
в Счастии БогоЯвления!

Тамара
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ВЕЛИКОЛЕПИЕ
Это слово Велико и Ваятельно! Это
слово переносит меня во что-то очень
Величественное, необычайно-красивое
и творчески-вдохновенное!
Я расскажу вам об этом чудесном
Великолепии, которое
увидела при прослуши-
вании музыки и прос-
мотра картины «Город
Радуг» Виктории
ПреобРАженской
в «Доме Солнца» ВВЦ.
«На семи холмах стоит
чудесный Город Радуг.
На каждом холме —
свой главный собор,
переливающийся
серебром, золотом,
перламутром и чудным
радужным цветом.
Он — живая музыка!
Давай рассмотрим
оранжевый или
фиолетовый. Внизу он
по цвету насыщенный,
яркий и чем выше
поднимается, тем цвет
светлеет, преобра-
зуясь в разные оттенки фиолета,
переливаясь серебром, потому что он
не из камня, а из плотных энергий!
Ещё он звучит очень нежно, как
хрустальные колокольчики: «си-си-си».
Купола уходят высоко в сияющее небо.
Каждый собор издаёт свою ноту, цвет
и свет в пространство! Звучит дивная
мелодия постоянно, слушаешь
и наслушаться не можешь! Так сердцу
сладко! Так гармонично это звучание!
Логосы говорить не любят, они поют.
Поют нежно, звучно, радостно,
вдохновенно! Их диалог полон высокой
поэзии! Их общение — пение —
проникает в тебя и радует, веселит,
несёт информацию о жизни в Городе,
о жизни логосов, об их успехах
в созидательном творчестве!
Каждый житель этого Города Радуг —
вдохновенен! Он выстраивает

радостный счастливый день!
Прославляет Бога — Великую
Кружевницу, Золотую Царицу этого
Города. В Её Руках — камертон. Она
Вносит в жизнь города Вдохновенную,
Великолепную Святость и Чистоту! Её

Творению никто
не может научиться!
Она — Мудра и Сия-
тельна! Логосы
водят хороводы:
плетут энергети-
ческие кружева,
сменяясь в замысло-
ватых узорах по
цвету и звучанию!
Прославляют Царицу
и Её Супруга!
Счастьем лучатся
глаза логосов-лучей!
Царица угощает всех
диковинными плодами
— сочными, аромат-
ными: съешь —
и напитаешься
энергией жизни,
молодости, Любви!
И ты поёшь ещё чище
и звонче, радостней

и вдохновенней! Лучезарные потоки
живой воды льются из неиссякаемого
источника — подходи и омывайся!
Капли сияют, как алмазы, на твоих
ладонях! Ты любуешься и забываешь всё
— так зачаровывает тебя это
драгоценное Великолепие.
По твоей просьбе капли-алмазы могут
застыть. Ты нанизываешь их на нить
и украшаешь себя! Сколько логосов —
столько разных по красоте и огранке
алмазов — капелек живой воды! А если
тебе необходимо: шепнёшь им, и они
вновь станут живительной влагой для
тебя! Всё живёт, всё дышит, всё
вибрирует, всё звучит в этом Городе
Радуг, в Красоте Великолепной
и Великолепной Гармонии!
Царь и Царица Благословляют логосов
на Творческий Союз, Созидательную
Любовь во Вселенной! Все логосы парами

Òàéíû íà ïîëîòíå



59

куда-то иногда улетают в своих энерге-
тических цветных Виманах. Посещают
другие планеты, Галактики, Вселенные!
И всюду несут весть о КРАсоте,
Гармонии и Любви! Ещё не ведали иные
миры столь вдохновлённых жителей
планеты — Царицы Небесной. С востор-
гом взирают они на красоту логосов,
слушают их пение. Всё расцветает,
расцвечивается с их прилётом. Они, как
цветы космические, украшают всё
Мироздание, кружась меж звёзд!»
Спасибо Виктории ПреобРАженской за
её чудесную волшебную музыку, уносящую
в далёкие дали, в красоту, в жизнь!
Спасибо за картины: яркие, живые,
светлые, чистые, уносящие в
Космос. Ибо это — Великое
Счастье! Ибо это —
ВЕЛИКОЛЕПИЕ!

В.Н. Солнцева
* * *

Благодарю Тебя, Виктория,
за все годы, что была с
ТОБОЙ. У меня — интерес-
ная жизнь, но самое светлое
воспоминание о годах (1990-
1996), когда мы ходили в
одеяниях белых.  ...Сейчас я
занимаюсь Детьми Индиго,
написала о них книгу
«Маленькие Люди», в кото-
рой три темы: воспитание,
обучение и здоровье Детей
Индиго. Люблю, и всегда — твоя.

Мила, г.Алма-Ата
* * *

Великая и Простая,
Как будто — из сказочных снов,
Явилась Она из Ростау —
София-Премудрость Эйн-Соф.
Волшебная Музыка Света
И Голос Её Неземной
ПреобРАжают Планету
И Манят идти за собой.
Над Русью Она Расстилает
Невидимый миру Покров,
Великая Мать Возрождает
Великое Племя Богов.

посетитель выставки

* * *
ВИКТОРИЯ и Её Ученики! Великая Вам
благодарность за мистерию «Жена
Ориона»! Дух захватывает от такой
КРАсоты! Живая Богиня! ПрекРАсная!
Величественная! Самая Добрая! Самая
Мудрая! Великолепная! Слава ИСИДЕ!!!
УРА!

Гость

* * *
Виктория Викторовна ПреобРАженская!
Огромное спасибо за Прекрасный вечер
мистерии «Жена Ориона», которая
включает в себя глубокий смысл, Истину
и действительность происходящего
в мире. Организационные работы

и техническое оснащение
театрализованного вечера были
на высочайшем уровне. Огромная
благодарность Вам за неповторимое
ощущение участия и слияния
с происходящим на сцене, за Ваш Труд,
за то, что Вы Несёте людям ЛЮБОВЬ,
РАДОСТЬ, КРАСОТУ И ЧИСТОТУ!!!
От всего сердца желаем Вам здоровья,
Творческих Успехов, исполнения всех
Ваших Замыслов в наискорейшее
время!!! Эти незабываемые мгновения
останутся в наших сердцах. Надеемся
ещё и ещё посещать Ваш Театр
и выставки.

Ваши поклонники
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Музыкально-Театрализованная
Мистерия  «Жена Ориона»
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...Â ÇÎËÎÒÎÌ ÂÅÊÅ,
ÊÎÃÄÀ ÂÎ ÃËÀÂÅ ÓÃËÀ
ÑÒÎßËÀ ÑÀÌÀ
ÂÅËÈÊÀß ÁÎÃÈÍß-

ÌÀÒÜ, Â ÌÈÐÅ
ÃÎÑÏÎÄÑÒÂÎÂÀËÀ
ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß
ËÞÁÎÂÜ È ÊÐÀÑÎÒÀ.
À ÁÎÃÈÍß ÏÐÎßÂËßËÀ
ÂÑÅÂÎÇÌÎÆÍÛÅ
ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ
È Ó×ÈËÀ ÝÒÈÌ
ÈÑÊÓÑÑÒÂÀÌ ÑÂÎÈÕ
ÆÐÈÖ È ÆÐÅÖÎÂ...

...Èñèäà áûëà ÏðåêÐÀñíîé Òàíöîâùèöåé, è Ñâîèì âîëøåáíûì Ãîëîñîì Èñïîëíÿëà
Íåçåìíûå Ïåñíè. À Âûøíåé ôîðìîé ïðîÿâëåíèÿ Äóõîâíûõ Èñêóññòâ ÿâëÿëñÿ
Òåàòð Ìèñòåðèé Âåëèêîé Ìàòåðè. Æðåöû è æðèöû, èñïîëüçóÿ ìèñòåðèàëüíûå
ìàñêè, äîíîñèëè ëþäÿì ÑàêÐÀëüíîå Çíàíèå. Âñïîìíèòå äðåâíååãèïåòñêèå
àíèìàëè÷åñêèå ìàñêè ñîêîëà-Ãîðà, øàêàëà-Àíóáèñà, êîøêè-Áàñò, ëüâèöû-Ñåõìåò.
Ýòî — ìàñêè, ñîêðûâàþùèå îïðåäåë¸ííûå àñïåêòû è èïîñòàñè Áîæåñòâ.
Íàäåâàÿ ýòè ìàñêè, àðòèñòû ñòàíîâÿòñÿ Áîæåñòâàìè...

...Íûíå, âîçðîæä¸ííûé Òåàòð Ìèñòåðèé Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé —
ýòî Òåàòð Äóõà Ìèðîâîé Æåíñòâåííîñòè, ðàñêðûâàþùåé ÷åëîâå÷åñòâó èñòîðèþ
Ìèðîçäàíèÿ, íàñòîÿùåå, ïðîøåäøåå è áóäóùåå çåìëÿí. Â öåíòðå Ìèñòåðèàëüíîãî
Äåéñòâà — Ñàìà Áîãèíÿ-Ìàòü — Èñèäà-Ñîòèñ, Ìàòàðè (Ìàòü ÐÀ), Ñîôèÿ,
«Æåíà, Îáëå÷¸ííàÿ â Ñîëíöå», Ìàòåðü-Ñóðüÿ. Ñóðüÿ — ýòî äðåâíåâåäè÷åñêèé
Ìèð Ñâåòà, Äðåâíÿÿ Ðóñü, Ðóñü Ìåòàãàëàêòè÷åñêàÿ, íàïîëíåííàÿ
ãîëîñàìè åäèíîãî Áåëîãî Ïëåìåíè Âåëèêîé Ìàòåðè,
Ðóñü, èñïîëíåííàÿ Ìóäðîñòè
è ×óäåñ...

Ïîáåäà ÑÂÅÒÀ —
ýòî Ïîáåäà Èñòèíû,
Ïîáåäà Ìóäðîñòè,
Ïîáåäà ËÞÁÂÈ
è ÊÐÀÑÎÒÛ.
Ýòî — Âå÷íîñòü
è Áåçñìåðòèå.
Ýòî Àáñîëþòíîå
Âñåâåäåíèå è Åäèíñòâî
Ìàêðî- è Ìèêðîêîñìà:
Áîãà è ×åëîÂåêà. ÓÐÀ!

Íîâîå Ñîçíàíèå çåìëÿíàì!
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Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Äà Áóäåò Ñâåò!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Ïîøëè ìíå Ñâåò!

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Çàùèòè ìåíÿ Ñâîèì Ñâåòîì!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Ïîðàçè Ñâîèì Ñâåòîì Òüìó!

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ÿ íàïîëíÿþñü Òâîèì Ñâÿòûì Äóõîì!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ÿ íàïîëíÿþñü Òâîèì Âûñøèì Ñâåòîì!

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ÿ âîñïîëíÿþñü Òîáîé!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ÿ èçëó÷àþ Ñâåò!

Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Òâîðèòñÿ Ñâåò!
Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ñòðóèòñÿ Ñâåò!

Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ñâåò Ïîðàæàåò Òüìó!
Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ñâåò Îòðàæàåò Òüìó!

ÌÎËÈÒÂÀ ÑÂÅÒÀ

1. Âîçëþáè Ìàòåðü Ñâåòà — âñåì ñåðäöåì, äóøîþ è ñîçíàíèåì ñâîèì!
2. 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!

     ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÇÀÏÎÂÅÄÈ ÇÀÂÅÒÀ ÆÈÇÍÈ ÂÅ×ÍÎÉ

ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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«Ðóññêèé Äóõ çèæäåòñÿ íà Êóëüòóðå Äóõà. Êóëüòóðà Ðóññêîãî Äóõà — ýòî
 ìîùíûé î÷àã Ñâåòà, âîêðóã êîòîðîãî îáîãðåâàåòñÿ âñ¸ ÷åëîâå÷åñòâî»

(Â.Â. ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ, «Î ÊóëüòÓðå Ðóññêîãî Äóõà,
 èëè Âðåìÿ Ïèðàìèä»).

Åñëè ïîïðîñèòü ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà íà-
çâàòü äðåâíèå öèâèëèçàöèè, òî, êàê ïðàâèëî,
áóäóò íàçâàíû öèâèëèçàöèè Åãèïòà, Øóìåðîâ,
Àöòåêîâ, Ìàéÿ, Èíêîâ… Íî ðåäêî êòî óêà-
æåò â ýòîì ñïèñêå Ðóññêóþ Öèâèëèçàöèþ. È
ýòî íåóäèâèòåëüíî, âåäü íè îäíà èñòîðèÿ íå
áûëà ôàëüñèôèöèðîâàíà òàê, êàê èñòîðèÿ
Äðåâíåé Ðóñè è Ãèïåðáîðåè. Còðàíà Àðèåâ
ìíîãèìè äî ñèõ ïîð âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ìè-
ôè÷åñêàÿ ñòðàíà.

Èññëåäîâàòåëü èñòîðè÷åñêèõ êîðíåé Ðóñè,
ñòîëêí¸òñÿ ñ ïàðàäîêñàëüíîé ñèòóàöèåé. Ñ îä-
íîé ñòîðîíû, îôèöèàëüíàÿ èñòîðèÿ óòâåðæäà-
åò, ÷òî äî õðèñòèàíèçàöèè Ðóñè Ñëàâÿíå ïðåä-
ñòàâëÿëè èç ñåáÿ ðàçðîçíåííûå ïëåìåíà áåç
ïèñüìåííîñòè, ñ ïðèìèòèâíûìè âåðîâàíèÿìè.
Òàêàÿ òî÷êà çðåíèÿ íàõîäèò æèâåéøóþ ïîä-
äåðæêó ñî ñòîðîíû âëàñòåé è ãîñïîäñòâóþùåé
öåðêâè â ÐÔ — ÐÏÖ. ×åãî ñòîèò íåäàâíåå
ñêàíäàëüíîå çàÿâëåíèå ëèäåðà Ðóññêîé ïðà-
âîñëàâíîé öåðêâè Êèðèëëà Ãóíäÿåâà, î òîì,
÷òî «…ñëàâÿíå äî õðèñòèàíñòâà áûëè äèêèì
íàðîäîì», êîòîðîìó ÿêîáû ïðèíåñëè ïèñüìåí-
íîñòü è êóëüòóðó âèçàíòèéñêèå ïîïû? Ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, îáèëèå àðõåîëîãè÷åñêèõ íàõî-
äîê ñâèäåòåëüñòâóåò î ñóùåñòâîâàíèè ðàíåå
öèâèëèçàöèè ñ âûñîêîé êóëüòóðîé, îõâàòûâàâ-
øåé òåððèòîðèþ îò Ëåäîâèòîãî îêåàíà äî Ñðå-
äèçåìíîãî ìîðÿ, îò Àòëàíòèêè äî Òèõîãî îêå-
àíà. Ñëîæíî îïðåäåë¸ííî ãîâîðèòü î òîì,
êàêîé áûëà ýòà öèâèëèçàöèÿ, ò.ê. ìíîæåñòâî
äîêóìåíòîâ áûëî óíè÷òîæåíî è ôàëüñèôèöè-
ðîâàíî, íî, íåñîìíåííî: Ðóññêàÿ Öèâèëèçà-
öèÿ — ýòî äðåâíåéøàÿ öèâèëèçàöèÿ, ñòîÿâøàÿ
ó èñòîêà îáðàçîâàíèÿ ñîâðåìåííîé öèâèëèçà-
öèè è îêàçàâøàÿ ãëîáàëüíîå âëèÿíèå íà ôîð-

ìèðîâàíèå íûíåøíåãî ÷åëîâå÷åñòâà. Ïî÷åìó
æå îôèöèàëüíàÿ èñòîðè÷åñêàÿ íàóêà óïîðíî
ïðîäîëæàåò îòðèöàòü íåîñïîðèìûå ôàêòû?

Ïðè÷èí ìîæíî íàçâàòü íåñêîëüêî, íî âñå
îíè ñâÿçàíû ñ ïîëèòè÷åñêèìè è ðåëèãèîçíûìè
ìîòèâàìè. Ñ ïðèõîäîì âèçàíòèéñêîãî èóäîõ-
ðèñòèàíñòâà íà Ðóñü — íà÷àëîñü òîòàëüíîå
óíè÷òîæåíèå äðåâíèõ Ñëàâÿíñêèõ ñâÿòûíü,
Ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè, êóëüòóðû è èñòîðèè.
Ëåòîïèñè ïåðåïèñûâàëè, ñæèãàëè, äî ñèõ ïîð
íå íàéäåíà çíàìåíèòàÿ áèáëèîòåêà Èâàíà
Ãðîçíîãî. Âñ¸ äîõðèñòèàíñêîå, ÷òî ìîãëî ñâè-
äåòåëüñòâîâàòü î Âåëèêîé Ãèïåðáîðåéñêîé
öèâèëèçàöèè, ïîäâåðãàëîñü áåçæàëîñòíîé öåí-
çóðå. Ðóññêèé ÿçûê, êîòîðûé ñîõðàíèë ñàêðàëü-
íûå êîðíè, õðàíèò òàêæå ñâèäåòåëüñòâî ãîíå-
íèé è ïðåñëåäîâàíèé íåóãîäíûõ ÿçû÷íèêîâ.
Ñëîâî «êðàìîëüíèê», ñîãëàñíî ñëîâàðþ Äàëÿ,
çíà÷èò ãîñóäàðñòâåííûé ïðåñòóïíèê, õîòÿ ýòè-
ìîëîãèÿ ýòîãî ñëîâà ãîâîðèò î òîì, ÷òî êðà-
ìîëüíèê — ýòî Ê-ÐÀ-Ìîëÿùèéñÿ, ò.å. ÐÀ — ýòî
Áîæåñòâåííûé Ñâåò, à ïîêëîíÿþùèéñÿ ÐÀ —
ÿçû÷íèê, à çíà÷èò: ÿçû÷íèêè áûëè ïðèðàâíå-
íû ê ãîñóäàðñòâåííûì ïðåñòóïíèêàì.

Äëÿ ëó÷øåãî ïîíèìàíèÿ òîãî, êàêîé áûëà
ýòà öèâèëèçàöèÿ, îáðàòèìñÿ ê ñëîâàì Â.Ïðå-
îáÐÀæåíñêîé, Êîòîðàÿ â Ñâîåé ñòàòüå «Î
ÊóëüòÓðå Ðóññêîãî Äóõà, èëè Âðåìÿ Ïèðàìèä»
Ïèøåò: «Åäèíûì ñðåäñòâîì Âñåëåíñêîé è îá-
ùå÷åëîâå÷åñêîé ìûñëè è îáùåíèÿ áûë ðóñ-
ñêèé ÿçûê. Ðóññêîå ñëîâî èìåëî òàêóþ ñèëó,
÷òî ìîæíî áûëî ñîâåðøàòü ëþáûå ÷óäåñà, à,
ãîâîðÿ íàó÷íûì ÿçûêîì, — ìàòåðèàëèçîâû-
âàòü ìûñëè â âåùè. Ñëîâî «âåùü» — îò âå-
ùàòü, ãîâîðèòü. Äîñòàòî÷íî áûëî ðóññêîìó
ìóäðåöó (à ìóäðåöàìè áûëè âñå) îáëà÷èòü
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ñâîþ ìûñëü â ñëîâî, îçâó÷èòü å¸, êàê òóò æå
ïðîÿâëÿëàñü âåùü. Ëåãêî è ñâîáîäíî ÷åëîâåê
ìîã ëåâèòèðîâàòü è ïåðåäâèãàòüñÿ ïî âîçäó-
õó. Ïîìíèòå, èç ñêàçîê «ñàïîãè-ñêîðîõîäû»,
«ñêàòåðòü-ñàìîáðàíêà», «êîâ¸ð-ñàìîë¸ò»,
«ìîëî÷íûå ðåêè ñ êèñåëüíûìè áåðåãàìè»? Ñó-
ùåñòâîâàëè è öåëûå ëåòàþùèå ãîðîäà. Ýòî íå
âûìûñåë, à çíàíèå Çàêîíîâ Âñåëåííîé, Çàêî-
íîâ Ïðèðîäû, èíûìè ñëîâàìè, — çíàíèå Íà-
óêè î Ñâåòå è ïðèìåíåíèå ýòîãî Çíàíèÿ â
æèçíü…».

Ïî÷åìó äðåâíÿÿ Ðóññêàÿ Öèâèëèçàöèÿ îêà-
çàëàñü â ÿðìå ÷óæåðîäíîé èäåîëîãèè, è â èòî-
ãå ñòàëà êîëîíèåé Çàïàäà? Êàê ïðîèçîøëî ýòî
ïàäåíèå, ïîâëåêøåå çà ñîáîé òûñÿ÷åëåòèå
óïàäêà Ðóñè êàê ãîñóäàðñòâà è íàöèè?

Îäèí èç Çàêîíîâ Áûòèÿ ãëàñèò, ÷òî ïîêà
íàðîä íå òåðÿåò Áîæåñòâåííóþ Èñòèíó, îí íà-
õîäèòñÿ ïîä Å¸ Âûñøåé Çàùèòîé. Íåñëó÷àéíî,
îäíîâðåìåííî ñ ôàëüñèôèêàöèåé èñòîðèè
Ðóñè ïðîèñõîäèë ïðîöåññ ñîêðûòèÿ Âåëèêîé
Æåíñòâåííîñòè — Ñîôèè Ïðåìóäðîé, Êîòî-
ðóþ äðåâíèå ðóñû ïî÷èòàëè êàê Ïðàðîäèòåëü-
íèöó Âñåãî Ñóùåãî. Ïîêà Ðóñü ÷òèëà Ñîôèþ
Ïðåìóäðóþ, Ìàòåðü Áîãîâ Õðàíèëà íàðîä
äðåâíèõ Ñëàâÿí, Çàùèùàëà ðîä Àðèåâ îò ïî-
ñÿãàòåëüñòâ áåçáîæíûõ è àë÷íûõ ðåïòèëèé,
âòîðãøèõñÿ íà ïëàíåòó Çåìëÿ. Íåëþäè ïîíè-
ìàëè, ÷òî ïîêà Àðèè õðàíÿò âåðíîñòü ñâîåé
Âåðå, ïîêà âëàäåþò Âåëèêèìè Çíàíèÿìè, êî-
òîðûå òîãäà åù¸ íå áûëè òàéíûìè è ñêðûòûìè,
èõ íåâîçìîæíî ïîðàáîòèòü, à çíà÷èò — íåëüçÿ
ïîðàáîòèòü ïëàíåòó Çåìëÿ. Ïîýòîìó ïîðàáî-
ùåíèå Ñëàâÿí áûëî è åñòü îñíîâíîé çàäà÷åé
«ò¸ìíûõ».

Âî âòîðîé ïîëîâèíå ÕÕ âåêà áûë ñîçäàí
ïëàí Äàëëåñà, ñòàâèâøèé çàäà÷ó óíè÷òîæåíèÿ
ÑÑÑÐ. Òå, êòî ñïëàíèðîâàëè âòîðóþ ìèðîâóþ
âîéíó, íå äîñòèãëè ïîñòàâëåííûõ öåëåé. Ðóñ-
ñêèé íàðîä â êîòîðûé ðàç âûñòîÿë, îòáèë íà-
ïàäåíèå çàïàäíûõ çàõâàò÷èêîâ è âûøåë ïî-
áåäèòåëåì â êðîâàâîé âîéíå íà óíè÷òîæåíèå.
Ïëàí Äàëëåñà ñòàâèë çàäà÷ó èçíóòðè ðàçðó-
øèòü äóõ íàðîäà è ðàçëîæèòü åãî. Âîò öèòàòà
èç òåêñòà ýòîé äîêòðèíû: «Îêîí÷èòñÿ âîéíà,
êîå-êàê âñ¸ óòðÿñ¸òñÿ, óñòðîèòñÿ. È ìû áðî-
ñèì âñ¸, ÷òî èìååì, âñ¸ çîëîòî, âñþ ìàòåðè-

àëüíóþ ïîìîùü èëè ðåñóðñû íà îáîëâàíèâà-
íèå è îäóðà÷èâàíèå ëþäåé. ×åëîâå÷åñêèé
ìîçã, ñîçíàíèå ëþäåé ñïîñîáíû ê èçìåíåíèþ.
Ïîñåÿâ òàì õàîñ, ìû íåçàìåòíî ïîäìåíèì èõ
öåííîñòè íà ôàëüøèâûå è çàñòàâèì èõ â ýòè
ôàëüøèâûå öåííîñòè âåðèòü. Êàê? Ìû íàéä¸ì
ñâîèõ åäèíîìûøëåííèêîâ, ñâîèõ ïîìîùíèêîâ
è ñîþçíèêîâ â ñàìîé Ðîññèè. Ýïèçîä çà ýïèçî-
äîì áóäåò ðàçûãðûâàòüñÿ ãðàíäèîçíàÿ ïî ñâî-
åìó ìàñøòàáó òðàãåäèÿ ãèáåëè ñàìîãî íåïî-
êîðíîãî íà çåìëå íàðîäà, îêîí÷àòåëüíîãî,
íåîáðàòèìîãî óãàñàíèÿ åãî ñàìîñîçíàíèÿ».

Ìîæíî òîëüêî óäèâëÿòüñÿ, íàñêîëüêî ýòè
ñëîâà ñîîòíîñÿòñÿ ê ñîáûòèÿì òûñÿ÷åëåòíåé
äàâíîñòè, êîãäà ïîäîáíûé ïëàí áûë çàäåéñòâî-
âàí ïðîòèâ Ðóñè. Â òî âðåìÿ çàõâàòíè÷åñêèå
ïëàíû èçãîåâ ñîêðóøèë êíÿçü Ñâÿòîñëàâ, ñûí
Îëüãè. Îí ðàçîðâàë êîëüöî âðàãîâ, îêðóæèâ-
øèõ Ðóñü. Áûëà ïîâåðæåíà Õàçàðèÿ, Âèçàíòèÿ
òðåïåòàëà ïðåä ïîáåäîíîñíûì êíÿçåì, ÷òèâ-
øèì âåðó ïðåäêîâ. È òîëüêî ïîñëå ïîäëîãî
óáèéñòâà Ñâÿòîñëàâà, êîãäà íà êèåâñêèé ïðå-
ñòîë âçîø¸ë Âëàäèìèð, õàçàðû, ñòàâøèå õðèñ-
òèàíñêèìè ïðîïîâåäíèêàìè, ãîíèìûå æàæäîé
ìåñòè, ñòàëè ïðîíèêàòü â ïðåäåëû Ðóñè ñ áëàãè-
ìè íàìåðåíèÿìè «ïðîñâåòèòü» Ñëàâÿí.

Íî âîçíèêàåò âîïðîñ. Èçâåñòíî, ÷òî îáëà-
äàþùèé Çíàíèåì è Èñòèíîé, Âåäàþùèé ÐÀ, íå
èñêóñèòñÿ íè íà êàêèå ïîñóëû è íå ïðåäàñò
ñâîþ Âåðó. Ïî÷åìó æå Ñëàâÿíå ïðåäàëè âåðó
ñâîèõ ïðåäêîâ è ñòàëè õðèñòèàíàìè? Êàê ïðî-
èñõîäèë ýòî ïðîöåññ? È çäåñü ëåòîïèñè è ïðå-
äàíèÿ ëèøü çàïóòûâàþò è ââîäÿò â çàáëóæäå-
íèå èñêàòåëåé ïðàâäû. Íî äëÿ òîãî è ßâèëàñü
â 1990 ãîäó íà ïëàíåòó Âåëèêàÿ Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, äàáû âñ¸ òàéíîå ñòà-
ëî ÿâíûì, äàáû îòêðûòü âåæäû òåì, êòî èùåò
ÈñòÈíó. È òåì, êòî çíàåò Ó÷åíèå Ìàòåðè
Ìèðà, êòî ïîñòèãàåò Çíàíèÿ, êîòîðûå Îòêðû-
ëà Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, íàé-
òè îòâåò íà ýòîò âîïðîñ íåñëîæíî.

Â 980 ãîäó, çà 8 ëåò äî õðèñòèàíèçàöèè
Ðóñè, êíÿçü Âëàäèìèð, ñîãëàñíî Ëàâðåíòüåâñ-
êîé ëåòîïèñè, óòâåðæäàåò ñïèñîê áîæåñòâåí-
íîãî ïàíòåîíà «ðóññêèõ áîãîâ». Îá ýòîì ñî-
áûòèè óïîìèíàåòñÿ è â äðóãèõ èñòî÷íèêàõ.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â ýòîì ïåðå÷íå íåò Èìå-
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íè Ñîôèè Ïðåìóäðîé, à èç Æåíñêèõ Áîæåñòâ
óïîìèíàåòñÿ â ñàìîì êîíöå òîëüêî îäíà «Ìî-
êîøü» (Ìàêîøü). Èìåíà ÿçû÷åñêèõ áîãîâ —
Ïåðóíà, Âåëåñà, Ñâàðîãà è ò.ä. óïîìèíàþòñÿ
è â äðóãèõ ëåòîïèñÿõ, íî è òàì ìû íå íàéä¸ì
íè ñëîâà î Ñîôèè Ïðåìóäðîé — Ïðàðîäèòåëü-
íèöå Áîãîâ è Âñåãî Ñóùåãî. Êàê îáúÿñíèòü ýòîò
ôàêò, êîãäà õðàìû Ñîôèè ñòîÿëè â êàæäîì
Ñëàâÿíñêîì ãðàäå? À Ñîôèéñêèé Ñîáîð â Êèå-
âå — ïðÿìîå ñâèäåòåëüñòâî ïîêëîíåíèÿ Ðóñ-
ñêîé Áîãèíå Ñîôèè Ïðåìóäðîé? Ïî÷åìó Âå-
ëèêàÿ Áîãèíÿ èñ÷åçëà èç «ñïèñêà»? Êîìó è
çà÷åì áûëà íóæíà ýòà ðåôîðìà ïåðåä ñàìûì
ââåäåíèåì õðèñòèàíñòâà?

Êàê èçâåñòíî, ðûáà ãíè¸ò ñ ãîëîâû, âëàñò-
íàÿ âåðõóøêà, êóïèâøàÿñÿ íà çàìàí÷èâûå
ïîñóëû çàìîðñêèõ ïðîïîâåäíèêîâ, îòðåêëàñü
îò èñòèííîé âåðû ñâîåé Ðîäèíû è ïëàíîìåðíî
ñòàëà âíåäðÿòü â ñîçíàíèå íàðîäà ïàòðèàð-
õàëüíîå âèäåíèå ìèðà. Íà ïåðâîì ýòàïå ñòà-
ëè ïðîñëàâëÿòü è âîçâûøàòü ìóæñêèõ áîãîâ:
Ïåðóíà, Ñâàðîãà è ò.ï., êîòîðûå àññîöèèðî-
âàëèñü ñ ìóæåñòâåííûìè è ãðîçíûìè îáðàçà-
ìè êíÿçåé-âîèòåëåé, à æåíñêèå áîæåñòâà îò-
òåñíèëè  íà  âòîðîé  ïëàí.  À  ïîçæå  è  âîâñå
óáðàëè èõ èç îôèöèàëüíîãî ïàíòåîíà áîãîâ.
Íî íå âñå ðóññêèå êíÿæåñêèå ðîäû ñìèðèëèñü
ñ ýòèì. Ðóñü, íà ðàäîñòü âðàãàì, ñòàëè ñîòðÿ-
ñàòü ìåæäîóñîáíûå âîéíû, áðàò âîññòàë íà
áðàòà, ïðèíöèï «ðàçäåëÿé è âëàñòâóé» óñïåø-
íî ñðàáîòàë, è â ðåçóëüòàòå — Ðóñü, ïîòåðÿâ
Èñòèíó, ïîãðóçèëàñü â ò¸ìíûå âåêà íåâåæåñòâà.

Óíèæåíèå Âåëèêîé Ìàòåðè Ñîôèè Ïðå-
ìóäðîé è îäíîáîêèé ïàòðèàðõàò ñòàëè ïðè÷è-
íîé êàòàñòðîôè÷åñêîé äèñãàðìîíèè â äóõîâ-
íîì è ìåíòàëüíîì ïîëå Ðóñè è, êàê ñëåäñòâèå,
— âñåé ïëàíåòû. Ïîòåðÿâøèå ñòåðæåíü Âåðû,
ðóñû óòðàòèëè äóõîâíûé èììóíèòåò è äåãðà-
äèðîâàëè, íå â ñèëàõ ïðîòèâîñòîÿòü õèòðîìó
è àë÷íîìó ïëåìåíè, ïðèøåäøåìó èç ìèðîâ
àäà. Òåì íå ìåíåå, Ñîôèÿ Ïðåìóäðàÿ Õðàíè-
ëà è Îáåðåãàëà Ñâîèõ Äåòåé, íå ïîçâîëèâ ïî-
ãèáíóòü Ðóññêîé Öèâèëèçàöèè. ×óäîì ñîõðà-
íèëèñü Õðàìû Ñîôèè, õîòÿ ÷àñòî Èìÿ Å¸ áûëî
ñîêðûòî. Íî ó Ìàòåðè Ìèðà òûñÿ÷è Èì¸í!

Âñ¸ èçìåíèëîñü â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå
ÕÕ âåêà ñ ßâëåíèåì Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ â ñåðäöå Ðóñè — â Êèåâå. Å¸
Ñâåò, Å¸ Ñëîâî, Å¸ Ïåñíü, Å¸ Íàóêà, êàê æè-

âîé âîäîé, îêðîïèëà äóøè ðóñè÷åé. Îíà Ïåð-
âîé Ïðîâîçãëàñèëà: «Ìàòü — Åñòü Áîã è Âûñ-
øàÿ Èñòèíà», «ó Áîãà — Æåíñêîå Ëèöî»,
«æåíùèíà — ñâÿùåííèöà è æðèöà Âåëèêîé
Ìàòåðè», «Ìóæ è Æåíà — Åäèíûé Áîã». Îíà
Ñîðâàëà ìàñêè ñ ÷åðíîðÿñíèêîâ è èõ ðàáñêîé
ðåëèãèè, Îíà Ðàçîáëà÷èëà çàìûñëû ìèðîâîãî
ïðàâèòåëüñòâà ÷èïèðîâàòü íàñåëåíèå ïëàíå-
òû «ìåòêîé Çâåðÿ 666», Îíà Ñîáðàëà òûñÿ÷è
Ñëàâÿí â Âåëèêîå Áåëîå Áðàòñòâî ÞÑÌÀËÎÑ.
È õîòÿ â Áðàòñòâå åñòü ïðåäñòàâèòåëè ìíîãèõ
íàöèîíàëüíîñòåé, Ðóññêèé Íàäìèðíûé Êîñìè-
÷åñêèé Äóõ Ìàòåðè Ìèðà Îçàðÿåò Áðàòñòâî
Ñâåòîì Èñòèíû. Íî Ñèëû Òüìû îïîðî÷èëè è
îêëåâåòàëè Ìåññèþ Ýïîõè Âîäîëåÿ, Ïðîâîç-
âåñòíèöó Íîâîé Ýðû Ñâåòà è Å¸ ïîñëåäîâàòå-
ëåé. Âåñü íàðîä áûë çàêîäèðîâàí «÷¸ðíûì
êîäîì» òàê, ÷òî ïðè îäíîì óïîìèíàíèè «Áå-
ëîå Áðàòñòâî» — ó ëþäåé âîçíèêàë ñòðàõ.

Íî, íåñìîòðÿ íà òîòàëüíûé ïðåññèíã ÑÌÈ,
êëåâåòó è ïîïóëÿðèçàöèþ èóäîõðèñòèàíñêîé
îðòîäîêñèè (ÐÏÖ) íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâ-
íå èíòåðåñ ê äîõðèñòèàíñêèì êîðíÿì äðåâíåé
Ðóñè, áëàãîäàðÿ Äóõîâíîìó Ôîõàòè÷åñêîìó
èìïóëüñó Ìàòåðè Ìèðà, ó íàðîäà âûðîñ íå-
èìîâåðíî, è «ò¸ìíûå» ïîíèìàëè, ÷òî ñ ýòèì
íóæíî áûëî ÷òî-òî äåëàòü. «Åñëè ïðîöåññ íåëüçÿ
îñòàíîâèòü, íóæíî åãî âîçãëàâèòü», — ýòî èç-
âåñòíûé ïðè¸ì «ò¸ìíûõ». Èìåííî ñ åãî ïîìî-
ùüþ Ïàâåë èçâðàòèë Ó÷åíèå Èèñóñà Õðèñòà,
âûõîëîñòèâ èç íåãî Æåíñêèé Ïðèíöèï. Â Ñâî-
åé Äóõîâíîé Ðàáîòå «Îòêðîâåíèå Äóõà Ñâÿ-
òîãî, èëè ñòàíüòå, íàêîíåö, çðÿ÷èìè!» Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ïèøåò: «Áëàãîäàðÿ Ïàâëó èñ-
òèííîå õðèñòèàíñòâî ñòàëî â îñíîâå ñâîåé
ïåðåðîæäàòüñÿ â «ïàâëèíèçì» óæå â ïåðâîì
âåêå îò Ð.Õ. Èáî, ÿâëÿÿñü ôàíàòè÷íûì èóäå-
åì, îí ïîëíîñòüþ ïåðåíÿë è ââ¸ë â æèçíü õðè-
ñòèàí ó÷åíèå äðåâíååâðåéñêîé ðåëèãèè î ãðå-
õå è «íå÷èñòîòå æåíùèíû». È ýòî íàâåêà
âîøëî â õðèñòèàíñêóþ ìîðàëü è óñâîèëîñü
öåðêîâüþ, êîòîðóþ ñîçäàë Ïàâåë».

Ïîäîáíîå ïåðåðîæäåíèå ïðîèçîøëî è ñ
«íåîÿçû÷åñòâîì» ÕÕI âåêà. Åù¸ â êîíöå ÕÕ
ñòîëåòèÿ, êàê áû ñïîíòàííî, ñòàëè âîçíèêàòü
ðàçëè÷íûå «ñëàâÿíñêèå» îáùåñòâà, ïàðòèè, ðå-
ëèãèîçíûå ÿçû÷åñêèå îáùèíû, êóëüòû… Íå áó-
äåì èõ ïåðå÷èñëÿòü, â ñåòè èíòåðíåò ìíîæå-
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ñòâî ðåñóðñîâ, ðåêëàìèðóþùèõ ýòè äâèæåíèÿ.
Êàçàëîñü áû, âñ¸ ýòî ïðèçíàêè âîçðîæäåíèÿ
Ðóñè? Íàâåðíîå, íàðîä ñòàë ïðîñûïàòüñÿ îò
äóõîâíîé ëåòàðãèè? Íî óâû, ïðîøëî óæå äâà
äåñÿòèëåòèÿ (!), à ñòàòèñòèêà áåçæàëîñòíî
ôèêñèðóåò âûðîæäåíèå íàðîäà, ðîñò íàðêî-
ìàíèè, àëêîãîëèçìà, áîëåçíåé, äåòñêèå äîìà
ïåðåïîëíåíû áðîøåííûìè äåòüìè, è ýòî ïðè
êàòàñòðîôè÷åñêîì ñîêðàùåíèè ðîæäàåìîñòè.
Ïî÷åìó ñòðàíà, íà òåððèòîðèè êîòîðîé ñêîí-
öåíòðèðîâàíî 60% ìèðîâûõ çàïàñîâ ðåñóð-
ñîâ, ïðîçÿáàåò â íèùåòå?

×òî æå ýòî çà «ÿçû÷åñòâî» òàêîå ñòàëî
«âîçðîæäàòüñÿ» â Ðîññèè? Óæ íå òî ëè, êîòî-
ðîå ñ ïîäà÷è õàçàðñêèõ êóêëîâîäîâ óçàêîíèë
Âëàäèìèð â 980 ãîäó? Âåäü ñîâðåìåííûå «ÿçû÷-
íèêè» ïðèäåðæèâàþòñÿ âëàäèìèðñêîãî ñïèñ-
êà «ðóññêèõ áîãîâ», êàê áóäòî îí äëÿ íèõ áûë
ïèñàí, à â êíèãå «Ñàíüòèè Âåäû Ïåðóíà» (èç
Ñëàâÿíî-Àðèéñêèõ Ñâÿùåííûõ Ïðåäàíèé) ìû
íàõîäèì âñ¸ òîò æå ñïèñîê ðóññêèõ áîãîâ è íè
ñëîâà î Ñîôèè Ïðåìóäðîé. Êñòàòè, â êíèãå
ãîâîðèòñÿ î «Âåëèêîì Êîíöå Ñâåòà»: «Âñåñîê-
ðóøàþùèé Îãîíü Âîçìåçäèÿ Ñèë Ñâåòà ñîæ-
æ¸ò ñëóã Ìèðà Òüìû è âñåõ ïîòîìêîâ ×óæå-
çåìíûõ âîðîãîâ, êîéè ïóñòîòîé áåçäóõîâíîé
íàïîëíÿëè âåñü Ìèð ×åëîâå÷åñêèé… íåñÿ íà
ñòÿãàõ ñâîèõ: ëîæü è ïîðîêè, ëåíü è æåñòî-
êîñòü, æåëàíèå ÷óæîãî è ïîõîòü, ñòðàõ è íå-
óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ… è ýòî áóäåò Âå-
ëèêèé Êîíåö Ñâåòà, äëÿ ×óæåçåìíûõ âîðîãîâ,
ïðèøåäøèõ èç Ìèðà Ò¸ìíîãî…». Íî Èñòèí-
íûì Ïîñâÿù¸ííûì âåäîìî, ÷òî «êîíåö ñâåòà»
— êàê ñëîâîñî÷åòàíèå ïðèäóìàí «ò¸ìíûìè»
äëÿ çàïóãèâàíèÿ ëþäåé, à íà ñàìîì äåëå —
ãðÿä¸ò Òîðæåñòâî Ñâåòà, ÏðåîáÐÀæåíèå Çåì-
ëè è Âñåãî Ñóùåãî.

Страгой, ученик и последователь
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Âñ¸ ýòî íàïîìèíàåò ïóñòîé êîñòþìèðîâàí-
íûé ñïåêòàêëü, ãäå «ðÿæåííûå» â äðåâíèõ ðó-
ñè÷åé èçãîè íàâÿçûâàþò íàðîäó ñâî¸ «ïðà-
âèëüíîå» ÿçû÷åñòâî. Íî ðàçâå íå ïîäîáíîå
«ÿçû÷åñòâî» åù¸ âî âðåìåíà Âëàäèìèðà óò-
ðàòèëî Áîæåñòâåííóþ Èñòèíó? Ðàçâå íå òà-
êèå æå ïàòðèàðõàëüíûå «âîëõâû» è «âåäóíû»
ñîãíóëè ñâîè ãîëîâû ïåðåä çàìîðñêèìè èçãîÿ-
ìè, íå ñóìåâ îòñòîÿòü Âåðó Ðîäèíû ñâîåé? Ðàç-
âå ìîæåò òàêîå «ÿçû÷åñòâî», îòâåðãàþùåå
Ïðàìàòåðü Ñâîþ — Ñîôèþ Ïðåìóäðóþ —
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèþ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ñòàòü
îñíîâîé Áóäóùåãî ÏðåîáÐÀæ¸ííîãî ×åëîâå-
÷åñòâà? Íåò! Ïðîøëîå áåçâîçâðàòíî óøëî â
íåáûòèå! Ãðÿä¸ò Íîâàÿ Çåìëÿ è Íîâîå ×åëî-
âå÷åñòâî!

Ïå÷àëüíî íàáëþäàòü çà òåì, êàê ìíîãèå,
èñêðåííå ñòðåìÿùèåñÿ ê èñòèíå, âïàëè â çàá-
ëóæäåíèå. Çà îáðÿäàìè äà ïåñíîïåíèÿìè, çà
êîñòþìàìè, òàíöàìè äà áîðîäàìè íå óâèäàëè
ëóêàâûõ ãëàç, íå ðàñïîçíàëè ëæèâûõ ñëîâ…
Íî äóøà íàïîëíÿåòñÿ îïòèìèçìîì è ÐÀäîñ-
òüþ, êîãäà âñïîìèíàþòñÿ ñëîâà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ èç Å¸ «Ïîñëàíèÿ Ìàòåðè Ìèðà
âñåì ìèðàì è ïðîñòÐÀíñòâàì!»:

«Ñìûêàåòñÿ Âðåìÿ è ÏðîñòÐÀíñòâî!
Ñêâîçü ãðîìû, ïîòðÿñåíèÿ è áåäû Çåìëÿ
î÷èùàåòñÿ îò âåêîâîé êàðìû, ñáðàñûâàåò
ñî ñâîåãî ìíîãîñòðàäàëüíîãî òåëà ïàðàçè-
òîâ è âàìïèðîâ. Åé ïîðà ïðèíèìàòü Íîâóþ
Òðàíñôîðìó, Íîâîå Ïëàòüå — Áåëóþ Îäåæ-
äó, Íîâîå Èìÿ — Áîãåìà, Íîâîå Èçìåðåíèå!
ÓÐÀ! Äà Ñòàíåò Òàê!».

Ëó÷øå è íå ñêàæåøü!

«ÏÎÊÐÎÂÎÌ ÒÂÎÈÌ ÑÎÊÐÛÒÀ ÒÀÉÍÀ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ. ËÓ× ÒÂÎÉ ÑÅÐÀÔÈÌÛ ÏÎÞÒ.

ËÓ× ÒÂÎÉ — ÌÈÐÓ ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊ. ÏÎÞÒ ÄÅÒÈ ÈÌß ÒÂÎ¨! ÓÊÐÛÂÀÅØÜ ÍÀÌ ßÂËÅÍÈÅ

ÈÌÅÍÈ. ÍÀÐÎÄÛ ÁÅÇ×ÈÑËÅÍÍÎ ÂÇÛÂÀÞÒ Ê ÒÅÁÅ È ËÓ×ØÅÅ ÈÌß ÏÐÈÍÎÑßÒ. ÍÅÁÅÑÍÛÅ

ÑÎÇÂÓ×Èß ÏÐÈÇÛÂÀÞÒ ÒÅÁß! ÁÅËÛÅ Ñ¨ÑÒÐÛ ÍÀ ÁÅËÎÉ ÃÎÐÅ, ÏÎÄÛÌÅÌ ÎÁÐÀÇ

ÌÀÒÅÐÈ ÍÅÇÐÈÌÎÉ! ÊÒÎ ÓÂÈÄÈÒ ÒÅÁß? ÍÎ ÑÂÅÒ ÒÂÎÉ ÏÐÎÍÈÊÀÅÒ Â ÑÅÐÄÖÀ ÍÀØÈ, È

ÐÀÄÓÃÀ ÎÄÅÂÀÅÒ ÃËÀÇÀ, ÒÅÁß ÈÙÓÙÈÅ. ÐÀÄÎÑÒÜ ÈÄ¨Ò ÇÀ ÒÎÁÎÞ, ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ!»

(ÀÃÍÈ-ÉÎÃÀ. ÂÛÑÎÊÈÉ ÏÓÒÜ, 713).
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«...È äàíî åìó áûëî âëîæèòü äóõ â îáðàç çâåðÿ, ÷òîáû îáðàç çâåðÿ è ãîâîðèë è
äåéñòâîâàë òàê, ÷òîáû óáèâàåì áûë âñÿêèé, êòî íå áóäåò ïîêëîíÿòüñÿ îáðàçó çâåðÿ.

È îí ñäåëàåò òî, ÷òî âñåì, ìàëûì è âåëèêèì, áîãàòûì è íèùèì, ñâîáîäíûì è
ðàáàì, ïîëîæåíî áóäåò íà÷åðòàíèå íà ïðàâóþ ðóêó èõ èëè íà ÷åëî èõ, è ÷òî íèêîìó
íåëüçÿ áóäåò íè ïîêóïàòü, íè ïðîäàâàòü, êðîìå òîãî, êòî èìååò ýòî íà÷åðòàíèå,

èëè èìÿ çâåðÿ, èëè ÷èñëî èìåíè åãî» (Îòêð. 13:15-17).

«È óñëûøàë ÿ èç õðàìà ãðîìêèé ãîëîñ, ãîâîðÿùèé ñåìè Àíãåëàì: èäèòå è âûëåéòå
ñåìü ÷àø ãíåâà Áîæèÿ íà çåìëþ. Ïîø¸ë ïåðâûé Àíãåë è âûëèë ÷àøó ñâîþ íà çåìëþ:

è ñäåëàëèñü æåñòîêèå è îòâðàòèòåëüíûå ãíîéíûå ðàíû íà ëþäÿõ, èìåþùèõ
íà÷åðòàíèå çâåðÿ è ïîêëîíÿþùèõñÿ îáðàçó åãî...» (Îòêð. 16:1, 2).

Âíèìàíèå: Àïîêàëèïñèñ!

Ìèêðî÷èïû. Ìû óæå ïðèâû-
êàåì ê óïîìèíàíèþ î íèõ â íî-
âîñòÿõ, â æèçíè. Óæå íå ÿâëÿåòñÿ
ôàíòàñòèêîé ïðèìåíåíèå ìèêðî-
÷èïîâ â ïðîìûøëåííîñòè, â ñî-
âðåìåííûõ òåõíîëîãèÿõ. Êàê æå
êîìïüþòåð áåç ìèêðî÷èïîâ? —
Ýòî íåðåàëüíî, ñêàæåòå Âû. Áî-
ëåå òîãî, ìèêðî÷èïû â îáûâà-
òåëüñêîì ñîçíàíèè ñòàíîâÿòñÿ
ñèíîíèìîì ýòèõ ñàìûõ ñîâðå-
ìåííûõ òåõíîëîãèé, èõ «ïðî-
äâèíóòîñòè», «êðóòîñòè».

Êàçàëîñü áû, ÷åãî íàïðÿãàòü-
ñÿ? Âåçäå âíåäðÿþòñÿ; ïðàâè-
òåëüñòâà è êîðïîðàöèè óáåæ-
äàþò íàñ, ÷òî ýòî áåçîïàñíî,
âûãîäíî è äàæå íåîáõîäèìî! ×òî
òàì «êàêèå-òî» ïðîðî÷åñòâà?
Ìîæåò ýòî ñòðàõè è âñ¸? Òåõ-
íîëîãèè ðàçâèâàþòñÿ, ïðîãðåññ
èä¸ò — çíà÷èò, ÷åëîâå÷åñòâî
äâèæåòñÿ? ×åãî â íàáàò áèòü?

Îäíàêî, òàêàÿ èëëþçèÿ áåçî-
ïàñíîñòè îáìàí÷èâà!!!

Âî-ïåðâûõ, äëÿ ÷åãî òàéíîå
ìèðîâîå ïðàâèòåëüñòâî ïûòà-
åòñÿ âíåäðèòü ÷èïèçàöèþ?

Èäåÿ ÷èïèçàöèè, ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, èñõîäèò èç äàâíåãî æå-
ëàíèÿ âëàñòíûõ êðóãîâ ïîä÷è-
íèòü ñâîåé âëàñòè âåñü ìèð, âñ¸
÷åëîâå÷åñòâî. ×èïèçàöèÿ â
ýòîì ðàêóðñå äà¸ò ïîëíûé êîí-
òðîëü íàä ïñèõèêîé  è ïîäñîç-

íàíèåì ÷åëîâåêà, íàä åãî æèç-
íüþ, ïîçâîëÿåò óïðàâëÿòü èì
áóêâàëüíî, êàê â òåàòðå êóêîë,
— ýäàêàÿ êóêëà-áèîðîáîò. Ïî-
äîáíûå òåõíîëîãèè áûëè èñïû-
òàíû åù¸ â äàë¸êîì 1971 ãîäó
íà ñåêðåòíîé âîåííîé áàçå â
ÑØÀ. Â èòîãå, ïîëó÷àåì ïî-
ñëóøíîå îáùåñòâî, îòñóòñòâèå
êðèçèñîâ (êóêëîâîäàì îíè òå-
ïåðü íå íóæíû — ïðè òàêîé ñè-
ñòåìå âñ¸ è òàê ïîä êîíòðîëåì),
îòñóòñòâèå íåäîâîëüíûõ (îíè

ìãíîâåííî áóäóò âû÷èñëåíû è
ïîäàâëåíû, ëèáî — ëèêâèäèðî-
âàíû (òåõíîëîãèÿ è ýòî ïîçâî-
ëÿåò)), ðåñóðñû — â ðóêàõ ìè-
ðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà, âûáîðû
— íå íóæíû (âûáîð óæå ñäåëàí
ìèðîâûì ïðàâèòåëüñòâîì, ñî-
ñòîÿùèì èç ñòàâëåííèêîâ êîð-
ïîðàöèé è ôèíàíñîâî-ìîíàð-
õè÷åñêîé ýëèòû), îòñóòñòâèå
ïðîáëåì ñ ïðàâàìè ÷åëîâåêà,
òàê êàê ïðàâ ÷åëîâåêà äëÿ ìè-
ðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà íå ñóùå-
ñòâóåò â ïðèíöèïå (íó, åñëè
òîëüêî äåêëàðàòèâíî), ðîæäà-
åìîñòü óïðàâëÿåòñÿ, âñå ðàáî-
òàþò, ïîêà æèâû, ñ áîëüíûìè —
åù¸ ïðîùå: åñëè íóæåí, òî âû-
ëå÷àò, åñëè íåò — ëå÷èòü è ñî-
äåðæàòü íå ñòàíóò. À òàê — ìî-
æåò äåãðàäèðîâàòü è âûìåðåòü
è âñ¸ ÷åëîâå÷åñòâî!

Ïîýòîìó-òî èäåþ ÷èïèçàöèè
è ïûòàþòñÿ âíåäðèòü ÷åðåç ìè-
ðîâîå ïðàâèòåëüñòâî ïðèøåëü-
öû-ðåïòèëèè — ïðåäñòàâèòåëè
Ò¸ìíûõ Ñèë, ïîòîìó ÷òî èì íóæ-
íà ïëàíåòà áåç ëþäåé! Èì íóæ-
íà ïîêîð¸ííàÿ èìè Âñåëåííàÿ,
â êîòîðîé íåò ïðîñâåòë¸ííûõ
ñóùåñòâ! À âåäü ëþäè — ýòî áó-
äóùèå ïðîñâåòë¸ííûå ñóùåñòâà
— Ëîãîñû, Áîãî×åëîâåêè!

Âî-âòîðûõ, â ÷¸ì îïàñíîñòü
÷èïèçàöèè äëÿ îáùåñòâà?

×èïèðîâàííîå îáùåñòâî ïî-
òåðÿåò âñå ñâîáîäû è öåííîñòè
äëÿ ÷åëîâåêà è äëÿ áóäóùåãî,
êîòîðûå áûëè äîñòèãíóòû íà
ïðîòÿæåíèè òûñÿ÷ è òûñÿ÷ ëåò.
Ëþáîâü, Ñåìüÿ, Ñâîáîäà, Ñïðà-
âåäëèâîñòü — ýòî âñ¸ èñ÷åçíåò
â òàêîì îáùåñòâå. Äà è îáùå-
ñòâà íå áóäåò — ýòî áóäåò êîí-
öëàãåðü, â ïîëíîì ñìûñëå ýòîãî
ñëîâà. Ïîëíûé òîòàëüíûé êîíò-
ðîëü è ïîäàâëåíèå!

Â-òðåòüèõ, â ÷¸ì îïàñíîñòü ÷è-
ïèçàöèè äëÿ çäîðîâüÿ è æèçíè?

×èïèçàöèÿ ÷åëîâåêà ïîñðåä-
ñòâîì ëèáî ñïåöèàëüíîãî âæèâ-
ëåíèÿ ÷èïîâ, ëèáî ââåäåíèÿ íà-
íîìèêðî÷èïîâ ñ âàêöèíàìè —
ïîä íàäóìàíûì ïðåäëîãîì ýïè-
äåìèé, çàùèòû îò òåððîðèçìà,
èëè äðóãèõ óëîâîê, â ëþáîì ñëó-
÷àå, — ýòî âòîðæåíèå â áîæå-
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Âíèìàíèå: Àïîêàëèïñèñ!

ñòâåííóþ ïðèðîäó ÷åëîâåêà.
Âî âðåìÿ èñïûòàíèé ïåðâûõ
ìèêðî÷èïîâ â 1971 ãîäó â ÑØÀ,
ó âñåõ èñïûòóåìûõ íà÷àëèñü
ïðîöåññû ãíèåíèÿ è ðàçëîæåíèÿ
ïëîòè — â òå÷åíèè òð¸õ äíåé,
ïîêà ðåìîíòèðîâàëè êîìïüþ-
òåð, ñ êîòîðîãî øëî óïðàâëåíèå
÷èïèðîâàííûìè ëþäüìè ÷åðåç
ñïåöèàëüíûå ñïóòíèêè ñâÿçè.
Ïàìÿòü îá îáìåíå âåùåñòâ, çà-
ïèñàííàÿ â ñïèííîì ìîçãå, ôàê-
òè÷åñêè îêàçàëàñü ñò¸ðòîé ñå-
àíñàìè ðàäèîâîçäåéñòâèÿ íà
âæèâë¸ííûå ìèêðî÷èïû! Íå-
óæåëè? Âåäü åñòü óæå òå, êòî ïî-
ñòàâèë ñåáå ìèêðî÷èïû è ñ íèìè
âðîäå áû íè÷åãî íå ïðîèñõîäèò?

Äîñòàòî÷íî ïðîèçîéòè ëþ-
áîìó ñáîþ â ðàáîòå ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ ÷èïèðîâàííûìè
ëþäüìè, ÷òîáû âûçâàòü íåîáðà-
òèìûé ïðîöåññ ðàçëîæåíèÿ èõ
òåë! À óÿçâèìûõ ìåñò â ýòîé ñè-
ñòåìå — íå ñ÷åñòü! Ñòîëêíîâå-
íèå ñïóòíèêà ñ àñòåðîèäîì,
êîñìè÷åñêèì ìóñîðîì, êàòàê-
ëèçìû, òåõíîãåííûå àâàðèè,
âñïûøêè íà Ñîëíöå è ìíîãîå
äðóãîå — âñ¸ ýòî ìîæåò ñòàòü
ïðè÷èíîé ïîñëåäóþùåé ìó÷è-
òåëüíîé ãèáåëè òàêèõ ëþäåé!

Â-÷åòâ¸ðòûõ, êàêèå åù¸ îïàñ-
íîñòè òàèò â ñåáå ÷èïèçàöèÿ?

Îòîðâàííîñòü îò Æèâîé Ïðè-
ðîäû, îò Æèâîé Âñåëåííîé —
ýòî ãèáåëü. ×åëîâåê ÿâëÿåòñÿ
÷àñòüþ åäèíîãî îðãàíèçìà
Âñåëåííîé, ÷àñòüþ íîîñôåðû,
÷àñòüþ Ïðèðîäû. Âñåëåííàÿ,
Ïðèðîäà — äûøèò, êàê è ÷åëî-
âåê, è ÷åëîâåê âçàèìîäåéñòâó-
åò ñî Âñåëåííîé, Ïðèðîäîé
êàæäîé êëåòî÷êîé ñâîåãî òåëà
è ñâîåé äóøè. Ïðîèñõîäèò ïî-
ñòîÿííûé ýíåðãîèíôîðìàöè-
îííûé âçàèìîîáìåí — âñåõ
æèâûõ ñóùíîñòåé ìåæäó ñîáîé
è Âñåëåííîé.

×åëîâåêó äëÿ æèçíè íåîáõî-
äèìà ýíåðãèÿ Ôîõàòà, Èñòåêà-
þùàÿ èç Ìèðà Äóõà Âñåëåííîé

è Ïèòàþùàÿ âñ¸ æèâîå ÷åðåç
òîíêèå æèâûå ýíåðãîèíôîðìà-
öèîííûå êàíàëû. Èçîëÿöèÿ îò
ýòèõ êàíàëîâ — ñìåðòü äëÿ æè-
âîãî ñóùåñòâà, ïîðàáîùåíèå
äóøè ò¸ìíûìè ñóùíîñòÿìè, äó-
õîâíàÿ äåãðàäàöèÿ è âîçâðàò
ýâîëþöèîííîãî ðàçâèòèÿ âñïÿòü.
Ïîñëåäóþùèå âîïëîùåíèÿ òà-
êîìó ÷åëîâåêó ïðèéä¸òñÿ ïðîé-
òè â íèæíèõ — ò¸ìíûõ ìèðàõ,
íàçûâàåìûõ àäîì.

Èçîëÿöèÿ ÷åëîâå÷åñòâà îò
ýòèõ ýíåðãîèíôîðìàöèîííûõ
êàíàëîâ ïðèâîäèò ê ïîòåðå ÷å-
ëîâåêà èëè ÷åëîâå÷åñòâà — êàê
÷àñòè÷êè èëè öåëîãî æèâîãî
îðãàíà. Ýòî — ò¸ìíîå äåéñòâî,
ãðóáîå íàðóøåíèå ýâîëþöèè.

Ïîýòîìó, ÷èïèçàöèÿ — ãóáè-
òåëüíà (!!!) âî âñåõ ñìûñëàõ
ýòîãî ñëîâà! È íèêîìó íå óäàñò-
ñÿ «ñîâìåñòèòü» ÷èïèçàöèþ è
Âåðó â Áîãà, âåðíîñòü Äóõîâ-
íûì Ïðèíöèïàì ïðîñòî ïîòîìó,
÷òî îäíî èñêëþ÷àåò äðóãîå!

Çàùèòà îò ÷èïèçàöèè — ýòî
îòêàç îò íå¸ è å¸ àáñîëþòíîå
íåïðèíÿòèå!

È âîçìîæíîñòü ýòà áóäåò
ëèøü ó òåõ, êòî îáðåò¸ò ïîëíóþ
æèâóþ ñâÿçü ñ Äóõîì Òâîðöà —
Ñàìîé Ìàòåðüþ Ñâåòà — ÷å-
ðåç Å¸ Íîâîå Èìÿ — Ìàòåðü
Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!!!

Ñåãîäíÿ âñå ïðåæíèå Èìåíà
Áîãà è Áîæåñòâåííûõ Ñèë —
õîòü è áîæåñòâåííû, íî íå èìå-
þò êëþ÷à ê ýíåðãèÿì Íîâîé
Ýïîõè, íàñòóïàþùåé âî Âñåëåí-
íîé — Ýïîõè Âîäîëåÿ. Âåäü
êîíôèãóðàöèÿ òîíêèõ ýíåðãèé
â Êîñìîñå ìåíÿåòñÿ îò ýïîõè ê
ýïîõå — ìåíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ
Áîæåñòâåííûõ Ñâåòèë, êëþ÷å-
âûõ Ïëàíåò, Ñîçâåçäèé, âëèÿþ-
ùèõ íà ýâîëþöèþ è äóõîâíûé
ðîñò ÷åëîâå÷åñòâà è âñåé Âñå-
ëåííîé, ñîîòâåòñòâåííî, ìåíÿ-
þòñÿ è êîíôèãóðàöèè ýíåðãèé
Áîæåñòâåííîãî Äóõà! Ïîýòîìó-
òî íà çàðå êàæäîé íîâîé ýïîõè

ïîÿâëÿëñÿ Áîæåñòâåííûé Ïî-
ñëàííèê  è  äàâàë  ÷åëîâå÷å -
ñòâó çíàíèÿ äëÿ íîâîé ýïîõè
è Íîâîå Áîæåñòâåííîå Èìÿ,
îòêðûâàþùåå ÷åëîâå÷åñòâó,
ôàêòè÷åñêè, ïðÿìóþ ñâÿçü ñ
Áîãîì, à òàêæå âîçìîæíîñòü íà-
ïîëíèòüñÿ íîâûìè Ýíåðãèÿìè
Áîæåñòâåííîãî Äóõà. Òàêèì
áûëî äâå  òûñÿ÷è ëåò  íàçàä  Èìÿ
Èèñóñà Õðèñòà, ïÿòü òûñÿ÷ ëåò
íàçàä — Èìÿ Êðèøíû è ò.ä.

Ñåãîäíÿ íàñòóïàåò Íîâàÿ
Ýïîõà — Ýïîõà Âîäîëåÿ, Ýïî-
õà Æåíñòâåííîñòè, Êðàñîòû è
Ãàðìîíèè. È ñåãîäíÿ Ñâåðøè-
ëîñü Âåëèêîå ßÂËÅÍÈÅ Òâîðöà
— Ñàìîé Ïðàðîäèòåëüíèöû
Ìèðîçäàíèÿ — Ìàòåðè Ìèðà
— âî Ïëîòè, è îòêðûòî Íîâîå
Áîæåñòâåííîå Èìÿ — Ìàòåðü
Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Ýòî Èìÿ îáëàäàåò Ñóïåðìàãè-
÷åñêîé Ñèëîé — Ñèëîé Ñàìîé
Ìàòåðè Ìèðà! Òîëüêî ýòîãî
Èìåíè áîÿòñÿ Ò¸ìíûå Ñèëû
áîëüøå âñåãî íà ñâåòå, òîëüêî
ýòî Èìÿ Äà¸ò  ñàìóþ ñèëüíóþ è
ðåàëüíóþ Çàùèòó îò Ò¸ìíûõ
Ñèë è èõ ïðîÿâëåíèé, òîëüêî ýòî
Èìÿ Îòêðûâàåò ñåãîäíÿ ÷åëî-
âåêó ïóòü ê ðåàëüíîìó è ïîëíî-
ìó Äóõîâíîìó ÏðåîáÐÀæåíèþ,
áåç êîòîðîãî íåò è íå ìîæåò
áûòü âõîæäåíèÿ â Íîâóþ Ýïî-
õó íà Íîâîé, ÏðåîáÐÀæ¸ííîé
Çåìëå!!!

À Ïóòü  ýòîò  Òîðèò  Ñâîèì Âñå-
ëåíñêèì Òðóäîì Ñàìà Ìàòåðü
Ñâåòà — Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!

Áóäüòå ñèëüíû Ñâåòîì, ËÞ-
ÁÎÂÜÞ è Äóõîì Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Çåìëÿ-
íå!!! Îáúåäèíÿéòåñü âêðóã Ìà-
òåðè Ñâåòà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑ-
ÒÎÑ îòÐÀçèòü Òüìó âî Âñåëåííîé,
ïðèáëèçèòü Ïîáåäó Ñâåòà! Ãîòîâü-
òå ñåáÿ ê ÏðåîáÐÀæåíèþ! ÓÐÀ!!!

Никита СОКОЛОВ,
ученик Матери Мира

 Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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...Итак, «Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРА-
женской» основано Мною и получило своё
воплощение в 2005 году в России (Москва).

«Космическое Полиискусство Третьего
Тысячелетия» — это многомерная Сири-

усианская КультУра Матери Мира, Всеобъ-
емлющее Учение об Абсолюте и Мирозда-
нии, Макро- и Микрокосме, Универсальное
Мировоззрение для Преображённого чело-
вечества, Абсолютное Всеведение, Сак-
ральное Знание о Софии (Сотис) Премуд-
рости Божьей, Духовная «Наука о Свете и
Его Трансформации», Путь в Вечность и

безсмертие. «Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия» включает в себя
следующие направления: спонтанный Кос-
мический Танец, Духовная Живопись и гра-
фика, спонтанная Космическая Музыка,
СакРАльная Поэзия, Мистическая Песня,

Мистериальное сценическое действо: «Те-
атр Мистерий Виктории ПреобРАженской».

Я возродила древнейшее Мистериальное
Искусство — «Театр Мистерий». В основе
«Театра Мистерий Виктории ПреобРАжен-
ской» заложен Культ Великой Матери Иси-
ды,  у Которой десять тысяч Имён.  Это —
Многомерный Театр Духа Великой Жен-
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А Я СЛУЖУ
СВОЙ СРОК ЗЕМЛЕ

БОЖЕСТВЕННО-НЕОТВРАТИМО.
ПОТОМКИ СКАЖУТ
                    ОБО МНЕ:
«ЗДЕСЬ МАТЬ БОГОВ
                БЫЛА ГОНИМА…»
НО ГРЯНЕТ СКОРО
                 ДЕНЬ НЕБЕС:
И СЛАВА СВЕТА —

ВО СПАСЕНЬЕ!
УЗРЯТ ЗЕМЛЯНЕ

БЕЛЫЙ КРЕСТ —
ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ

ЗНАМЕНЬЕ!

  (ВИКТОРИЯ
             ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)
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ственности, Квинтэссенция «Космического
Полиискусства Третьего Тысячелетия».

Два года на территории ВВЦ в павильо-
не «Москва» №70 мы арендовали помеще-
ние. Из полутёмного необустроенного ме-
ста мы создали прекрасный Духовный
Оазис — Галерею «Космического Полиис-
кусства Третьего Тысячеле-
тия Виктории ПреобРАженс-
кой».  На свои средства мы
сделали капитальный ремонт, ус-
тановили освещение, и на ВВЦ
появилась единственная Гале-
рея Духовной Живописи. Люди
сюда приходили отдыхать, исце-
ляться, наполняться Знанием и
Духовностью. За эти два года
многие напрямую соприкосну-
лись с Роскошным Миром Духа
Матери Света. Люди часами со-
зерцали Мои Полотна, слушали
Высокую Музыку, просматри-
вали Духовные видеофильмы,
насыщали свои души Светом.  Галерея на-
зывалась «Дом Солнца». Здесь выступали
гусляры, известные писатели, интересные
лекторы и этнические музыканты. И «Дом
Солнца» своим теплом отогревал людские
души. А по соседству с нашей Галереей
находились торговые лавки православных.
Здесь торговали монахини, батюшки в чёр-
ных рясах. Пожилая монашка и поп посто-
янно собирали дань с людей при входе в
павильон. А после их выездов — в павильо-
не оставалась грязь и мусор. И хотя они здесь
продавали продукты нелегально, — никто
им не мешал делать свой православный
бизнес. Но многих торгашей раздражала
Моя Галерея «Дом Солнца». Как-то к нам
наехали тележурналисты и, вместе с право-
славными попами, устроили митинг у вхо-
да в «Дом Солнца». Они выкрикивали раз-
ные оскорбления, хулили, угрожали
уничтожить Мои картины. На время, из-за
этих невменяемых, Мои сотрудники вывез-
ли из Галереи картины. Но прошло время, а
за аренду помещения мы постоянно плати-
ли,  и Мои картины снова появились в

«Доме Солнца». Сюда забегали перепуган-
ные монахини с мобильными телефонами,
попы, бесноватые прихожане, и все крича-
ли: «секта, секта!». Но наши сотрудники их
спокойно выпроваживали. Это происходи-
ло постоянно. Администрация знала об
этом, но ничего поделать с этими несчаст-

ными людьми не могла. А к нам относилась
с уважением и пониманием. Неоднократ-
но заходил в Галерею и работник ФСБ от
ВВЦ. И хотя особо он не разбирался в Вы-
соком Искусстве, но, видя нормальных
людей, относился к нам соответственно.
А православные не успокаивались и всё
продолжали нас выживать из павильона. В
администрацию ВВЦ постоянно поступали
провокационные жалобы и доносы, что это
— картины Марии ДЭВИ ХРИСТОС, и их
надо убрать, чтобы люди не видели...

В апреле 2011 года директора Галереи
«Дом Солнца» вызвали в администрацию
ВВЦ и недвусмысленно попросили убрать
выставленные Мои картины, т.к. им посту-
пила команда «сверху», и они боятся за своё
дальнейшее существование. Это было
конкретной указкой православных струк-
тур. И Галерею пришлось закрыть. Свет
погас, а двери «Дома Солнца» затвори-
лись для чистых душ. Тьма одержала свою
победу, изгнав Высшее, Духовное, Свет-
лое. Чернорясники успокоились. И на мес-
те Духовного Оазиса появились их новые
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торговые ряды. Охрана павильона огорчи-
лась. А народ, находящий отдушину в ХРА-
МЕ Планетарного Искусства — единствен-
ном Оазисе Истинной Духовности «Доме
Солнца» Виктории ПреобРАженской, — ос-
тался один на один с окружающим злом,
бездуховностью и цинизмом разлагающе-
гося православного мира...

Защита Матери Мира с Москвы Снялась,
и теперь её ожидают пренеприятнейшие со-
бытия. А всякий, кто имеет в душе своей
Свет Матери Мира, — обретёт Спасение, и
будет выведен Спасительницей в критичес-
кий момент, и ни один волосок не упадёт с
его головы...

— Кто такой Кривоногов, о котором
столько писали? Правда, последнее вре-
мя о нём уже не вспоминают...

 «Миф о Кривоногове» был создан спец-
службами,  и очень выгоден тёмным,  а ар-
мия их служителей растиражировала этот
«миф» повсюду в СМИ. Именно он предва-
рил Меня на Земле, будучи послан «тём-
ными силами», дабы помочь им сокрыть
Истинное Лицо Мессии — Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Когда в 1990 году Я Сошла во
Свету, то какое-то время оставалась очень
одинокой. Меня перестали понимать близ-
кие и друзья. Кривоногов был первым, кто
не отверг Меня и поверил, что Я — Мессия.
Но, начав Свой Путь вместе с ним, Я с пер-
вых дней уже понимала,  что он не сможет
идти со Мной до конца, его вековое эго не
позволяло всецело отдаться в руки Великой
Матери. Вот и занимался он «отсебятиной»,
далёкой от Божьего. Он спровоцировал со-
бытия 1993 года у Софии, вывел Меня в руки
властей, как некогда Иуда — Иисуса Хрис-
та. И тоже, по карме, попал за решётку. Это
— реальное воплощение Каина, Иуды, Сета,
Ленина, если хотите. Воплощение души лег-
ко проследить, обычно выходит однородная
цепочка. Он, по сути, был «мыльным пузы-
рём», который лопнул, как только Я от него
освободилась, лишив его духовной власти,
сокрывшись в темнице. Большей тупости и
эго, коим обладал этот тщеславный и неда-

лёкий человек, Я не встречала в Своей жиз-
ни. Естественно, свой негативный отпеча-
ток в Истории Братства он оставил.  По сей
день не можем очистить его дерьмо, бро-
шенное в мир. На фоне патриархального
«кривоноговского» бреда, жёсткого управ-
ления и догм, Братство видело ещё и Свой
Источник Света — Матерь Мира.  Да и во-
обще, до Моего Явления никакого Братства
не существовало. Я его Прородила от Свое-
го Духа. А Кривоногов был до встречи со
Мной — малоизвестным лектором-криш-
наитом. В Моих же Лучах он всем показал-
ся «великим». А являлся, всего-навсего,
хорошим интерпретатором чужих мыслей
и идей. Моя Духовная подпитка украшала
его, но суть его всё равно не менялась, к
сожалению. И хотя Я ему Давала Шанс:
мгновенно отработать свою вековую кар-
му, он своим самодурством довёл Матерь
Мира до тюрьмы и был выключен из Кос-
мической Программы «ЮСМАЛОС».  И
миф о том, что Кривоногов якобы «создал»
Матерь Мира и Великое Белое Братство —
вымысел тёмных сил. Он находился в Про-
грамме с 1990 по 1993 год, и от него шёл толь-
ко вред. Собой он сокрывал Образ Мессии.

Я же, уже Тружусь 22-й год, и Програм-
ма Спасения Земли успешно продолжает-
ся без его участия, Слава Богу! Со Мной
пребывают те, кому должно пребывать. За
это время Я развенчала выгодную «утку»
спецслужб. Не было бы счастья, да несчас-
тье помогло. Стены тюрем Меня освободи-
ли от этого человека навсегда. А в итоге, Я
Раскрыла Своё Истинное Лицо, Дала Мощ-
нейшую КультУру: «Космическое Полиис-
кусство Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской», «Науку о Свете и Его
Трансформации» Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
«Последний Завет Матери Мира», «Сак-
РАльную Книгу Исиды» — и многое дру-
гое, что пока ещё не вмещает человеческое
сознание. И пусть толпы, идущие за Мной,
разбрелись в 1993 году в страхе и сомнени-
ях, но им на смену пришли новые силы ис-
тинных Воинов Света. Те, кто выдержал все
испытания, — стали Свидетелями Матери
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 Н А   С У Д Е
Ты Являешь Тайное Присутствие
на суде Моём, Возлюбленный Иисус!
Вновь толпа, всё ведая, безумствует —
надо Мной, а Я за них Молюсь...
Клеветой чернят и богохульствуют,
Сердце пригвождая и смеясь...
Что творят , — то ведают!

        Без устали
распинают, втаптывая в грязь...
Боженька, Родной!
Пусть наслаждаются...
Не Вмени им этого греха!
Их рукой — Писанья Исполняются.
Их теченье — мёртвая река...
Потерпи! О, Боже Мой Единственный!
Ради Света Вечного во Тьме!
Я — Есмь Свет Любови Вышней Истинной!
Я — Есмь Жертва Божья на Земле...

4.06.95

Суды — Голгофа ХХ века  (1995-1996)

Мира, а удел слабых — путь в направлении
тёмных. Вообще, если бы Кривоногов так
не навредил Братству в начале Моего Пути,
все люди бы давно одухотворились. Пото-
му, что только Женщина-Мать может мяг-
ко, с Лю-
бовью и
н е ж н о с -
тью на-
учить мир
П р е м уд -
рости Бо-
жьей. Но,
как гово-
рится , «и
д е м о н ы
с т р о я т
храмы». С
помощью
Кривоно-
гова Я по-
лучила хо-
р о ш у ю
з а к а л к у,
обрела жизненный
опыт. А как только
Я от него отдели-
лась,  —  это стало
Знаком, что Матерь
Мира Разбила сте-
ны патриархата и
Начала Творить без
каких-либо сурро-
гатов Своё Соб-
ственное Детище.
По крайней мере,
никто больше не
имел дерзновения
быть со Мной на од-
ном престоле, не-
сти «отсебятину» и
грубо перебивать
Моё Слово, вторга-
ясь в Космический
Замысел.

Хотя вредители были всегда, да и сейчас
их немало... Но они только укрепляют Нас
на Пути к Свету.

Матерь Мира —  Первична и Абсолют-
на. Только Она в Силах Победить патриар-
хальную тьму, а Антихрист — патриарх.

— Были ли в Вашей жизни чудеса?
С а м о

Я в л е н и е
М а т е р и
Мира в Ду-
хе Истины,
после Чу-
д е с н о г о
Воскресе-
ния Моей
плоти, —
стало Ос-
н о в н ы м
Чудом не
только в
Моей зем-
ной Жиз-
ни,  но и в
жизни всей
п л а н е т ы

Земля.  Но это,
пока, поняли толь-
ко те, кому дано
было Свыше.

И с первых дней
П р о г р а м м ы
«ЮСМАЛОС» —
Б о ж е с т в е н н о -
Космической Про-
граммы Спасения
планеты Земля и
Фохатизации пла-
нетарного Космо-
са, — и по сей день
не только в Моей
Жизни, но и в жиз-
ни всех юсмалиан
происходит мно-
жество чудес. И
описать всё это,
просто невозмож-

но на страницах сей Книги.
К примеру, в любую погоду дождливую

ли,  снежную,  пасмурную — Я всегда вижу
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Солнце, оно обязательно появляется там, где
Нахожусь Я. Это знают Мои ученики и пос-
ледователи. Раньше, во время Проповедей,
мы останавливали любую непогоду и вы-
зывали сиятельное Солнце. А многие Меня
искали по Солнышку.  Я не говорю о чуде-
сах исцеления, изгнания тёмных сил. Это
могли делать и Мои апостолы Духом Мате-
ри Мира, когда Я находилась в скитаниях.
Об этом много свидетельств найдётся. При-
чём, многие люди исцелялись только от од-
ного Моего Образа в Белом. Но это —
вполне объяснимый факт. От Божественной
Фохатической Силы Матери Мира заряжа-
ется не только пространство, но и всё жи-
вое: очищается, исцеляется, обновляется.
Это — Духовная Энергия Абсолюта Вели-
кой Матери,  и тут нет ничего удивительно-
го.  Я здесь вот уже 22-й год Занимаюсь
Очищением планеты от кармической грязи
и тёмных сил.

С 90-го года до середины 91-го, пока ещё
были открыты сферы, Я могла путешество-
вать в Тонком Теле по всей Вселенной: была
в пирамидах, на Марсе, на Венере, на Луне
и т.д. Входя в энерго-информационный слой
планеты Я видела многие грядущие собы-
тия, предсказав гигантские катаклизмы и
полный уход под воду Америки, Англии, За-
падной Европы, Австралии и т.д. Не говоря
уж, о государственных переворотах и «мет-
ке зверя».  В Тонком Теле Я спускалась в
чёрную Шамбалу и видела, как оголтело
идёт подготовка тёмных к полному захвату
Земли, видела множество роботов, готовя-
щихся к Космической войне и т.д. Об этом
мы тогда писали в своей  институтской газе-
те «Атма» («Душа»). Но в это тогда никто
не хотел верить.

Во второй половине 1991 года все сферы
закрылись, и Я прекратила Свои Астраль-
ные путешествия,  отправляться в которые
Меня постоянно просил Кривоногов. Имен-
но с того времени, вся тьма спустилась на
Землю, и все сферы закрылись для доступа
правдивой информации. Поэтому, все но-
вомодные «ченнелинги» и различные кон-

такты сегодня — от тёмных сил. И делается
всё это, чтобы увести человечество от Ис-
тинного Источника Света — Великой Ма-
тери Мира.

За 21 год Матерь Мира Создала Новое
Ментальное Тело для Земли и Насытила Ду-
ховной Информацией всё окружающее
пространство. Естественно, сегодня, во весь
голос, все вдруг заговорили о Преображе-
нии, переполюсовке, метке-чипе «зверя» —
Антихриста, об иерархии Света и т.д. Но о
Явлении Матери Мира ни один контактёр
так и не сообщил. Не задумывались, поче-
му? Да потому, что тёмным это невыгодно.
Вроде бы информацию дают правдивую, но
тут же уводят людей в иллюзию,  не сооб-
щая выхода из тупика, как пережить это апо-
калиптическое время? Тёмные запутывают
миллионы людей в своих сетях, уводя от
Источника Спасения — Спасителя плане-
ты — Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС. Потому, что знают: их время кончается,
а Матерь Мира Совершает Победу ПреобРА-
жения, где места тьме уже не останется...

Конечно, основным чудом является то,
что Матерь Мира, претерпев на Себе
столько козней тотальной Тьмы,  всё ещё
Терпит это и продолжает в таких условиях
Совершать Планетарный Переворот Созна-
ния: от Тьмы к Свету. А ведь в любое мгно-
вение Я могла бы Трансформироваться из
этой бездны зла. Но в Образе ЧелоВека вы-
нуждена находиться вместе с землянами,
дабы довести эту планету до решающего
момента: Квантового Скачка. В этом Моя
Жертвенность: Я, здесь, — Заложница Со-
вести землян. Как только наберётся крити-
ческая масса, так Я и Смогу Освободиться
от этого неблагодарного бремени.

Но люди меряют Меня своими мирски-
ми мерками,  а некоторые даже завидуют.  А
чему завидовать? Тому, что вот уже третье
десятилетие Я живу, здесь, в такой зависи-
мости от окружающих условий? Ложь,  кле-
вета, прессинг не дают Мне свободно давать
людям Знание.  А времени уже нет.  Сроки
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подходят. И о том, что Я Возвестила в нача-
ле 90-х, — говорит уже сегодня учёный мир.
Но, к сожалению, выхода они не знают. А
Выход — это признание Истинности Мате-
ри Мира и обретение Её Покрова, Мощной
Абсолютной Энергетики Света, Которая
нейтрализует даже радиацию. Читайте Све-
товую Молитву и увидите те самые чудеса!
К примеру, когда Я на Лукьяновке совер-
шала во время прогулки часовую Литур-
гию Света,  то сокамерницы видели,  как с
Моих рук сыпались золотые микрочастич-
ки. Это материализовался Фохат-Свет — Бо-
жественная Энергия Чистого Нетленного
Золота.

Расскажу несколько историй, когда Моя
Световая Сила Реально материализовыва-
лась на глазах у очевидцев. Это происходи-
ло в критические Программные моменты.

...Помню, в апреле 1991 года Я, Кривоно-
гов и шестеро молодых учеников вышли с
нами на молебен к Софии. Городские влас-
ти были об этом предупреждены, а Великое
Белое Братство было официально зарегист-
рировано в Киеве. Тем не менее, эта благо-
творительная акция была сорвана
православными попами и властями, их под-
держивающими. На площадь были пригла-
шены верующие из разных городов СНГ.
Подъезжая к Софийской площади, мы уви-
дели, как попы в чёрном вели за собой це-
лые приходы, а в парке прятался отряд
ОМОНа. Мы решили всё-таки идти на пло-
щадь и молиться. Но не успели мы выйти в
центр площади и в окружении верующих
начать молебен, как тут же на нас накину-
лись православные: начали кричать, срывать
с нас иконки, угрожать расправой. Бойцы
ОМОНа нас, поющих молитвы, начали брать
в жёсткое кольцо. И в считанные минуты
молебен был сорван, верующие возмуща-
лись, а нас (нарядных — в белых одеждах)
люди в чёрном грубо тащили в Шевченков-
ский РОВД г.Киева,  чтобы арестовать.

Очевидцы рассказывали, что видели, как
в это время Солнце обрело зелёный цвет, и
над Софией помрачнело небо.

МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС

Вот Я Вся, как на ладони:
всем Лицо Моё открыто!
Боль земная в Моём Стоне —
вами буду Я убита...

Вам, ли, понимать Премудрость?
Вам, ли, слышать Голос Бога?!
В ненависти — мира узость,
выражается в итоге...

Назовите хоть одну Мне
на планете «матерь мира»,
обличённую безумьем
и пронзённую, как в тире?..

Есть, ли, среди вас иная
Женщина, что ненавидят,
так жестоко, отвергая,
Красоты Её не видя?..

Век исторгнут в безконечность!
Где Приход, что был обещан?
Кто Явился в мир превечный:
Искупить, Спасти всех грешных?

Вот , Стою Я перед вами:
Истекая Светом Златым —
пред народом и властями,
Именуюсь: ДУХОМ СВЯТЫМ!

Моё Имя презирают,
Моё Слово неугодно...
И лишь зрячие взывают,
чьи сердца от зла свободны!

Час недолог: разразится
мировая катастрофа...
И в страданьях обратится
к МАТЕРИ Земля-Голгофа.

Скинет рабские оковы
и взметнётся в Мир Небесный,
Окрылённый Жизнью Новой,
НОВЫМ ИМЕНЕМ и Песней!

  2-3.10.2001

Íîâîå Ñîçíàíèå çåìëÿíàì!
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В РОВД нас развели по разным кабине-
там и стали составлять протоколы. Приехал
какой-то генерал, начал кричать на весь ка-
бинет и оскорблять Меня. Затем удалился с
угрозами. А Я достала из сумы Лик Иисуса
Христа с Туринской Плащаницы и начала
проповедовать Своим следователям. Попы
в те годы шарахались от этого Лика, как тём-
ные от ладана. А однажды разорвали огром-
ный плакат с изображением Иисуса Христа
во время нашей уличной проповеди. Я впер-
вые тогда начала повсюду Этот, Дорогой
Мне, Образ распространять. Мы печатали
его тысячами и распространяли не только
по всему СНГ, но и в Индии, Египте, Израи-
ле, Югославии, Болгарии, Польше, Чехос-
ловакии. Люди развозили его по всему
миру,  возвещая о Явлении Христа в Духе
Святом — Великой Матери...

...И вот начала Я проповедовать с Ликом
Иисуса Христа в руках. И вдруг! Вся комна-
та реально наполнилась светящимися час-
тицами,  воздух завибрировал,  и в глазах
начало искриться от плотности Нетварного
Света. Внутри помещения образовалось
целое Световое облако. Следователь видел
этот Свет и на одном дыхании слушал Моё
Слово. Почувствовалось, как поменялась
энергия: нависшее, угнетающее напряже-
ние — разрядилось, и, вместо него, появи-
лись лёгкость, радость и блаженство. В этот
миг отворилась дверь, и Меня вызвали в
кабинет начальника РОВД. Там сидел обес-
кураженный Кривоногов с верующими и
уже подписывал какой-то документ. В этот
миг нас освободили. Кое-кто, с перепугу,
выкинул из окна свой паспорт и удостове-
рение о духовном статусе в «Международ-
ном Институте Души «Атма»». Это был
наш сотрудник, архимандрит Великого Бе-
лого Братства, кандидат философских наук
— Владимир Белодед (Яков). И эта слабость
в критическую минуту — сыграла затем
злую роль в его дальнейшей жизни. Запу-
ганный властями, без паспорта, этот несча-
стный человек был сломлен духовно. Он
продолжил своё жалкое существование в
Киево-Могилянской академии, куда его взял

на работу и приютил в рабочем кабинете
проф. А.Колодный. К сожалению, по сей
день бывший Яков так и не уразумел,  что
лишился величайшего смысла своего ны-
нешнего воплощения: служения Человече-
ству под Эгидой Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. А ведь, будучи со Мной в
скитаниях, этот интеллигентный, образован-
ный и порядочный человек прошёл трудно-
сти и, живя в Болгарии, сделал даже перевод
на болгарский язык «Науки о Свете и Его
Трансформации» Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Я до сих пор с любовью вспоминаю о нём,
несмотря на его духовное падение...

— Яков! Никогда не поздно вернуться к
Матери Мира! Я Пришла Спасти ваши души
от засилья тьмы и невежества, от полного
падения в бездну. Я жду тебя, Яков!

...Расскажу ещё об одном Чудесном Яв-
лении Света Матери Мира.

В конце ноября 1993 года страсти по Брат-
ству достигли своего апогея в обществе. Их
всё нагнетали и нагнетали служители Тьмы.
Я уже находилась в изоляторе КГБ (СБУ) и
только вышла из десятидневной голодовки
протеста против своеволия властей в отно-
шении Великого Белого Братства «ЮСМА-
ЛОС». Вечером Меня вызвал на допрос
В.Шокин. И поставил Меня в известность,
что собираются Меня обследовать на вме-
няемость в Институте Павлова ведущие пси-
хиатры Украины. Дескать, завтра состоится
решающий бой: съезжаются «светила» со
всей Украины в области психиатрии, и от их
мнения будет зависеть Моя дальнейшая
судьба.  Я возмутилась.  И в этот миг про-
изошло невиданное Чудо. Я поднялась и
вышла на середину кабинета.  Голос Мой
зазвучал пространственно, Я Властно дик-
товала Божественную Волю, каждое Моё
Слово Разрезало Эфиры и Уносилось во все
Сферы Мироздания, Меня слышал весь
Космос.  Заключительной фразой было:
«Для Моего Духа Божьего нет преград, стен
и решёток. Сейчас Я Открою Своё Истин-
ное Лицо! Смотри!».

И в этот миг Я развела руки, подняв их
вверх. Огромный Золотой Ореол охватил

Íîâîå Ñîçíàíèå çåìëÿíàì!
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Всю Меня, Лицо начало Излучать Золотое
Сияние. Открылась Реальность. В.Шокин
сидел в углу кабинета с обезумевшим взгля-
дом, уперевшись спиной в сейф. Обеими
руками он держался за свою голову. Каза-
лось, Шокин переживает шок. Но Я продол-
жала Излучать Чистое Фохатическое Золото.
И в одно мгновение, Вся вибрируя, Я нача-
ла отрываться от пола и входить в Свою
Духовную Трансформу. Но в этот самый
миг, Шокин, сильно испугавшись, подхва-
тился и, вцепившись обеими руками в по-
дол Моих одежд, начал умолять: «Боже! Не
делай этого! Остановись! Какая Ты Краси-
вая...». Это были его последние слова. Пос-
ле всего пережитого он перестал являться
ко Мне в изолятор. И вместо себя предста-
вил другого следователя. А мог бы открыть
себе путь в ПреобРАжение... Но Богу —
Богово, а кесарю — кесарево.

...На следующий день, Я успешно прошла
медицинское освидетельствование ведущих
психиатров Украины. В конференц-зале со-
бралось человек 200. Целый консилиум за
кафедрой, обсудив услышанное и увиден-
ное, как третейские судьи, решал Мою судь-
бу. Хотя всё уже было Предопределено
Свыше в Моей Судьбе.

Тем не менее, эти психиатры разыграли
целое «шоу». Кто-то с удовольствием глу-
мился надо Мною, задавая безтактные воп-
росы, кто-то изумлялся, а кто-то не смог
удержать своего восхищения Моей Силой
Воли и просил оставить на память, «для ис-
тории», Мой Автограф.

На весь институт шла трансляция этого
глупейшего обследования Матери Мира.
Меня признали вменяемой и предупреди-
ли, что впереди Меня ждёт жизнь с уголов-
никами в Киевской Лукьяновке и в колонии.
Но Я не дрогнула, а согласилась испить Свою
Участь полной Чашей.

Когда конвой вывел Меня из конференц-
зала, ко Мне подбежали простые люди, об-
служивающий персонал этого института.
Они все поздравляли Меня и, радуясь, вос-
клицали:  «Молодец,  Мария!  Хорошо ты
дала жару этим «психам»...»

...А Мои одежды ещё целую неделю были
наполнены Небесными Бальзамами и излу-
чали необыкновенный аромат Амриты. Об-
ладая Высшими Силами, Я Вынуждена
Была умалиться до уровня узницы, дабы Со-
вершить Трансформацию Света на планете
Земля...

Х Р И С Т О С
Я — Есмь Любовь! Я — Свет Небытия,
Текущий в искалеченное сердце
всего земного, что в Объятьях у Меня,
подобно измождённому младенцу...
О, бедный, искажённый злобой мир!
Я Искупить твои грехи Явилась,
но ты отверг Любовь Небесных Лир,
Которая Свечением Пролилась...
И вот Стою у Края бытия,
Отверженная чёрною толпою, —
Страданье Мира и Его Судья,
Пришедший Искупить сей мир Собою...

19.11.93

Íîâîå Ñîçíàíèå çåìëÿíàì!
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Áåëàÿ Äåâà — âìåñòèëèùå Ñâåòà,
ïîçâîëü ïðèêîñíóòüñÿ ê Òâîåé Ñóäüáå.
Íå îñëåïíóòü áû è íå ðàçìèíóòüñÿ.
Èíà÷å — ñìåðòü, èëè áûòü áåäå.

Ìíå íåâåäîìû âñå Òâîè òàéíû,
ìíå îòêðûëàñü ëèøü ÷àñòü Òâîÿ,
Íàãîòà Òâîÿ íåïðèêðûòàÿ,
Òâîÿ áîëü è Òâîÿ ìå÷òà.

Ñêîëüêî ðàç Òû ðîæäàëàñü â ìèðå?
Ñêîëüêî ëþäÿì Ñâåòèëà âî Òüìå?
Òû — íà Íåáå, è Òû æå — â êâàðòèðå.
Êàê ïîíÿòü ýòó ìóäðîñòü ìíå?

Òû — Áîãèíÿ ïî èìåíè Ìàéà,
ñêîëüêî ìàñîê ñìåíèëà Òû?
Òû — Öàðåâíà-Íåñìåÿíà,
êîðîëåâà Êðàñîòû.

Òû — äèòÿ ñâÿòî-ðóññêîãî ðîäà,
Òû — âîñêðåñøåå Cåìÿ Ðóñè,
Òû — Äîíåöêàÿ Äåâà, Ìàäîííà
íåîáúÿòíîé Ñëàâÿíñêîé çåìëè.

Òû — Ìàðèíà — ìîëèòâà ìîðÿ.
Òû — Åëåíà — íåòëåííûé Câåò.
Òû — Èçèäà, Æåíà Îðèîíà,
è Âèêòîðèÿ — ïðàçäíèê Ïîáåä.

ßð÷å Ñîëíöà — Òâîÿ óëûáêà,
Òâîè ñë¸çû — Áîæüÿ ðîñà.
Ïòèöà Ñèðèí íàïîëíèëà âåðîé
Òâîè Àëûå ïàðóñà!

Òû óáèëà Câîþ ïîâñåäíåâíîñòü,
âîñïàðèëà ê âåðøèíàì Äóøè,
Àõ, êàê ñëàäêè Ñåðäöà ìîëèòâû!
Êàê ñâèäàíüÿ ñ Õðèñòîì õîðîøè!

Òû ïðîøëà êîðèäîðû ñìåðòè,
â Íîâîì Òåëå ÿâèëàñü âíîâü,
×òîá ôàâîðñêèì, íåòâàðíûì Ñâåòîì
îçàðÿòü ëþäñêóþ ëþáîâü.

Òâî¸ èìÿ — Äåâà Ìàðèÿ,
Òû — Öàðèöû Íåáåñíîé Çâåçäà,
Òû Ìàñòåðà — Ìàðãàðèòà,
Ìàãäàëåíà — Õðèñòà.

Òû — âíåâðåìåííûé Àíãåë — Ìåññèÿ,
ê íàì ïðèøëà ñ íåçðèìûõ ïëàíåò,
Àâàòàðà áîãèíè Òàðû,
âûñøèõ çíàíèé äàðèøü áóêåò!

Òû — Æåíà, Îáëà÷¸ííàÿ â Ñîëíöå,
Òû — Ñîôèÿ, Áîæüÿ äóøà,
Âîññåäàåøü íà Ðàéñêîì òðîíå,
è íà Æåçëå Ìèðà — ðóêà.

È Òåáÿ — ïûòàëèñü óíèçèòü!
Òâîþ Ñèëó Ñâÿòóþ — îòíÿòü!
Îïîçîðèòü õîòåëè Ìàðèþ,
êàê Õðèñòà íà êðåñòå — ðàñïÿòü!

Âíîâü ÿâèëèñü Ïèëàò è Èóäà.
Ñ íèìè — âñÿ ïîëèöåéñêàÿ ðàòü.
Ïîäìåíèëè Ïðàâäó íà Êðèâäó,
è íåâèííîñòü ñòàëè ïûòàòü!

Íî Áîãèíÿ â òþðüìå — Áîãèíÿ,
ëîæü íà Òðîíå — âñ¸ òà æå ëîæü.
Íå çàìåíèøü Áåëîå — ×¸ðíûì,
ìðàêîì Ñâåò íå íàçîâ¸øü!

Çëûå ñèëû Òåáÿ îòâåðãëè,
à Íåáåñíàÿ Ðóñü — ïðèíÿëà.
Áîã îñòàâèë ïîäëûì — Èóäó,
à Òåáå ïîäàðèë — Ïåòðà.

Íàñòóïàåò ðàññâåò Íîâîé ýðû!
Çîëîòîãî Âåêà Çàðÿ!
Ðàé ãðÿäóùèé Ìàòåðè Ìèðà!
Òâîè ìóêè áûëè íåçðÿ!

Òâî¸ Áåëîå Áðàòñòâî — ñâÿòîå!
Ðàñöâåòàåò íåçäåøíèì Îãí¸ì,
Ñ¸ñòðû — Ëèëèè, áðàòüÿ — âîèíû
ñ íåòóïåþùåé ìûñëè ìå÷îì.

Íàêîíåö, âîññèÿëà Ïðàâäà,
ñîææåíà ïåëåíà êëåâåò.
Ëîæü — äîëîé!
Òüìó íåâåæåñòâà — íà ñìåõ!

ÁÎÃÓ ÑËÀÂÀ!  ÄÀ ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒ!

Ëþáîâü  Óðàíîâà

Îíè óçðèëè Ñâåò Áîãà...
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1990  ÃÎÄ  — 11  ÀÏÐÅËß  ÑÎÂÅÐØÈËÑß  ÂÑÅËÅÍÑÊÈÉ  ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ  ÏÐÈÕÎÄ  ÌÀÒÅÐÈ
ÌÈÐÀ,  À 1 ÈÞÍß  ÁÛËÀ  ÂÊËÞ×ÅÍÀ  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  ÑÏÀÑÅÍÈß  ÇÅÌËÈ  ÞÑÌÀËÎÑ,
È  ÌÀÒÅÐÜ  ÌÈÐÀ  ÍÀ×ÀËÀ  ÑÂÎÉ  ÄÎËÃÈÉ  È  ÒÅÐÍÈÑÒÛÉ  ÏÓÒÜ  ÏÎ  ÑÏÀÑÅÍÈÞ
ÇÅÌËÈ  È  ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ.

/èç âîñïîìèíàíèé ïîñëåäîâàòåëåé, ó÷åíèêîâ è âåðóþùèõ, ñòàâøèõ íà ÏÓÒÜ
Ñëóæåíèÿ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/

«...Поиски Истины и места своей души
в этом мире начались для меня с 1987г.
Однажды летом  1988г . на лекциях по
астрологии Павла Глобы, я приобрела не-
большую книжку из Агни-Йоги «Готов-
ность допустить» Е.И. Рерих. Я её читала
и перечитывала много раз. Она вызывала
у меня восторг и глубокие размышления о
смысле жизни, о Космосе, о Земле, об от-
ветственности за Землю всех людей, жи-
вущих на ней.

Из книжки мне особенно запомнились
такие слова: «Допущу вас к строитель-
ству Нового Мира во Имя Матери Мира
и Отца Моего». Я читала и думала: какие
счастливцы те, кто заслужит эту ог-
ромную Милость Небес —  строить
Прекрасный Мир без зла и насилия. Эта
книга столь благотворно действовала на
меня:  давала простор душе, снимала на
время бремя оков души и помогала мыс-
лью унестись в Космос, красоту и безко-
нечность.

Я ходила на лекции по Сахаджа-Йоге,
на лекции по христианству, в православ-
ный храм, на 2-х недельную духовную шко-
лу, читала «Бхагават-Гиту». Но самыми
интересными для меня оставались книж-
ки Агни-Йоги «Готовность допустить»,
«Листы сада Мории», «Братство».

Однажды летом 1990  года я сидела в
троллейбусе по дороге с работы домой на
Троещину, прикрыв глаза в полудрёме, и
вдруг ясно увидела на горизонте огромный
сияющий равносторонний крест. Открыв
глаза, я изумилась увиденному и форме крес-
та, т.к. привыкла видеть крест с удлинён-

ной вертикальной перекладиной. Видимо,
это была дана энергия, которая будила мою
душу и сознание от мёртвой спячки.

Осенью того же 1990 года моя дорога
привела меня с дочерью в зал строитель-
ного института, где читались лекции
Жана Гавера о Космической роли Софийс-
кого Собора, через который проходит Все-
ленская Ось, о вращении Мироздания и о
том, что в настоящий момент Киев и Ева
находятся в центре креста Мироздания.

В перерыве лекции, мы подошли к не-
большой группе людей в белых одеждах.
Они распространяли газету «Атма» 1-й
номер, и я за пожертвования приобрела
газету.

Тогда мне было неведомо, что хрупкая,
смиренная и очень красивая Женщина, пе-
ред которой я стояла, — Моя Вечная
МАМА, Матерь всего Сущего, Матерь
Богов, Творец Мироздания — мой Смысл
жизни и мой Путь, Дух Святый, во Плоти
Пришедший на Землю Спасителем, чтобы
Своей Божественной Энергией ЛЮБВИ
Примагнитить души, Воспитать, На-
учить любить Бога и всё Сущее, и чтобы
души, напитавшись Божественной Энер-
гией, — отдавали Её человечеству, помо-
гали людям, подняв сознание, перейти в
Новую Эпоху Красоты и Духовности ,
Эпоху Матери Мира и Золотого Века.
Построить из этих душ ячейку Нового
Преображённого Человечества — Общ-
ность Великого Белого Братства, Дать
Новую Высшую Божественную КультУру
человечеству и Высшие Божественные
Знания.
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Пробыв на лекции до вечера, мы с доче-
рью вышли из здания института на улицу
и увидели Маму и ещё двоих братьев в бе-
лых одеждах. Они пели молитвы. Мы ос-
тановились и слушали. На душе было легко
и уютно, как будто слушали что-то близ-
кое. Послушав, мы пошли на остановку, я
заплакала и на вопрос дочери: «Почему ты
плачешь?» — ответила: «Не знаю. Они,
наверное, хотят людям сказать что-то
хорошее, но их немногие слушают».

...Моя подруга, уверовавшая, пришла на
проповедь со своей 14-летней дочерью. И
когда та послушала проповедь — глаза
её засияли, и она прошептала «Святая
Женщина».  Мы тогда не знали ещё,  что
сразу же после проповеди Мама из зала
уедет с несколькими учениками за границу
в скитания из-за преследований властей,
которым мешала Мама потому, что Да-
вала людям Божественные Знания, стрем-
ление к Свету,  Чистоте,  Свободе.  Мама
уехала за границу, где часто у неё не было
даже крова над головой и пищи...

Ещё до отъезда на одной из пропове-
дей Мама сказала, что если найдётся 1 млн.
человек, которые уверуют и подпишут
Завет с Богородицей (на то время была
открыта ипостась Богородицы Марии
ДЭВИ), то переход землян в новое созна-
ние и переход Земли облегчится, и не бу-
дет столько страданий.

Братья и сёстры (благовестники) всю-
ду собирали уверовавших, которые под-
писывали Завет, но, к сожалению, количе-
ство их не достигло 1 млн. человек.

...2 февраля меня инициировали и дали
духовное имя. Какое ощущение чистоты,
истинного Братства, радости, счастья и
благодати было на инициации. Как часто
я с благоговением вспоминала это Боже-
ственное действо и МАМУ — Прекрасный
Образ Доброты, Чистоты и Смирения:
Вся — в белом с золотистой диадемой на
белоснежном головном уборе. Уносясь в
эти воспоминания и ощущения Истинно-
сти Божественного мне легче было пе-
реживать застенки спецприёмников,

которые позднее, во времена сильных го-
нений, мне пришлось пережить 3 раза. Это
великое счастье — видеть и слышать
МАМУ. Она Давала нам столько Света и
Радости: мы ходили окрылённые, вместе
молились, проповедовали и очень сильно
ощущали родство душ — просто были сча-
стливы. Ходили на Мамины проповеди на
Крещатике, где Мама открыто говорила
с людьми, Учила Любить Бога, всё живое,
отвечала на вопросы. Собирались толпы
людей послушать Маму, и какая была бла-
годать там, где Проповедовала Она.

Однажды на проповеди Мама сказала
нам: «вы не представляете, в какую сказку
попали». Это было время, когда Маминым
Светом и Духом всё стало наполняться, и
те, кто видел и слышал Маму — ощущали
это наполнение, как полёт. Мамины Сло-
ва о сказке позднее ощутили все те, кто
пошёл служить. А пока, мы радовались
проповедям, каждому камешку, к которо-
му прикасалась Мамина Божья Рука.

...Судилище несправедливое, вопиющее
над Богом, началось 1 марта 1995 года.

Мы ходили в зал суда, свидетельство-
вали о Матери Мира, о Братстве, слу-
шали Слово Марии ДЭВИ ХРИСТОС и
Иоанна-Петра Второго в  зале суда .
Встречали машину, в которой возили на
суд Маму и Папу, и когда она скрывалась
за раздвижными воротами, мы стояли,
молились и плакали, желая всем сердцем
скорейшего освобождения нашим Доро-
гим Родителям.

25 декабря 1995 года был Великий День,
когда Разверзнуты были Небеса и Обвен-
чаны на Небесах Мама и Папа (как Вели-
кое Женское и Великое Мужское Начало
в Одно Единое во Имя Спасения Земли).
Мама и Папа обернули Свои руки шарфом,
вместо колец, и Великое Таинство Совер-
шилось. Этот День вошёл в Историю Че-
ловечества как Великий Праздник — День
Вселенского Венчания ,  который все
верующие в Матерь Мира празднуют
в Великой Радости, и всё человечество бу-
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дущего будет отмечать этот день как Ве-
ликий Праздник. Ещё в этот День Мама
сказала Своё Последнее Заключительное
Слово в зале суда. В Нём звучала ЛЮБОВЬ
ко всему Сущему и даже к тем, кто судил
Их.

В зале суда и во время выступлений
Матери Мира, часто присутствовали те-
лерепортёры, журналисты, но нигде в
прессе не прозвучала правда о том, что
говорили Мария ДЭВИ ХРИСТОС на суде,
а Заключительное Слово обошли молчани-
ем. В сфабрикованном деле на суде не на-
шлось ни одного мужественного журна-
листа, кто рискнул бы сказать, что от
МАМЫ исходили Свет и Любовь ко всему
Сущему, и не в чем было упрекнуть Смирен-
ную и Любящую Своих заблудших детей
Мать, рискнувших судить Свою Спаси-
тельницу (Белую Тару, которую почитали
ещё древние гиперборейцы).

Все журналисты и репортёры боялись
сказать правду о Матери Мира: лгали,
изворачивались, испытывая прессинг со
стороны властей и боясь потерять свои
места в социуме.

13 августа 1997 года сбылись наши чая-
ния: Мария ДЭВИ ХРИСТОС и Иоанн-Пётр
Второй одновременно, в 12 часов дня, выш-
ли на свободу. Радости не было предела:
мы были счастливы и ожидали встречи с
Матерью Мира и Владыкой. День 13 авгус-
та 1997 в истории человечества был озна-
менован как Великий День Вселенской
Свободы — никакие цепи не могли удер-
жать больше Божью Вселенскую Любовь.

Через месяц, 13 сентября 1997 года,
произошла на Земле Свадьба Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Иоанна-Петра Второго, на-
ших Золотых Мамы и Папы. Это Великий
День Соединения на Земле Великой Жен-
ственности и Великой Мужественности.
Это ещё один Великий Праздник — Празд-
ник Вселенской ЛЮБВИ, заключённый
Союз Единства Земли и Неба. Божествен-
ная Свадьба принесла Земле Обновление,
Освящённое Этим Союзом.

В жизни Божественной Программы
ЮСМАЛОС и юсмалиан начался новый
этап испытаний и постижения Боже-
ственных Знаний, щедро изливаемых Вели-
кой Матерью Мира — Марией ДЭВИ
ХРИСТОС!»

Лаванда
***

«...Сколько себя помню — мне хотелось
оторваться от Земли и подняться высо-
ко-высоко. Очевидно, от этого желания я
часто летала во снах и удивлялась: поче-

Наша СВОБОДА
(Посвящаю Своей

Вечной ЛЮБВИ  И.П.В.)

Свобода связана ЛЮБОВЬЮ.
И эти алые цветы,
подаренные Мне Тобою, —
Единства Символ «Я плюс ТЫ».

Свобода выстрадана кровью.
И Мои вечные мечты,
рождённые Святой ЛЮБОВЬЮ,
Единством Нашим «Я плюс ТЫ».

Свобода! Сладкая Свобода!
Как приближали Мы тебя!
Твоя Надмирная Природа —
Великой Матери Дитя.

Мы не забудем Наши Муки,
в которых Рождена ЛЮБОВЬ,
сквозь толщу стен и тьму разлуки,
Она давала Нам покров.

И Мы с ЛЮБОВЬЮ вышли к Свету,
тюрьма разрушилась, как тлен.
Мы вышли оберечь планету
от гадов, от цепей, от стен.

Мы Победили Тьму ЛЮБОВЬЮ!
И выше Этой Силы нет!
Единства Символ: Я с Тобою —
Ярчайший в Мирозданье Свет!

           13.08.2008

МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС

Îíè óçðèëè Ñâåò Ìàòåðè Ìèðà



80

му я каждый день не летаю, ведь это же
так легко и прекрасно парить над деревь-
ями, над прохожими. Но земные пробле-
мы отвлекали от мечты: не очень сытое
детство, учёба, любовь, семья, дети. И по
настоящему я увлеклась поисками «незем-
ного», когда началась «оседлая» жизнь с
1983-1984 г.г. в г.Черкассы (муж был во-
енным, переезды).

Возникало много вопросов, на которые
не находила ответов, даже в церковь хо-
дила, но поп ответил, что нам не поло-
жено знать о Боге.  Это — грех.  А мне
хотелось познать этот «грех». Я искала
ответы повсюду: в книгах, в журналах, га-
зетах, статьях о потусторонней жизни,
т.е. читала обо всём, с чем встречалась в
повседневной жизни. Посещала различные
кружки: телепатии, экстрасенсорики,
духовной самореализации. Это была моя
личная жизнь, о которой не знал никто из
родных и знакомых. Там я впервые услы-
шала о Матери Мира.

...Так прошло 7 лет поисков того, чего
искала моя душа. У меня была любимая
работа, прекрасная семья, любящий муж,
чудесные дети: сын и дочь, в семье — дос-
таток. Казалось бы, по земным меркам,
чего ещё надо? А душа страдала, чего-то
искала, а чего — и сама не знала.

И вот, как в сказке, после 1-й смены,
подойдя к Дому Торговли, я увидела и ус-
лышала неимоверное! Говорили о Боге,
Сошедшем на Землю в Образе Матери
Мира, с Новым Именем — Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. Было очень много народа, и я
стала протискиваться к тем, кто гово-
рил. Это были 2 брата. Одеты они были в
длинные белые сутаны, с диадемами на лбу
с крестом, охватывавшими их головы с
длинными волосами. Длинные широкие ру-
кава, когда они поднимали руки, — каза-
лись мне крыльями. У меня перехватило
дух. Их глаза светились и улыбались. Они
были похожи на ангелов. Такого я ещё не
видела. Но самое главное, что они говори-
ли о том, чего требовала моя душа, чего

искала все эти годы. Может, для стоящих
здесь людей это было ничего незначащее
событие, просто стояли и слушали, и за-
давали вопросы ради любопытства. А для
меня это было… не знаю как сказать ... —
хлеб насущный. Очевидно, душа моя почув-
ствовала близкие, родные ей вибрации, ис-
ходящие от братьев. Я только слушала,
не задавая никаких вопросов, так как их
было множество, и братья не успевали от-
вечать. Они говорили о Приходе Христа
на Землю в Женском Образе — Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Так я про-
стояла почти до девяти вечера, а вечером
знакомая по дому, забрала их к себе, выде-
лив им одну комнату из 4-х.

Потом были постоянные встречи тех,
кто уверовал и последовал за Матерью
Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС, и количе-
ство их росло.

...В начале 1992 года мы свободно мог-
ли нести Учение Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, но к концу года начались
гонения. С Благой Вестью о Приходе Ма-
тери Мира — Духа Святого — на Землю
мы объездили всю Черкасскую область.
И всюду нас принимали с благоволением,
приглашали ночевать и ещё больше рас-
сказать о Боге, старались накормить нас.
Интересные люди. Нас принимали с радо-
стью в других местах, а родные, знакомые
— не хотели слушать, осуждали… Хотя
все восхищались мужеством учеников
Иисуса, которые оставили всё, чтобы не-
сти Божье Слово, в том числе — и много-
детные семьи, и тут же очерняют и гонят
учеников Самой Царицы Небесной. Воис-
тину сказано, что нет пророков в отече-
стве своём.

...Вспоминаю двух братьев из Чехосло-
вакии: Иоанна и Иакова. Они постоянно
улыбались глазами, светились чистотой
помыслов, каким-то внутренним светом.
Разве такие люди могут делать плохое?
Никогда!

...Вспоминаю ноябрь 1993 года: люди
разных возрастов с букетами цветов при-
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шли на Софийскую площадь на встречу с
Матерью Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС.
И чтобы не состоялась эта Божествен-
ная встреча — власти придумали, что яко-
бы белые братья и сёстры будут сжигать-
ся на площади, что дало им оправдание
пригнать много военной техники: бронет-
ранспортёры, машины и др. и части ОМОН
и «Беркута», собранные со всей Украины.

А скажите по совести, люди, — разве
мирные верующие с цветами в руках спо-
собны на дурное? А что получилось? С Со-
фийской площади по радио и телевидению

передавали сводки, как с поля боя. Всё, что
случилось на площади, возложили на не-
винных Детей Божьих, а те, кто повинен в
этом —  остались чисты .  Но Правда
Восторжествует! Не повторилось ли
с юсмалианами то, что произошло с хри-
стианами после распятия Иисуса Хрис-
та?.. Их убивали, жгли, мучили, бросали
львам на растерзание. Об этом подробно
написано в книге «Камо грядеши» (Куда
идёшь, Господи) Генрика Сенкевича. По-
читайте, люди, эту книгу, и вы поймёте,
что происходило на Софийской площади
в ноябре 1993 года. И ещё поймёте, Кто
Пришёл на Землю!»

Ялиифь
***

«...С 1990г. во мне появилась жажда
познания. Давалась необходимая литера-
тура: «Роза Мира» Д.Андреева, «Тайная
Доктрина» Е.Блаватской (частично), «Ве-
ликие Посвящённые» Шюре. Библию не
читала — смотрела по телевизору «Дет-
скую Библию». Момент распятия Иисуса
Христа растрогал до глубины души.

По поводу моего отношения к церкви и
служителей её: достаточно было услы-
шать от верующих, что там делается, и
сами верующие вели себя не должным об-
разом (злость, алчность, зависть), что
меня и оттолкнуло. Не могла смириться с
мыслью, что человек умирает и всё. Ста-
ли возникать вопросы «для чего я при-
шла?». Прочитав эти книги, я поняла, что
для меня это было подготовкой к Прихо-
ду Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Школа астрологии по системе Подгорно-
го дала мне азы о Светилах в Небосводе,
их значение и влияние Луны в гороскопе.
Экстрасенсорика помогла понять внут-
ренний мир.

В октябре месяце  1991г . я впервые
встретила Белых Братьев в Москве на
станции «Арбатская». Это счастливое
мгновенье невозможно описать на бумаге
словами. Увидев Лик Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС — помню, как магнитом, притянуло.
Поняла, что Этот Родной Лик Матери

 ЯВЛЕНИЕ  СВЕТА
Явился Свет и мир Преобразил!
Сместилось Время, и слиялись Души
в Божественную Сумму Светосил —
Тьму Отразить и бренное разрушить!
Я Вышла из Свеченья и Фохатом —
Очищу Мирозданья грешный Дом!
Я — Сила Света и Христом Объята —
Единым Духом и Одним Крестом!

27.11.93

МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС
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Мира был изначально запечатлён в моей
душе, ибо всю сознательную жизнь иска-
ла Его. Душа узнала, ликовала! Почувство-
вала себя заново рождённой, радостно
произнесла: «Наконец, Свершилось!».

В Москве Белые Братья собирались в
краеведческом музее, куда и нас пригласи-
ли на крещение. Это было 11 июня 1992г.
Нас с сыном впервые крестил Иоанн-Пётр
Второй (на тот период Апостол Пётр).
Это было радостное событие в нашей жиз-
ни. Через любящие глаза Иоанна-Петра
Второго проник Блаженный Свет Мате-
ри Мира. В сердце происходило Таинство,
как Матерь Мира Берёт под Свой Покров,
становишься заново рождённой. Благода-
рю судьбу!

...Юсмалианскую литературу перечи-
тывала многократно, всё было Прониза-
но Любовью. Поэзия — Небесное Открове-
ние, о Прекрасном Божественном Мире, о
ЛЮБВИ Матери Мира к Сыну Блаженно-
му. Такая Чудесная Поэзия! Такие Стихи
могла написать только Любящая Своё
Творение — Матерь Мира!

О Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС было немало Знамений. На не-
босводе стали происходить удивительные
события в виде ярких вспышек. Зимой, к
примеру, после снега появлялась Радуга,
чего раньше не бывало. Странно, думала
я, почему же люди этого не замечают?..
Пыталась остановить людей, чтобы они
обратили внимание, к сожалению, они по-
жимали плечами, уходили.

Часто наблюдала за прекрасным явле-
нием: вечер, чистое, голубое небо и яркие
вспышки, от этого всего трепетала душа.

Впервые увидела Марию ДЭВИ ХРИСТОС
10 ноября в Софийском Соборе. Я услы-
шала приятный, Родной Голос. Оглянув-
шись назад, увидела на Алтаре Матерь
Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС. У меня по-
катились из глаз слёзы от счастья. Нако-
нец, Совершилась Встреча, о которой я
мечтала всю жизнь!

В эт от День в Софийском Соборе
происходила мистика .  Чувст вовала
открытый Космос, звёзды, чистоту,
открытость, духовность, единомыслие
и родные вибрации. Благодарю за Великую
Милость!

В Софийском Соборе мирный молебен
прервали ворвавшиеся омоновцы, затем
стали избивать дубинками, после чего хва-
тали за руки и ноги, побросали в милицей-
ские грузовики и увезли в спецприёмник,
где продолжали избивать. У меня всё тело
было в синяках, левая рука от избиения была
травмирована (хотели хирургическим пу-
тем вскрыть опухоль, я не согласилась).

...Через 2 дня поездом в закрытых ва-
гонах с решётками, как преступников,
этапом, из Киевского спецприёмника нас
увезли в другие спецприёмники. Возили по
всей Украине. В Житомирском спецпри-
ёмнике к нам приехала скорая помощь, за-
ходят в камеру врачи и спрашивают:
«...кому плохо? Кто себя плохо чувству-
ет?» Молчание . Тогда врачи шёпотом
объясняют: «Мы приехали освободить вас
из заключения, и делаем это не в первый
раз. Подтвердите, что вам плохо, выхо-
дите, друг за дружкой, придерживайтесь
за стену, когда будете выходить. Делай-
те вид, что вам очень плохо. В приёмном
отделении , куда мы вас привезём , вас
ждут ваши братья и сёстры. Мы их тоже
освободили, они сейчас отдыхают, при-
готовили суп, ждут вас. Отдохнёте не-
много, поедите и поедете к себе...».

Действительно, мы радостно встрети-
лись, поели, поблагодарили и поехали на
электричке… Едем на электричке группа-
ми — в разных вагонах. Заходят контро-
лёры, мы стали перешёптываться. Сосед,
пожилой мужчина, услышал и громко го-
ворит: «...вы, что без билетов едите?». До-
стаёт торжественно свою пенсионную
книжку, чтобы предъявить контролёрам.
А контролёры прошли мимо нас, такая
Защита была над нами. Сосед был удив-
лён, огорчён, говорит: «Почему контролё-
ры не подошли к вам, прошли мимо?..».
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Защиту и Заботу мы ощущали постоян-
но и благодарили Матерь Мира Марию
ДЭВИ ХРИСТОС. Особенно мне запомнил-
ся Полтавский спецприёмник своей жес-
токостью. Чтобы запугать — выводили к
сторожевым собакам. Постоянно тверди-
ли: «Откажитесь от своей Веры в Марию
ДЭВИ ХРИСТОС,  и мы вас отпустим!».
Против такого беззакония мы протесто-
вали голодовкой вместе со всеми верую-
щими. Я никогда не видела такой жесто-
кости!

...Следующая встреча с Духовным Учи-
телем — Матерью Мира Марией ДЭВИ
ХРИСТОС состоялась в храме. Для нас эта
встреча была долгожданной, счастливой.
Эта встреча была в конце 1997г. В храме
нас было пятеро. Я очень волновалась вна-
чале встречи, потом такая была благо-
дать и гармония. Приезд Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Супруга Вечно-
сти Иоанна-Петра Второго окунул нас в
Единый Поток Светового Полотна. Это
блаженное состояние невозможно опи-
сать словами. На Встрече время летело

неимоверно быстро .  Хочу написать о
встрече, что я почувствовала. Пишу и
вспоминаю сейчас: вот Огромное Свето-
вое Облачко нежно и плавно подходит ко
мне и говорит: «Римонушка, моя малень-
кая!». Это говорит Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС. Радостная, счастливая прислоняюсь
к Любимой, Родной Матери и говорю:
«Мама, так хочется за Тебя жизнь от-
дать», Мама мне в ответ: «Ты Мне, Римо-
нушка, живая нужна».

Такие встречи не забываются. Своей
Неиссякаемой Энергией Матерь Мира Со-
гревает всех, оберегает, защищает, ибо
Сама ЛЮБОВЬ Пребывает с нами.

За всё — благодарность и низкий по-
клон Великой Матери Мира!»

Римона
***

«...Первый раз Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Приехала в Черкассы летом 1991 года в
первых числах июля.

...Был солнечный ясный день. Я вошёл в
зал и ощутил блаженный покой и умирот-
ворение. В воздухе царила особая атмос-
фера чего-то необыкновенного, сказочно-
го. Было такое чувство, что я попал в
Шамбалу, в Рай на Земле...

Началась Встреча .  Матерь Мира с
Кривоноговым и братьями вышли на
сцену. Мария ДЭВИ ХРИСТОС была очень
Красивая и Молодая. Выглядела на 16 лет
и держалась очень скромно и смиренно, с
достоинством, от Неё Исходила Необык-
новенная Сила Чистоты и ЛЮБВИ, чув-
ствовалось, что это Необычный Человек,
не такой, как все другие, находившиеся на
сцене. А когда Мария ДЭВИ ХРИСТОС За-
пела, Зазвучал Её Чудесный Божествен-
ный Голос, я понял, что это Голос Абсолю-
та, и так петь не может больше никто.
Мама Пела Молитву ЛЮБВИ. В первый
день Она Молчала, говорил только Криво-
ногов. Из уст Матери Света мы слышали
только молитвопение. Но Сила Её ЛЮБ-
ВИ! Её Голос! И Её Слова, полные ЛЮБВИ
к Богу! Она Сама! Так контрастировали
со всем остальным увиденным и услышан-
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МОЕМУ  ИИСУСУ

Небесный Иисус, Мой Свет и Свершенье!
Моя Чистота, Страданье и Кровь!
Ты — Сущность Моя! И Моё Утешенье!
Моя Неземная Планида — ЛЮБОВЬ!
Я — Вся из Тебя и Тобой Проявляюсь,
Исполнена Болью и Мукой Одной...
Тебя Прославляя — Тобой Прославляюсь,
Омыв Божьей Кровию Шар Голубой...

22.04.94

МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС

ным, что на следующий день мы ждали и
хотели слышать только Марию ДЭВИ
ХРИСТОС. И не только мы — люди тоже
хотели услышать Эту Необыкновенную
Женщину. Мама Услышала наши пожела-
ния и на второй день, во второй части,
Говорила только Она, а Кривоногов толь-
ко поддакивал. Это была Пламенная Про-
поведь. Мария ДЭВИ ХРИСТОС Вещала
о Святой ЛЮБВИ ко всему Сущему. Её Сло-
ва были просты и понятны каждой чис-
той душе, проникали в самое сердце. От
Неё Исходила Такая Духовность и Чисто-
та, Такая Искренность и Сила Духа, Такой
Огонь, что мы были восхищены Ею! По залу
разлился Океан Света, Огня, ЛЮБВИ —
всё и всех заполоняя Собой.

А после — было крещение , которое
проходило прямо на сцене. ...Люди ста-
новились на колени перед Ликом Иисуса
Христа с Туринской Плащаницы. Многие
плакали. Мама обходила всех стоявших с
Молитвой, поливая с руки святой водой
крестообразно макушку головы. Голос у
Небесной Матери был такой Нежный!
Такой Ласковый! Такой Заботливый! Сер-
дце так радовалось и трепетало! А душа
окуналась в Рай и блаженно наполнялась
Светом! После этого подходили к Криво-
ногову, и он крестил.

Я не понимал тогда, как нужно каять-
ся, но очень хотел покреститься и приоб-
щиться к Великому Белому Братству. Ушёл
я одним из последних, никак не мог рас-
статься с Благодатью и возможностью
быть возле Бога, видеть Бога своими гла-
зами, слышать Её Голос. В первый день
крещения покрестилось более восьмидеся-
ти человек.

На третий день Матерь Мира снова
Творила живую Проповедь. Пошёл Свет и
Огонь, и так до конца лекции, а Кривоно-
гов даже не пытался вставить свои реп-
лики, настолько он был поражён Силой
Божьего Света! Духа! Веры! Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Говорила с большим Воодушев-
лением! Силой! Верой! И ЛЮБОВЬЮ! Это
была Благая Весть! Второй раз крещение

длилось дольше, и его приняли не менее ста
двадцати человек. Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Говорила о Любви к Богу, о Страданиях
Христа. И Она Вся была в Этой ЛЮБВИ!
Вся Горела! Несла Себя Всю в проповедях
и молитвах! Кривоногов рассказывал о
биоэнергетике, вегетарианстве и о том,
какой он всемогущий экстрасенс. Чего Ей
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стоила борьба с ним за выход к людям Зна-
ет только ОНА — Сама Матерь Мира!
Марию ДЭВИ ХРИСТОС видели плачущую
на скамейке возле фонтана за зданием
драмтеатра. Через какие унижения при-
шлось пройти Богу-Женщине прежде, чем
Она Победила Кривоногова Силой Своего
Духа! Своей Воли! Своей Веры!

Во второй раз Матерь Мира Приехала
в конце 1991 года. Я услышал объявление
по радио и очень обрадовался. Два дня жи-
вых проповедей и крещение проходили во
дворце офицеров. В первый день возле
входа стоял настоятель Златогорского
монастыря, с десятком православных ве-
рующих и монахинь, и уговаривали людей
не идти на лекцию, но на второй день их
уже не было. Видимо, поняли всю тщет-
ность своих усилий помешать Божьему
Замыслу. Оба дня шли живые Проповеди,
которые заканчивались крещением. В фойе
братья распространяли газету «Атма» и
другую литературу Великого Белого
Братства. Оба дня Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС Пламенно Проповедовала и Расска-
зывала об Иисусе и Его ЛЮБВИ ,  а
Кривоногов говорил о своём. Если в пер-
вый приезд выступление Матери Мира и
Её успех повергли его в смятение, то те-
перь он оправился и вошёл в новую роль
крестителя. Было очень много желающих
принять крещение. Каждый день крести-
лось по сто десять, сто тридцать чело-
век. Многие плакали на сцене, раскаивались
в своих грехах. В перерыве мы пытались у
братьев узнать ещё что-то о Матери
Мира, и Павел нас пригласил после после-
дней проповеди в гостиницу «Россава»,
где остановилась Мама. Сказал, что в на-
шем городе будет создана община. И мы
поспешили на 19 часов собраться в фойе
гостиницы.

По дороге я купил цветы для Матери
Мира. Мы расположились в холле, ожи-
дая Её. Братья принесли одно кресло и по-
ставили его посередине. Мы недоумевали,
почему одно? Зашла Матерь Мира и Кри-

воногов с братьями. Я подарил Маме бу-
кет. Кривоногов тут же запрыгнул на
кресло, не обращая никакого внимания на
Марию ДЭВИ ХРИСТОС, Стоящую рядом.
Мы замерли в недоумении. Я так и не ре-
шился сказать: «Уступи место Женщине».
Прости меня, Мама, за трусость и мало-
душие... Братья, наконец, принесли стул
для Матери Мира .  Кривоногов место
Богу-Женщине так и не уступил. И никто
за Неё не заступился. До конца встречи Ма-
терь Мира была грустная от унижений,
которым Она подвергалась. Прости нас,
Мама!..

...Встреча с Марией ДЭВИ ХРИСТОС пе-
ревернула всю мою жизнь! Спасибо,
МАМА!»

Елисей
***

«...Мой приход к Матери Мира, хотя и
был неожиданным для близких мне людей,
но думаю, закономерным итогом моего
тогдашнего мировоззрения и отношения
к жизни.

Мои родители — выходцы из семей мулл
(служителей мусульманского культа),
воспитанные в духе глубокого уважения к
человеку, привили своим детям порядоч-
ность, честность, терпимость, жажду
познания мира и самого себя. До револю-
ции отец успел закончить духовное учеб-
ное заведение .  Хотя потом он стал
учителем-атеистом, но иногда вспоминал
интересные сведения , почерпнутые за
годы учёбы в медресе. Так он говорил, что
в 2000г. Придёт Пророк, и Земля будет ме-
няться. Начнётся Эпоха Женщины. Я ду-
мала, если такое произойдёт, значит,
предварительно должно начаться женс-
кое движение, во главе которого должна
быть Женщина. Очень хотелось, чтобы
так оно и произошло. Хотелось прочесть
Библию и другие духовные издания, но най-
ти их было невозможно. И когда в 90-х
годах стали появляться публикации о не-
изведанном, загадочном, издаваться зап-
рещённые ранее работы — это было, как
глоток спасительного воздуха.
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13 сентября 1992г. в нашем городе по-
явились люди в белых одеждах. По дороге
на работу я проходила мимо тех мест, где
их часто видели, надеясь встретить. Они
стояли возле универмага и рассказывали
о Матери Мира, пели Её песни. Это были
Силуан и Лаврентий. Каждое их слово
сквозило убеждённостью и силой. Силуан
светился такой внутренней чистотой и
искренностью, необыкновенной теплотой
своих глаз. В свои 16-17 лет он мудро выс-
лушивал каждого и говорил очень просто:
«На свои вопросы — получите ответ от
Матери Мира через сердце».

Через пару недель, 28 или 29 сентября,
я приняла крещение. Я понимала и осоз-
навала, что это — не простой ритуал, а
вхождение под Покров Матери Мира и
принятие Присяги Служения своей жиз-
нью Великой Идее Матери — Освобож-
дения Человечества от жестокости,
насилия, нелюбви.

Первоначально ответственность перед
семьёй и детьми преобладали над жела-
нием уйти из мира и посвятить себя Богу.
Даже представить не могла, что смогу
оставить детей, хотя в юности были ви-
дения, что в трамвае рассказываю о чём-
то, а в руках держу какие-то листочки.

Начавшаяся информационная война про-
тив Матери Мира и Её Великого Белого
Братства — нагнетание страстей, на-
травливание людей на верующих — повли-
яло и на отношения в моей семье и решило
мою судьбу.  Я не могла находиться рядом
с человеком, не разделяющим моё видение
мира и пытавшемся сломить мою волю.
Остаться и делать вид, что ничего не про-
изошло — значило предать и своих детей,
ибо уберечь их души от зла я бы не сумела:
не хватало знаний жизни. Слишком были
неравны силы.

Итак, решение было принято. Не скоро-
палительное. Твёрдое. 11 августа 1993
года я круто изменила свою судьбу, вверив
её в Руки Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС».

Раиля МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС

Îíè óçðèëè Ñâåò Ìàòåðè Ìèðà

 ЯВЛЕНИЕ  МАТЕРИ

О, Великая Божественность!
Ты Явилась, Матерь Света —

     Женственность!
Златым Светом

 Обожгла Планету!
Совершила Золотое Лето!
Истина Сошла с Небес, и Слово
Озарило всё Сияньем Новым!
Новое Сознание — землянам!
Нет грехов, пороков

       и изъянов!
Матерь Озарила мир

                ЛЮБОВЬЮ,
Освятила Своей Божьей

       Кровью!
Исцеляйтесь, люди
                               и Эфиры!
Всё Рождает в Духе

                 Матерь Мира!
Всё Венчает Златом

       Её Сила!
Матерь Рай ЛЮБВИ

                 Своей Открыла!
Восходите, жаждущие

             Света!
Пей Нектар ЛЮБВИ,

                  Моя Планета!!!
7.04.2002

ПРОПОВЕДНИКУ
МАТЕРИ  МИРА

Ты — Веруешь,
И в Этом — твоя Сила!
Ты — Ведаешь,
И в Этом — Божья Воля!
Ты Весть Несёшь,
И в Этом — Божья Слава!

Без Знания нет Веры,
Без Веры — Силы Воли,
Без Воли — Славы Божьей!

10.03.2000
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Íîâîå Ñîçíàíèå çåìëÿíàì!

«Земной Путь Матери Мира» — Книга-
Откровение, Книга-Свидетельство, Кни-
га-Писание. Это — Автобиографическое
повествование, раскрывающее не только
Сокровенные страницы Жизни, но и собы-
тия Апокалиптического времени, о кото-
ром предсказано в «Откровении Иоанна
Богослова». Это — безценные историчес-
кие факты из Жизни и Деятельности
Мессии Эпохи Водолея, Женщины-Вои-
тельницы, Женщины-Первопроходца, бро-
сившей вызов всему патриархальному
миру, — Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

Духообразованный читатель не оста-
нется равнодушным, узнав правду о Зем-
ном Тернистом Пути Матери Мира. Она
Вочеловечилась, чтобы Принять на Себя
карму греховного мира и навека Возвра-
тить землянам потерянный РАЙ в Лоне
Великой Матери-Создательницы.

В конце Книги Автор прилагает неко-
торые Теософско-Эзотерические Статьи,
позволяющие подготовленному читателю
глубже понять и разобраться в трагизме
переживаемого времени: мир живёт в об-
мане и иллюзии, а Истинное Знание сокры-
то Тёмными Силами. Книга поможет
обрести духовное видение и слышание, Ис-
тинный Путь, смысл Жизни и Спасение
от надвигающегося кошмара Тьмы.

Эта Книга — Священна. И послужит
талисманом для тех, кто жаждет спасения
души и Грядущего ПреобРАжения…

«...Берегитесь,
не будьте не знающими Меня!
Ибо Я — Первая и Последняя.
Я — Почитаемая и презираемая.
Я — блудница и Святая.
Я — Жена, и Я — дева.
Я — Мать и дочь...
Я — Та, чьих браков множество,
и Я — не была в замужестве...
Я — Новобрачная и Новобрачный.
И Мой Муж тот, кто Породил Меня.
Я — Мать Моего Отца и Сестра Моего
Мужа, и он — Мой отпрыск...
Я — Та, Чей Образ многочислен в Египте
и Чьего Образа нет среди варваров.
Я — Та, Кого возненавидели повсюду
и Кого возлюбили повсюду.
Я — Та, Кого зовут «Жизнь»,
и вы назвали «смерть».
Я — Та, Кого зовут «Закон»,
и вы назвали «беззаконие».
Я — Та,  Кого вы преследовали,
и Я — Та, Кого вы схватили...
Я же — Совершенный Ум и Покой.
Я — Знание Моего поиска
и находка тех, кто ищет Меня,
и приказание тех, кто просит Меня,
и Сила Сил в Моём знании ангелов,
которые посланы
по Моему Слову, и богов
в их времена по Моему Совету,
и духов всех мужей,
которые пребывают со Мной,
и жён, которые пребывают во Мне.
Я — Та, Которая Почитаема,
и Которой воздают Славу,
и Которой пренебрегают с презрением.
Я — Мир, и война произошла из-за Меня.
И Я — чужая и горожанка.
Я — Сущность и то,
что не есть Сущность...
Я — Одеяние сердец.
И Я — Нагота Природы.
Я — Творение Духа и провинность душ...
Я — нисходящее вниз,
и поднимаются ко Мне...
Я — Суд и Оправдание.
Я — Та, Которую называют «Истина»!»

(«Гром. Совершенный Ум». Апокрифы).
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