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Ïóñòü Ñîôèÿ Ñîáåð¸ò Ñâî¸ Ïëåìÿ Çîëîòîå! Ñâîé Ñâÿòîé Ðóñè Íàðîä Ñâåòîì
Ñëîâà Óñïîêîèò! Ïóñòü Ñâåðøèòñÿ, íàêîíåö, Å¸ Âîëÿ, Öàðñòâî, Ñëàâà! È Òðóäîâ
Å¸ Âåíåö — Ñâåòà Âå÷íàÿ Äåðæàâà!

ОРОГИЕ ЗЕМЛЯНЕ !

ПоздРАвляю вас с наступлением
Рождества Света и Новым 2014-м годом!
Впереди у планеты — новые испытания на Духовность, силу воли,
ВеРу, осознание действительности и ведание Истины. Поблагодарим
Жизнь за успехи, которые сопутствовали нам в 2013-м году,
за взлёты и падения, которые способствовали осознанию и явлению
мудрости. С РАдостью вступим в неизведанное Новое! Пусть 2014-й
станет последним рубиконом на Пути к Премудрости Божьей,
выше Софийного ПростРАнства Которой нет ничего ни на Земле,
ни на Небе! УРА!

С Любовью, ваша Виктория ПреобРАженская

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Çåìíîå ßâëåíèå Äóõà Ñâÿòîãî â Èçíà÷àëüíîé Ôîðìå Âåðõîâíîé
Áîæåñòâåííîé Ëè÷íîñòè Ìàòåðè Áîãîâ (ÒåîÑîôè÷åñêîé
Ìàòåðè Ñâåòà) — Ñòàíîâèòñÿ Íà÷àëîì Ñîçäàíèÿ â Ìàòåðèè
Å¸ Öàðñòâà Ñâåòà! ÎÍÀ èçíóòðè Ìàòåðèè (âî Òüìå) Òâîðèò
Èäåàëüíîå Öàðñòâî Àáñîëþòíîé ËÞÁÂÈ, â Êîòîðîé Äâîå
Ñîåäèíÿþòñÿ â Îäíî, Ïîäîáíîå Ìàòåðè Ñâåòà ÇÍÀÍÈÅ Àáñîëþòà.
(ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß)
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Äóõîâíîå cîõðàíåíèå ãåíîôîíäà ñîâðåìåííîé öèâèëèçàöèè íà ïèêå ñìåíû ôîðìàöèé
â Ïðåääâåðèè Êâàíòîâîãî Ñêà÷êà Ñîëíå÷íîé
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ó÷¸íîé ñòåïåíè äîêòîðà ôèëîñîôèè
â îáëàñòè ÒåîËîãèè Âèêòîðèè Âèêòîðîâíû
ÏðåîáÐÀæåíñêîé ïî ñîâîêóïíîñòè òðóäîâ:
«Çåìíîé Ïóòü Ìàòåðè Ìèðà» è «ÑàêÐÀëüíàÿ
Êíèãà Èñèäû» íà òåìó:
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ÑÒÀÍÅÒ ÐÓÑÜ ÅÄÈÍÀß ÂÑÅÑÈËÜÍÎÉ!
Àâòîð ÌÄÕ — Ìàòåðü Ìèðà Ñîôèÿ Ïðåìóäðàÿ
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÂÎÉÍÀ
Ìîðàëüíîå óíè÷òîæåíèå óêðàèíñêîãî íàðîäà,
èëè ïðîäàæíàÿ ñóùíîñòü ÑÌÈ

«...Ñàìî ñëîâî «ïðåîáðàæåíèå» ðàñêðûâàåò äðåâíåéøóþ ÑàêÐÀëüíóþ Òàéíó î ßâëåíèè Âåëèêîé Ìàòåðè Ñâåòà —
«Æåíû, Îáëå÷¸ííîé â Ñîëíöå». Ïðå
Îáðàç Æåíû, ò.å. ìèðó îòêðûâàåòñÿ
Ëèê è Îáðàç Ìàòåðè Ìèðà — Ñîôèè
Ïðåìóäðîñòè Áîæüåé. Ìèðîâîé Äóøè,
Êîòîðàÿ Ñâîèì Íåòëåííûì Ñâåòîì
ÏðåîáÐÀæàåò ñîçíàíèå Çåìëè, Îòêðûâàÿ ÷åëîâå÷åñòâó Ðåàëüíûé Ìèð Äóõà.
È ÷åëîâåê ïðîçðåâàåò, ïðåîáðàæàåòñÿ
â äóõå, ïîçíà¸ò ñâîé Ïåðâîèñòîê òâîðåíèÿ, îáðåòàåò èñòèííóþ äóõîâíîñòü.
Ýòî — äðåâíåéøàÿ Ñîçäàòåëüíèöà Ñîëíå÷íîé Ñèñòåìû Ìàòåðü Ìèðà Ñâà, èëè
«Ìàòàðè-ñâà» (Ìàòü Àðèåâ Ñâà). Îíà
æå — Ýéí-Ñîô êàááàëèñòîâ, Ñèðèóñèàíñêî-Ñóðèéñêàÿ Ñîôèñ — Ñîòèñ —
Èñèäà, Èóäåéñêàÿ Øåêèíà, Òàðà áóääèñòîâ, Ñëàâÿíñêàÿ Áîãîðîäèöà Ñîôèÿ
Ïðåìóäðàÿ. Ýòî — Ïåðâî-Ýíåðãèÿ
âñåé ñòðóêòóðû Ìèðîçäàíèÿ: Ìàòü ÐÀ,
Òà, Êîòîðàÿ Ïðîðîäèëà èç Ñâîåãî Ñâåòîíîñíîãî ×ðåâà âåñü îáèòàåìûé Ìèð
Äóõà è Ìàòåðèè. Ìèð Ìàòåðèè íàçâàí
â ÷åñòü Ìàòåðè-Ïðàðîäèòåëüíèöû:
Ìàòåðü è ß.
...ÏðåîáÐÀæåíèå — ýòî îòêðûòîå ñîçíàíèå, èçëó÷àþùåå Êâàíòîâóþ (Ôîõàòè÷åñêóþ) Ýíåðãèþ Àáñîëþòíîé
÷àñòîòû. Ýòî — ïîëíàÿ Ãàðìîíèÿ è
Åäèíñòâî Çåìíîãî è Íåáåñíîãî, Ìóæñêîãî è Æåíñêîãî, âíóòðåííåãî è âíåøíåãî. Ýòî — ãåðìåòè÷åñêàÿ ôîðìóëà
âñååäèíñòâà äóõà, äóøè è òåëà, Ñîçäàòåëüíèöû è Å¸ Òâîðåíèÿ, ãäå Îáà Å¸
Íà÷àëà ðàâíû ìåæäó ñîáîé, êàê Âñåëåíñêèå Îòåö è Ìàòü»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Äóõîâíîå cîõðàíåíèå ãåíîôîíäà ñîâðåìåííîé öèâèëèçàöèè íà ïèêå ñìåíû
ôîðìàöèé â Ïðåääâåðèè Êâàíòîâîãî
Ñêà÷êà Ñîëíå÷íîé Ñèñòåìû»).
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«Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©
îñíîâàíî Ìíîþ è ïîëó÷èëî ñâî¸ âîïëîùåíèå â 2005 ãîäó â Ðîññèè (ã. 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 Òðàíñôîðìàöèè» 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»

(ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß).
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ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ. ÍÀÓÊÀ Î ÑÂÅÒÅ
È ÅÃÎ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ
«...Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ïëàíû
æèâîé Ìàòåðèè» /ôðàãìåíò/

ÏÐÎ ÌÛÑËÈ.
ÏÎÇÍÀÍÈÅ Ó×ÅÍÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
Âñ¸ åñòü ìûñëü

ÇÀÏÅ×ÀÒË¨ÍÍÛÅ ÑÈÌÂÎËÛ È ÇÍÀÊÈ
ÕÎÇßÉÊÈ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ
Ïèðàìèäû. Èñèäà

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÂÎÉÍÀ
Êëåâåòà íà òåëåêàíàëå 1+1

ÐÎÄÍÀß ÇÅÌËß
Ðóñü Ñóðèéñêàÿ — Ðîäèíà íàøà

...ß ÏÐÅÊËÎÍßÞÑÜ ÏÐÅÄ ÒÎÁÎÉ, ËÞÁÎÂÜ!

Ìàòåðè ËÞÁÂÈ Ïîñâÿùàåòñÿ ...
/ïîýòè÷åñêèå ñòðîêè/

«Çíàìåíèÿ, çàïå÷àòë¸ííûå â ïðîèçâåäåíèÿõ
âåëè÷àéøåãî õóäîæíèêà ïðîøëîãî âåêà Í.Ê.
Ðåðèõà, ÿâëÿþòñÿ âûñøèì Ïðåäçíàìåíîâàíèåì è ïðîðî÷åñòâîì áóäóùåãî ßâëåíèÿ Âåëèêîé Ìèðîâîé Æåíñòâåííîñòè â ìàòåðèàëüíûé,
çåìíîé ïëàí! Òðåïåòíûì è ìó÷èòåëüíûì îæèäàíèåì Å¸ Ñîøåñòâèÿ èç Âûñøåãî Íàäìèðíîãî ïëàíà — Ìèðà Îãíåííîãî! Ýòîìó áóäóùåìó
ßâëåíèþ îí è åãî ñóïðóãà Å.È. Ðåðèõ ïîñâÿòèëè âñ¸ ñâî¸ òâîð÷åñòâî è âñþ ñâîþ æèçíü!»
(«Òâîðåíèÿ âåëèêîãî õóäîæíèêà —
Çíàìåíèå ßâëåíèÿ Ìàòåðè Ìèðà!»).
«...Îôèöèàëüíî Çàÿâëÿþ, ÷òî íèêàêèõ ñáîðîâ
íà Ñîôèéñêîé ïëîùàäè â Êèåâå, èëè â äðóãèõ
ìåñòàõ Âåëèêîå Áåëîå Áðàòñòâî ÞÑÌÀËÎÑ
íå ïëàíèðîâàëî è íå ïëàíèðóåò! Òåëåâèçèîííûé ñþæåò — ýòî êëåâåòíè÷åñêàÿ ïðîâîêàöèÿ,
íàïðàâëåííàÿ íà ðàçæèãàíèå ðåëèãèîçíîé
ðîçíè è ñîçäàíèå ñîöèàëüíîé íàïðÿæ¸ííîñòè. È åñëè êàêèå-òî ñàìîçâàíöû ïî ïðèçûâó
òåëåêàíàëà 1+1 â ëèöå Èâàíà Ãðåáåíþêà óñòðîÿò íà Ñîôèéñêîé ïëîùàäè áåçïîðÿäêè, òî
îòâåòñòâåííîñòü áóäåò íåñòè òîò, êòî èõ òóäà
ñîçâàë...» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ (Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ)).
«...Â èçäàííîé êíèãå Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Çåìíîé Ïóòü Ìàòåðè Ìèðà», êîòîðàÿ ïðèçíàíà ìèðîâûìè ñâåòèëàìè íàóêè è ÞÍÅÑÊÎ
êàê Ïóòü ñîõðàíåíèÿ ãåíîôîíäà ÷åëîâå÷åñòâà,
— óæå äàâíûì-äàâíî ðàññêàçàíà âñÿ ïðàâäà î
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ! Îò ðîæäåíèÿ è äî íàøèõ äíåé»
(«Êëåâåòà íà òåëåêàíàëå 1+1»).

Íà îáëîæêå ðàçìåù¸í ôðàãìåíò êàðòèíû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Ìàòåðü Âå÷íîñòè» (2008 ã.)
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Виктория ПреобРАженская

Д

Доктор Философии, профессор, Гранд-доктор в области Теологии и
Теософии, Полный профессор, Дипломант и Лауреат ЮНЕСКО

ДУХОВНОЕ CОХРАНЕНИЕ ГЕНО ФОНДА
СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ НА ПИКЕ
СМЕНЫ ФОРМАЦИЙ В ПРЕДДВЕРИИ КВАНТОВОГО СКАЧКА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
/НАУЧНЫЙ ДОКЛАД НА V ВСЕМИРНОМ НАУЧНОМ КОНГРЕССЕ/

1

ПЯТЫЙ УРОВЕНЬ СОЗНАНИЯ , КАК ЗАВЕРШАЮЩАЯ ФАЗА
ГРУБОМАТЕРИАЛЬНОГО БЫТИЯ

Я иду по Всемирной Программе «Устойчивого развития этносов» в рамках ЮНЕСКО,
Международной Программы «Выживания
человека в экстремальных условиях жизнедеятельности и окружающей среды». И Всемирного Проекта Сохранения Генофонда
Человечества (ЮНЕСКО, ГД ООН).
В условиях всё более надвигающейся глобализации на планете Земля, экологического, политического, социального, экономического,
духовного кризиса и вопиющей душевной дег-

радации землян, в период брутального патриархата — жёсткого левополушарного мышления,
базирующегося на рационализме, прагматизме,
точных науках, догмах, линейном времени и,
соответственно, линейной истории, — мир
снизошёл до уровня самоуничтожения, войн, ненависти, насилия, агрессии, невежества, и как
следствие — глобальной катастрофы.
Пятый уровень сознания, как завершающая
фаза грубоматериального бытия, — стал критической точкой в истории нашей цивилизации и
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всей Солнечной Системы (см. схему «Торическая Восьмёрка». Виктория ПреобРАженская.
«Наука о Свете и Его Трансформации»).
Человечество оказалось перед выбором: куда
и за кем следовать далее? В бездну тьмы или в
Новое Временное ПростРАнство Света, в Котором Царит Закон Высшей Гуманности, Гармонии
и Порядка, Единства Двух Космических Начал,
Абсолютное Знание, Вечность и Безсмертие!
Сегодня, учёные мира взволнованно заговорили о проблеме выживания человеческой
цивилизации и сохранении этносов ХХI века. Это
закономерно, ведь мы переживаем библейское
«последнее время», период, когда заговорили
даже камни! Наступило время заглянуть Правде
в глаза! Сегодняшнее человечество планеты Земля переживает трагический кризис своего существования. Именно существования, а не жизни.
Потому, что современный человек давно утратил
прекрасное представление о настоящей жизни,
как о стройной системе обретения духовных ценностей, в первую очередь! И связано это не только с исторической закономерностью смены эпох
и переходом на уровень Новой Формации, согласно Духовной Парадигме Виктории ПреобРАженской о Квантовом Скачке Сознания. Но и с
надвигающейся экологической катастрофой —
экологической гибелью всего живого. А вызвано
это, в первую очередь, духовной катастрофой
внутри человеческой души, полной бездуховностью, вследствие чего, человечеством утрачен

ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ ЛЮЦИФЕРА

2

Сегодня, современный человек оказался под
разрушительным прессом не только негативной
информации, но и попал под воздействие чрезвычайно низких вибраций, скрытых атак микроволнового психотронного оружия, влияющего не
только на климат планеты, но и на «климат»
человеческой души. Человек оказался под воздействием опасных для жизни химтрейлов, распыляющих над планетой смертоносные яды,
вредоносных геномодифицированных продуктов.
Тысячелетиями человечество жило и не подозревало о том, что наступит время, когда не будет
чистой воды, чистого воздуха и натуральных естественных растений и плодов, произрастаемых
6

естественный путь эволюции сознания, путём
обретения Истинного Знания. Речь идёт о Новой
Парадигме Человеческого бытия — Квантовом,
Космическом Сознании. И ныне, когда человечество оказалось в «точке эволюционной бифуркации», прояснилось, что вся причина лежит внутри
человеческой души и сознания. Нужно сделать
последний выбор: либо вечное забвение и самоликвидация, как неудавшегося эксперимента,
либо резкий скачок за пределы повседневного
образа существования, в Жизнь Вечную. Ибо
только пробуждение души, совести и духа позволит человеческому роду пережить апокалиптический тупик сознания. Именно открытое
Космическое Сознание, о котором в прошлом веке
говорила Моя предшественница Е.И. Рерих и гениальный учёный В.И. Вернадский, позволит
человечеству Совершить Квантовый Скачок в
Безсмертие и Вечную КРАСОТУ, РАДОСТЬ и
ГАРМОНИЮ Мироздания. Ибо только Единство
Цели и Пути Её Достижения приведёт нашу планету к Высшей Духовности и постоянному Благосостоянию разума, души и телесных оболочек.
Только Квантовая Наука, Квантовая КультУра,
Квантовое ОбРАзование позволит человечеству
объединиться, независимо от этнических различий. А Вечная Формула Духа и Квантовая Энергия Фохат уже Даны этой планете Сириусианской
Матерью Мира МДХ — Матрицей Духа, но человечество, в большей своей массе, ещё не готово всё это вместить… Посему, пока только 144000
Логосов под Эгидой Мировой Женственности
сумеют стать Квантовым Человечеством.

Âèêòîðèÿ ÐÀ

на Земле, данных Матушкой-Природой в пищу
всему живому…
И вот, это время наступило! Сегодня, земляне
оказались лицом к лицу с этой суровой действительностью. И самым страшным апогеем краха
цивилизации становится тотальный контроль
и управление подсознанием человека с помощью современных нанотехнологий и виртуально-иллюзорной действительности… Сегодня, во
многих странах уже внедряется «система Зверь»,
о которой сказано в библейском Откровении
Иоанна Богослова. Это — реальная опасность для
всего мира.
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Новый мировой порядок навязывает на протяжении последнего десятилетия всему миру
тотальный контроль посредством массового
чипирования населения планеты. Это делается
для того, чтобы уничтожить человеческие души
и подчинить всю власть на Земле и в Солнечной
Системе Антихристу, триумфальный выход которого готовится тайным мировым правительством уже в следующем году. 188 стран мира уже
подписали «Новоорлеанское соглашение» о
поголовном превращении населения в управляемую биомассу. Использование идентификатора,
совместно с современными техническими средствами, позволит мировому правительству осуществлять тотальный контроль за человеком без
его согласия. А это — не что иное, как посягание
на Богоданную человеку свободу. Цель мирового правительства — создание глобальной тоталитарной системы контроля и управления
биообъектами. В Священном Писании она описана, как всемирная диктатура, ведущая к полному порабощению и гибели земного человечества.
Мировое правительство готовит приход к власти
единого правителя — Люцифера-Антихриста.
Величайшее оружие которого — неверие в его
существование! Вот основная причина, ради
которой развязываются под предлогом борьбы с
«терроризмом» кровопролития, цветные революции, войны, экономические и политические
кризисы, используется климатическое оружие
ХААРП, осуществляется шпионаж, информационные и другие виды атак на человеческое сознание. Всё это делается руками тёмных сил,
совершивших ещё в эпоху Овна, окончательный
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захват планеты Земля и Солнечной Системы. Это
произошло 3,5 тысячи лет назад, когда к власти
пришли жрецы Сета-Амона. На Земле начал главенствовать брутальный патриархат, при котором
Богиня-Мать — Создательница Солнечной Системы — была предана поруганию и забвению. А
Её Божественную Функцию рождения жизни взял
на себя Бог-Отец. Не правда ли, противоестественно отцу «рождать детей»? Рождение детей
было объявлено отцами патриархата, как «грехопадение», а всё, что было связано с естеством
человеческих отношений и священным союзом
мужа и жены, — стало «порочным» и постыдным. Когда Богиня-Мать была предана поруганию и забвению, мир захватил Антибог и, под
видом безымянного «Отца Небесного» (Супруга
Исиды — Осириса), начал менять сознание мира
с точностью до наоборот! В итоге, мир перешёл
на левополушарное мышление, произошла подмена духовных ценностей и полное падение морально-нравственных и этических принципов.
Женщина из святой жрицы и берегини рода превратилась в «блудницу» и «рабу секса», человечество начало быстрыми темпами вырождаться,
и в мир пришли все смертные грехи. Ушедшая
же эпоха Рыб окончательно подвела человечество
к однобокому мышлению и полному духовному
вырождению человеческой расы. Наступило апокалиптическое время тьмы и правления Люцифера. И мир подошёл к своей гибели. Очень
низкий уровень сознания сегодняшнего мира на
руку тёмным силам, и только вспышка Квантового Сознания способна совершить Викторию
Света во Вселенной!

ТРИЕДИНАЯ МАТЕРЬ МИРА —
СОЗДАТЕЛЬНИЦА И БЕРЕГИНЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

В период Атлантиды, Гипербореи, протошумерской и ДревнеСириусианской цивилизации на
Земле царствовала Триединая Матерь Мира. Это
был период Золотого Века, когда Великая Мать
приводила в полное равновесие и планетарную
гармонию Два Своих Равновеликих Начала: Извечно-Женственное и Извечно-Мужественное,
лежащих в основе Мироздания. Тогда наступало
полное единение с Природой и Высшим Духом
Святым, что Есть Абсолютное Знание Эйн-Соф:
Софии Премудрости Божьей. Под Эгидой Матери Вселенной мир работал одновременно на двух

полушариях: левом и правом. Это было открытое Космическое Сознание, когда человек ощущал себя единицей Вселенной и свободно
совершал межгалактические путешествия на космических кораблях — виманах и вайтмарах. Это
было время Целостности человеческой расы, герметической гармонии: что вверху, то и внизу,
когда Мужское и Женское, Духовное и Земное,
культура и язык были едины. Матриархальное
государство купалось в изобилии и процветало,
женщина в государстве занимала очень высокий
статус жрицы-берегини домашнего очага. Она
¹7 (20), 2013
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владела 64 видами искусств, 360 видами чувств,
магией слова, была целительницей и волхвиней,
прославляющей оба Божественных Начала и Естество Жизни, и открытого Знания, сакрала души.
И неудивительно, ибо женское правополушарное
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ СОЗНАНИЯ —
ДУХОВНАЯ ПАРАДИГМА ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ

Само слово «преображение» раскрывает древнейшую СакРАльную Тайну о Явлении Великой
Матери Света — «Жены, Облечённой в Солнце».
Пре Образ Жены, т.е. миру открывается Лик и
Образ Матери Мира — Софии Премудрости Божьей. Мировой Души, Которая Своим Нетленным
Светом ПреобРАжает сознание Земли, Открывая
человечеству Реальный Мир Духа. И человек
прозревает, преображается в духе, познаёт свой
Первоисток творения, обретает истинную духовность. Это — древнейшая Создательница
Солнечной Системы Матерь Мира Сва, или
«Матари-сва» (Мать Ариев Сва). Она же — ЭйнСоф каббалистов, Сириусианско-Сурийская Софис — Сотис — Исида, Иудейская Шекина, Тара
буддистов, Славянская Богородица София Премудрая. Это — Перво-Энергия всей структуры
Мироздания: Мать РА, Та, Которая Прородила из
Своего Светоносного Чрева весь обитаемый Мир
Духа и Материи. Мир Материи назван в честь
Матери-Прародительницы: Матерь и Я. Древние
предки человеческого рода почитали Матерь
Мира Софию Премудрую как Единую Создательницу всего сущего. Период патриархата напрочь
вымыл из сознания землян «Образ Жены», Великой Матери, отражение Которой несёт в себе
генетическая память человечества.
Сегодня, наступило время возвращения древнейшего учения Софии Премудрости Божьей,
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Чьим Именем названы святые соборы. И это ТО
время Софии, о котором испоконвечно мечтали
и предвещали Её Явление мудрецы и пророки,
мыслители и философы. А в их числе: Иисус
ХРИСТОС, Джордано Бруно, Нострадамус,
Вл.Соловьёв, С.Булгаков, поэты Блок и Белый,
Д.Андреев, Яков Бёме, Парацельс, Сведенборг,
Елена и Николай Рерихи, А.Теодориди, Ванга и
многие другие. Я не говорю уже о многочисленных древних источниках Гипербореи, Шумер,
Древнего Египта и артефактах всех континентов,
открывающих правду об истории и создании
Мироздания. А Создавала Мир Духа и Материи
Абсолют Мироздания — Эйн-Соф — София Премудрость Божия, Великая Матерь всего сущего!
И это — подтверждённый факт.
На защиту Своего гибнущего Детища в Новом
Фохатическом Теле Сошла Создательница Солнечной Системы — Сириусианская СотисИсида — София Премудрая, чтобы Совершить
ПреобРАжение землян. ПреобРАжение — это
открытое сознание, излучающее Квантовую (Фохатическую) Энергию Абсолютной частоты. Это
— полная Гармония и Единство Земного и Небесного, Мужского и Женского, внутреннего и
внешнего. Это — герметическая формула всеединства духа, души и тела, Создательницы и Её
Творения, где Оба Её Начала равны между собой, как Вселенские Отец и Мать.

СИРИУСИАНСКИЕ НЕТЕРЫ — ОСНОВАТЕЛИ ПЯТОЙ РАСЫ

После внезапного исчезновения четвёртой
расы — гибели Атлантиды, вследствие межпланетарной катастрофы, которая была сподвигнута чёрным жречеством Сета (Амона), —
наступила переполюсовка. После катастрофы,
планета поменяла свою орбиту, обновилась и очистилась, и снова открылась для зарождения новой цивилизации. И тогда, 13 тысяч лет назад, на
8

мышление — это, в первую очередь, открытое
Космическое Сознание, спиралеобразная цикличность времени, переходящего в Вечность,
цикличность ИсТории, многомерное видение
Реальности.

Âèêòîðèÿ ÐÀ

космической вайтмаре прилетели на Землю Сириусианско-Сурийские Божества-Нетеры во главе с Матерью Вселенной Исидой-Сотис и Отцом
Небес — Осирисом-Гором. Для Солнечной Системы Сириус выполняет роль центра — Духовного Солнца РА. Исида символизирует Звезду
Сириус А, Осирис — Сириус В (или Созвездие
Орион). После коллапса Сириуса В (когда Сет-
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П р е о б РА ж е н с к а я
Виктория Викторовна —
знаменитая художница, писательница, поэтесса, композитор,
музыкант, исполнитель собственных произведений, режиссёр,
главный редактор журнала «Виктория РА», Духовный Учитель,
Гранд-доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, академик МАК, член Международного
Художественного Фонда, член Координационного Совета Межправительственной Программы «Здоровье Человечества» при
Президенте Международного Парламента Безопасности и
Мира, Дипломант Международного конкурса «Современные аспекты теологии», Лауреат Международного конкурса «Современные теоретико-методологические аспекты сохранения генофонда
человечества» (ЮНЕСКО-ЮНИСЕФ), Лауреат Международного
конкурса Программы «Здоровье Человечества» (ЮНЕСКО-ЮНИСЕФ) за внедрение уникальной Авторской разработки «Наука о
Свете и Его Трансформации». Имеет многочисленные награды и
благодарности.

Люцифер убил Супруга Исиды Осириса), Осирис вознёсся на более высокий вибрационный
уровень, а Исида унаследовала Его силу, родив
Сына Гора. Солнечная Система была засеяна зёрнами с Сириуса, а Сириусианская Система — от
Звезды РА у центра галактики, от которой Исида
получила Свою Высшую Власть и Силу. Прилетев на Землю после катастрофы, Небесные
Мать и Отец возвратили землянам Сакральное
Знание Атлантиды, заложив мощную КультУру,
соорудив по периметру планеты мегалитические
храмы-ПиРАмиды. Генераторы-трансформаторы
Космической энергии и информации. А завист-

ливый и коварный Сет (Амон), олицетворение
мирового зла, совершил убийство Осириса и
захватил власть во Вселенной. Всё, что сегодня
имеет человечество, — это результат правления Сета и его патриархальных сил тьмы,
ненавидящих и боящихся настоящую Создательницу Солнечной Системы Исиду-СотисСофию. Приход Которой Совершился на
территории Руси 11 Апреля 1990 года в Духе
Истины, чтобы положить конец власти зверя.
Это стало закономерным Знамением того, что
нынешняя пятая раса подошла к финалу своего развития.
¹7 (20), 2013
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ЗАКОНОМЕРНОЕ ЯВЛЕНИЕ МИРОВОЙ ЖЕНСТВЕННОСТИ —
МЕССИИ ЭПОХИ ВОДОЛЕЯ

На Космических Часах: Время Эпохи Водолея.
А это — Эпоха Духа Святого, Эпоха Мировой
Женственности, Матери Мира, Эпоха Золотого
Века и Открытого Знания, которое снова Принесла человечеству Всесильная Берегиня-Мать,
Устроительница Солнечной Системы. Именно
ОНА Спасает человечество от власти Антихриста и Открывает Духовный Путь к Свету и Безсмертию. Великая ОНА Даёт человечеству
СакРАльное Знание, сокрытое на протяжении
веков тёмными силами. Во всех писаниях мира,
пророками, мыслителями, старцами и мудрецами было предсказано о Явлении на рубеже ХХ и
ХХI столетий Мировой Женственности, СофииСотис-Исиды, Матери Мира, Царицы Небесной,
библейской «Жены, Облечённой в Солнце», должной положить конец эпохе зла на Земле и «поразить змея в голову»! И действительно, период
патриархата завершён, и наступает закономерное
Царствие Матери-Создательницы, которая
была несправедливо унижена Люцифером и его
тёмными силами вместе со всей женской половиной человечества… Но мир — дуален! А
Космос, как Мироздание, — это строгая система закономерностей, строгости, Закона и
Порядка МААТ. Кармические же Силы Возмездия — неумолимы!
Рождение Мессии Эпохи Водолея Совершилось 11 Апреля 1990 года, как и предсказал Нострадамус в письме к королю Франции Генриху
Счастливому: на 48 градусе северной широты, а
распространение Её Духа Святого — на 50 градусе. И вот, Матерь Мира МДХ — Матрица Духа
— Выводит человечество за пределы трёхмерного мира в Духовные Световые ПростРАнства
многомерности, в Царствие Вселенской Космической Реальности! Эпоха Водолея, в которую
вступила нынешняя технократическая цивилизация, предполагает совершенно иное развитие человечества. И в первую очередь, это касается
полной смены мировоззренческой парадигмы.
ПреобРАжение Сознания, вследствие Квантового Скачка, поднимет человечество на уровень Новой Формации — Шестой РАсы. Это, в первую
очередь, принятие своей отверженной половины
10
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— Женского Начала и полная мировая гармония
начал! Ибо мужское левополушарное мышление
привело землян к полной деградации. Мировая
Женственность в Лице Матери Мира МДХ Фохатизирует (Наполняет Квантовой Абсолютной
Энергией Света) планету Земля, вот уже почти
два двенадцатилетних цикла. А это — оптимальный период для совершения Богозамысла во Вселенной. Сегодня, человечество оказалось на
стыке ИсТорических витков, а Солнечная Система сейчас переживает одновременно несколько
циклов: это 13-тысячелетний цикл Звёздной прецессии (13 тысяч лет назад, на грани эпох Рака и
Льва, погибла Атлантида, а ныне, планетарный
переход от эпохи брутального патриархата Рыб к
Эпохе Мировой Женственности — Водолея —
подвёл Солнечную Систему к закономерной переполюсовке). Завершается 26-тысячелетний
цикл Большого Солнечного Года (см. схему
Солнечного Года). А также завершился период Пятого Солнца, или пятой расы в истории
человеческих цивилизаций. Согласно Моей «Науки о Свете и Его Трансформации», нынешняя
пятая точка (самая низшая в «Торической
Восьмёрке», см. схему), соответствующая пятому уровню сознания, — есть завершение витка
Инволюции Душ. Ибо, согласно «Науке о Свете и Его Трансформации» Виктории ПреобРАженской: с погружением в Материю, души
постепенно инволюциировали на протяжении
веков и многократных воплощений, и только
после прохождения основных пяти фаз своего
совершения, начнётся период Эволюции — восхождения на последующие пять уровней (см. схему: Трансформация сознания. Инволюция и
Эволюция. Два Витка-Волны: Женский и
Мужской).
Пятая раса, самая падшая из рас человеческих,
в своей завершающей стадии, соответствующей
Квантовой Вспышке, — является точкой Трансформации, новым рождением: переходом на новый уровень Эволюции Душ.
Естественно, процесс Духовной Трансформации Солнечной Системы будет сопровождаться
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вот какие принципы будут царить на новой планете и в окружающем ближнем и дальнем Космосе. Сердце у живущих на Земле, как и наклон
оси, окажется с правой стороны. Всё переполю-

ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
«НАУКА О СВЕТЕ И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ»
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МУЖСКОЙ.
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и глобальными метафизическими изменениями.
Так, смена геомагнитных полюсов предполагает
жёсткие космические излучения, ибо Земля
полностью лишится своей оболочки прежде, чем

Мир Огня

Весы
Рак

Дева
Лев
(Юг)
10.800 лет до н.э.

СХЕМА
СОЛНЕЧНОГО ГОДА

войдёт в Новую Метафизическую Трансформу,
которую ей Подготовила Устроительница Вселенной — Славянская София-Матерь Мира. Фохатическая Ментальная Трансформа для Новой
Земли уже готова. Полная инверсия геомагнитного поля Земли может совершиться в любой
момент! Мы уже вплотную подошли к этому Космическому Событию. Прохождение через нулевую точку планеты Земля позволит ей совершить
полную остановку, а это приведёт к исчезновению магнитного экрана вокруг планеты и смены
её старых одежд на Новые: Нетленные! Земля
совершит кувырок и, освободившись от бренного бытия, начнёт своё плавное вращение в обратную сторону. Создадутся новые метафизические
условия для зарождения Шестой РАсы. Космопланетарное мышление, открытое Ноосферное
Сознание, Квантовая Любовь всего дышащего —

(Ад) Чёрный
Мир Материи
Матерь Мира (Проявленная)
+ 144000 Святых душ
1-9 — РАсы, движение
в пространстве и времени

суется и войдёт в Новый Слой. Преображённое
человечество войдёт в свой Новый Космический
Дом, под Покровом Своей Создательницы —
Матери Мира и Её Двух Начал: Мужского и
Женского. Любовь, Свет, Добро, Гармония и
Совершенство соделают жителей новой планеты — безсмертными. Новый Эон станет для
Вселенной подобием Царства Света, о котором
мечтали великие мыслители и Учителя человечества. Мессия Эпохи Водолея — Матерь
Мира МДХ — Указала человечеству выход
из создавшегося тупика в период кризиса
Земной цивилизации. Её Духовное Наследие
— это Безценный Опыт Матери-Берегини
планеты Земля, Воплотившейся в конце ХХ
века в Образе Эсхатологической Софии-СотисИсиды, инкарнации Матери «Агни-Йоги» Е.И.
Рерих.
¹7 (20), 2013
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7

НОВАЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА —
КВАНТОВОЕ СОЗНАНИЕ ЗЕМЛЯН

Коллагия-Прекрасноводительница Дала
миру Универсальную Философию, окончательное Знание об Абсолюте — Духовную «Науку о
Свете и Его Трансформации», Последний Завет и Новые ЗаповедиПринципы Вселенской
Космической Любви
ПреобРАжённого Человечества Шестой РАсы,
как Высшую форму проявления Космогуманистических идеалов будущего Золотого Века,
Новую спасительную
Молитву Света, как
Форму визуализации
Фохатического сознания для землян; Учение
об Абсолюте Мироздания, Вселенной и ЧелоВеке — Макрокосме и
Микрокосме; Древнейшую Сириусианскую
КультУру Золотого Века,
заложенную в многомерном «Космическом
Полиискусстве Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской»©, Квинтэссенцией многожанрового
Космического Полиискусства стал «Театр
Мистерий Виктории ПреобРАженской», Её
пророческая Духовная Поэзия, Спонтанный
Космический Танец, Спонтанная знаковая Живопись, объединяющая в себе элементы всех
культур и религий, как Метагалактическая основа древнейшего СакРАльного Знания, разноплановая медитативная Спонтанная Музыка,
сыгранная единожды в процессе высокой Медитации, гармонизирующая человеческое сознание.
Множество книг и статей Теософской и Космологической тематики, написанных Матерью
Мира, — есть Безценный Вклад в Духовную Сокровищницу планеты Земля и Акаша-Хронику
Вселенной.
12
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Учение и Культура Золотого Века Матери Мира
МДХ является новой Духовной Парадигмой планетарного перехода в Новый Временной Виток
Эволюционного развития сознания человека на
основе Квантового Сознания. Новое планетарное мышление и
Космогуманистическое
мировоззрение — есть
преобразующий фактор жизни на планете
Земля. Именно Феноменальное Явление
Спасительницы в Образе Мировой Женственности Матери Мира, согласно пассионарной теории этногенеза
Л.Гумилёва, — есть закономерный фактор сегодняшнего времени.
Она и есть Та Пассионарная Личность, Которая Создаёт на планете
условия Эмерджентной
Эволюции — Квантового Скачка в Новое Сознание! Многомерный
синтез Духовного Творчества Матери Мира,
Славянской Софии —
это Надмирная КультУра Золотого Века, Фундамент, на котором базируется ПрекРАсный Замок
Света, в который войдёт новое преображённое
человечество планеты Земля!
Универсальная ФилоСофия, Духовная Наука,
Абсолютное Всеведение, Космическое Мировоззрение, Целостная КультУра Золотого Века
Матери Мира — Открывают человечеству Реальный Путь к Спасению и выходу из тупика сознания. Нет в мире иной силы, способной вернуть
планете Вечность, Безсмертие и потерянный РАЙ,
кроме Силы, Воли, Духа и Царствия Света Великой Матери, Эпоха Которой уже Началась! УРА!
13.10.2013
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ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ
ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ В ОБЛАСТИ ТЕОЛОГИИ
ВИКТОРИИ ВИКТОРОВНЫ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ПО
СОВОКУПНОСТИ ТРУДОВ: «ЗЕМНОЙ ПУТЬ МАТЕРИ
МИРА» И «САКРАЛЬНАЯ КНИГА ИСИДЫ» НА ТЕМУ:
«З Е М Н О Й

П У Т Ь М АТ Е Р И М И РА »

ВВЕДЕНИЕ
АКТУАЛЬНОСТЬ
Я иду по программе устойчивого развития
этносов в рамках ЮНЕСКО, программы выживания человеческой расы в экстремальных условия жизнедеятельности и окружающей среды
современной цивилизации.
«Да Будет Свет!» — Сказала Мать.
И всё Свершилось в Одночасье!
Не мог Отец сей мир создать
Без Её Воли, Силы, Власти!»
(Виктория ПреобРАженская)

Следует подчеркнуть, что исследуемая тема
сегодня — достаточно актуальна. Историческая
закономерность Явления Мировой Женственности, как Мессии Эпохи Водолея, — веление
текущего момента. В истории мировых цивилизаций: Гипербореи, Атлантиды, Вавилоне,
Древнем Египте —Древневедической Сириусианской Цивилизации — Великая Богиня-Мать занимала центральное место. К примеру, Млечный
Путь ассоциировался с Материнским Началом:
млеком Небесной Коровы Зимун, или Рекой
Жизни. Космология и биология были едины.
Эти науки рассматривались посвящёнными
протоцивилизаций, как целостное Учение о Матери-Создательнице, в Лоне Которой Соверши¹7 (20), 2013
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лась вся Алхимия Жизни. И именно из Её Святого Лона Возродилось всё сущее. Древним было
известно 360 видов чувств. Они напрямую общались с Абсолютом Мироздания. Во главе Звёздной иерархии Стояла Великая Матерь Мира. И
мир был целостен и гармоничен в Её любящих
Объятиях. Изобилию не было конца, а Священный Союз Мужа и Жены — был божестенным
Культом и Космической Мистерией. Когда у власти оказались жрецы Амона, они стали всё продавать за деньги. За деньги можно было изменить
всё. Они нарушили Закон Маат, и в мире воцарился хаос. С того времени, мир погряз в материализме и полностью отдалился от сокровенного
Знания. История, созданная патриархальными институтами 18-19 веков, ещё более направила человечество по ложному пути. Но посвящённые
оставили сокровенные знаки и символы Эпохи
Золотого Века, внутри древних мегалитов, когда
царствовала Великая Матерь Любви и Всеблаженства. И сегодня, когда конфигурация звёзд
меняется, и человечеству открывается то, что веками было сокрыто, — Истина всё более проявляет Своё Лицо! Великую Истину хранит в себе
и Русское Слово. Автор в Своих трудах уделяет
особое место расшифровке и толкованию космических смыслов русских слов и имён. Настало
время восстановить на Земле Гармонию и Целостность, вернув Великую Матерь на Свой Царский Трон. (Иисус: ис — Исида, ус — трон; Трон
Исиды).

Что предвещает Её грядущее Явление в материальный план. В зороастризме называется дата Её
земного рождения — 28 марта: «28 марта Солнце в 8 градусе Овна — День посвящён будущему
Спасителю, Связанному с Эпохой Разделения Добра и Зла» (П.Глоба).
Джордано Бруно, Эдгар Кейси, Генрих Сузо,
Теофраст Парацельс, Яков Бёме, Эммануил Сведенборг, Луи Клод де Сен-Мартен, Рудольф
Штейнер, Н.Бердяев, Сергей Булгаков, Павел
Флоренский, Вл.Соловьёв, Нострадамус, Немчин,
Н.К. и Е.И. Рерихи, Ванга, сонорецкие старцы и
многие другие — предвидели Эпохальное Явление Софии на территорию Руси в конце второго
тысячелетия. Об этом шла речь и в Третьей Тайне Фатимского пророчества (Португалия), которое перед концом своей жизни едва не огласил
папа римский Иоанн-Павел II. Примеров и фактов тому можно привести множество. И это Явление, действительно, Свершилось в конце
двадцатого века на территории ДревнеКиевской
Руси, как и было предсказано Нострадамусом и
Вл.Соловьёвым, Даниилом Андреевым и Е.И.
Рерих. Явление Матери Мира стало Знамением
для планеты Земля, как наступление Новой Эры
Света, Любви и Добра, Эпохи Золотого Века,
Гармонии и Духовной Трансформации ПреобРАжённого человечества Шестой РАсы. Квантовый
Скачок, или Эмерджентный (Морган, Александер)
— переход на качественно новый уровень ино-

Ф

Феномен Явления Матери Мира, как Соборной Души, в Преддверии Нового Эона — Наступающей Эпохи Водолея, — есть
Явление Мировой Женственности в Образе Софии Премудрой, о
Которой было предсказано во всех писаниях мира, а также —
мудрецами и пророками, мыслителями и старцами.
О «Жене, Облечённой в Солнце», — Эсхатологической Софии, говорится в библейском «Откровении» (гл.12:1-6); о Её Явлении в образе
Акмат свидетельствует Коран; Веды-Упанишады
называют Майтрейю (Триединую Матерь) «Калки Аватара»; буддисты знают о Белой Таре, которая изображена на танкхе, свесив правую ногу.
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бытия, стал реальным на стыках двух исторических витков: патриархальной эпохи Рыб и
матриархальной Эпохи Водолея, открывающей
человечеству Абсолютное Знание, Вечность и
Безсмертие! Ибо только в Начале и в Конце на
Земле Проявляется Сама Эйн-Соф для Совершения Трансформации — Духовной Алхимии — для
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того, чтобы Своим Сокровенным Словом превратить грубую материю в Фохатическое Золотое
Полотно Вечности.
В условиях всё более надвигающейся глобализации на планете Земля, экологического, политического, социального, духовного кризиса и
душевной деградации землян, в период брутального патриархата — жёсткого левополушарного
мышления, базирующегося на рационализме,
прагматизме, точных науках, догмах, линейном
времени и, соответственно, линейной истории, —
мир снизошёл до уровня самоуничтожения,
войн, ненависти, невежества и глобальной катастрофы.
Пятый уровень сознания, как завершающая
фаза грубоматериального бытия, — стал критической точкой в истории нашей цивилизации и
всей Солнечной Системы (см. схему «Торическая Восьмёрка». (Виктория ПреобРАженская.
«Наука о Свете и Его Трансформации»©).
Человечество оказалось перед выбором: куда
и за кем следовать далее? В бездну тьмы или в
,
Новое Временное ПростРАнство Света, в Котором Царит Закон Высшей Гуманности, Гармонии
и Единства Двух Космических Начал, Абсолютное Знание, Вечность и Безсмертие!
Матерь Мира — Мессия Эпохи Водолея и Эпохальный Учитель, Выводит человечество за пределы трёхмерного мира в Духовные Световые
ПростРАнства многомерности, в Царствие Вселенской Космической Реальности! И это становится возможным, благодаря Матриархальному
сознанию, которое, в отличие от патриархального, — утверждает в обществе единство Двух
Космических Начал, как основных принципов
Мироздания. И базируется на правом полушарии
мозга — спиралеобразной цикличности Времени, переходящим в Вечность; Высоких Принципах Космогуманизма, Высшей Алхимии Духа,
изменённом состоянии сознания, Абсолютном
Знании, Космических Искусствах и КРАсоте!
В тёмные эпохи, когда к власти приходили
жрецы Сета (Амона), на Земле начинал главенствовать брутальный патриархат, при котором

Богиня-Мать предавалась поруганию и забвению,
а Её Божественную Функцию рождения жизни
— брал на себя Бог-Отец (?). Не правда ли, противоестественно отцу рожать детей? (В качестве
примера, можно обратиться к Ветхому Завету.)
В итоге, мир переходил на левополушарное
мышление, происходила подмена духовных
ценностей и падение морально-нравственных
и этических принципов. (В качестве примера, обратимся к сегодняшней действительности).
В период же царствования Матриархальной
Триединой Матери всегда наступало — Равновесие Двух Космических Начал: Мужского и Женского, лежащих в основе Мироздания, и полное
единство с Природой и Высшим Духом. Если
обратиться к тайному знанию, оставленному в
период Шемсу-Горов (посвящённых-царей страны КМТ — современная территория египетской
Гизе), то на фресках внутри мегалитических сооружений можно прочесть основные знаки и
символы времени в 13 тысяч лет назад, когда
Сириусианская Цивилизация утверждала на
Земле Основные Принципы Божественного
Мироустройства. Тогда, в период Золотого
Века Матриархальной Богини-Матери ИсидыСотис-Софии, женщина в государстве и семье
занимала очень высокий статус жрицы-берегини
домашнего очага. Она владела 64 видами искусств, магией слова, была целительницей и жрицей, прославляющей оба Божественных Начала.
Проходя посвящение в Великой ПиРАмиде Аст
(ПиРАмиде Исиды), рождённые дважды, выходя
за пределы материального плана в состоянии изменённого сознания, познавали Вселенскую Космическую Реальность. Под Эгидой Матери
Вселенной с десятью тысячами Имён, государство купалось в изобилии и процветало. Это относится к древним эпохам четвёртой Расы:
периода Атлантиды и Гипербореи, протошумерской цивилизации и Сириусианской КультУры, распространённой на Земле после гибели
Атлантиды в период зарождения нынешней пятой
расы, когда в мир Явились Сириусианско-Сурийские Божества-Неферы: Исида-Осирис-Гор, Тот и
Сет. Примером является и время 18 династии —
период царствования женщины-фараона Хатшепсут. И время царствования фараона-реформатора Эхнатона и его Божественной супруги
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Нефертити. Впоследствии, патриархальные жрецы
Амона-Сета стёрли с лица земли память об этих золотых временах, когда почитались оба начала. А память
об этих фараонах была вычеркнута из истории… Не
говорит ли это о том, что без Богини-Матери мир становится беззащитным и попадает под власть тёмных
сил? Как ребёнок, сиротеет без матери.
В наше время, когда Образ Великой Матери-Создательницы остался только в мифах и сказаниях, а Закон Единой Маат, что значит: Первозданное Устройство
Вселенной, Безупречное РАвновесие,
Высший стандарт
Миропорядка, Изначальная Духовная традиция во
всех сферах человеческой жизни, Закон и Истина, —
предан забвению,
— мир оказался на
грани своего полного исчезновения.
Ибо отрицая сам
Принцип Жизни,
что есть Мать —
Евангелие (Ева —
жизнь, гелиос —
Солнце; — «Жена,
Облечённая в Солнце»), человек утратил своё естество
и безсмертие. Сегодня, математика и
точные науки предпочтительнее музыки, поэзии и искусства. А это — нарушение баланса полушарий человеческого мозга,
однобокое мышление и обрезанное сознание… Древние знали, что нельзя достичь высокого уровня сознания в состоянии дисбаланса, поэтому они почитали
качества, характерные для каждого из Великих Космических Начал. Как в женщине, так и в мужчине
присутствуют оба начала. Достаточно изучить себя
по принципу подобия всего сущего. Отрицая в себе второе начало, — человек становится смертным.
Актуальность данной темы состоит в том, что человечество ныне переживает переходный период от
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патриархальной эпохи зла и насилия к Эпохе
Открытого ПреобРАжённого сознания Шестой
РАсы. И именно в этот сложный период на Земле Воплотилась Матерь Мира, Которая на протяжении 23 лет Своего Тернистого Пути, Готовит
Планетарный переход ,обРАзованного человечества в Новый Временной Виток — Шестую РАсу
пророков, как Руководитель Божественно-Космической ПРОГРАММЫ Спасения планеты Земля
(ЮСМАЛОС), что значит: Юпитер, Сатурн,
Марс-Меркурий, Луна, Орион, Сириус).
В данной теме присутствует научная новизна,
так как в предлагаемой Автором Духовной Программе развития человечества Дана новая научно-философская концепция, как всеобъемлющая
система мировоззрения нового планетарного человечества. Это принципиально новая Парадигма Виктории ПреобРАженской.

ГИПОТЕЗА
Гипотеза исследования Духовного Пути
Женщины-Первопроходца, Мессии Эпохи Водолея, Указавшей человечеству выход из создавшегося тупика в период кризиса Земной
цивилизации на рубеже ХХ-ХХI веков, —
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Её Духовное Имя — это Абсолютная Вибрация и
Космическая Аббревиатура, вбирающая в себя
код Вселенной. Мария — Мать Ария (армия),
ДЭВИ — Богиня, Державная Эгида Вседержительница Исида, ХРИСТОС — Женская ХХ
хромосома, хромосома Руси, Хор — Солнце,
Ист — Исида, Истина, Матерь Вселенной; Ос
— Осирис, Свет, Отец. ХРСТ — Солнцестояние.
Это Имена Сириусианской Надмирной Троицы:
Сына-Матери-Отца — Хора-Гора, Исиды-Осириса — Космических Нетеров-Божеств Солнечной
Системы. Обратное значение слова ХРИСТОС
— СОТСИРХ: Сотис — сота, ячейка акаша-хроники, Сотис-Исида-София; — Сириус — Трон
Исиды. Иероглиф Исиды — Трон. Космическая
Родина Богов — Сурья-Русь. Это — Безценный
Опыт Матери-Берегини планеты Земля, Воплотившейся в конце ХХ века в ОбРАзе Эсхатологической Софии-Сотис-Исиды, инкарнации Е.И.
Рерих.

Она Дала миру Универсальную Философию;
окончательное Знание об Абсолюте — Духовную
«Науку о Свете и Его Трансформации»©; Последний Завет и Десять Основных Заповедей
ПреобРАжённого Человечества Шестой РАсы,
как Высшую форму проявления Космогуманистичеких идеалов будущего Золотого Века;
Спасительную Молитву Света, как Форму визуализации Фохатического сознания землян; Учение об Абсолюте Мироздания, Вселенной и
Человеке — Макрокосме и Микрокосме; Сириусианскую КультУру Золотого Века, заложенную в многомерном «Косми че ском
Полиискусстве Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©, Квинтэссенцией многожанрового Искусства Матери Мира стал
Созданный Ею «Театр Мистерий Виктории
ПреобРАженской», Её пророческая Божественно-Космическая Поэзия, Спонтанный Мистический Танец, Спонтанная знаковая Живопись,
объединяющая в себе элементы всех культур и
религий, как Метагалактическая основа древнейшего СакРАльного Знания, разноплановая
медитативная Спонтанная Музыка, сыгранная
единожды в процессе высокой Медитации. Множество книг и статей Теософской и Космологической тематики, написанных Матерью
Мира, — есть безценный вклад в Духовную Сокровищницу планеты Земля.
Всё это можно отнести к Космологическому
направлению. А методики духовного образования, открытые Викторией ПреобРАженской,
включаются в Теологию. Созданная Матерью
Мира Новая Общность ПреобРАжённого
Человечества — это индивидуальные души
потенциально шестой и седьмой октавы развития сознания. Это — будущее мира и ПреобРАжённой планеты Земля. Всё это и многое
другое, уже имеет своё место в Ментальном, Духовном и Физическом Планах планеты Земля и
всего живого Космоса.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования является Духовный
Путь Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и
Её Учение, как парадигма планетарного пере-
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,

хода в Новый Временной Виток Эволюционного
развития сознания человека, новое планетарное мышление и Космогуманистическое мировоззрение.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Творческие возможности ПреобРАжённного
человечества, человечества Шестой РАсы, открывающиеся, благодаря повсеместному проявлению
Духовных Очагов Света Матери Мира, как Фохатических Маяков Новой Планетарной КультУры Золотого Века — многомерного Синтеза
СакРАльных Наук, Космического Мировоззрения
и «Космического Полиискусства Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©,
как формы Светового ПреобРАзования сознания
человека пятой расы в шестой уровень пророков,
седьмой уровень богочеловеков, восьмой-девятый уровень абсолютного Всеведения и полного
слияния с Абсолютом Эйн-Соф — Софией Премудростью Божьей.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА
Новое сущностное Учение об Абсолюте,
Вселенной и Человеке, «Наука о Свете и Его
Трансформации», «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© , Данное Матерью Мира за 23 года Её
Тернистого Пути в условиях постоянного пресса, гонений и травли со стороны патриархальных
государственных структур, — является Естественным синтезом всех СакРАльных Наук. Автор
Дала этот синтез Свыше. Авторская «СакРАльная
,
Книга Исиды» — является некой временной капсулой, в которой сокрыто настоящее, прошедшее
и будущее нынешней цивилизации. Новая научная Парадигма Виктории ПреобРАженской, как
реальный Мистический Опыт, полученный после смерти физического тела и выхода Её Души в
Надмирное Пространство; Эксплантация (Соединение монады Женского Начала Абсолюта с
Планетарным Логосом Иисусом Христом), как
Феномен Надмирного Рождения Соборной Души
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — Звенты-Свентаны, о Которой предвестил Даниил Ан-
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дреев в «Розе Мира». Триумфальное Сошествие
Софии в Духовном Фохатическом Теле в земную
форму Своего Женского Начала 11 Апреля 1990
года, как и было предсказано Нострадамусом, на
48 градусе (г. Донецк) и Явление Духа Святого
Софии на 50 градусе (г. Киев) в Новом Фохатическом Образе.
Это Учение Дано Автором на основе собственного Мистического Опыта, ибо Высшее Духовное Посвящение Девятого Уровня Сознания —
есть Абсолютное Знание Самой Премудрости
Божьей. Этот Опыт Трансформации сознания
требует глубокого и тщательного изучения и принятия, как Реального Явления Мировой Женственности в Мир Материи для Совершения
Эмерджентного Скачка данной цивилизации.
Ибо только Надмирный уровень Сознания ныне
способен Трансформировать 144 000 просветлённных душ в новую формацию четвёртого и
пятого измерения. Автор Открывает посвящённым Вселенскую Космическую Реальность.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
1. Обоснованнсть и адаптированность в условиях глобального кризиса нынешней цивилизации Учения Матери Мира, как Духовной панацеи
от надвигающихся апокалиптических событий,
Фохатизация планеты Земля и ПреобРАжённного человечества, выбирающего Путь в Вечность
и Безсмертие.
2. «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© основано Мною и получило своё воплощение в 2005
году в России (г. Москва).
Это многомерная Сириусианская КультУра
Матери Мира, Всеобъемлющее Учение об Абсолюте и Мироздании, Макро- и Микрокосме, Универсальное Мировоззрение для ПреобРАжённого
человечества, Абсолютное Всеведение, СакРАльное Знание о Софии (Сотис) Премудрости Божьей, Духовная «Наука о Свете и Его
Трансформации», Путь в Вечность и Безсмертие.
«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© включает в
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себя следующие жанры: Спонтанный Космичес- при жизни ни один Духовный Учитель не был
кий Танец, Духовную Живопись и Графику, Спон- признан, а низкий уровень сознания большинства
танную Космическую Музыку, СакРАльную не вмещал того, что было принесено КосмиПоэзию, Мистическую Песню, Мистериальное ческими Посланниками Свыше. В Их числе:
сценическое Искусство: «Театр Мистерий Вик- Осирис и Исида, Рама и Сита, Орфей и Эвтории ПреобРАженской». Повсеместное РАс- редика, Кришна и Радха, Пифагор, Гипатия,
пространение «Космического Полиискусства Эхнатон и Нефертити, Хатшепсут, Иисус
Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженс- Христос и Мария Магдалина, Будда, Сократ,
кой»©, как КультУры Золотого Века, Заложенной Лао-Дцы, Конфуций, Е.Блаватская, Н.К. и
Матерью Мира на основе Метагалактической Е.И. Рерихи.
Сириусианской
Концепции-ПараВ конце кали-юги, как Учитель Духа, Утешительдигмы о Гармонии
и Единстве Двух
ница, Дух Святый, Женщина-ХРИСТОС, Явилась
Космических НаМатерь Мира. Пророчества исполнились. Мир
чал и всего сущего: единстве Духа
отверг Ту, о Которой заговорили даже камни…
и Материи, Земного и Небесного,
Вот, что писала Е.И. Рерих в своём «Учении
Мужского и Женского! Реализация второго герметического принципа «Изумрудной Скрижали»: Живой Этики» — о своём будущем Явлении в
«что вверху, то и внизу» — позволит совершить Образе Матери Мира.
«…Матерь Мира, общая Владыкам, — не
глобальный переворот Солнечной Системы из
временного пространства в Вечное Знание! Ал- символ, но Великое Явление Женского Начала,
химия ПреобРАжения — многовековой Опыт представляющего Духовную Матерь Христа и
Премудрости Божьей, как мистическое действо Будды. Та, Которая Учила и Рукоположила их
освобождённой души! Изучая Учение Матери на подвиг… После Атлантиды, когда Люцифер
Мира, посвящённый включает оба полушария нанёс удар культу Духа, Матерь Мира начала
мозга и самореализуется с помощью Высшего новую нить. После Атлантиды Матерь Мира
Водительства Софии — Премудрости Божьей. Сокрыла Лик Свой и запретила произносить
Имя, пока не пробьёт Час Светил», «…Урусвати — пора сказать, что так зовём Звезду,
которая неудержимо приближается к Земле.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Издавна она была символом Матери Мира, и
РАБОТЫ
Эпоха Матери Мира должна начаться, когда
Во все времена, для просветления челове- Её Звезда приблизится к Земле небывало… Вечества Космос посылал на Землю Великих ликая Эпоха начинается, ибо духоразумение
Учителей. На гранях Эпох Являлись Аватары. связано с Матерью Мира…», «…Среди тысяОни корректировали Закон, давали Учения, челетий, как найти основоположника Братоткрывали священные таинства и выводили ства? Народы назовут и Раму, и Осириса, и
своих учеников и последователей из невеже- Орфея, и многих лучших, кого сохранила народственного мира иллюзии на высокий уровень ная память. Не будем соревновать, кому из них
открытого Знания. После их ухода, как правило, отдать первенство. Все были умучены и расУчение искажалось и многократно переписыва- терзаны. Соплеменники не прощают забот о
лось, подвергалось изменению и шлифовке, в ре- Благе Общем. Пусть в веках трансмутируетзультате, появлялись патриархальные религии ся Учение, и тем соберутся разбросанные часи канонические догмы, окончательно уводящие ти одного тела. Кто же соберёт их? Народная
цивилизацию от Истины. И лишь посвящённые память утвердила и ТУ, Которая Положит
тайно хранили первоисточники. Как правило, Силы на срастание живых частей…».

В
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Исида собрала 14 частей Осириса. И ныне
Матерь Мира в Образе Сотис-Исиды-Софии
Собирает по частям растерзанное человечество.
Е.И. Рерих было открыто своё будущее воплощение. Неслучайно, её называли Матерью АгниЙоги. И кому, как не ей
было дано понести на себе
Эту Вселенскую Миссию,
Совершить Подвиг Духа
Матери Мира в новой эпохе. Ценой физических болей и страданий Она
подготовила себе будущую
трансформу. И после смерти в 1955 году, через пять
лет воплотилась в той, которая должна была принять эту трансформу после
своей физической смерти.
Она и Явилась Свыше Возрождённой Матерью Мира
в конце двадцатого века, как
и было предсказано…
Русский софиолог Вл.Соловьёв описал Десять
Ликов Божественной Софии, вот некоторые его
предсказания, которые уже совершились: «Абсолютно Божественная София, Единственная
Женщина — Абсолют Космоса. Она — субстанциональна, т.е. материальная (телесная)
и идеальная (Духовная) в одно и то же время.
Вечная Женственность. София выступает как
универсально-феминистическая сущность.
Материнское Начало, порождающее человечество в качестве космического сообщества. В
этом смысле София, как и Пресвятая Дева
Мария — Богородица… София как Космическое и Всечеловеческое Божество не есть только вечно Женственное, но и — вечно Мужское
Начало. Более понятно: София — это Мать
(Богородица), и Сын Её, Христос Иной. Эсхатологическая София. Образ Жены, Облечённой
в Солнце. Эта София призвана Богом Поведать
миру Истину, т.е. Дать окончательное Знание об Абсолюте, Спасти весь мир от «конца
света» и Указать дальнейший путь развития
человечества…».
«Русская София. Это национальный аспект.
Философ верил, что Всечеловеческое Космичес-
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кое Божество вочеловечится именно в русской
женщине-философе. Ведь именно русский народ отличал Софию от Святой Девы Марии,
а Христа от Иисуса Христа…», «Своё Пребывание на Земле София — Премудрость Божия
— Заканчивает в Качестве Бога, о чём свидетельствует Шестая
Ступень Её Совершенства — Благодать…
После Благодати Софию ожидает Слава…
Новое сущностное Знание о Человеке, Боге и
Вселенной появится в
преддверии Эры Водолея
на территории России и
Украины» (В.С. Соловьёв, 6 письмо, 1875 г.).
Нострадамус назвал
точные координаты места рождения Мессии в
письме к королю Франции Генриху Счастливому. «Севернее 48 градуса
будут почитать Религию Древних. Сила единения и согласия будет столь непобедимой и
мощной, что Запад, Юг и Восток содрогнутся…», «…придёт великое царство антихриста. Но Благодать Духа Святого, начавшаяся с
48 градуса (48 градус — г. Донецк, Место Рождения Матери Мира), вызовет переселение народов
и изгонит омерзительного Антихриста… из
рода выделится ТА, что в течение столь длительного периода оставалась безплодной (Богиню Исиду считали безплодной. А зачала Она
Гора после смерти и Воскрешения Осириса чудесным образом). Явится Она с 50 градуса и
обновит христианскую церковь» (50 градус —
город Киев — Духовный Центр Матери Мира).
Автобиографическая книга «Земной Путь
Матери Мира» раскрывает сокровенные факты
из жизни Женщины-Мессии, Явившей миру Учение о Свете и Надмирную КультУру Золотого
Века, прошедшую Тернистый Путь Духовного
Воителя и Творца Грядущей Эры Света. Это историческая действительность, и вместе с тем,
Безценный Опыт Эпохального Учителя, РАздви-
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нувшего для человечества неизведанные, дотоле, сокрытые Горизонты Будущего Идеального
Царства Света. Покрывало Исиды Снято Матерью Мира. Говоря языком Аристотеля, София —
есть энтелехия мира. Древнее Учение языческой
Софии — это не религия, а Философия, высокие
этические принципы, которые освобождают человечество от рабского стадного инстинкта и
открывают свободу Духа и волеизъявления.
Гностики рассматривали Космогонию, как материализацию Мировой Души. У софиолога Якоба Бёме есть интересное рассуждение, что все
вещи имеют душу, и они есть обозначения, «сигнатура» этой души. А поскольку София — это
Душа всех вещей, то весь мир — сигнатура
Святой Софии. Без участия Софии не смогло
бы совершиться и Боговоплощение, потому что
«Мария есть Воплощённая София», и София
была послана в мир, чтобы слиться с Марией и
укрепить Её. И лишь только тогда Мария стала «Богородицей». Павел Флоренский отмечал,
что «…окружающие Софию Небесные Сферы,
исполненные звёзд, — указание над всею Вселенною, на Ея космократию». Книга «Земной
Путь Матери Мира» раскрывает Жизненный
Путь Мессии Эпохи Водолея, а также вмещает
Авторские Эзотерические и Теософские Работы,
помогающие современному человеку познать Сокровенное Учение Софии — Премудрости Божьей
и Феномен Её Явления в Образе Матери Мира.

В Ы В ОД Ы

З

3. Итог Пути Матери Мира — это Надмирная
КультУра Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»©, представляющее из себя
многомерный Синтез Духовного Творчества Матери Мира, Фундамент Светлого Здания Новой
КультУры Золотого Века. Эзотерическая Поэзия
и Живопись содержат в себе символы и знаки, в
которых сокрыты элементы всех культур и религий, но всё это объединено Единой Надмирной
Идеей Единства всего сущего. «Космическое
Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской» способно привести человека
к рекреации: позволяет улучшить его физическое здоровье и усиливает его духовную парадигму: дух, душа и тело, что делает человека
духовным и сильным изнутри, способным противостоять негативам агрессивной окружающей
среды и социума. Ещё в Древнем Египте, в период Шемсу-Горов, лечение звуком восстанавливало гармонику пациента. Авторская Спонтанная
Музыка выводит сознание человека в мир тонких осязаний и превращений. Автором создано
26 музыкальных Альбомов. Многочисленные
отзывы зрителей и последователей Виктории
ПреобРАженской свидетельствуют о факторе
позитивного воздействия космоэниопсихологии
Её Фохатического ПростРАнства Надмирной
КультУры. Её живописные полотна, музыка и
пение вызывают негэнтропийные процессы в
сознании человека: затормаживается процесс
старения и разрушения, не опасной становится

1. Земной Путь Матери Мира — это реальное историческое событие, положившее начало Новой Эпохе Духа Святого, Эры Света, Любви и Добра, о которой предвестили все мудрецы и пророки.
Согласно пассионарной теории этногенеза
Л.Гумилёва, — Она и есть та Пассионарная
Личность, Которая Создаёт на планете условия
Эмерджентной Эволюции в новое сознание.
2. Изучение Духовного Наследия Матери Мира
— открывает человечеству новую Универсальную ФилоСофию, Духовно-Космическое мировоззрение, СакРАльное Знание, даёт целостное
представление об Абсолюте, Вселенной и ЧелоВеке, Макрокосме и Микрокосме.

радиация и химическое отравление окружающей
среды, например химтрейлы, или эпидемии, так
как аура человека фохатизируется от взаимодействия с Духовной Энергией Матери Мира, уровень вибраций абсолютизируется во время чтения
или пения Молитвы Света, или «Формулы Озолочения», а также от созерцания Её произведений искусства и слушания духовно-космической
Музыки Виктории ПреобРАженской. Воистину,
КРАсота Спасает мир! Член Международной

¹7 (20), 2013

21

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß ÔÈËÎÑÎÔÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

ному захвату земной цивилизации. Захват и уничтожение человечества — это
глобальный план мирового правительства. Ему Противостоит Матерь Мира:
Апокалиптическая «Жена, Облечённая
в Солнце». Только Её Абсолютные Вибрации и Молитва Света помогут землянам пережить Апокалиптический период
последнего времени.

ассоциации искусствоведов Жанна Мозговая так отзывается о её Творчестве: «Виктория с её стремлением к созданию
целостной картины мира, обращённой,
прежде всего, к человеку, напоминает
творцов Ренессанса».
4. За 23 года Мессианского Пути, Матерью Мира Создана Духовная Трансформа для планеты Земля (новое Ментальное
тело), что позволит Земле свободно совершить Квантовый Скачок в тонкую сферу
Шестого уровня Сознания, а вместе с планетой поднимутся и 144 тысячи будущих Логосов, призванных основать новую РАсу после
переполюсовки планеты Земля, ибо ныне завершается 13-ти тысячелетний цикл Звёздной прецессии и 26-ти тысячелетний цикл: Большой
Солнечный Год. Идёт трансформация сознания
на новый уровень.
5. Всякий, кто принимает Духовный Покров
Софии, — получает Абсолютную Защиту Матери Мира от воздействия тёмных сил, а также и
Фохатическую Защиту против чипизации землян
и лазерного начертания, которое уже имеет место во многих странах мира. «Число Зверя» — это
смертельная угроза современной цивилизации со
стороны нового мирового порядка. Дабы сохранить свои индивидуальные души, землянам необходимо осознать Земной Путь Матери Мира и
принять Её в сердце. София Даёт Свой Фохатический Покров всем, кто избрал Путь Света Матери Мира, как выход из тупика. С каждым днём
— времени остаётся всё меньше, Антихрист готовится к выходу на мировую арену и глобаль-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные результаты диссертационной работы.
1. Исследование данной темы диссертации
подтверждает гипотезу Реального Явления Мессии Эпохи Водолея в ОбРАзе Мировой Женственности Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
2. Итог Её Духовного Пути — многогранная
Духовная и Творческая Деятельность — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской»©, направленное на
гармонизацию ЧелоВека и планеты Земля, включение всего сущего в процесс Духовной Трансформации на новый уровень Эволюционного
витка сознания планеты Земля и всей Солнечной
Системы.
3. Доказана эффективность Духовного Опыта
Матери Мира для дальнейшего применения в
жизнь: ЧелоВек шестого и седьмого уровня сознания — единица Вселенной, созидатель и гуманист, сотворец Матери и Отца Вселенной,
способный творить чудеса трансформации.
июль 2013 года
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/Þíîíà, ó÷åíèöà è ïîñâÿù¸ííàÿ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/

íàìåíèÿ, çàïå÷àòë¸ííûå â ïðîèçâåäåíèÿõ âåëè÷àéøåãî õóäîæíèêà ïðîøëîãî
âåêà Í.Ê. Ðåðèõà, ÿâëÿþòñÿ âûñøèì
Ïðåäçíàìåíîâàíèåì è ïðîðî÷åñòâîì
áóäóùåãî ßâëåíèÿ Âåëèêîé Ìèðîâîé
Æåíñòâåííîñòè â ìàòåðèàëüíûé, çåìíîé ïëàí!
Òðåïåòíûì è ìó÷èòåëüíûì îæèäàíèåì Å¸ Ñîøåñòâèÿ èç Âûñøåãî Íàäìèðíîãî ïëàíà — Ìèðà
Îãíåííîãî! Ýòîìó áóäóùåìó ßâëåíèþ îí è åãî
ñóïðóãà Å.È. Ðåðèõ ïîñâÿòèëè âñ¸ ñâî¸ òâîð÷åñòâî è âñþ ñâîþ æèçíü!
Ëèøü ñëåãêà êîñíóñü òîãî, êàê ïåðåñåêàþòñÿ
Çíàêè è âîïëîùåíû ïðîðî÷åñòâà ïðîøëîé ýïîõè, Ïðåäíà÷åðòàííûå Ñâûøå, ÷åðåç ýòèõ Äóõîâèäöåâ, Ó÷èòåëåé ïðîøëîãî âåêà!
«Âëàäû÷èöà ×åðâîííî-Ïëàìåííàÿ!
Âëàäû÷èöà Çíàìåíè Ìèðà!
Ê Òåáå, Âëàäû÷èöà, ìû ïðèáåãàåì. Êòî æå
ïîäíèìåò Çíàê Ìèðà, Çíàê Ñîõðàíåíüÿ
Âûñøèõ Ñîêðîâèù?
Êòî æå, êðîìå Òåáÿ, ïðèä¸ò ê íàì, ïîìî÷ü
Çíàìÿ ïîäíÿòü, çíàê ñîçèäàíüÿ íàðîäàì?
Áóðíî ìîðå è ãóáèòåëüíû âèõðè,
íî Òû Çíàìÿ ïîäíèìåøü
è íàïîëíèøü ñåðäöå ëþäñêîå ñîçíàíüåì
î ñâÿùåííîì
Õðàíåíèè Äóõà. Âåäü Òû çíàåøü, íàñêîëüêî íåëüçÿ
îòëîæèòü ýòîò Çíàê. Âåäü Òû çíàåøü, ñêîëüêî
óæå ðàçðóøåíèé çåìëþ óíèçèëî. Çíàåøü Òû
âñå ïîíîøåíèÿ ñàìîãî ëó÷øåãî, ñàìîãî
íóæíîãî
ëþäÿì. Åñëè ñòàäî íå çíàåò îïàñíîñòè,
òî âåäü Òû,
Ïàñòûðåì áóäó÷è, Ìèðíîå Çíàìÿ ïîäíèìåøü.
È âåòðû íàãîðíûå âñþäó Ïðèêàç ïðèíåñóò Òâîé:
ñîõðàíèòü, è ñòðîèòü, è ñêëàäûâàòü Ñâåòëîå
Çàâòðà.
Òâîé Ïëàìåíü ×åðâîííûé òüìó ðàçãîíÿåò.

Í.Ê. Ðåðèõ. «Ìàäîííà Îðèôëàììà
(Âëàäû÷èöà ×åðâîííî-Ïëàìåííàÿ)»

Äûõàíüå Òâî¸ èñöåëÿåò âñå ðàíû, è Ðóêà Òâîÿ
ðàçâå íå ñòðîèò,
ëåãêî ïðèêàñàÿñü ê ñîçèäàòåëüíûì êàìíÿì
òâîðåíüÿ? Âîò ìû
è ïðîñèì Òåáÿ ïîäíÿòü ýòîò Çíàê
Òðèåäèíîñòè Ìîùíîé.
Çíàåì ìû, ÷òî Òû íå îòêàæåøü,
èáî ïðîòèâíî Òåáå
¹7 (20), 2013

23

ÍÀÄÌÈÐÍÛÅ ÏÎËÎÒÍÀ Î ÂÅ×ÍÎÌ

ðàçðóøåíüå è óíè÷òîæåíüå ïðåêðàñíûõ íà÷àë. Òû
íå òåðïèøü õàîñà, Òû íå òåðïèøü ñìÿòåíèÿ
è ïîòîìó Òû ïîäíèìåøü, è ñîõðàíèøü,
è óêàæåøü
íàðîäàì Çíàê Îõðàíåíüÿ ìèðíûõ ïðåêðàñíûõ
Ñîêðîâèù! Çíàê Ïóòåâîäíûé äëÿ êàæäîé
òâîð÷åñêîé
Ìûñëè! Çíàê Óòâåðæäåíüÿ è Ñâåòà.
Ïîìîãè, Âëàäû÷èöà Çíàìåíè Ìèðà!»
(Í.Ê. Ðåðèõ. «Âëàäû÷èöà Çíàìåíè Ìèðà»)
«Â òÿæêèå äíè êîñìè÷åñêèõ êàòàêëèçìîâ è ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçúåäèíåíèÿ è äåãåíåðàöèè, çàáâåíèÿ âñåõ âûñøèõ ïðèíöèïîâ áûòèÿ, äàþùèõ
èñòèííóþ æèçíü è âåäóùèõ ê ýâîëþöèè ìèðà,
äîëæåí ïîäíÿòüñÿ ãîëîñ, ïðèçûâàþùèé ê âîñêðåøåíèþ äóõà, ê âíåñåíèþ îãíÿ ïîäâèãà âî âñå
äåéñòâèÿ æèçíè, è, êîíå÷íî, ýòèì ãîëîñîì äîëæåí áûòü ãîëîñ Æåíùèíû, èñïèâøåé ÷àøó ñòðàäàíèÿ è óíèæåíèÿ è çàêàëèâøåéñÿ â âåëèêîì
òåðïåíèè.
Ïóñòü òåïåðü Æåíùèíà — Ìàòåðü Ìèðà — ñêàæåò: äà áóäåò Ñâåò!
Êàêîâ æå áóäåò ýòîò Ñâåò, è â ÷¸ì áóäåò çàêëþ÷àòüñÿ îãíåííûé ïîäâèã? — Â ïîäíÿòèè
Çíàìåíè Äóõà, íà êîòîðîì áóäåò íà÷åðòàíî
— Ëþáîâü, Çíàíèå è Êðàñîòà.
Äà, ëèøü ñåðäöå Æåíùèíû-Ìàòåðè ìîæåò ñîáðàòü ïîä ýòî çíàìÿ äåòåé âñåãî ìèðà, áåç ðàçëè÷èÿ ïîëà, ðàñ, íàöèîíàëüíîñòåé è ðåëèãèé.
Æåíùèíà — Ìàòü è æåíà, ñâèäåòåëüíèöà ðàçâèòèÿ ìóæñêîãî ãåíèÿ, ìîæåò îöåíèòü âñ¸ âåëèêîå çíà÷åíèå êóëüòóðû ìûñëè, çíàíèÿ.
Æåíùèíà — âäîõíîâèòåëüíèöà Êðàñîòû — çíàåò âñþ ñèëó, âñþ ñèíòåòè÷åñêóþ ìîùü Êðàñîòû. Èòàê, íåìåäëåííî ïðèñòóïèì ê íåñåíèþ
Âåëèêîãî Çíàìåíè Íîâîé Ýðû, ýðû Ìàòåðè
Ìèðà. Ïóñòü êàæäàÿ æåíùèíà ðàçäâèíåò ïðåäåëû ñâîåãî î÷àãà è âìåñòèò î÷àãè âñåãî ìèðà.
Ýòè ìíîãî÷èñëåííûå îãíè óêðåïÿò è óêðàñÿò å¸
î÷àã» (Í.Ê. Ðåðèõ. «Æåíùèíàì»).
È Âåëèêàÿ Âëàäû÷èöà — Ìàòåðü Âñåãî Ñóùåãî,
Ìàòåðü Ìèðà — íå ìîãëà íå óñëûøàòü ñåé çîâ
äóøè, Çîâ Âåëèêîãî Äóõà, îäíîãî èç ìíîãèõ
Ñâåòî÷åé ïðîøëîãî, Ñâåòèëà Èñêóññòâà è Íàóêè. Îäíîãî èç òåõ, êòî îæèäàë è ïðèáëèæàë
ñâîèìè Òðóäàìè Ñåé Áëàãîñëîâåííûé Ìèã, Âðåìÿ, êîãäà ïðîáü¸ò ×àñ Ñâåòèë, è Ñîâåðøèòñÿ
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Âåëè÷àéøåå Ñîáûòèå Ìèðîçäàíèÿ! È ýòîò ×àñ
íàñòàë! È Âåëèêàÿ Ìàòåðü ßâèëàñü è Îòêðûëà
Ñâîé Ëèê è Èìÿ Ñâî¸ Íîâîå!!! Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ!!!
Ýòà âåëèêàÿ Ìîëüáà, ×àÿíèå, Ïðåäâèäåíèå Ýïîõàëüíûõ ñîáûòèé Ìèðîçäàíèÿ âîïëîùåíî ñåãîäíÿ â æèçíü ßâëåíèåì Ñàìîé Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ è Âñåé Ñàìîé Å¸ Æèçíüþ, Êîòîðàÿ ßâëÿåòñÿ Âåëè÷àéøèì Ïîäâèãîì
Ìèðîçäàíèÿ!!!
«Íåäàðîì íûíåøíèé âåê íàçûâàåòñÿ âåêîì
Ìàòåðè Ìèðà, — ïèñàë Í.Ê. Ðåðèõ. — Â ýòîì
âåëè÷åñòâåííîì ïîíÿòèè çàêëþ÷àåòñÿ ïðèçíàíèå æåíùèíû... êàê ñóùåñòâà, îáëå÷¸ííîãî îñîáûì äîâåðèåì äëÿ âûïîëíåíèÿ íåîòëîæíûõ
ìèðîâûõ çàäà÷». «Êòî æå, êàê íå æåíùèíà, äîëæíà ñåé÷àñ âîññòàòü è îáúåäèíèòüñÿ âî èìÿ
Êóëüòóðû è Ïðåêðàñíîãî? (...) Æåíùèíû, âåäü
âû ñîòê¸òå è ðàçâåðí¸òå Çíàìÿ Ìèðà... Âû çàææ¸òå ó êàæäîãî î÷àãà îãîíü ïðåêðàñíûé, òâîðÿùèé è îáîäðÿþùèé. Âû ñêàæåòå äåòÿì ïåðâîå
ñëîâî î êðàñîòå... Âû ïðîèçíåñ¸òå ñâÿùåííîå
ñëîâî Êóëüòóðà. Âåëèêîå è ïðåêðàñíîå äåëî çàïîâåäàíî âàì, æåíùèíàì!»

«Íà êàðòèíå Å.È. Ðåðèõ, êàê ìàÿê ñïàñèòåëüíûé. Îíà íåñ¸ò ìèðó áåëûé îãîíü — ñèíòåç
íàóêè, ðåëèãèè è ôèëîñîôèè, ñïëàâ êóëüòóðû
ïðîøëîãî, íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî.
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Çåìíàÿ æåíùèíà, æèâÿ îáû÷íîé æèçíüþ, îíà
äîëæíà áûëà ÷åðåç ñåáÿ, êàê áû ñïóñòèòü Íåáî
íà Çåìëþ, ÷òîáû ñäåëàòü ïîñëåäíþþ ëó÷øå,
òîíüøå è ýíåðãåòè÷íåé. Ýòîãî òðåáîâàë íîâûé
ýòàï Ýâîëþöèè. Èìåííî òàêèì îáðàçîì Çåìëÿ
ìîãëà êîñíóòüñÿ Íåáà è âîéòè â Êîíòàêò ñ èíûìè Ìèðàìè, Êîíòàêò, êîòîðûé òàê íåîáõîäèì
åé äëÿ äàëüíåéøåãî ïðîäâèæåíèÿ.
«Îãíè, âîçæ¸ííûå Ìàòåðüþ Àãíè-Éîãè, íå òîëüêî ÿâëÿþò Àãíè-Éîãó, äî ðàçìåðà Êîñìè÷åñêîãî. Îíè äàþò òó ñèëó ëó÷åé, íóæíîãî äëÿ Áûòèÿ
áåçïðåäåëüíîãî. Êàæäûé Îãîíü áóäóùåãî òâîð÷åñòâà ëó÷. Çíà÷åíèå ÿâëåíèÿ Îãíåé áåçïðåäåëüíî... Íîñèòåëüíèöà «×àøè Îãíåé» äàñò
íîâóþ ñòóïåíü ÷åëîâå÷åñòâó», — ãîâîðèòñÿ â
Æèâîé Ýòèêå.
«Äîñòèæåíèå âíóòðåííåãî îãíÿ ñòåïåíè, äîñòèãíóòîé Ìàòåðüþ Àãíè-Éîãè, ðåä÷àéøåå äîñòèæåíèå. Ñòåïåíü îãíÿ íàçûâàåòñÿ ñòåïåíüþ
óÿâëåííîãî èäóùåãî Àðõàòà. Â äðåâíîñòè çíàëè îá ýòîì æèäêîì îãíå. Äîñòèæåíèå âûñøåé
ñòåïåíè ìîùíîãî ïëàìåíè ìîæåò áûòü ÿâëåíî
òîëüêî äóõîì, æèâóùèì ïñèõîæèçíüþ âñåãî
ñåðäöà. Ñàìûé ìîùíûé ðû÷àã Êîñìîñà è ñàìûé
ñîêðîâåííûé ðû÷àã — ñåðäöå! Åãî ñîçíàíèå íàïîëíÿåò ïðîñòðàíñòâî, îçàðåíèåì ñâåòèò Êîñìîñó» (Å.È. Ðåðèõ. «Áåçïðåäåëüíîñòü», 82).
«Â äðåâíîñòè Äóõîâ Âåëèêèõ ïðè÷èñëÿëè ê
ðàçðÿäó Áåçñìåðòíûõ. Èõ òàê è íàçûâàëè:
Áåpçñìåðòíûìè. Óæå çíàåòå, ÷òî â Íàøåì ïîíèìàíèè áåçñìåðòíûì íàçûâàåòñÿ ÷åëîâåê, ñîõðàíÿþùèé íåïðåðûâíîñòü ñîçíàíèÿ ïðè ñìåíå
ñâîèõ îáîëî÷åê è, ïðåæäå âñåãî, ïðè îñâîáîæäåíèè îò ôèçè÷åñêîãî òåëà, êîòîðîå ëþäè íàçûâàþò ñìåðòüþ.
Â Ìàòåðè Àãíè-Éîãè èìååòå ïðèìåð èäóùåé
Òàðû, äîñòèãøåé ñîñòîÿíèÿ íåïðåðûâàåìîãî
ñîçíàíèÿ, ïîçâîëÿþùåãî îòíåñòè Å¸ ê ñîíìó
Áåçñìåðòíûõ. Èìåííî íà Çåìëå, â îáîëî÷êå
çåìíîé, ñîïðèêàñàÿñü ñ ëþäüìè, íåñëà Îíà ïîäâèã Âåëèêîãî Ñëóæåíèÿ, óòâåðæäàÿ â ñâî¸ì
îðãàíèçìå îãíè, òðóäíî ïåðåíîñèìûå è àññèìèëèðóåìûå ïëîòüþ. Ïîäâèã íåñåíèÿ â ìèðå
Âûñøèõ Îãíåé åù¸ ñîâåðøåííî íå ïîíÿò.
Ëþäè íå ïðåäñòàâëÿþò ñåáå, êàê âåëèêî íåñîîòâåòñòâèå ïëîòíûõ óñëîâèé ñ òîíêîñòüþ ïðîÿâëåííûõ ñèääõè. Îòäàòü ñåáÿ íà èñïûòàíèå
Ïðîñòðàíñòâåííîìó Îãíþ ìîæåò òîëüêî Äóõ

âûñî÷àéøåé ñòóïåíè ñàìîîòâåðæåííîñòè. Ìíîãèå ìå÷òàþò î äîñòèæåíèÿõ, ñîâåðøåííî íå
ó÷èòûâàÿ òîãî, ÷òî áåç ñòðàäàíèé è áîëåé íå
áûâàåò ïðîáóæäåíèÿ öåíòðîâ...» (Å.È. Ðåðèõ.
«Ãðàíè Àãíè-Éîãè». 5 ò., ï.509).
Êàê ïðàâèëî, äëÿ ñëåäóþùåãî âîïëîùåíèÿ
«Èäóùåãî Àðõàòà», Åãî ßâëåíèþ ïðåäøåñòâóåò ïåðåäûøêà â 5 ëåò äëÿ î÷åðåäíîãî, Åãî
Êóëüìèíàöèîííîãî, Âîïëîùåíèÿ â çåìíîì, ìàòåðèàëüíîì ïëàíå... È ýòîìó ßâëåíèþ ñåãîäíÿ
ìû îêàçàëèñü áåçóñëîâíûìè ñâèäåòåëÿìè. 1955é
— ãîä óõîäà Ìàòåðè Àãíè-Éîãè — Åëåíû Èâàíîâíû Ðåðèõ ñ çåìíîãî ïëàíà áûòèÿ, è 1960 ãîä
— ãîä Å¸ çåìíîãî Ðîæäåíèÿ, è 1990é — Íåáåñíîãî, Ñâûøå, — óæå äëÿ ïîëíîé Å¸, Àáñîëþòíîé Òðàíñôîðìû, Îãíåííîé Òðàíñôîðìû
Àáñîëþòà Ñîçíàíèÿ , êàê Ñàìîé Ìàòåðè Ìèðà,
Èìÿ Êîòîðîé íûíå — Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
«...Åëåíà Èâàíîâíà Ðåðèõ — Ìîÿ ëåãåíäàðíàÿ
ïðåäøåñòâåííèöà — âñþ ñâîþ æèçíü ïîñâÿòèëà ïîäãîòîâêå ñîçíàíèÿ çåìëÿí ê Ìîåìó áóäóùåìó ßâëåíèþ. Îíà îïèñàëà â ñâîåé «Æèâîé
Ýòèêå» îñíîâíûå Äóõîâíûå Ïðèíöèïû áóäóùåé Îáùíîñòè ÷åëîâå÷åñòâà — Âåëèêîå Áåëîå
Áðàòñòâî, òîé ìèðîâîé îáùíîñòè, êîòîðàÿ äîëæíà ïðîÿâèòüñÿ â ìèðå, ïðîéòè ïî ýòîìó ìèðó
è ñîáðàòü ÷åëîâå÷åñòâî â åäèíûé ïîðÿäîê. Ïîòîìó ÷òî âñå ëþäè — áðàòüÿ ïî êðîâè, è ãëàâíîå: åñëè âíóòðè — åäèíîå ìûøëåíèå è äóõ, è
ñåðäöå, òî ýòè ëþäè ïî åäèíîìó ïðèíöèïó Ëþáâè ìîãóò îáüåäèíÿòüñÿ. À íå òàê, êàê â ýòîì
ìèðå òüìà ðàçúåäèíÿåò...
Òàê âîò, Åëåíà Èâàíîâíà Ðåðèõ ïîäãîòîâèëà
òðàíñôîðìó äëÿ ßâëåíèÿ Ìàòåðè Ìèðà, ïîòîìó ÷òî ýòî — Å¸ ÷àñòè÷íàÿ èíêàðíàöèÿ. Îíà íà
ñåáå ïðîõîäèëà Ïóòü Îãíÿ òàê æå ïîä áîëüøèì
ïðåññîì ñî ñòîðîíû ò¸ìíûõ ñèë...» (Òâîð÷åñêèé
âå÷åð Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé, èþíü 2013 ã.).
«Ìî¸ Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî
Òûñÿ÷åëåòèÿ» — ýòî, ôàêòè÷åñêè, ÿçûê çíàêîâ
è ñèìâîëîâ, â êîòîðûõ çàëîæåíû ïëàñòû Ìèðîçäàíèÿ Äóõîâíûõ ïëàíîâ, Âûñøèõ Ñôåð. Åñòü
óêàçàíèÿ íà ãðÿäóùèå ñîáûòèÿ, åñòü òàêèå ñèìâîëû, êîòîðûå îòêðûâàþò Ñàêðàëüíîå Çíàíèå!
È ýòî êàñàåòñÿ Æèâîïèñè, ýòî êàñàåòñÿ Ìóçûêè, ïîòîìó ÷òî Ìóçûêà ïðèíÿòà Ñâûøå, è,
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åñòåñòâåííî, íåñ¸ò â ñåáå Âûñøèå Âèáðàöèè, à
ãîâîðÿ î Ïîýçèè, êîòîðàÿ ïåðåõîäèò â Ïåñíè,
à ÑàêÐÀëüíûé ßçûê Ïîýçèè — ïîëíîñòüþ íàïîëíåí ñèìâîëàìè, è ýòè Ñèìâîëû íåîáõîäèìû äëÿ òîãî, ÷òîáû ÷åëîâåê ýòèìè êëþ÷àìè
îòêðûë òàèíñòâåííûå âðàòà â Âå÷íîñòü! Â äðåâíèå âðåìåíà, Ñèìâîëèêà áûëà òàéíûì çíàíèåì, äîñòóï ê êîòîðûì áûë çàêðûò! Íî ñåãîäíÿ,
íàñòóïèëî òàêîå âðåìÿ — ×åëîâå÷åñòâî âîøëî â Ýïîõó Âîäîëåÿ, êîãäà âñå òàèíñòâà äîëæíû áûòü îòêðûòû. Íåáî îòêðûâàåòñÿ äëÿ
÷åëîâåêà, è âíóòðè ñåáÿ ÷åëîâåê îòêðîåò Ìàòðèöó Âñåëåííîé, ñ ïîìîùüþ ýòèõ Ñèìâîëîâ îí
áóäåò ÷èòàòü Íåáî, ó÷èòü ìîëîäîå ïîêîëåíèå,
ïîòîìó ÷òî Çîëîòîé Âåê, â êîòîðûé âñòóïàåò
âñÿ íàøà Ñîëíå÷íàÿ ñèñòåìà, — ýòî Âåê Äóõîâíîãî Çíàíèÿ, Ñâåòà, Ãàðìîíèè, Ëþáâè è
ÊÐÀñîòû...

íèÿ — ñèìâîëèçèðóåò Êîñìè÷åñêèé Ìàòåðèíñêèé Ïîäâèã Æåíñêîãî Íà÷àëà» (Í.Ä. Ñïèðèíà.
«Î êàðòèíàõ Í.Ê. Ðåðèõà»).
«...Âû âèäåëè ... ðåïðîäóêöèþ Ðåðèõà «Ïîêðîâèòåëüíèöà Êóëüòóðû»? Îíà èçîáðàæàåò Áîãîìàòåðü ñ ýìáëåìîé ìèðà, Ñîêðûâàþùóþ ñâîèì
ïîêðûâàëîì õðàìû. ...Â òàêîé ïåðåäà÷å Ðåðèõà
ñêðûâàåòñÿ ñëåäóþùèé ñèìâîë: âñÿêàÿ îòðàñëü
êóëüòóðû äîëæíà áûòü ñâÿùåííà. Â ïîäõîäå ê
ðàçðåøåíèþ íàó÷íûõ, îáùåñòâåííûõ, âîñïèòàòåëüíûõ, ñîöèàëüíûõ è äðóãèõ ïðîáëåì äîëæíû áûòü òàêèå æå òîðæåñòâåííîñòü, Áîãîñëàâèå,
÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè è ñëóæåíèÿ Âå÷íîìó,
êàê è â õðàìîâûõ ìîëèòâàõ. Âñÿêîå äåëî êóëüòóðû, ñîâåðøàåìîå âíå õðàìà, íå ìîæåò íå áûòü
Áîãîñëóæåíèåì» (Èç ïèñüìà Ï.Ô. Áåëèêîâà).

È ñåãîäíÿ, êàê ãîâîðèëà Ìîÿ çíàìåíèòàÿ
ïðåäøåñòâåííèöà Åëåíà Èâàíîâíà Ðåðèõ
(Ìàòåðü Àãíè-Éîãè. Òà, êîòîðàÿ ïîäãîòîâèëà Ïóòü ßâëåíèþ Ìèðîâîé Æåíñòâåííîñò è), Ýïî õà Ì àòåðè Ìèðà — ýòî Ýïîõà
Îòêðûòîãî Ñåðäöà! È òîò, êòî íå îòêðîåò ñâî¸
ñåðäöå, îí ïðîñòî íå âûäåðæèò òåõ èçëó÷åíèé,
êîòîðûå áóäóò èäòè íà Çåìëþ, ñåé÷àñ îñîáåííî óñèëÿòñÿ êîñìè÷åñêèå èçëó÷åíèÿ, è
Ñîëíöå áóäåò òàêîå òâîðèòü! Íî òå, êòî íàõîäÿòñÿ ïîä Ìîèìè Ëó÷àìè — Ëó÷àìè Ìàòåðè Ìèðà, âûäåðæàò âñ¸, èáî — Ñîçíàíèå ó
âàñ óæå îòêðûòîå...» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. Ëåêöèÿ-ñåìèíàð ¹3, 7.03.2010, ã. Ìîñêâà).

Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ (1991 ã.)

Í.Ê. Ðåðèõ. «Ñâÿòàÿ Ïîêðîâèòåëüíèöà»

«Ñâÿòàÿ Ïîêðîâèòåëüíèöà è Îõðàíèòåëüíèöà
ìèðîâûõ ñîêðîâèù Èñêóññòâà, Êðàñîòû è Çíà-
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Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ — Îñíîâîïîëàãàòåëüíèöà Íîâîé ÊóëüòÓðû Çîëîòîãî Âåêà:
«Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ», âåëèêîãî Ñèíòåçà äðåâíèõ êóëüòóð è
Ñàêðàëüíîãî Çíàíèÿ, Óíèâåðñàëüíîé Ôèëîñîôè è «Íàóêè î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè».
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íàöèÿ âíîñèò íîâûå ýëåìåíòû, òàê íóæíûå äëÿ
òîë÷êà. Õîòèì, ÷òîáû Èêîíà Ìàòåðè Ìèðà áûëà
îêîí÷åíà â ýòî âðåìÿ. Ìîæíî ñíÿòü ïûëü ñ îáðàçà. Êîìó-òî î÷åíü íå õî÷åòñÿ âèäåòü Å¸» (Å.È.
Ðåðèõ. «Ó ïîðîãà Íîâîãî Ìèðà. Îãíåííûé
îïûò». 16 àïðåëÿ).
Íà âñ¸ì Âîñòîêå è íà âñ¸ì Çàïàäå æèâ¸ò Îáðàç Ìàòåðè Ìèðà, è ãëóáîêîçíà÷èòåëüíû îáðàùåíèÿ ïîñâÿùåíû ýòîìó âûñîêîìó Îáëèêó.
Âåëèêèé Ëèê ÷àñòî áûâàåò çàêðûòûì, è ïîä ýòèìè ñêëàäêàìè ïîêðûâàëà, Ñèÿþùåãî êâàäðàòàìè ñîâåðøåíñòâà, íå êàæåòñÿ ëè òîò æå Åäèíûé
Ëèê îáùåé âñåì Ìàòåðè Ñóùåãî!

Í.Ê. Ðåðèõ. «Ìàòåðü Ìèðà»

««Ìàòåðü Ìèðà» — èçäðåâëå ñóùåñòâóþùèé
êóëüò Èçèäû, èëè Èøòàð, òåïåðü âíîâü ïðèõîäÿùèé â ìèð...» (Ç.Ã. Ôîñäèê. «Ìîè Ó÷èòåëÿ»,
30.11.24).
...Ïîòîì Í.Ê. ïîâ¸ë íàñ îáúÿñíÿòü íîâûå êàðòèíû. Ïðèâîæó îáúÿñíåíèÿ: «… («Ìàòåðü
Ìèðà»). Îñíîâàíà íà âèäåíèè. Êóëüò Ïðåäâå÷íîé Ìàòåðè Ìèðà. Ðûáû — ñèìâîë ìîë÷àíèÿ.
Ïåéçàæ âíèçó ïîäõîäû ê Òèáåòó» (Ç.Ã. Ôîñäèê.
«Ìîè Ó÷èòåëÿ». 30.11.24).
«Î÷åíü âàæíîå ïåðåäàì. Ñåãîäíÿ, ñëûøàëà âîçãëàñ «Óðóñâàòè». Ïîðà ñêàçàòü, ÷òî òàê çîâ¸ì
Çâåçäó, êîòîðàÿ íåóäåðæèìî ïðèáëèæàåòñÿ ê
Çåìëå. Èçäàâíà îíà áûëà ñèìâîëîì Ìàòåðè
Ìèðà, è Ýïîõà Ìàòåðè Ìèðà äîëæíà áûëà íà÷àòüñÿ, êîãäà Å¸ Çâåçäà ïðèáëèçèòñÿ ê Çåìëå
íåáûâàëî.
…Âåëèêàÿ Ýïîõà íà÷èíàåòñÿ, èáî Äóõîðàçóìåíèå ñâÿçàíî ñ Ìàòåðüþ Ìèðà. Äàæå çíàþùèì
ñðîê äèâíî ñìîòðåòü íà ôèçè÷åñêîå ïðèáëèæåíèå ñóæäåííîãî. Âàæíî íàñòóïëåíèå î÷åíü âåëèêîé Ýïîõè, êîòîðàÿ ñóùåñòâåííî èçìåíèò
æèçíü Çåìëè. Âåëèêàÿ! ß òàê ðàäóþñü â áàøíå,
âèäÿ, êàê íîâûå ëó÷è ïðîíèçûâàþò òîëùó Çåìëè. Åñëè äàæå îíè ñíà÷àëà òÿæåëû, òî èõ ýìà-

Í.Ê. Ðåðèõ. Øàìáàëà. «Âåëèêàÿ Ìàòåðü»

«Ýòî ìíîãîàñïåêòíàÿ êàðòèíà. Ñóùåñòâóåò ìíîãî àñïåêòîâ Ìàòåðè Ìèðà. Ìû ðàññìàòðèâàåì
îáðàç Ìàòåðè Ìèðà êàê Âûñî÷àéøóþ Èíäèâèäóàëüíîñòü — Âåëèêîãî Ó÷èòåëÿ, Âûñîêîå
Æåíñêîå Íà÷àëî. Ìàòåðü Ìèðà è ðóêîâîäèò
ýâîëþöèåé íàøåé ïëàíåòû, è çàëîæèëà Áåëîå
Áðàòñòâî, êàê ÷àñòü Èåðàðõèè Ñâåòà, êîòîðàÿ
ïðèçâàíà ñëóæèòü ÷åëîâå÷åñòâó, è âåä¸ò, è
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íàïðàâëÿåò ó÷åíèêîâ. Èíîãäà Í.Ê. Ðåðèõ ãîâîðèë î Ìàòåðè Ìèðà êàê îá Èíäèâèäóàëüíîñòè,
èíîãäà êàê î Êîñìè÷åñêîì ïðèíöèïå.
Ìû âèäèì ÷åðåç çåìíîå îòðàæåíèå — Íåáåñíîå. Í.Ê. Ðåðèõ ýòèì ïðîèçâåäåíèåì ïðèáëèæàåò ê íàì ýòîò Âûñîêèé Îáëèê, ÷òîáû ó íàñ
âîçíèêëî îñîáîå ÷óâñòâî, îñîáîå ñåðäå÷íîå
âîñïðèÿòèå, îñîçíàíèå âåëè÷èÿ Ïðèñóòñòâèÿ...»
(Åëåíà ×åãëàêîâà. ËÈÊ, 2012 ã.).

ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Ñâÿùåííîå ÈÌß Òðèæäûâåëè÷àéøåé Ìàòåðè Ìèðà, èëè «Ìàòðèöó
Äóõà»... Ýòà ïòèöà íàïèñàíà òàêîé êðàñêîé, ÷òî
ñâåòèòñÿ â òåìíîòå. Îíà Ïðèëåòåëà ñ Ñèðèóñà,
êîòîðóþ ñèìâîëèçèðóåò ïÿòèêîíå÷íàÿ Ñèðèóñèàíñêàÿ çâ¸çäî÷êà â ïðàâîì óãëó êàðòèíû. Ìåæ
áðîâåé îòêðûòî òðåòüå îêî (ñèìâîë Âñåâåäåíüÿ),
îíî — â âèäå ñôåðû, îòêóäà ðîæäàåòñÿ è èñòåêàåò Ñâåò. ßðêî èçóìðóäíûé öâåò Å¸ ãëàç ãîâîðèò î
Å¸ Âûñî÷àéøåé Ìèññèè êàê ýïîõàëüíîãî Êîñìè÷åñêîãî Ó÷èòåëÿ. Íà óñòàõ — òàèíñòâåííàÿ ïîëóóëûáêà, èõ çîëîòîé öâåò ãîâîðèò î òîì, ÷òî îíè
ïðèçâàíû Íåñòè ëèøü Çîëîòîå Ñëîâî Èñòèíû.

Í.Ê. Ðåðèõ. «Ñîôèÿ Ïðåìóäðîñòü»

Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«ÒðèæäûÂåëè÷àéøàÿ»

Ýòà êàðòèíà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé îòîáÐÀæàåò äðåâíåéøóþ Ïðàìàòåðü Ñóùåãî, ñîøåäøóþ
â Ìàòåðèþ, ÷òî ñèìâîëèçèðóåò êîðè÷íåâûé öâåò
ôîíà, íà êîòîðîì èçîáÐÀæ¸í Å¸ ÎáÐÀç. Çîëîòèñòî-ôèîëåòîâûé öâåò âîëîñ ñèìâîëèçèðóåò
Ñâåòîâóþ, Äóõîñâåòíóþ Ìûñëü, Èñõîäÿùóþ îò
Å¸ Âûñî÷àéøåãî Äóõà! Ëèê Å¸ Âûñîêî ïîäíÿò,
Îòêðûò âñåìó Ìèðîçäàíèþ, âñåì ñòèõèÿì: è
ò¸ìíûì, è Ñâåòëûì. ×åëî Âåí÷àåò ñàìàÿ ìèñòè÷åñêàÿ áóêâà, áóêâà «Ì». Îíà, ñëîâíî, ïëûâ¸ò â
ëàäüå è îäíîâðåìåííî íàïîìèíàåò ëåòÿùóþ Áåëóþ Ïòèöó, Êðûëüÿ êîòîðîé ñôîðìèðîâàëè äâå
ïèðàìèäû — âåðõíþþ è íèæíþþ — Ñèìâîë
Ìèðîóñòðîéñòâà (àñïåêò «Íàóêè î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè» Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ), à
òàê æå òðè Ñâÿùåííûå áóêâû: «ÌÄÕ» — Ìàðèÿ
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«Ñðåäè ïî÷èòàåìûõ äðåâíèõ èêîí èìååòñÿ îáðàç ãëóáîêîãî çíà÷åíèÿ: «Ñâÿòàÿ Ñîôèÿ —
Ïðåìóäðîñòü Áîæèÿ». Â ÷àñû âàøåãî âûñøåãî
âäîõíîâåíèÿ ýòà Ìóäðîñòü øåïí¸ò âàì: «Òâîðèòå íåóòîìèìî, çíàéòå, êàê äàâàòü. Òîëüêî â
äàÿíèè ìû ïîëó÷àåì!». Íà îãíåííîì êîíå, â
ñâåðêàíèè ïëàìåíåþùèõ êðûëüåâ ïðåäñòàâëåíà Íåñóùàÿñÿ â Ïðîñòðàíñòâå Ñâÿòàÿ Ñîôèÿ,
Ìóäðîñòü Âñåâûøíåãî» (Í.Ê. Ðåðèõ. «Àäàìàíò»).
À âîò Êàðòèíà Ñàìîé Ìàòåðè Ìèðà — «ÑîôèÿÌàðèÿ». Îíà Âîçâåùàåò î òîì, ÷òî Ëèê Å¸ óæå
ïîëíîñòüþ Îòêðûò ×åëîâå÷åñòâó è Ñâåðõêîñìè÷åñêàÿ Ýïîõàëüíàÿ Çàäà÷à — Âåëèêîå Ðàâíîâåñèå Êîñìè÷åñêèõ Íà÷àë — Âîïëîùåíà è
Óòâåðæäåíà Òèòàíè÷åñêèìè Òðóäàìè è Âñåé
Æèçíüþ Ìàòåðè Ìèðà. Íàä Å¸ ×åëîì íà äðåâíåéøåì ßçûêå íà÷åðòàíî Èìÿ Ìàòåðè Ìèðà,
Å¸ áåëîñíåæíîå îäåÿíèå — Ñèìâîë ×èñòîòû è
Ñâåòà, à îêðóæàþò Å¸ — Ïðîðîæä¸ííûå Åþ,
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÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà ãîâîðèò î åãî Äóõîâíîì
íàïîëíåíèè, à Äâà ãèãàíñêèõ íîâûõ Çîëîòûõ
Ñâåòèëà, ãîâîðÿò î íàñòóïèâøåé Ýïîõå Ìàòåðè Ìèðà!

ÑÎÔÈß

Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ñîôèÿ-Ìàðèÿ»

Âåëèêèå Ìàòü è Îòåö, â ÎáÐÀçå Ñèðèóñèàíñêèõ Áîæåñòâ: Îñèðèñ è Èñèäà, êîòîðûå ßâëÿëèñü Óñòðîèòåëÿìè ïÿòîé ÷åëîâå÷åñêîé ðàñû.
Ðîñò Èõ — îãðîìåí, èáî Çåìëÿ, íà êîòîðîé Îíè
ñòîÿò, ïðåòåðïåâ Îãíåííóþ Òðàíñôîðìó è ÏðåîáÐÀæåíèå, Âûøëà íà íîâûé âèòîê Ýâîëþöèè,
ïåðâîçäàííî ÷èñòà, íî óìåíüøèëàñü â ðàçìåðàõ. Ìåæäó ýòèìè, ïîèñòèíå Êîñìè÷åñêîãî ìàñøòàáà, Áîæåñòâàìè, íà óðîâíå Ñåðäöà Ñîôèè
— áåëîñíåæíàÿ ïèðàìèäà, Ìåæãàëàêòè÷åñêèé
ñèìâîë, îáúåäèíÿþùèé âñå ïëàíû Ìèðîçäàíèÿ.
Ïèðàìèäà Ìèðîçäàíèÿ, Êîòîðóþ óñòàíîâèëà
Ñàìà Õîçÿéêà Âñåëåííîé Ñîôèÿ — Ñîòèñ, —
ýòî Ïëîä Ãàðìîíèè è Åäèíñòâà Å¸ Äâóõ Êîñìè÷åñêèõ Íà÷àë. Ëèêè ñèõ Áîæåñòâ îáÐÀùåíû
êàæäûé ê îäíîé èç çâ¸çäíûõ Ñèñòåì, èãÐÀþùèõ
Êëþ÷åâóþ ðîëü â Áîæåñòâåííî-Êîñìè÷åñêîé
ÏðîãÐÀììå Ñïàñåíèÿ Çåìëè «ÞÑÌÀËÎÑ». Ê
Ñîçâåçäèþ Îðèîíà âñåì Ïëàìåííûì Ñåðäöåì
Ñâîèì îáÐÀùåíà Èçèäà. Ê Ñèñòåìå ÑèðèóñÑîòèñ — Îñèðèñ, Îí îáðàù¸í âñåé äóøîé, âñåì
ñâîèì Ñîçíàíèåì, âñåì ñâîèì Åñòåñòâîì, ãîòîâûé îïëîäîòâîðèòü Ñâîèì Çâ¸çäíûì Ñåìåíåì
ýòè ìèðû... Ôèîëåòîâûé ôîí îòêðûòîãî Êîñìè-

Ïðåäâå÷íàÿ Ñîôèÿ — Ñâåò Ñâåòîâ!
Ñîøåäøàÿ ñ Íåáåñ, ÏðåêÐÀñíîêðûëàÿ!
Òåáå Âåðøèòü Ñâîé Ñóä íàä Òüìîé âåêîâ!
È íîâûé Ìèð Íàïîëíèòü Áîæüåé Ñèëîþ!
Ïîäõîäèò Âðåìÿ! Ñêîðî Ñðîê Ïðîáü¸ò
Òâîåé Âñåëåíñêîé Ñëàâû âî Ñïàñåíèå
Ðóñè Ñóðèéñêîé.
Òâî¸ Ïëåìÿ æä¸ò Òåáÿ, Ìàéòðåéÿ!
Ìàòåðü Âñåïðîùåíèÿ!
Òâîé Áîæèé Ëèê èñòîðãëè ñ Àëòàðÿ,
ðàçðóøèëè Äîìà Òâîè Ñâÿùåííûå.
Íî âîçâåùàåò î Òåáå Ñàìà Çåìëÿ,
ÿâëÿÿ Òâîè ÎáÐÀçû Íåòëåííûå.
Ñîôèÿ! Ìàòü Îãíÿ, Çåìëè è Âîä!
Ìàòü Ìèðîçäàíèÿ!
Ìîãó÷àÿ, Åäèíàÿ! Ïîä Òâîé Ïîêðîâ
Ñâÿòàÿ Ðóñü Âçîéä¸ò —
Íåáåñíîé Àðìèåé Íåïîáåäèìîþ!
Ìàòü-Ñóðüÿ! Òû Ïðèøëà,
êàê ×åëîÂåê, ê çåìëÿíàì:
Ïðèíåñëà Ñïàñåíèå…
Íî ëþäè íå ïîéìóò Òåáÿ âîâåê,
ïîêà íå îáðåòóò ÏðåîáÐÀæåíèÿ.
È òîëüêî Ïëåìÿ Áåëîå Òâî¸
Ñòóïàåò ïîä Çíàì¸íà Òâîè Ñâÿòûå!
Òû âíîâü Ïðîñòèøü Òâîðåíèå Ñâî¸ —
çà Ñâîè Ìóêè Êðåñòíûå, Ïóòè Ðàñïÿòûå…
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ)

Í.Ê. Ðåðèõ. Äåðæàâà Ñâåòà. «Ñâåò Ïóñòûíè»
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«Â Äðàñå — ëèøü ïåðâûé çíàê Ìàéòðåéè. Íî â
äðåâíåì Ìàóëüáåêå ãèãàíòñêîå èçîáðàæåíèå
Ãðÿäóùåãî ñòîèò âëàñòíî ïðè ïóòè. Êàæäûé ïóòíèê äîëæåí ïðîéòè ìèìî ýòîé ñêàëû. Äâå ðóêè
ê íåáó, êàê çîâ äàëüíèõ ìèðîâ. Äâå ðóêè âíèç,
êàê áëàãîñëîâåíèå çåìëè. Çíàþò, Ìàéòðåéÿ
èä¸ò. Íå îá ýòîì ëè ãèãàíòñêîì èçîáðàæåíèè
ïèñàë Ôà Ñÿíü â ñâîèõ äíåâíèêàõ? Ïîõîæå!»
(Í.Ê. Ðåðèõ. «Àëòàé-Ãèìàëàè». V, 1925).

ìíîãèå íå ïîäîçðåâàþò, êàê âî âðåìÿ èõ ñíà
Áåëîå Áðàòñòâî ñõîäèò ïî ãàëåðåÿì íà íî÷íîå áäåíèå.

Í.Ê. Ðåðèõ. «Ñîêðîâèùà ãîð»

...Óêðåïëÿëè ïðîñòðàíñòâî, ÷òîáû ïîòóøèòü
âîéíó» (Å.È. Ðåðèõ. «Ó ïîðîãà Íîâîãî Ìèðà.
Îãíåííûé îïûò». 12 ìàÿ).

Í.Ê. Ðåðèõ. «Ìàéòðåéÿ»

«Íà òðóäíûõ ïóòÿõ, íà îïàñíûõ ãîðíûõ ïåðåâàëàõ ñòîÿò èçîáðàæåíèÿ Ìàéòðåéè, Ñâåòëîãî
áóäóùåãî. Êòî îçàáîòèëñÿ ïîñòàâèòü èõ? Êòî
ïîòðóäèëñÿ? Íî ñòîÿò îíè, ÷àñòî ãèãàíòñêèå,
òî÷íî íå÷åëîâå÷åñêè ñîçäàííûå. Êàæäûé ïóòíèê ïðèáàâèò ñâîé êàìåøåê ê íàðàñòàþùåìó
ìåíäàíãó. Ðàçâå íàñìåõí¸òñÿ ñåðäöå âàøå íàä
ýòèì êàìíåì äëÿ ñòóïåíåé áóäóùåãî? Íåò, ïóòü
òðóäíûé, îïàñíûé îòêðîåò ñåðäöå âàøå. Íå íàñìåõí¸òåñü, íî, óëûáíóâøèñü âî Áëàãå, ïðèáàâèòå è ñâîé êàìåíü ê ñëîæåíèþ ñòóïåíè
âñåâìåùàþùåãî Ñâåòà» (Í.Ê. Ðåðèõ. Òâåðäûíÿ
Ïëàìåííàÿ. «Ìàéòðåéÿ»).
«Î÷åíü âàæíàÿ ñëóæáà íî÷íàÿ. Íà ýòèõ ñëóæáàõ ãîëîâû âñåãäà îòêðûòû. ...ìåñòî íî÷íîãî
Ñëóæåíèÿ ãîðàçäî íåäîñòóïíåå. Äàæå çàïå÷àòë¸ííûé íàì¸ê íà íî÷íîå Ñëóæåíèå âîêðóã Êàìíÿ åñòü âûñøåå äîñòèæåíèå, èáî Íèêòî, êðîìå
Íàñ, äîïóùåí íå ìîæåò áûòü. Äà, Êàìåíü ïîêîèòñÿ íà ïîäóøêå, êîòîðàÿ ëåæèò íà îñíîâàíèè
èç ìðàìîðà è îòäåëåíà êðóãîì ìåòàëëà Ëèòèÿ.
Òàì, ïîñëå ðèòìà, ìîë÷à íàïèòûâàåì ïðîñòðàíñòâî. Ãëóáîêî ëåæèò ýòî Õðàíèëèùå, è
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Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Õðàíèòåëè Êðèñòàëëà»

Â öåíòðå èç îñíîâàíèÿ ñàìîãî äóõîâíîãî èç
öâåòîâ — ôèîëåòîâîãî, âîçâûøàåòñÿ êðèñòàëë,
äàþùèé íåçåìíóþ, ñâåðõúåñòåñòâåííóþ ñèëó è
ïîääåðæêó Çåìëå è áëèçëåæàùèì ìèðàì, îí
ïûëàåò Äóõîñâåòíûì Ìèñòè÷åñêèì Ïëàìåíåì.
Ýòî ïëàìÿ õÐÀíÿò è ïîääåðæèâàþò ñâîèìè ìîëèòâàìè (âîïëîù¸ííûå íà Çåìëå) Àðõàòû Áåëîé
Øàìáàëû, Âåëèêèå Áåëûå ÁÐÀòüÿ ×åëîâå÷åñòâà
âî Ãëàâå ñ Ñàìîé Ìàéòðåéåé — Ìàòåðüþ Ìèðà.
Îíà æå, Áëèæàéøàÿ ê íåìó, îáëå÷åíà â íåæíîðîçîâûå îäåæäû, ÷òî ãîâîðèò î Áåçóñëîâíîé
Ëþáâè, ÷òî íàïîëíÿåò Å¸! Õðóïêàÿ è Íåæíàÿ,
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íî Îáëàäàþùàÿ íå÷åëîâå÷åñêîé Ñèëîé è Ìîãóùåñòâîì, Îãí¸ì Ñâîåãî Ñåðäöà è Äóõà, Îíà
Âîçæèãàåò Ýòîò Îãîíü! Ýòîò Êðèñòàëë — Ôèëîñîôñêèé Êàìåíü Ìàòåðè Ìèðà! Îò ñåãî Ñâÿùåííîäåéñòâà çàðîæäàåòñÿ íîâàÿ Îáèòåëü
Äóõà! Íà äàëüíåì ïëàíå, íà ôîíå ïûëàþùåãî
îãíåííûì Ñèÿíèåì ÏðîñòÐÀíñòâà, Âåëèêèå
Áåëûå ÁÐÀòüÿ îáåðåãàþò ýòîò íîâûé, Ïåðâîçäàííî ×èñòûé, çàðîæäàþùèéñÿ Ìèð! È âîò,
îíè óæå ñàìè Âîçææåíû Ýòèì Ìèñòè÷åñêèì Ïëàìåíåì Ôèëîñîôñêîãî Êàìíÿ! Ýòî ïëàìÿ ïðîæèãàåò ïðîñòÐÀíñòâî è íå ïîçâîëÿåò ðàçðàçèòüñÿ
ïëàíåòàðíîé âîéíå, ãðîçÿùåé óíè÷òîæèòü âñ¸
æèâîå... Âñå äàëüíèå è áëèæíèå Ìèðû è Îáèòåëè (à îíè — âñåõ öâåòîâ Ðàäóãè) Ðîæäåíû ýòèì
Ïëàìåíåì Ìàòåðè Ìèðà, îáåðåãàþò ìèð ýòîãî
Êðèñòàëëà... Åù¸ ýòîò Êðèñòàëë ñèìâîëèçèðóåò
Íàäìèðíóþ ÊóëüòÓðó Âåëèêîé Ìàòåðè Ìèðà.

Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Îãíåííûé Öâåòîê»

Â êàðòèíå Ñàìîé Ìàòåðè Ìèðà «Îãíåííûé
Öâåòîê» â íåâåðîÿòíî äèíàìè÷íîì Îãíåííîì
âñïëåñêå ìîæíî ðàññìîòðåòü óäèâèòåëüíóþ
Ôàíòàñìàãîðèþ-Ìèñòåðèþ! Â Îãíåííûõ ïîòîêàõ-ñëåâà âûðèñîâûâàåòñÿ æåíñêèé Ñèëóýò
Ìàòåðè Áîãîâ, Âåñü Å¨ ÎáÐÀç óñòðåìë¸í Ââûñü
è âÄàëü, à ïåðåä Íåé (è âîêðóã Íå¸) — â ìîëèòâåííîì ïîêëîíå áîãàòûðè è âèòÿçè â äðåâíåðóññêèõ øëåìàõ. Ýòîò îãíåííûé Ìîëåáåí
îòêðûâàåò ïðîðûâ â íåèçìåðèìóþ ñèíþþ äàëü...
è îäíîâðåìåííî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé Ñëèÿíèå
Æåíñêîãî è Ìóæñêîãî öâåòîâîãî ñïåêòðà, êîòî-

ðûé ßâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé ýòîé îãíåííîé Âñïûøêè
Êâàíòà è ðîæäàåò çåë¸íûé öâåò, öâåò Æèçíè...

Í.Ê. Ðåðèõ. «Íàñòàñüÿ Ìèêóëè÷íà»

«Îäíî èç åãî çàìå÷àòåëüíûõ ïîëîòåí — ýòà êàðòèíà «Íàñòàñüÿ Ìèêóëè÷íà». …Ýòî íå ïðîñòî
êàðòèíà, íî âåëèêîå áóäóùåå íàøåé Ðîäèíû,
çàïå÷àòë¸ííîå íà ïîëîòíå. Âåäü îíà íàïèñàíà
â 1943 ãîäó, êîãäà ãèòëåðîâñêèå îðäû, îñíàù¸ííûå ïðîäóêöèåé òåõíèêè âñåé Åâðîïû, åù¸ óãðîæàëè íàøåé ñòðàíå, è Âòîðàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ
Âîéíà áûëà â ñàìîì ðàçãàðå. È â ýòî òðóäíîå
äëÿ íàøåé ñòðàíû âðåìÿ, Ðåðèõ óæå ïðåäâèäåë
êîíå÷íóþ ïîáåäó íàä âðàãîì, íàä íàøèìè âðàãàìè è íåäîáðîæåëàòåëÿìè. Íàñòàñüÿ Ìèêóëè÷íà — ýòî ñèìâîë íåïîáåäèìîé ìîùè íàøåé
âåëèêîé Ðîäèíû. Ìîùíàÿ ôèãóðà æåíùèíû,
ìîùíûé êîíü íà ôîíå ïûëàþùåé çàðè Íîâîãî
Ìèðà, êîãäà Ðîäèíà Íàøà, îòðàçèâ âñåõ âðàãîâ, âûõîäèò êàê ïîáåäèòåëüíèöà íà ìèðîâóþ
àâàíñöåíó. Çàðÿ Íîâîãî Ìèðà, îñâîáîæäàþùàÿñÿ îò ò¸ìíîãî íàñëåäèÿ ïðîøëîãî, îò âîéí, îò
êðîâè, íàñèëèé êîëîíèàëüíîãî ðàáñòâà è âñåõ
âèäîâ óãíåòåíèÿ è ïîðàáîùåíèÿ ÷åëîâåêà ÷åëîâåêîì, ïîáåäíî ãîðèò íàä ïëàíåòîé. È âåäóùåé ìèð çà ñîáîþ ñòðàíîé, âñå íàðîäû çåìëè,
ÿâëÿåòñÿ Ðîäèíà Íàøà, âîïëîù¸ííàÿ â îáðàçå
ìîãó÷åé ôèãóðû Íàñòàñüè Ìèêóëè÷íû, íà êðåïêîì è ñèëüíîì êîíå.
Îíà — â äîñïåõå, íî íå âîîðóæåíà, îíà íå áðÿöàåò îðóæèåì, îíà íèêîìó íå óãðîæàåò. Îíà
íåñ¸ò Ìèðó Ìèð, è â äëàíè å¸, ïîääåðæèâàåìûå åþ ôèãóðêè ëþäåé, — ñëîâíî ñèìâîë ìàëûõ íàðîäîâ, èëè âñåãî ÷åëîâå÷åñòâî âöåëîì.
Íà îõðàíó ìèðà, ñ÷àñòüÿ è èíòåðåñîâ êîòîðîãî
ìîùíî âûõîäèò îíà â ïûëàþùèõ êðàñêàõ çàðè
Íîâîãî Ìèðà.

¹7 (20), 2013
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Îíà åù¸ — â áðîíå è äîñïåõå, ÷òîáû ïðåäàòåëüñêàÿ âðàæüÿ ðóêà íå ìîãëà íàíåñòè âíåçàïíî óäàð èç-çà ñïèíû. Íî òàêîé ñèëîé
óâåðåííîñòè è íåñîêðóøèìîñòè âååò îò ýòîãî îáðàçà. È êîíü ñòîëü òâ¸ðäî ñòóïàåò âïåð¸ä â ýòî ñèÿþùåå ïîáåäîé è ñ÷àñòü åì
áóäóùåå, ÷òî íåâîëüíî âîçíèêàåò âîïðîñ:
êàêèì ãëóáîêèì ÷óâñòâîì ïðåäâèäåíüÿ îáëàäàë Ðåðèõ, ÷òîáû òàê æèçíåííî èçîáðàçèòü
åãî íà ïîëîòíå? Îí ñëîâíî âèäåë ýòó ïîáåäíóþ ïîñòóïü Íàøåé Ðîäèíû è å¸ âåäóùóþ
ðîëü íà ìèðîâîé ñöåíå. Äà, îíà íèêîìó íå
óãðîæàåò, äà, îíà íåñ¸ò ìèðó ìèð, äà, îíà
ÿâëÿåòñÿ çàùèòíèöåé ìàëûõ íàðîäîâ è âñåõ
óãíåò¸ííûõ, äà, ê íåé ñ íàäåæäîé è âåðîé óñòðåìëåíû íûíå ìèëëèîíû ãëàç, äà, îíà âîçãëàâëÿåò áîðüáó ñî ñòàðûì, îáðå÷¸ííûì,
óõîäÿùèì è ðàçëàãàþùèìñÿ ìèðîì è âåä¸ò çà
ñîáîþ íàðîäû è ýòó ïîáåäíóþ ìîùü» (Èç Çàïèñåé Á.Í. Àáðàìîâà, 1960 ã.).

Í.Ê. Ðåðèõ. «Òà, êîòîðàÿ âåä¸ò»

«È êàê àïîôåîç ýòîãî äóõîâíîãî ñòðåìëåíèÿ,
ìíå õîòåëîñü â êàðòèíå «Âåäóùàÿ» äàòü ñâåòëûé îáëèê Æåíùèíû, âåäóùåé èñêàòåëÿ ïîäâèãà ê ñèÿþùèì âåðøèíàì» (Í.Ê. Ðåðèõ. Äåðæàâà
Ñâåòà. «Æåíùèíàì»).

Í.Ê. Ðåðèõ. «Çà ìîðÿìè çåìëè âåëèêèå»

«Â ðàçíûõ êîíöàõ çåìëè æåíùèíû ìå÷òàþò:
«Çà ìîðÿìè çåìëè âåëèêèå». Èìåííî ýòîò
îáëèê æåíùèíû, óñòðåìèâøåéñÿ ê êðàéíåìó
áåðåãó â ñîçíàíèè ñóæä¸ííûõ ñîêðîâèù äóõà,
êàçàëñÿ ìíå â ýòîé êàðòèíå» (Í.Ê. Ðåðèõ.
«Æåíùèíàì»).
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«Åù¸ ñêàçàíî: «Êàê Ó÷èòåëü òâîðèò ÷åðåç ó÷åíèêîâ, òàê æåíùèíà òâîðèò ÷åðåç ìóæñêîå íà÷àëî. Ïîòîìó æåíùèíà âîçâûøàåò ìóæ÷èíó».
Ñëåäîâàòåëüíî, æåíùèíà äîëæíà íàñòîëüêî
ïîäíÿòüñÿ ñàìà äóõîâíî, íðàâñòâåííî è èíòåëëåêòóàëüíî, ÷òîáû óâëå÷ü è ìóæ÷èíó çà ñîáîþ.
Ïîìíèòå êàðòèíó Í.Ê. «Òà, êîòîðàÿ âåä¸ò». Òàê
æåíùèíà äîëæíà çàíÿòü ìåñòî æðèöû è âäîõíîâèòåëüíèöû. È íå åñòü ëè ýòî âåëè÷àéøàÿ
çàäà÷à — îäóõîòâîðèòü è îçäîðîâèòü ÷åëîâå÷åñòâî, âäîõíóâ â íåãî ñòðåìëåíèå ê ïîäâèãó è êðàñîòå» (Å.È. Ðåðèõ. Ïèñüìà. Òîì II.
78.17.8.34).
/Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò/

È

Èìåííî, Ôåíîìåíàëüíîå
ßâëåíèå Ôîõàòè÷åñêîé
(Ñâåòîâîé) Ñóùíîñòè
Ìàòåðè Ìèðà, Íèñõîæäåíèå
Å¸ Äóõà â Ìàòåðèþ
è Ôîõàòè÷åñêóþ Ïëîòü,
Ñîçäà¸ò àïðèîðè Ïîáåäó
ÄÎÁÐÀ, ËÞÁÂÈ è ÇÍÀÍÈß —
â îò÷óæä¸ííîì îò Íå¸ Ìèðå
ïîòåíöèàëüíîãî Çëà!
Ïîçíàíèå «Íàóêè î Ñâåòå
è Åãî Òðàíñôîðìàöèè»,
à âìåñòå ñ òåì, è îñîçíàíèå
Ýïîõàëüíîãî ßÂËÅÍÈß
Ìàòåðè Ìèðà ÌÄÕ — êàê
Ñîçäàòåëüíèöû Íîâîé Çåìëè
è Íîâîãî Íåáà — Ìàêðî- è
ÌèêðîÊîñìà, ÑïàñèòåëüíèöûÁåðåãèíè Ïëàíåòû Çåìëÿ
è âñåé Ñîëíå÷íîé Ñèñòåìû,
êàê ãåîöåíòðè÷åñêîé ìîäåëè
Ìèðîçäàíèÿ Ñèðèóñèàíñêèõ
Íåòåðîâ, Îòêðûâàåò
×åëîâå÷åñòâó Íîâóþ Ýðó
Ñâåòà — Çîëîòîé Âåê,
Âå÷íîñòü è Áåçñìåðòèå.
(ÂÈÊÒÎÐÈß
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß)
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ВОЗРОЖДЕНИЕ РУСИ

МОЯ РУСЬ-СУРЬЯ

Родник Воды Живой испей
и стань духовным ЧелоВеком.
У Родины — души своей — спроси:
кем был ты век за веком?

Там — на ПрекРАсном Сириусе
Свет в водах
золотится…
И в Изумрудных
зарослях
поют цветные птицы.
Там — по лугам
просторным
гуляют чудо-звери.
А в Небе над Планетой
РАскрыты в Вечность
Двери!
Жемчужины — повсюду,
и камни-самоцветы…
Подобна Сказке-Чуду
Волшебная Планета!
Моя Планета — Сурья —
в РОСтау Обитает.
Там Русью всюду
пахнет!
Там Русский Дух
витает!
Навеки Славься, Племя,
Святой ЕдиноРусью!
Подходит Наше Время!
Вновь в Солнце
Обернусь Я!
И мир воззрит
на Славу
Крылатой Лады-Птицы,
из Иллюзорной Яви
в Свет ПРАви возвРАтится!
Святая Русь Восстанет
Галактикою Белой!
И Славный Род
воспрянет —
Святой, издревле смелый!
Богатыри, титаны,
атланты-исполины!
Скорее, СобиРАйтесь,
в Стан Матери
Единой!!!

И пред очами восплывёт,
как Лебедь Белая, РА-сия —
богатырей святой оплот,
из Свиты РА в Небесной Сини.
И Утро Новое встаёт,
а отблески Зари играют,
творя Неведомый Восход
СтРАны родной в Объятьях РАя.
Я Возродила Свой Народ
под Куполом ЛЮБВИ Единой,
Златого Града Небосвод,
Планете, так необходимый.
Струятся РАдуги Света
от Неба до Земли Подножья.
Зло Победила КРАсота,
и Мир Свершился Волей Божьей.
Мария-РА — Царица-БОГ —
Славянский Род Благословила:
войти в Предвечный Свой Чертог
и Высшей Силой Наделила:
Сынов Своих и Дочерей —
Арийской РАсы Исполинов,
Титанов и Богатырей,
Детей Небес Руси Единой!
2007

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Я, как Птица-Феникс,
Восстала из пепла.
Я, как Новое Лето, —
Родилась и окрепла.
Я, как Солнце на Небе,
Явилась с Рассветом.
Я навек Обновилась,
Наполнилась Светом!
23.01.2007
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СУРЬЯ -РА

ПЕ СНИ СИР ИН

По Залитым Солнцем Водам,
во ПростРАнствах золотых
мчится Човен на Восходе
чрез поля лугов земных.
Мелководные озёра
с жемчугами так блестят!
И купаются в них зори,
и любуется Закат.
Во садах воркуют птицы,
и плетут цветы узор.
РАЙ Сирийский без границы
поРАжает Светом взор!
Ароматы роз и лилий,
сладких трав, Амриты сок!
Нет Моей Руси КРАсивей!
Занебесный РАЙ-Исток!
Сурья-Матушка, Царица!
Возликуй над всей Землёй!
Матерь Мира — Твоя Жрица!
МЫ — навек Одно с Тобой!
Льётся РАдужная Песня
и Молитва Сурьи-РА.
Во ПростоРАх Занебесных
Совершается ИГРА!
В Небесах Ладья и Човен
ОхРАняют Царский ТРОН.
Купол Звёздный многослоен,
Звон кружит со всех сторон!
Слава Матери Вселенной!
Слава Матушке-Руси!
Нас, Славян, в Чертог Священный,
Матерь-Слава, Вознеси!

Я — СИРин, Поющая Песни!
Я — СИРин, Влекущая в РАй!
Вещаю Небесные Вести
из Мира Системы САРАй!
ЦАРит Солнце мира в Системе,
по Водам плывёт на Ладье!
ЦАРице неведомо время,
Она — на Своей Звезде!
РАй-ЯР — это Солнечный Кладезь!
Цветы с жемчугами — в воде,
струятся нектары наземь
с плодов в золотой КРАСОТе…
РИСую картины Со УРА
Из РА — РА Исида — Сот Ис.
Моя Золотая КультУРА
Ис-Ус — УСАР — ИРИй — РА-Ис!
Ис-Ус — значит: Трон Исиды,
Сот Ис-Изис-Аст-Осет,
Сидящая на ПиРАМИде, —
Звезда Миллионов Лет!
Се РАй — УСАР — Милый ОСИРИС!
ЦАРь ЯР — РА Сияния Свет!
Ус — Трон, Золотой Мой СИРИУС!
Ис-Ус — Вечной Матери Свет!
София — Осет — Исида —
Все Силы в Тебе Слились!
РА Сия — Сиянье Ириды!
РУСЬ-СУРЬЯ — Превечная Жизнь!
Зелёно-иссиня-златые
РАСсветы над СУРьей плывут.
На УРЕ лишь души святые
Единой ЛЮБОВЬЮ живут.
СтРАна Моя Золотая!
Когда ж Мы Вернёмся назад?
В Объятья Зелёного РАЯ —
Вернётся ХРИСТОС в РАЙский САД!

20-22.11.2013

1.10.2012

СВ ЕТ НЕБЕС
Свет Небес — ПрекРАсно-Благозвучен!
Свет Небес — Извечной Силы Дар!
Свет Небес не прячется за тучи!
Сладок Он, как Вечности Нектар!
8.12.2012

Сине-Золотое
Небо на Руси.
Солнышко искристое,
РАдужка висит…
26.10.2013

¹7 (20), 2013
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ПЕ С Н Ь РУСИ
Выйду в полюшко кудряво,
с Горизонтом Обнимусь!
Зеленеют пышны травы,
льётся песня — сердца грусть.
Русь — ПрекРАсная Дубрава,
Русь — румяна и бела,
Макошь — Славная Держава,
Ты во все века Была!
Распахнётся Сине Небо,
и взметнутся птицы ввысь!
Станет много злата-хлеба,
Солнце КРАсное, Явись!
7.11.2013

ЯЗ ЫК Р У С И

1.11.2013

Я Говорю на Языке Руси!
И Солнечные Знаки в Стих Слагаю!
Язык Небес, в Котором Неба Синь
Неоновое Племя Возрождает!
Неоновое Солнце на Заре
Светило Чистым Спектром Белой РАсе.
ПрекРАсный город ХОРСТа —
НАЗАРЕТ —
запомнил Лик Христовый Светлоглазый…
И в Солнечном РАю Язык Звучал —
Сиянием хрустальной Светомысли!
И Сириус в Системе Излучал
Цвет Синевы, неповторимо-чистой!
Но Сетово отродье на Земле
явило извращенье Светомысли,
и РАдужное Слово в пелене,
как в коконе кармическом, зависло…
Всё исказилось вмиг, иудов клан
сокрыл от вас, земляне, ясность СЛОВА,
чтоб всех загнать в адилище-капкан,
чтоб расшатать Небесные Основы!
ПоРА всем изучить ЯЗЫК РУСИ!
Единой Изначальной СУРЬИ БЕЛОЙ!
Вселенная взывает: «МАТЬ! СПАСИ!!!
Духовным СЛОВОМ,
чтобы все ПРОЗРЕЛИ!»
2.09.2012
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* * *
Высокое Соло
Вселенских Пределов
Свеченьем объято,
Горит изнутри.
На струнах Эола
Эфирная Дева
Играет Сонату
Надмирной ЛЮБВИ.
Искрятся Чертоги
Сквозных Колоколен,
Наполнено Царствие
Духом Святым.
Доносятся Слоги,
Свет Звуком Намолен.
Величит ПростРАнство
Огнём Золотым.

,

РА-СИИ — СИЯНИЮ РА
Моя РАСИЯ Атлантическая!
Велесовая и Ведическая!
СтРАна Моя,
Макрокосмическая,
Непобедимая, Стоическая!
Да Будет Воля Твоя,
Русь Великая!
Да Будет Царство Твоё,
Русь Столикая!
Да Будет Слава Твоя,
Русь Всесвятая!
МногостРАдальная
и Необъятая…
В Тебе всё Силой Духа
Совершается!
Духовным Светом
Русь ПреобРАжается!
Да грянет Твоя Слава,
Русь прекРАсная!
Взойдёт над миром
Твоё Солнце кРАсное!
Небесная, Непобедимая!
Святая Матушка Единая!..
26.05.2009

ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ

БОРЬБА ЗА РУСЬ

СВ ЕТ СОФ ИИ

Чёрная свора евромайдана
пляшет за гранты евродаунов,
жаждет наживы, разврата и денег
на нижней чакре сексовидений.
Их амбразура — европомойка
геев и лесби продажная стойка,
мутантов ничтожных, бьющим
по толпам
низменной похотью рептилоидов.
Они ненавидят Лебедь-Царевну —
Белую РУСЬ — Надмирную ДЕВУ,
Навну Святую — Сурью Превечную,
Матерь Светов — КРАсавицу Млечную.
Евромозги полны праздной лени,
Антихрист их ставит щелчком на колени.
Племя мутантов Последнего Времени
жаждет крови, власти и денег.
Чёрная дама — Ю.Тимошенко —
стала безбожного мира мишенью.
Европомойка её сокрывает
от наказания и обещает
сделать несчастную Фокермою,
чтоб управлять пьяной толпою
вкупе с Антихристом и чёрной сворой
нищих духом, захватчиков-воров.

Я Прошла все фазы Света
и Иду в Свою Обитель.
Жду Сотийного РА Света,
Матерь Мира, Ваш Спаситель.
Облеклась в одежды плоти,
но и Слово СохРАнила,
Мир Материи на Взлёте
Совершает Моя Сила!
Ухожу во Свет Софийный,
СобиРАю Своё Племя!
Квантовый Скачок стихийно
Мир поставит на колени!
Вы проснётесь, Мои Дети!
РАспахнёте свои вежды!
Воссияют Чистым Светом
ваши Белые Одежды!
Крыльями Взмахнёт София
и в Хрустальный Свет Вернётся!
И Лучами Золотыми
во Вселенной Разольётся
Её Свет и Её Царство,
Её Воля Неземная!
Душ Святых Небесных Братство!
Её Слава Золотая!

ПУСТЬ СВЕРШИТСЯ!!!

Истина — с Нами! — Небо Стенает.
Матерь Светов УкРАину Спасает!
Наша Космическая Затея —
Белую Лебедь Спасти от Кощея.
Чёрные вихри над Русью кружатся,
Матерь Великая Будет СРАжаться
с нечистью наглой, галдящей над миром, —
Звёздною Песней, Божьею Лирой!
Племя Небесное, Воинство Света
Освободит от засилья Планету!
Русь Вознесётся Белою Птицей
в Ирий Святой Занебесной Столицы!
Слава Святая Грянет над миром!
РУСЬ СПАСЕНА МАТЕРЬЮ МИРА!

Я Хочу, чтоб мир стоял
на Основах Божьей Воли!
Я Хочу, чтоб мир не знал
войн, болезней, зла и крови.
Пусть Свершится Божий План
Озаренья Мирозданья!
Пусть рептильный клан-изъян
прекратит существованье!
Пусть София Соберёт
Своё Племя Золотое!
Свой Святой Руси Народ
Светом Слова Успокоит!
Пусть Свершится, наконец,
Её Воля, Царство, Слава!
И Трудов Её Венец —
Света Вечная Держава!

22.11.2013

24.12.2012

20.11.2012

¹7
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/Ôåîäîñèÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/

Äâà íîâûõ Àâòîðñêèõ Àëüáîìà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé âûøëè â ìèð. «Òî÷êà áèôóðêàöèè» è «Ñóðüÿ-ÐÀ» — òàê íàçâàëà Àâòîð Ñâîè
ìóçûêàëüíûå òâîðåíèÿ. Öåëèòåëüíàÿ Ìóçûêà

Âîò ïðåäèñëîâèÿ ê íîâûì Àâòîðñêèì Àëüáîìàì: «Íîâûé Àâòîðñêèé Àëüáîì «Òî÷êà
áèôóðêàöèè» — óæå 27 ïî ñ÷¸òó. Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ, ïîèñòèíå, îòêðûâàåò ñëóøàòåëþ êàðòèíû Êîñìè÷åñêèõ òðàíñìóòàöèé.
Âûõîä çà ïðåäåëû òð¸õìåðíîãî ìèðà, ïîë¸ò
âî Âñåëåííîé è òî÷êà áèôóðêàöèè — ìãíîâåíèå ìåæäó ïðîøëûì è áóäóùèì, çà êîòîðîé ïîñëåäóåò ïåðåõîä íà íîâûé óðîâåíü
ñîçíàíèÿ, — ýòî òî çíàìåíèå ñåãîäíÿøíåãî
äíÿ, çà êîòîðûì Ãðÿä¸ò Íàñòóïëåíèå Ýïîõè
Ñâåòà Ìàòåðè Ìèðà, â êîòîðóþ âîéä¸ò ïðî-

Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ðàñêðûëà íåçåìíûå ìèðû êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà.
Ìóçûêàëüíîå êðóæåâî ïðåêðàñíûõ ïðîèçâåäåíèé
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé ñîçäà¸ò òîí÷àéøóþ
ñôåðó æèâîãî ïðîñòðàíñòâà, âîññòàíàâëèâàÿ
áèåíèå æèçíè íà èçìó÷åííîé ïëàíåòå.

ñâåòë¸ííîå ÷åëîâå÷åñòâî Íîâîé Øåñòîé
ÐÀñû çåìëÿí. Ýòà Ñïîíòàííàÿ Ìóçûêà ñïîñîáñòâóåò ðåëàêñàöèè è î÷èùåíèþ îò êàðìè÷åñêèõ íàñëîåíèé, à òàêæå ïîäíèìàåò
ñîçíàíèå ÷åëîâåêà íà íîâûé óðîâåíü ìèðîâîççðåíèÿ».

åëèêàÿ Òðóæåíèöà Ìàòåðü Ñâåòà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Äàðèò ÷åëîâå÷åñòâó Ñâîé Áåçöåííûé Òðóä, ðàäè
ïðîñâåòëåíèÿ ñîçíàíèÿ çåìëÿí. Êàêèå
áû êîçíè íå ñòðîèëè ò¸ìíûå â áîðüáå ñî Ñâåòîì, Ìàòåðü Ìèðà Èçëèâàåò èç Ñâîåãî Ëþáÿùåãî Ñåðäöà — íîâûå Òâîðåíèÿ.
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«28-é Àëüáîì Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé:
«Ñóðüÿ-ÐÀ» — ýòî íîâîå Òâîðåíèå Ñâåòîâûõ
êàðòèí Ìèðîçäàíèÿ. Êàðòèíû Äðåâíåé Ðóñè,
Êîñìè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ çà ïðåäåëû Âñåëåííîé, âîñïîìèíàíèÿ î ïðîøëîì è îòêðîâåíèÿ
íå ìîãóò íå òðîíóòü äóøó ñëóøàòåëÿ. Ìóçûêà
ñûãðàíà åäèíîæäû, ñïîíòàííî, â ïðîöåññå
òâîð÷åñêèõ âäîõíîâåíèé. Îñîáåííî ïîòðÿñàåò
êîìïîçèöèÿ «Ïàìÿòè Êîòà Îðèîíà». Àâòîð ñ
áîëüøîé ëþáîâüþ, íåæíîé ãðóñòüþ è ìàòåðèíñêîé áîëüþ èçîáðàæàåò æèçíü Ñâîåãî ëþáèìöà Êîòà ïî èìåíè Îðèîí, êîòîðûé ïîêèíóë
çåìíûå ïðåäåëû, è íåîæèäàííî óø¸ë íà Ñèðèóñ, êàðìè÷åñêè èñêóïèâ ñâî¸ ïàäåíèå â îäíîé
èç ïðîøëûõ æèçíåé».
Â åäèíîì ðèòìå ñ ìóçûêîé Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ Ñîòâîðèëà íîâûå Æèâîïèñíûå ïîëîòíà: «Ëóííîå êàìëàíèå» è «Ñîøåñòâèå Íåòåðîâ».
Ìóçûêà ñëîâíî ïåðåòåêëà íà ïîëîòíà è çàñòûëà, ïðåâðàòèâøèñü â êàðòèíû. Íî ìóçûêà â íèõ
íå óãàñëà, à ñëîâíî ðàñòâîðèëàñü, ÷òîáû îòêðûâàòüñÿ óæå âäóì÷èâûì çðèòåëÿì, ÷åðåç ïîñòèæåíèå ìèñòè÷åñêîé ñóòè ïîëîòåí.
«Ëóííîå êàìëàíèå». Êàê ñêàçàëà Ñàìà Àâòîð
— Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ, ýòà êàðòèíà
áûëà íàâåÿíà ïå÷àëüíûì ñîáûòèåì: ñòðàäàíèÿìè è óõîäîì ëþáèìîãî êîòà Îðèîíà. Æèçíü è
ñìåðòü ñòîÿò ðÿäîì, è òàì ãäå êîí÷àåòñÿ æèçíü,
íà÷èíàåòñÿ ñìåðòü, à ãäå êîí÷àåòñÿ ñìåðòü —
íàñòóïàåò æèçíü. Òàèíñòâåííûé ìèð Ëóíû.
Èìåííî Ëóíà âåäàåò ïðîöåññîì æèçíè è ñìåðòè. Îíà ïðèòÿãèâàåò äóøè â ýòîò çåìíîé ìèð,
îíà æå èõ è çàáèðàåò. Ñèíå-ôèîëåòîâûå öâåòà
êàðòèíû «Ëóííîå êàìëàíèå» ñëîâíî ãîâîðÿò î
òîíêèõ äóõîâíûõ ìèðàõ, êîòîðûå îòêðûëèñü
äóøå, ïîêèíóâøåé ýòîò çåìíîé ìèð. À Ëóíà
ïðîòÿíóëà õðóñòàëüíûé ìîñò íàä ãëàäüþ îçåðà,
÷òîáû óâåñòè çà ñîáîé ïî çîëîòîé äîðîæêå â
Íåáî. Íà ýòîé êàðòèíå ïå÷àëü ñîåäèíèëàñü ñî
ñâåòëîé ðàäîñòüþ. Ñêâîçü ò¸ìíûå òîíà ãðóñòè
ñâåòèò ÐÀäîñòü íîâîé âñòðå÷è, íîâîãî ðîæäåíèÿ, íîâîé æèçíè. Èáî Ñóòü Âå÷íîé Ìàòåðè
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — ýòî Ñâåò, Ïðîðîæäàþùèé âñ¸ æèâîå.
Âòîðàÿ êàðòèíà Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ «Ñîøåñòâèå Íåòåðîâ» óæå çâó÷èò,

êàê æèçíåóòâåðæäàþùèé àêêîðä Âèêòîðèè
Ñâåòà. Íà ýòîì ïîëîòíå èäåè ÐÀäîñòè, çàðîäèâøèåñÿ íà êàðòèíå «Ëóííîå êàìëàíèå», ïîëó÷èëè
ñâî¸ ïîëíîå âîïëîùåíèå. Ñïèðàëü Ñâåòà, çîëîòîå ñåìÿ, êîòîðîå ïðèíåñëè ñ ñîáîé Êîñìè÷åñêèå
Ïðèøåëüöû — Íåòåðû, äàëî íà÷àëî íîâîé æèçíè, íàïîëíèâ ïðîñòðàíñòâî çâóêàìè è êðàñêàìè.

ÏîÐÀ!
Òîíêîçâó÷íîå
Ïëåìÿ Íåôåðîâ,
âûõîäÿ èç ÷åðòîãà Íåáåñíîãî,
Îñòàâëÿëî Ñâÿùåííóþ Ñôåðó,
÷òîáû æèçíü ïðîðîäèòü
Îêðåñòíóþ
âêðóã êîëüöà â ðóêàâå Ãàëàêòèêè,
âîçâåñòè ÐÀéñêèé Ñàä,
êàê â Èðèè…
È Ñïëåòàëà òðàíññôåðû â Ñâàñòèêó
äëÿ Çåìëè, êàê â
Äóõîâíîì Ìèðå.
ÄÍÊ ñîõÐÀíèëî ñòðóêòóðó
Äðåâíåé Ñóðüè Ðàñû Êîñìè÷åñêîé,
Ïîäñîçíàíèå — Ìåòàêóëüòóðó
ñ Èðèàíñêîé Ñåìüè Ãàëàêòè÷åñêîé.
Âîò è ãðÿíóëî Íàøå Âðåìÿ!
Ìàòåðü Èñòèíû Èçà ÐÀ,
ÑîáèÐÀåòñÿ Òâî¸ ïëåìÿ!
Â Ñâåò Ñâåòîâ
âîçâðàùàòüñÿ ïîÐÀ!
ÐÀ ÏðåêÐÀñíàÿ!
Ìà ÐÀ Âå÷íàÿ!
ÐÀÉ ñòðóèòñÿ èç Òâîèõ Ãëàç!
Ó Çåìëè îñòàíîâêà êîíå÷íàÿ!
Íîâûé Êðóã! Íîâûé Ìèð,
Çâ¸çäíûé ×ÀÑ!..
13.06.2010

(ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß)
Òâîð÷åñêèå âå÷åðà-âñòðå÷è, îáùåíèå ñ ëþäüìè,
âûñòóïëåíèÿ íà êîíôåðåíöèÿõ, âûñòàâêè êàðòèí, ïðîõîäÿùèå â ðàçíûõ ãîðîäàõ, — Êîñìè÷åñêèé ðèòì Æèçíè Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ íà Çåìëå. Ñâîèì íåóñòàííûì Òðóäîì,
Çàáîòîé è ËÞÁÎÂÜÞ Ìàòåðü Ìèðà Èçëèâàåò
Âûñøèé Ïîêðîâ, Îòêðûâàÿ ÷åëîâå÷åñòâó âîçìîæíîñòü ïðîáóäèòüñÿ, ïðîñíóòüñÿ îò çàòÿæíîé
èëëþçèè èñêàæ¸ííîé Ìàòåðèè è âîéòè â Âå÷íûé Ïîòîê Ñâåòà.
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Да это просто Чудо!!! Какое Счастье наслаждаться Вашим Творчеством,
Виктория! Творите на
РАдость Всем! Дай Вам
Бог Сил, Здоровья и Вдохновения на долгие-долгие
годы!!! Спасибо, что ВЫ
ЕСТЬ!!!

В.Г. (г. Одесса)

***
Так много Знаний! Спокойствия и Вселенная! Спасибо, очень впечатляет!
Ирина Владлена

***
Картины проникнуты
Чистотой, Глубокой
Любовью, Вечностью,
Космосом.
Марковы Наталья,
Георгий (г. Васильков)

:
òû
om
é
ñ à R A .c
è
r ia O S
àø
Í icto AL
V. SM
ww U
w

Виктория! Вы — Прекрасны и Вдохновляете... Большое спасибо за
великолепное Искусство. Оно вызывает спокойствие, равновесие, Ваши
картины дают большую Космическую Энергию. Продолжайте
Творить, пусть Ваше Творчество увеличивается и умножается в Ваших
учениках. Больших Творческих Успехов!
Татьяна (г. Сумы)

***
Спасибо Вам за Искусство, которое Вы Создали. Спасибо, что
расширили моё представление о Космическом Полиискусстве. Вы —
художник, и я желаю Вам Успехов в Достижении Своей Цели! И
главное: Вы Вдохновляете, и Вами Восхищаются!
Владислав Балагур

***
Дорогая Виктория! Вы вернули меня к жизни! Благодарю! Благодарю!
Успехов! Здоровья! Радости!
Олеся (Закарпатье)
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***
Спасибо за положительные эмоции, за душевное
спокойствие и за то, что
Вы Лечите невидимое —
наши д у ш и . Спасибо!
***
Благодарю Викторию
ПреобРАженскую за чудесную выставку Картин, Музыку Сфер, Стихи. Такое Создавать может только Человек не
от мира сего, Чувствующий Небо, Тонкий Мир
Мироздания! Крепкого
Здоровья, Много Радости, Удачи и Исполнения
всех Творческих Задумок!
Благодарю за Красоту, и
Умиротворение! Всех
Благ!
Посетитель выставки

***
Потрясающая Гамма!
Спасибо за Гармонию и
Глубину!
Харченко Елена (г. Киев)

«ÂÎÒ È ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÒÅÁÅ ÍÅÇÅÌÍÎÅ ÎÒÊÐÛËÎÑÜ! .. »

Удивительная Выставка Высокого, Чистого,
Яркого, просто Волшебного Искусства. Музыка,
Стихи, Краски наполнены Чистотой и Хрустальностью. Спасибо за Новые Знания и Эмоции.

Виктория! Спасибо!!! Как Существо (с другой
Планеты, тоже Прекрасной, но другой) так
Полюбила нашу Мать-Землю? Твоё Солнце
(наше) так же Светит, как Живое! Мать Мира
Дарит нам Любовь и Защиту! Земля-Женщина,
Она Живёт, Дышит Переживает, Любит!
...Чудесные камни, горы, вынашивающие в своём
чреве кристаллы, — сколько умиротворения и
покоя... Я преклоняю колени! Дай Боже ТЕБЕ,
Виктория, и Твоим Ученикам Исполнить Свою
Миссию! Здоровья, Исцеления Земли и всем
людям, и дружественным существам!!!

***
З великим задоволенням оглянули Роботи Вiкторiї
ПреобРАженскої, в яких проглядуєтся духовний
розвиток людства (людини), який приходить з
космiчних глибин i створює на Землi Гармонiю
Духовностi. Дякуємо i бажаємо Духовних,
Творчих Успiхiв Вiкторiї.

Богатыренко Ирина

(м. Черкаси)

***
Очень впечатляет, завораживает необычностью, фантастичностью, чем-то внеземным,
наводящим на возвышенные, утончённые мысли, мечты, отвлекает от
повседневной заземлённой
обыденности и помогает
верить в светлое завтра
и своё какое-то исключительное место в этой
жизни на этой распрекрасной Планете.

***
Огромное человеческое спасибо Вам! Виктория
ПреобРАженская! Прекраснейшая выставка,
смотря на Ваши картины, попадаешь в иной Мир,
не тронутый человеком. Во
всех картинах виден Её Дух
и Красота Творения Божественного. Дай Бог Вам
здоровья, и чтобы Вы всегда Радовали и Открывали
«глаза» тем, кто ещё не
осознал Всё ЭТО.

Женщины (г.Киев)

Надежда, итальянская
иммигрантка

Анаида Заргярян (армянка,
но живу в Греции)

***
Виктория, спасибо! Вы
Поднимаете нас к Божественному Свету и Раскрываете Глубину Тайны
нашего Рождения, Смысл
Божественной Жизни вообще. Из суеты сует мы
смогли заглянуть в Безконечность и Тайны Космоса,
услышать Музыку Женской Сути Мироздания...
Благодарю!

***
Я — как Алиса в Зазеркалье,
ощущение одухотворённости, как будто попал в то
Место, где Открываются
Тайны... Спасибо!

Татьяна и Пётр (г. Киев)

***
Выставка безумно понравилась, чувствуется, что
Душу Вложила Художница. От некоторых Картин
— совершенно в Восторге!
Спасибо за полученное
удовольствие!
Д.Н.

О.Бачания

ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÂÛÑÒÀÂÊÈ
ÂÈÊÒÎÐÈÈ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÉ
ÏÐÎÕÎÄßÒ Ñ 2005 ÃÎÄÀ, ÇÀ ÝÒÎ
ÂÐÅÌß ÏÐÎØËÎ ÁÎËÅÅ 100 ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÂÛÑÒÀÂÎÊ Â ÐÀÇÍÛÕ ÃÎÐÎÄÀÕ È ÑÒÐÀÍÀÕ. Å¨ ÐÀÁÎÒÛ
ÍÀÕÎÄßÒÑß Â ×ÀÑÒÍÛÕ ÃÀËÅÐÅßÕ
È ÌÓÇÅßÕ ÌÎÑÊÂÛ, ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ, ÊÈÅÂÀ, ËÎÍÄÎÍÀ, ÈÇÐÀÈËß, ÊÀÍÀÄÛ.

***
Рада, что зашла на Вашу
выставку. Ярко, энергетично, пронизано Светом
Доброты. Гармония души
очень важна. Ваши работы, Виктория, — Путь к
этой личностной Гармонии. Спасибо! Творческих
Успехов!
Лаританна

***
Картины очень удивляют
своим смыслом, наполнены
Светом и Жизнью!
Яна
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Я нахожусь под сильным впечатлением от увиденного на
этой выставке. Невоможно на словах выразить все те
чувства, которые вызывают эти картины. Восторг, некий Космический Экстаз и Любовь к людям — вот коротко, что я хотела бы сказать...
А.Л.
***
Побывав в Вашей галерее, получил массу удовольствия, в
каждой картине просматривается Огромный Внутренний Мир Автора. Находиться в галерее было очень приятно и спокойно на душе. Спасибо огромное!
Касьяненко Владислав

***
Вдяча, що у Вас стiльки Тепла, Добра i Багатства
Духовного. Вiд душi бажаю, щоб у Вас нiколи не плакало
Серце i не болiла Душа.
Оксана Золодим (м. Львiв)

***
Виктория! Спасибо Вам большое за то, что создаёте ту
Атмосферу Тепла и Света, которая должна присутствовать во всём мире. Находясь в Вашей галереи, мы наполняемся Любовью к окружающим и, выйдя из неё, наполняем
мир позитивом и улыбками.
Юля и Фридон (г. Киев)

***
Пришли спонтанно. Но удивлению — нет конца! Красиво! Сильно! Молодец! Желаем Автору здоровья и Новых
Замыслов во Благо человечества!
Случайно зашли, но очень рады этому
случаю. Необыкновенное Искусство,
незнакомое... Необыкновенная Женщина-Художник: Умная, Красивая,
Талантливая, Притягивающая Своим
Искусством. Удачи Ей! Спасибо!!!
Семья Жиряевы (г. Абакан, Сибирь)

***
Спасибо за Красоту, чувство окрылённости не покидало при просмотре картин. Яркая, впечатляющая выставка.
Удачи и Творческих находок Автору.
С уважением, Якутяне Т.К.

***
Среди серости, злобы, безразличия и
уныния, в котором сейчас погряз, к сожалению, мир и наше общество, Ваши
картины — это Глоток Света, Чистоты, Покоя и оптимизма! Виктория!
Желаю Вам Вдохновения, Процветания
и Любви!
Татьяна Грипчук
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Анатолий и Любовь (г. Луганск)

***
Браво! Красиво! Очень, очень, очень!!! Летаешь, Любишь
и Живёшь! Ах, как хочется Жить! Величайшее Умиротворяющее Искусство! Спасибо, Виктория!
Зоя (г. Киев)

***
Виктория, у Вас очень сильные картины, притом, что Вы
— Женщина!!! Мне приятно, что Вы — моя землячка!
Отлично организована выставка, Музыка безсловесно сопровождает Ваш Замысел, выраженный Художественными средствами. Виктория, Вы — очень Талантлива!
Удачи и Успехов Вам в Вашем Творчестве и Жизни!
Елена Бияна (г. Донецк)

***
Мы приехали из Голландии на несколько дней. Мы посетили
эту выставку картин. Нам очень понравилось, даже не
хотелось уходить из зала. Мы бы хотели ещё раз прийти
и видеть все эти Прекрасные работы.
Welu. Sher

***
Удивительное сочетание Звуков, Линий, Цвета!

Л.В.
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Спасибо, Виктория, Вы Делаете Огромное Дело!
В Латвии есть множество русских людей «в
Теме», они стараются пропагандировать эти
светлые идеи всеми доступными способами, чтото у нас получается... Будем Вместе!
В. (г. Рига)

***
Виктория! Благодарю Вас за то, что Вы сумели
преподнести Свой Внутренний Мир в такой доступной и простой форме, заставляя задуматься о мире, в котором мы живём. «Неси Свет в
мир сей». Раскрывайтесь и развивайте людей
вокруг. Надеюсь, ВЫ Откроете в сердцах людей Свет, Радость, Любовь и Веру в лучшее
будущее.
Надежда

***
Я впервые познакомилась с таким Искусством.
Красиво, положительная энергетика у Картин,
воздушно и глубоко проницательно.
Лариса, гостья из Минска.

***
Прекрасная Богиня Виктория! Огромная благодарность и низкий поклон Вам за Ваше Творчество и Энергию Любви, которая чувствуется во
Всём Вашем Творении! Успехов во всём
и процветания!
С любовью, Гор Ирина.

***
Огромное спасибо за душевное
спокойствие, которое наступает после посещения выставки. Я с детьми уже не в
первый раз прихожу, и каждый
раз детям интересно. Молодцы,
все кто участвует в поддержании
выставки, создании уюта в ней.

Спасибо за исцеляющие картины, которые восстанавливают, исцеляют, гармонизируют душу,
дух и разум. Музыка помогает раскрыть суть
картин. Информация, заложенная в Ваших картинах, необходима для целостности человеческой души. Купили картину «Тонкие Миры» и
музыкальные альбомы. Спасибо!
С наилучшими пожеланиями, Лариса и Алла.

***
Я — художница из Алжира. Очень тронута
глубиной Ваших Работ. Мир Вам!
***
Виктория! Пусть Свет Вашего Искусства Несёт
Радость людям, Преображает их. Спасибо!
***
Огромное спасибо, Виктория! Ваш Свет останется со мной надолго!
М.И.
***
Светло, Ярко, Радостно!!! Хочется смотреть и
смотреть. Огромное Вам Спасибо за Радость!
Наталья (г. Киев)

***
От Картин Исходит потрясающая Энергетика.
Светлая, Ясная и Меняющая Пространство
вокруг. Спасибо за впечатления.

Валерия

ÂÈÊÒÎÐÈß! ÁÎËÜØÎÅ
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÂÀØÅ
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ! ÂÀØÈ
ÊÀÐÒÈÍÛ ÈÇËÓ×ÀÞÒ
ÑÂÅÒ, ÝÍÅÐÃÈÞ ÆÈÇÍÈ
È ÎÙÓÙÅÍÈÅ ÂÛÑØÅÃÎ
ÑÎÇÍÀÍÈß È ÒÀÉÍÛ.

***
Дорогая Виктория! Вы —
СВЕТ, Который Несёте
нам! Огромное Вам спасибо за Картины, за Космическую Музыку и Поэзию.
Леонид, Галина

***
Уважаемая Виктория! С
удовольствием увидела Ваши
Произведения. Это нечто удивительно трогательно и, в тоже время, Величественно. Творческих Успехов Вам и Сил
преодолеть все тернии, если они встретятся на
Вашем Пути.
ÀËÈß

Мама Ирина, детки:
Костя (6 лет) и Катя (5 лет).

***
Вiкторiя! Дуже Красивi Картини! В Них
вiдчувається Життя i втiлення Вашої Души!
Отримала масу задоволення. Вам — Творчої
Наснаги!!!

Марина (г. Мариуполь)

***
Совершенно изумительные работы: «Седьмые
Врата», «В Измерениях Света», «Тонкозвучие».
Глубокий, совершенно неописуемый отклик.

***
Бажаємо Успiхiв! Ваша Краса Веде до Свята
Душi.
Т.Р.
***
Спасибо! Виктория возвращает детскую веру в
сказку жизни и даёт Надежду на Викторию
Будущего. Здоровья и Вдохновения Вам!

С благодарностью Автору, Ольга.

Наталия (г. Киев)

Наталя
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Виктория! Наслаждалась Вашим Искусством.
Впервые вижу такие Работы. Они Космические,
Возвышенные, призывают задуматься о Смысле Жизни. Музыка также располагает к размышлению, успокаивает. Желаю Вам Творческих
Успехов, Новых Свершений, побольше ценителей
Вашего Искусства! Будьте Счастливы!!!
Людмила

***
Удивительно, Талантливо!!! Спасибо за доставленное удовольствие — видеть и слышать! Удачи Вам, Виктория!
С уважением, Любовь Михайловна (г. Саратов)

***
Хочется прийти ещё и ещё! И с каждым разом,
всё воспринимается глубже, интереснее и божественнее. Восторг не передать человеческим
языком. Божественно!!!
Э.М.
***
Очень глубоко, проникновенно и божественно,
необычно-таинственно.
Ананьева Т.

***
Благодарность за Преображение и Возрождение
Планеты!

Задело за тонкие струны души. Благодарю Тебя,
Автор — Мастер!!! Это именно та Музыка, что
в душе звучит, вырвалась на волю. Радуйся, о,
Величайшая! Покрой СВЕТОМ Своим мир наш!..
С.Силупова

***
Благодарю от всей души
за Свет и Радость осознанья,
что неделимо всё, и в том единстве Ты,
Великая Душа, Творец Его Венчания.
Спасибо Вам, о, Мудрая Душа,
за Мудрость, за Любовь, за Сострадание.
Пусть Хватит Сил Исполнить Миссию Свою
и Привнести на Землю тот Поток,
что сердце каждого Любовью Исцелит
и Вознесёт в потоки Мирозданья.
Эль (г. Киев)

***
С удовольствием посмотрели Ваши картины.
Они излучают Свет, Радость и некое Таинство.
Таинство Жизни, которая вокруг нас всегда и
везде, но мы, на самом деле, так мало о
Ней знаем. В Ней столько Счастья
и Света, как и в Ваших картинах. Спасибо!
Р.С., Х.Н. (г. Мариуполь)

Татьяна

***
Спасибо! Побывала в
другом Измерении,
или в Космосе. Браво!

***
Враження — надзвичайнi. Це щось
неземне, чарiвне i
лягає на душу теплом, свiтлом i надiєю.

Л.Ермилова

ÂÈÊÒÎÐÈß! ÂÛ —
×ÅËÎÂÅÊ ÊÎÑÌÎÑÀ.

Савченко К.

***
Приятно удивлена
выставкой. Спокойная атмосфера, где
легко думать, понимать.
И главное: хочется здесь
находиться. Заворожена
картинами. Это совсем другой
мир — мир сознания и познания!
Спасибо!

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÂÈÊÒÎÐÈß!
ÂÛ — ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ
ÐÀ!!!
ÍÀÄÅÆÄÀ

Елена и дочь Юлия

***
Чудесные картины! Спасибо! Другой, Возвышающий нас Мир!

Наталья Долгор (г. Москва)
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ÄÈÀÍÀ (Ã.ÐÈÃÀ)
*

***
Спасибо за возможность окунуться в
Мир Неземного Духовного Блаженства!
Мария
***
Спасибо за Душевный Полёт!!!
Алла (г. Киев)

***
Замечательные картины!!!
Заставляют задуматься о своей
духовной природе...Спасибо!
***
Виктория! Спасибо за картины, которые
пронизаны Светом, Светом Надежды, Светом
Любви!
В.М. и Н.М., пенсионеры (г. Ростов-на-Дону)
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Виктория! Спасибо
Вам за СВЕТ! За
Смысл, влившийся в
ЖИЗНЬ!!! За Веру в
будущее Земли! За
Любовь к людям! За
безмерную ЛЮБОВЬ
и ЧИСТОТУ!!! Такого больше нет нигд е. Такое просто
неповторимо. СЛАВА ВАШЕЙ ЛЮБВИ
и ВАШЕЙ МИССИИ!!!
Лариса (г. Киев)

***
Я с удовольствием
посмотрела работы
Автора. Как будто
побывала в ВЕЧНОСТИ. Желаю Вам,
Виктория, Успехов в
Творчестве.
Т.А.

***
Спасибо за Высочайшую Энергию! В
часы смуты и глупых суеверий захочется прильнуть к
Вашему Источнику,
дабы очистить и успокоить сознание.
***
Виктория! Спасибо
большое, что ВЫ
Есть! Есть Смысл
Жить и Творить. Не
ост авляй те нас,
пожалуйста!
Саша

***
Дуже сподобалось.
Нарештi у Києвi
вiдкрилась справжня Арiйська виставка! Обов ,язково розповiм друзям. Слава
Сонцю!!!
Андрiй

Благодарю Небеса за такую Милость, что я встретилась с Вами,
Виктория! Душа наполнилась Радугой, Сердце зазвучало Музыкой и
ритмом Света Любви, Любви Божественной. Жизненный Танец — Он
неиссякаем, это чувствую в каждой картине. Энергия Любви и Света
переполняет меня. Спасибо за Радость общения и прозрения.
Людмила

***
Очень понравилась картина «Матерь Вечности» — Излучением
Спокойствия и Мира. «Голубое Солнце Атлантиды» совпала с моим
состоянием души, удивительно, как Автор смогла Передать Это. Спасибо
большое!

Елена

***
Выставка произвела очень глубокое впечатление, попадаешь в Космическую Сказку, Мир Новых Светил, Мир Высокой Гармонии; получаешь чувства жизненной энергии и желания Жить: Жить, Радоваться, Любить
и Делиться Любовью. Автор этих прекрасных Работ, видимо, — очень
Глубокий и Тёплый Человек.
Никулина Т.

***
Виктория! Спасибо большое за удивительные работы! Желаем
процветания, вдохновения! Творите и радуйте мир!
гости (г. Одесса)

¹7 (20), 2013

45

«ÂÎÒ È ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÒÅÁÅ ÍÅÇÅÌÍÎÅ ÎÒÊÐÛËÎÑÜ! .. »

Замечательная галерея! Картины — фееричны,
восхитительны! Смотря на них, чувствуешь преображение, просветление... твоя душа стремится ввысь к светлому, новому чувству любви.
Спасибо вам огромное!
Екатерина

***
Картины — безусловная информация от Источника, многим и многим они позволят узнать
Создателя ближе. Ещё ближе!!!
***
Посмотрев выставку, я была уверена, что
художник — очень молодая женщина, до 25-ти
лет. Всё настолько юно, мощно! Как это всё
удивительно!
Ирина Кузьмина

***
Спасибо за выставку. Удивительная женщина!
В Виктории всё прекрасно: душа, одежда, мысли.
Пусть в мире торжествует любовь и доброта.
Галина Михайловна, 77лет.

***
Впечатление — необыкновенное! Очень яркая и
потрясающая живопись! Хочется, чтобы
Викторию ПреобРАженскую знали в самых
дальних уголках страны и планеты.
Королёва Ц. М. (Улан-Удэ, Бурятия)

***
Восхитительная выставка, море впечатлений!
Картины наполнены мечтами, которые, будто
бы, вырываются наружу и проникают в глубины твоей души. Спасибо огромное за возможность прикоснуться к прекрасному. Успехов и
творческих побед!
***
Красивые картины. Когда смотришь на них,
чувствуешь Свободу и представляешь Небо,
Вселенную. Задумываешься о границах жизни и
Вселенной.
Настёна
***
Завораживающая, мистическая атмосфера
показа, потрясающий аудиоряд... Всё это
оставляет на душе ощущение гармонии и
целостности. Спасибо за прекрасную выставку!

Спасибо за прекрасное, солнечное; с большим удовольствием провели незабываемые минуты с
Викторией ПреобРАженской. Мы, жители острова Сахалин, увозим с собой частицу Вашего
тепла.
***
Очень благодарна — очень живое, Светлое творчество. Благодарна, что есть люди, способные
позволить себе впустить и изливать Свет. Среди этих картин и музыки — хочется жить.
Людмила Черняева

***
Очень понравилась выставка, картины наполнены духовностью, светом и смыслом.
С уважением, Назирова Л.В.

***
Очень красивое и пастозное мышление. Это выставка — открытие иного мира, непостижимого тем, кто хотел бы познать Великолепие. В ней
представлено глубочайшее познание. Хотелось
бы пожелать Вам, чтобы в Вас не угасало многочисленное творчество. Выражайтесь во всех
своих талантах. Желание лично моё, чтобы во
всех людях раскрылось такое. Великолепная выставка. Хочется остаться здесь вечно!
гость (г. Санкт-Петербург)

***
Спасибо Господу за его передачу через Вас той
красоты, которую я удостоена сегодня увидеть.
Спасибо за Ваше творчество, открытость. Вы
— уже Гармония, и мы ждём от Вас новых Творческих Возможностей!!! Мы — Ваши ученики!!!
Герасимова (г. Санкт-Петербург)

***
Спасибо большое! Эта выставка заряжает энергией и положительными эмоциями, вдохновляет
и просветляет Сознание. Огромная благодарность устроителям выставки за возможность
прикоснуться к чудесному искусству Виктории
ПреобРАженской, — это «сказка на ЗЕМЛЕ»
Сидорова И.А., Курова Н.К. (г. Отрадное)

***
Очень интересное и неординарное творчество.
Прекрасные картины. На Ваших картинах
больше солнца, чем на южном побережье России.

***
Необычно. Ново. Ярко. Впечатляюще и Незабываемо! Ярко, сказочно. Счастье есть! Спасибо.
Удачи.
***
Виктория! Спасибо за Ваше творчество, которое меня лично, вдохновило на душевное равновесие, блаженство, любовь к ближнему.

От гостей из Сочи

С уважением, Ваша землячка с Донецка

Наталия и Никита
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Виктория! Большое спасибо за Вашу замечательную выставку! Картины — необыкновенные, в
особенности, картина «Большая Лунность».
Данная картина удивительна тем, что в ней совмещены образы Вечности, Спокойствия и в
тоже время преходящего.
Зайнаб И.
***
Сегодня — замечательный день: мы с сыном познакомились с творчеством Виктории ПреобРАженской. Потрясающе!!! Это счастье — узнать
её творчество. Спасибо!!! Благодарим!
Елена, Игорь (Камчатка)

***
Поражены таким видом искусства! Попала
совершенно в другой мир и хочется остаться
там. Как такое рождается? Это удивительный
талант. Спасибо Вам, Виктория.
Людмила
***
Восхитила уникальная живопись! Смешивание и
сочетание красок, разлитые прямо на хосте,
создали чувство нереальности. Как будто в
каждой картине — свой мир. Желаю огромных
успехов в искусстве! Которое, без сомнения,
поразило меня и окружающих.
***
Мощнейший энергетический эгрегор — заряжает и даёт позитивное настроение и мотивирует на Духовное самосовершенствование Высших
Чакр и Славянского Духа.
Павлов Андрей (г. Тосно)

***
Совершенно немыслимая, потрясающая, фантастическая энергетика. Удивительные картины
и музыка. Виктория! Спасибо огромное за Ваше
творчество и Вашу философию.
Таисия
***
Картины — очень яркие и красивые. Такое ощущение, как будто ты попал в иное измерение, и
есть ещё такое лёгкое ощущение полёта. Мне
очень понравилось.
Лебеденко Мария, ученица Академии
Русского балета им. А.Я. Вагоновой.

***
Работы молодой, чувствующей девушки, а не
взрослой, мудрой женщины. Границы возрастов
стираются, это — прекрасно. У картин —
особая энергетика, их чувствуешь с закрытыми
глазами. Мне стало радостнее и светлее. Улыбаемся друг другу...

Марина Юни
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Благодарим за Вашу неземную красоту, которая
возводит человека в высокие миры и заставляет
нас мыслить о смысле жизни и бытия. Рады
были познакомиться с ярким, необычным, прекрасным творчеством Виктории ПреобРАженской, с её удивительным восприятием мира.
Изумительные краски!
Ермолаева О. М., Иванова Н.А.

***
Парят два белых крыла на призрачном ветру...
Потоком тёплого добра я душу отопру.
Я отомкну её засов, что временем закрыт.
И не скажу ненужных слов, ведь свет не говорит.
Душа, как птица, полетит за суетою дня
И всё собою осветит, и вознесёт меня.
И этот миг в потоке лет свечою возгорит...
Так долгожданный, чистый свет
Мне Истину дарит!
СПАСИБО, ВИКТОРИЯ!!!
Светлана Яковенко

***
Выставка Виктории ПреобРАженской наполнила мою душу светом и теплом. Очень позитивная, красочная, после картин, музыки, танца
идёт возрождение внутренних потенциалов
души и тела. Продолжайте дальше, радуйте и
возрождайте людей.
***
Получила истинное наслаждение. Надмирная
живопись одарённой художницы потрясает.
Хочется вглядеться в каждую картину и
общаться с ней на духовном уровне. Думаю, моё
знакомство с В.ПреобРАженской не закончится
одним посещением этой выставки. Огромная
благодарность её устроителям.
***
Очень необычная атмосфера, которая была создана на выставке Виктории ПреобРАженской,
переносит нас в иной мир, гармоничный и многогранный. В современной жизни мы уделяем
немного внимания состоянию души. Спасибо
Виктории за те ощущения, которые лечат душу.
Яна

***
Я очень рада знакомству с Вашим творчеством,
Виктория. Сильнейшая энергетика. Сильнейшее
очищение. Мне очень понравились Ваши работы:
«Матерь Вечности» и «Величие». От всего я —
в восторге.
Людмила из Саранска
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1 è 8 äåêàáðÿ â êóëüòóðíîé ñòîëèöå
Ðîññèè ïðîøëè Òâîð÷åñêèå âå÷åðà
Óíèêàëüíîãî Àâòîðà, Îñíîâàòåëüíèöû
«Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâà
Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ», Ãðàíä-Äîêòîðà
ôèëîñîôèè â îáëàñòè òåîëîãèè è
òåîñîôèè, Ïîëíîãî ïðîôåññîðà,
äèïëîìàíòà è Ëàóðåàòà ÞÍÅÑÊÎ
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé.
Ñîáðàâøèåñÿ ïî÷èòàòåëè Å¸
òâîð÷åñòâà, ïîýòû, àðòèñòû, ó÷¸íûå,
èñêàòåëè ÷èñòîòû è äóõîâíîñòè
ñ áîëüøèì èíòåðåñîì ïðîñëóøàëè
ëåêöèþ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé,
çàäàâàëè Åé æèâîòðåïåùóùèå âîïðîñû
î ñòàíîâëåíèè äóõîâíîãî ïóòè
÷åëîâåêà, î òî÷êå áèôóðêàöèè
è Êâàíòîâîì Ñêà÷êå, îá óãðîçå
÷èïèçàöèè è êàðòî÷êàõ ÓÝÊ,
î ñàêÐÀëüíîñòè Æåíñêîãî Íà÷àëà,
î æèçíè ïîñëå ñìåðòè è ò.ä. Â òå÷åíèå
âå÷åðà çâó÷àëè Ìóçûêàëüíûå
è Ïîýòè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ Àâòîðà,
âíèìàíèþ çðèòåëåé áûëè ïðåäëîæåíû
ôðàãìåíòû Àâòîðñêîé ÌóçûêàëüíîÒåàòðàëèçîâàííîé Ìèñòåðèè «Æåíà
Îðèîíà», à òàêæå äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì «Àâòîïîðòðåò» î Òâîð÷åñòâå
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé,
ñîçäàííûé ïî ãîñçàêàçó íà òåëåêàíàëå
«Êóëüòóðà» (Óêðàèíà).

ÃËÓÁÎÊÎ, ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎ! ÒÀËÀÍÒ — ÌÍÎÃÎÃÐÀÍÍÛÉ! Ñ×ÀÑÒÜß È ÓÄÀ×È!!!
Волшебство, сказка-реальность. Не
объяснить словами, материей, только способность чувствовать, ощущать, переживать мой мир. От
всего человечества выражаю благодарность Виктории быть проводником, пробуждать сознание людей.
С благодарностью, Алёна

***
Спасибо за прикосновение к Вечности! К Свету! К РАдости! Спасибо за Наполнение Гармонией и
Звуком Света Пространство Галереи. Спасибо за Картины, Излучающие Свет, Сияние, Полноту.
Спасибо за Пробуждение!
С уважением, Ирина (г. Киев)
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Волшебный, многогранный мир преображения, который безмерно поразил и вдохновил меня! Спасибо, буду
ждать встречи с Вами, Виктория!
***
...Нечто необычное, но подсознательно узнаваемое...
Что именно — пока не могу определить... или вспомнить. Виктория, Вы — Чудо! И Творения Ваши — Прекрасны.
Инна
***
Спасибо! Всё очень близко и таинственно!
Л.В.Р. (г. Запорожье)

***
Круг Самсары — именно такой, каким я его себе
представлял.
гость (г. Луганск)

***
Очень красивая картина с Луной на чёрном фоне
(«Большая Лунность»), очень завораживающая, хочется окунуться и полетать вокруг этой Чудо-Планеты. Спасибо, что Вы Есть со Своим Чудо-Даром!
Ирина

Все светлые силы человечества с Вами!

***
Виктория, спасибо Вам большое за минуты позитива,
которые я получила, посетив Вашу галерею. Спасибо за
приятную Музыку и Атмосферу. Вашу галерею посещаю уже не в первый раз, каждый раз — новые
впечатления. Насколько Красивая Музыка, завораживающая, мурашки по коже... Спасибо Вам!

Катерина (г. Санкт-Петербург)

Юлия

***
Виктория! Мы очень благодарны Вам за
Свет, который Вы вносите в нашу Жизнь.

***
Чисто виподково потрапили на цю виставку... Але iз
випадкiв складається життя. Тому прогулянка Києвом
... закотилася iз заглибленням у душу. Є ж, таки,
Художники i Лiрики в однiй Особi, як панi Вiкторiя;
дякуючи якiй, тiшишься, що ти не одна — дивна, як
iнодi собi здається. Дякую за те, що нашi думки
збiгаються. Глибокомислячi картини, чарiвнi назви
картин.

С уважением, Елена, Елена, Марион.

***
Потрясающее чувство Света и будущего
продвижения. Восторг. Доброта.
***
Яркое сочетание цветов и красок. Лёгкие
переходы. Написано Тонко и Красиво!
Большое Спасибо!
Е.Ф.
***
Спасибо, это Фантастические Картины.
Мы отдохнули от суровой реальности!
Н.Д., О.Н.

***
Здравствуйте, Виктория! Спасибо Вам огромное за Излучения Светлой Энергии, которую несут Ваши картины! Очень Тепло от
них на душе.
Катя и Саша (г. Николаев)
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Iммiгранти iз Францiї, яки на декiлька мiсяцiв
приїхали додому.

***
У Вас — Красивый Мир, Красивый Внутренний Мир!
Тепло и Красота царят в зале. Спасибо!!! Виктория!
Желаю Вам Новых Горизонтов в Вашем Творчестве.
Посетитель (г. Харьков)

***
Очень понравилось! Попадаешь в другой мир. Думаешь о Космосе, Величии Духа Земли и Космоса, о Космическом Разуме и его Доброте!
Туши И.В.

«ÂÎÒ È ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÒÅÁÅ ÍÅÇÅÌÍÎÅ ÎÒÊÐÛËÎÑÜ! .. »

От мгновения до вечности только один шаг —
шаг через порог этой выставки.
Шева
***
Большое спасибо за прекрасное! Получила
огромное удовольствие от увиденного. Красивый
человек-художник Виктория ПреобРАженская!
Красивая у неё душа! Её картины вдохновляют,
окрыляют. Дай Бог ей всего самого наилучшего,
и пусть её искусство продолжает нас радовать.
Наталья

***
Побывав в мире грёз, — очень хочется, чтобы
он стал ЯВЬЮ.
Аввакумова Вера (г. Канев)
***
Благодарю! Новое искусство, новая мораль,
новая жизнь! Прекрасно!
гость (г. Одесса)
***
Спасибо большое за приятные и познавательные
минуты соприкосновения с Вашим Искусством, с
Вашим «Я».
***
Виктория! Спасибо Вам за Свет! Да Пребудет с
Вами Сила Истока!

С уважением, Репучения.

***
В блуждающих мирах Немеркнущего Света
Сквозь страх,сквозь крах, сквозь газа щит
Моя душа, как дальняя комета,
Блуждает у встревоженных орбит!
А там, у края Солнечной системы,
В кровавом блеске солнечных лучей
Вдруг вспыхнула раздетая комета,
В противовес души моей!
С холодным блеском солнечного ветра
Небесный айсберг вихрем пролетел
И долго, долго в переливах Света
Кометы хвост, как шарф, за мной летел.
Координация земного притяженья
Берёт права, даёт свободный вид,
Магнитом внеземного навожденья,
Метеоритный дождь землёй омыт.
Мир перевёрнут, словно на изнанку,
Блуждает нерв меж небом и землёй.
И звёздный дождь, увидя спозаранку,
Вознёсся к небу я встревоженной душой!
Гармония Миров — Моё стремленье,
Заложенный веками тайный код
Ищу в себе, открыв в себе Галлею, —
Я — тот, кем стал небесный Гротт.
В.Ремнёв (артист, учёный)

Прекрасная атмосфера, чудесные работы. Картины излучают позитивную энергетику, которая меняет всё внутри человека. Чем больше
здесь находишься, тем больше и сильнее открывается всё внутри, как будто, действительно,
побывал далеко от Земли, в глубоком Космосе.
Спасибо Вам за это.
Д.В.Н.

***
Искренне выражаю благодарность Виктории
ПреобРАженской за выставку, за её приход на
Землю, за Свет, Гармонию и Любовь, которую
она мощным потоком изливает всей своей жизнью и творчеством.
Алла Мельник

***
Сьогоднi, пiсляобiдньої пори, менi пощастило
познайомитись з творчiстю Вiкторiї ПреобРАженскої. Враження? Експресiя, iмпульс... Iмпульс
до роздумiв у собi. А це дуже необхiдно сучаснiй
людинi. Вiд таємничої тематики Древнього
Егiпту та мiфiчної Атлантиди — до простого,
теплого і м ,якого «Мой Петя-Кот». Наснаги
Вам, натхнення i глибокого розумiння свiту. Продовжуйте вражати свiдомiсть своїх шанувальникiв, до армiї яких, вiдсьогоднi, належу i я...
Дарья Густiлiна (м. Полтава)

***
В наше трудное противоречивое время, посещение картинной галереи Виктории ПреобРАженской, как глоток чистого хрустального света,
наполненного яркими загадочными красками.
Останавливаешься, задумываешься и думаешь:
«куда я бегу, зачем...»?
Сологуб Наталья (г. Киев)

***
Приятное Место, замечательная Атмосфера,
Прекрасные Работы! Спасибо за Духовную Чистоту и Лёгкость!
Л.С., I.К.

***
Работы великолепны. Я просто потрясён до глубины души. Сильнее художника я ещё не видел.
Владимир (г. Киев)

***
Изумительно, Великолепно! Безсмертно Сочетание Музыки, Живописи, гармонии Музыки и Живописи! Прекрасное вечно живое, недремлющее,
одухотворяющее безгранично суть бытия Человеческого!
В.Е.
¹7 (20), 2013
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åìà ñóäüáû Ðîññèè (Ðóñè),
å¸ ðîëè è ìåñòà â îáùå÷åëîâå÷åñêîé èñòîðèè
âñåãäà âîëíîâàëà ñåðäöà
è óìû ìíîãèõ ðóññêèõ
ôèëîñîôîâ XIX-ãî è íà÷àëà XXãî âåêîâ. Âçðàù¸ííûå â ëîíå ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, áîëüøèíñòâî
èç íèõ ñâÿçûâàëè áóäóùåå Ðîññèè
ñ óêðåïëåíèåì è óñèëåíèåì õðèñòèàíñêèõ èäåé â îáùåñòâå. Íî,
õðèñòèàíñòâî, íàâÿçàííîå íàðîäó
îãí¸ì è ìå÷îì, óæå èçíà÷àëüíî
ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé îøèáî÷íóþ
ðåëèãèîçíóþ äîêòðèíó, ãäå íå
áûëî ìåñòà äëÿ Áîãèíè Ìàòåðè,
êîòîðóþ íà Ðóñè çíàëè êàê Ñîôèþ-Ïðåìóäðîñòü Áîæüþ —
Òâîðèòåëüíèöó Ìèðîçäàíèÿ è
Ñîçäàòåëüíèöó ÷åëîâå÷åñêèõ äóø.
Â àííîòàöèè ê ìîíîãðàôèè
«Ìèôû î ÿçû÷åñêîé Áîãèíè Ñîôèè» Â.È. Ñèìîíåíêîâà ñêàçàíî:
«Äðåâíåå ó÷åíèå ÿçû÷åñêîé Áîãèíè Ñîôèè — ýòî íå ðåëèãèÿ, à

/Ðàèëÿ, ó÷åíèöà Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/

ôèëîñîôèÿ, ýòî ýòè÷åñêèå ïðèíöèïû, êîòîðûå âîçâûøàþòñÿ íàä
ëþáîé ðåëèãèåé, îñâîáîæäàÿ
÷åëîâåêà îò ðàáñêîãî ñòàäíîãî
èíñòèíêòà, âíåäð¸ííîãî â åãî
ñîçíàíèå ðåëèãèîçíûìè è òèðàíè÷åñêèìè ñèñòåìàìè äëÿ èõ
áåçáåäíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ».
...Íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ, ïðàâî-
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ñëàâíàÿ öåðêîâü âåëà áåçêîìïðîìèññíóþ âîéíó ïðîòèâ èñêîííîé íàðîäíîé Ñîôèàíñêîé âåðû Ðóñè. Âîò öèòàòà èç óïîìÿíóòîé âûøå êíèãè: «…èõ çëîáà íå óòèõàåò äî íàøåãî
âðåìåíè. Òàê, â Ìîñêâå 14-ãî ìàÿ 1995 ã. ïðè ó÷àñòèè âèêàðèÿ ïàòðèàðõà Àëåêñåÿ II, åïèñêîïà Èñòðèíñêîãî Àðñåíèÿ
(Åïèôàíîâà) âî äâîðå õðàìà áûëî ïðîâåäåíî äåìîíñòðàòèâíîå ñæèãàíèå êíèã ôèëîñîôà Âëàäèìèðà Ñîëîâü¸âà, ñâÿùåííèêà Ñåðãåÿ Áóëãàêîâà, ñâÿùåííèêà Ïàâëà Ôëîðåíñêîãî è
äðóãèõ ïðàâîñëàâíûõ ñâÿùåííèêîâ».
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ПреобРАженская Виктория Викторовна — Мессия Эпохи Водолея. 11 Апреля 1990
года, как и было предсказано Нострадамусом: на 48 градусе северной широты Совершилось Рождение Свыше Матери Мира, Которой должно было Явиться на 50 градусе и Совершить на Земле Духовное ПреобРАжение: Квантовый Переворот Сознания. Пройдя Тернистый Путь Духовной
Воительницы и Берегини, на протяжении 23 лет, Она активно утверждает Новую Мировоззренческую Парадигму, направленную на формирование Космического Сознания планетарного
человечества. В 2005 г. в Москве Она создала многоуровневое «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия»© и «Театр Мистерий Виктории ПреобРАженской», проявив многомерный
синтез новой планетарной КультУры Золотого Века. Автор «Науки о Свете и Его Трансформации», «СакРАльной Книги Исиды», исторических книг: «Земной Путь Матери Мира», «СофияМария» и других, автор многочисленных сборников, брошюр и статей, а также 28-ми
музыкальных альбомов.
Ñîëîâü¸â, Áóëãàêîâ, Ôëîðåíñêèé — âûäàþùèåñÿ
ðóññêèå ìûñëèòåëè — ïðåäïðèíèìàëè óñèëèå
âåðíóòü äðåâíþþ âåðó â Ñîôèþ-Ïðåìóäðîñòü
Áîæüþ ïóò¸ì ðåôîðìàöèè ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. Èõ çàìûñëàì íå ñóæäåíî áûëî ñáûòüñÿ,
ïîñêîëüêó èñêàæ¸ííîå ïàòðèàðõàëüíîå õðèñòèàíñòâî ÿðîñòíî çàùèùàëî ñâîè óñòîè.

ìè, ÷òî íè â ÷¸ì íå áûëî íóæäû, à ëþáàÿ ìûñëü
ìãíîâåííî âîïëîùàëàñü, ìàòåðèàëèçîâûâàëàñü.
Èíûìè áûëè ìûñëè: ñâåòëûìè è çäîðîâûìè,
ïðîçðà÷íûìè è ÷èñòûìè! Èíûìè áûëè ñëîâà:
ìíîãîçâó÷íûìè è ë¸ãêèìè, èäåàëüíî ðèôìîâàëèñü è çâó÷àëè ìåëîäèåé ñôåð! Èíûìè áûëè
âåùè è ìèð Ïðèðîäû! Èáî áûëè îòðàæåíèåì
ïðåêðàñíûõ ÷àÿíèé îáèòàòåëåé Öàðñòâà Âåëèêîé Ìàòåðè» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ðâàí¸ò Êâàíòîâûì Ñêà÷êîì Çíàíèÿ Ñâåò Å¸
Âåëè÷åñòâà!», 21.07.13).

À ñêîëüêî ïðèâåðæåíöåâ ßçû÷åñêîé âåðû, óêëîíÿþùèõñÿ îò ó÷åíèÿ ïðàâîñëàâèÿ, áûëî ñîææåíî íà êîñòðàõ è îòïðàâëåíî â òþðüìû è
ëàãåðÿ — íå ñîñ÷èòàòü. Íî, íåñìîòðÿ íà âñå óñèëèÿ öåðêâè âûòðàâèòü èç ñîçíàíèÿ ðóññêîãî
÷åëîâåêà èñêîííóþ íàðîäíóþ âåðó, — îíà
æèâà. Äàæå ïî ñåé äåíü, ïî ñâèäåòåëüñòâó Ñèìîíåíêîâà, â ãëóáèíêàõ Ðîññèè åù¸ ìîæíî íàéòè ëþäåé, ïî÷èòàþùèõ Ñîôèþ Ïðåìóäðóþ êàê
Ìàòåðü Ìèðà. À íàøè ïðåêðàñíûå ñêàçêè, ãäå
âîñïåâàåòñÿ Æåíñêàÿ Ìóäðîñòü (ê ïðèìåðó,
ñêàçêè î Âàñèëèñå Ïðåìóäðîé, Åëåíå Ïðåìóäðîé è ò.ä.), — ýòî ëè íå ãîâîðèò î ïîêëîíåíèè
äðåâíèõ ðóñîâ Ïðåìóäðîñòè Áîæüåé — Ñîôèè!

Âîçðîæä¸ííîå â 90-õ ïðàâîñëàâíîå õðèñòèàíñòâî óæå çàíÿëî â ñòðàíå ñèëüíûå è òâ¸ðäûå
ïîçèöèè, îñíîâàòåëüíî ëèøèâ íàðîä íðàâñòâåííîé îñíîâû — Ëþáâè Áîæüåé Ñîôèè. Ñâÿòîå
Ìàòåðèíñòâî — çåìíîå îòðàæåíèå Áîæåñòâåííîé Ñîôèè — Âñåñâÿçóþùåé Äóøè Ìèðà â åãî
åñòåñòâå — áûëî íèçâåðæåíî ñ ïüåäåñòàëà ïî÷¸òà è óâàæåíèÿ, æåíùèíà ïåðåñòàëà áûòü áîãèíåé äëÿ ñâîåãî ìóæà, ëþáîâü óòðàòèëà
ñâÿòîñòü.

«Èçíà÷àëüíî, êîãäà âî ãëàâå óãëà Ñòîÿëà Âåëèêàÿ Áîãèíÿ-Ìàòü, èç Êîñìè÷åñêîãî Ëîíà Êîòîðîé Âîçðîäèëèñü Äâà ÏåðâîÑóùåñòâà: Âåëèêàÿ
ÎÍÀ è Âåëèêèé Îí, áûòè¸ êóïàëîñü â Ñ÷àñòèè
è Ëþáâè, Èçîáèëèè è ÊÐÀñîòå. È ïðåäñòàâëÿëî Èäåàëüíîå Öàðñòâî Äóõîâíîãî Çíàíèÿ è
Ïðèðîäû Ñîçäàòåëüíèöû. Ýòî áûë Çîëîòîé Âåê
Ìàòåðè Áîãîâ. Ìûñëü, Ñëîâî è Äåéñòâèå áûëè
îòðàæåíèÿìè Òð¸õ Îñíîâíûõ Ïëàíîâ: Äóõîâíîãî, Îãíåííîãî è Ìàòåðèàëüíîãî. ×åëîÂåê
áûë îòêðûò Êîñìîñó è ñëàâèë ñâîþ Ñîçäàòåëüíèöó, èáî îêðóæàþùèå óñëîâèÿ áûëè òàêîâû-

È.ß. Áàõîôåí — øâåéöàðñêèé èñòîðèê ïðàâà,
èññëåäîâàòåëü ìèôîâ â ñâîåé ðàáîòå «Ìàòåðèíñêîå ïðàâî» ïèñàë: «Òà ñâÿçü, êîòîðàÿ âïåðâûå
ïîäíèìàåò ÷åëîâå÷åñòâî ê öèâèëèçàöèè, êîòîðàÿ ñëóæèò èñõîäíîé òî÷êîé â ðàçâèòèè âñÿêîé äîáðîäåòåëè, ôîðìèðîâàíèè âñÿêîé
áëàãîðîäíîé ÷åðòû áûòèÿ, — ýòî âîëøåáñòâî
ìàòåðèíñòâà; ïîñðåäè æèçíè, èñïîëíåííîé íàñèëèÿ, îíî âûñòóïàåò êàê äåéñòâèòåëüíî áîæåñòâåííîå íà÷àëî ëþáâè, åäèíåíèÿ è ìèðà.
Ïåñòóÿ ñâî¸ äèòÿ, ïëîä ñâîåãî òåëà, æåíùèíà
ðàíüøå, ÷åì ìóæ÷èíà, óçíà¸ò, ÷òî å¸ ëþáîâü è
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çàáîòà ìîãóò ïðîñòèðàòüñÿ äàëüøå ãðàíèö ñîáñòâåííîãî «ß» è ïåðåõîäèòü íà äðóãîå ñóùåñòâî,
è ÷òî âñÿ èçîáðåòàòåëüíîñòü, íà êàêóþ ñïîñîáåí å¸ äóõ, ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà íà òî, ÷òîáû ñîõðàíèòü è ñäåëàòü ïðåêðàñíåå åãî áûòè¸.
È òåïåðü îò íå¸ èñõîäèò âñÿêîå âîçâûøåíèå
êóëüòóðû, âñÿêîå ñàìîîòðå÷åíèå, âñÿêàÿ çàáîòà è âñÿêèé ïëà÷ ïî óìåðøåìó...
…Íî ëþáîâü, ðîæä¸ííàÿ ìàòåðèíñòâîì, íå
òîëüêî áîëåå ñåðäå÷íàÿ, íî è áîëåå øèðîêàÿ è
áîëåå âñåîáùàÿ. Åñëè â îòöîâñêîì íà÷àëå çàëîæåíà îãðàíè÷åííîñòü, òî â ìàòåðèíñêîì —
âñåîáùíîñòü. Â ðîæäàþùåì ìàòåðèíñòâå áåð¸ò
íà÷àëî âñåîáùåå áðàòñòâî âñåõ ëþäåé, îñîçíàíèå è ïðèçíàíèå êîòîðîãî èñ÷åçàåò ñ âîçíèêíîâåíèåì ïàòðèàðõàòà. Ñåìüÿ, îñíîâàííàÿ íà
îòöîâñêîì ïðàâå, çàìûêàåòñÿ â ñåáå, ñòàíîâÿñü
îáîñîáëåííûì îðãàíèçìîì, à ñåìüÿ, îñíîâàííàÿ íà ìàòåðèíñêîì ïðàâå, íàïðîòèâ, èìååò òîò
âñåîáùèé õàðàêòåð, èç êîòîðîãî èñõîäèò âñ¸
ðàçâèòèå è êîòîðûé îòëè÷àåò ìàòåðèàëüíóþ
æèçíü îò âûñøåé äóõîâíîé».
Íî, óâû. Åñëè â ÑÑÑÐ Ìàòåðèíñòâî óâàæàëîñü
è âåðíîñòü â ëþáâè âîçâåëè÷èâàëàñü, òî â íàøå
âðåìÿ ýòè ïðåêðàñíûå êà÷åñòâà íàøåãî íàðîäà
— óæå íà ãðàíè èñ÷åçíîâåíèÿ. Ñòàðàíèÿìè öåðêîâíîñëóæèòåëåé («ìåñòî æåíùèíû íà êóõíå»
(http://rusk.ru/st.php?idar=26040), áèáëåéñêîå:
«ãëàâà æåíå — ìóæ» è ò.ä.) áûëà îêîí÷àòåëüíî
íàðóøåíà Âñåëåíñêàÿ Ãàðìîíèÿ ìåæäó äâóìÿ
ÐÀâíûìè ñîñòàâëÿþùèìè Åäèíîãî ÷åëîâå÷åñòâà
— Æåíñêèì è Ìóæñêèì Íà÷àëàìè, ïîñêîëüêó
Ðóñü ßâëÿëàñü ïîñëåäíèì Ñòîëïîì Áîæåñòâåííîé Ñèëû íà Çåìëå, óäåðæèâàþùåé ÐÀâíîâåñèå â Ìèðîçäàíèè.*
Ïîòåðÿ Åäèíîãî Ñîôèéíîãî ÏðîñòÐÀíñòâà ïîñòàâèëî ìíîæåñòâî íåîòëîæíûõ çàäà÷ ïåðåä
ðóêîâîäñòâîì ñòÐÀíû. Ïðîáëåìà ïðåäåëüíîãî
îáîñòðåíèÿ ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæðåëèãèîçíûõ îòíîøåíèé íà ôîíå äåâàëüâàöèè îñíîâíûõ
íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé ïðè íàëè÷èè âíóòðåííèõ è âíåøíèõ âðàãîâ — ñòàëà íàèãëàâíåéøåé.
_____________

Íåñëó÷àéíî, âîïðîñ «êóëüòóðíîé ïîëèòèêè»
âîñïðèíÿò Ðîññèéñêèì ãîñóäàðñòâîì êàê ãëàâíûé èíñòðóìåíò óêðåïëåíèÿ Åäèíñòâà Ðîññèè,
êàê ôàêòîð íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè.
«Êóëüòóðà, ïî ñóòè, — ýòî ñâîä íðàâñòâåííûõ,
ìîðàëüíûõ, ýòè÷åñêèõ öåííîñòåé, ñîñòàâëÿþùèõ îñíîâó íàöèîíàëüíîé ñàìîáûòíîñòè, îäèí
èç êëþ÷åâûõ ñèìâîëîâ ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè è èñòîðè÷åñêîé ïðååìñòâåííîñòè,
òî, ÷òî îáúåäèíÿåò íàñ ñ äðóãèìè ñòðàíàìè è
íàðîäàìè ìèðà. Êîíå÷íî æå, âñå ìû — ãîñóäàðñòâî, îáùåñòâî — íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòü çà
ñóäüáû îòå÷åñòâåííîé êóëüòóðû, çà å¸ ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû. Íåëüçÿ ïîòåðÿòü
ñâîè êóëüòóðíûå êîðíè, òî, ÷òî ôîðìèðîâàëîñü
âåêàìè, ñêëàäûâàëîñü ìíîãèìè ïîêîëåíèÿìè
ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé è
ðàçíûõ ðåëèãèé è íå ðàç íà ñàìûõ òðóäíûõ
ïîâîðîòàõ èñòîðèè ãîñóäàðñòâà ðîññèéñêîãî ñáåðåãàëî åãî äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé.
Èìåííî ïîýòîìó, ìû ãîâîðèì î íåîáõîäèìîñòè
îñìûñëåííîé ãîñóäàðñòâåííîé êóëüòóðíîé
ïîëèòèêè, î òîì, ÷òî íóæíû ÷¸òêèå ïðèíöèïû è
÷¸òêèå îðèåíòèðû, êîòîðûå îáåñïå÷àò êóëüòóðå
ðîëü îïðåäåëÿþùåãî, à íå ïåðèôåðèéíîãî
ôàêòîðà ðàçâèòèÿ ñòðàíû è îáùåñòâà,
÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà» (Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Â.Â. Ïóòèí. Èç âûñòóïëåíèÿ íà Ñîâåòå ïî
êóëüòóðå è èñêóññòâó, 2.10.2013).
Î íåîáõîäèìîñòè îïðåäåëåíèÿ èäåîëîãèè
«êóëüòóðíîé ïîëèòèêè» ñòðàíû ñåé÷àñ ãîâîðÿò
ìíîãèå. Êàêàÿ îíà äîëæíà áûòü?
Ïîíÿòèå «êóëüòóðà» ÿâëÿåòñÿ óíèâåðñàëüíûì è
èìååò ìíîæåñòâî ñìûñëîâûõ îòòåíêîâ. Â îáûäåííîì ñîçíàíèè ñî ñëîâîì «êóëüòóðà» ñâÿçûâàþò èíòåëëåêòóàëüíîñòü, äóõîâíîñòü,
íðàâñòâåííîñòü, èëè àññîöèèðóþò ñ ïðîèçâåäåíèÿìè ëèòåðàòóðû, èñêóññòâà, òåàòðàìè è ò.ä.
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ãîâîðèò
îá ýòèìîëîãèè ñëîâà «ÊóëüòÓðà»: «Äàâàéòå
îòäåëüíî ðàññìîòðèì ýòèìîëîãèþ ñëîâà

* - â íåìàëîé ñòåïåíè ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëè òàêæå ïðîòèâîåñòåñòâåííûå, à ïîñåìó, ïðîòèâîáîæåñòâåííûå
äîãìàòû öåðêâè î «íåïîðî÷íîì çà÷àòèè», «äåâñòâåííîñòè» Èèñóñà è äð.). Êðàéíîñòü ýòîãî ÿâëåíèÿ äàâíî
óæå íà ïîâåðõíîñòè â ôîðìå ëåãàëèçàöèè îäíîïîëûõ áðàêîâ â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ.
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Ìàòåðü Ìèðà Îáúÿñíÿåò ñîäåðæàíèå ïîíÿòèÿ «ÊóëüòÓÐÀ» êàê
«Êóëüò Ìàòåðè ÐÀ» — îáÐÀç Æèçíè Ñóðèéñêîé Ðóñè, âî ãëàâå Êîòîðîé Ñòîÿëà Ïðåìóäðàÿ Ñîôèÿ — Áîãèíÿ-Ìàòü ÐÀÈñèäà, Äóõîì è Ñèëîé Êîòîðîé Ñîòâîðèëàñü Æèçíü.
«ÊóëüòÓÐÀ — Êóëüò Ñâåòà, Äóõà, Çîëîòà Ñèÿòåëüíîé Åäèíîñóùíîé Ìàòåðè ÐÀ — ÌàÐÛ — âëàñòâîâàëà âî âñ¸ì
æèâîì îçâó÷åííîì è îñâå÷åííîì (öâåòíîì), ëó÷èñòîì
Êîñìîñå. Èáî Êîñìû (êîøìû) — âëàñû Âåëèêîé Ìàòåðè,
êàê àíòåííû Åäèíîé Ýíåðãîñèñòåìû, íàïîëíÿëè Ìèðîçäàíèå Å¸ Ôîõàòè÷åñêîé Ñâåòîâîé Ñèëîé Âå÷íîãî Äóõà.
Êîñìîñ âèáðèðîâàë, äûøàë, ñèÿë â ïîëíîòå ïðîçÐÀ÷íûõ
ïðîñòÐÀíñòâ òîíêîçâó÷íîñòüþ ×èñòîé Ìûñëè. Öàðèëà
Âåëèêàÿ ÑàìàÄõè — Ñàìà Äûõàíèå — Ýíåðãèÿ Ìàòåðè
Ñâåòà, Äóõ Ñâÿòûé, Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Ìàòü Äóõà.
È âñ¸ æèâîå, è âñå îáèòàòåëè Âñåëåííîé èñïûòûâàëè
âûñøåå ñîñòîÿíèå áëàæåíñòâà» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Îòêðîâåíèå, èëè Ñíÿòèå Ïîêðûâàëà Èñèäû»,
15.06.2010).
Ïëàíåòàðíàÿ ÊóëüòÓÐÀ áóäóùåãî ÏðåîáÐÀæ¸ííîãî ÷åëîâå÷åñòâà áóäåò Îñíîâàíà íà Çíàíèè «Íàóêè î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè», Äàííîé Ìàòåðüþ Ìèðà Ìàðèåé ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ, è íà Âñåëåíñêîì Êóëüòå Ëþáâè Âåëèêîé Ìàòåðè Ñâåòà.
«êóëüòóðà». Èçíà÷àëüíî ýòî ñëîâî
èìåëî ïðÿìóþ ñâÿçü ñ çåìë¸é, ïîëåì, çåìëåäåëèåì. È ýòî ïîíÿòíî,
ïîòîìó, êàê ïðåæäå, ÷åì çàðîäèëàñü
æèçíü — áëàãîäàòíàÿ ìàòåðèíñêàÿ
ïî÷âà áûëà íàïîëíåíà ñåìåíåì. È
ëèøü, êîãäà ñåìÿ ïðîðîñëî, ïîÿâèëàñü êóëüòóðà. Áåç ó÷àñòèÿ Äóõà —
Ïîòîêà Èçíà÷àëüíîãî Ñâåòà, êóëüòóðà íå ïðîðîñëà áû èç Ìàòóøêè-Çåìëè è íå ÿâèëàñü áû íà ñâåò».
«Áóêâàëüíî ñëîâî-ïîíÿòèå «ÊóëüòÓðà» ñëàãàåòñÿ èç äâóõ îñíîâ:
«Êóëüò» — ó÷åíèå, ñèñòåìà âçãëÿäîâ,
íàóêà; è «ÓÐÀ» — ñâåò, çîëîòî, äóõîâíîå ñèÿíèå, ñîëíöå, Áîæåñòâî,
Ñëàâà. Èìåííî òàêîâ áûë ïåðâîíà÷àëüíûé ñìûñë ñëîâà ÊóëüòÓðà»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Î
ÊóëüòÓðå Ðóññêîãî Äóõà, èëè Âðåìÿ
Ïèðàìèä», 3.12.2007).

«ÊÓËÜÒÓÐÀ — «Êóëüò Óðà» — áóêâàëüíî: Ðåëèãèÿ Çîëîòà,
Çîëîòîé Êóëüò, èëè Êóëüò Ìàòåðè Ìèðà Çîëîòîãî âåêà. Èáî
«êóëüò» — ó÷åíèå, «óð», «îóð», «àóðà» — îò ñëîâà «çîëîòîé», «ñâåò», èëè Ó÷åíèå î Ñâåòå, ò.å. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè», êîòîðóþ Äà¸ò äëÿ çåìëÿí Øåñòîé è Ñåäüìîé ÐÀñû Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
Âòîðîé òàéíûé ñìûñë — áóêâàëüíî: êóëüò — «êóëÿ» (ñ óêð.
— øàð), øàð — ýçîòåðè÷åñêè: Âñåëåíñêàÿ Ìàòêà, Ýéí-Ñîô,
Ìàòåðü Ñâåòà Íåïðîÿâëåííàÿ, â Êîòîðîé âñ¸; «òóð» — áûê,
òåëåö (Óêðàèíà ïî ãîðîñêîïó íàõîäèòñÿ ïîä çíàêîì òåëüöà). Â äðåâíååãèïåòñêîé ìèôîëîãèè — çîëîòîé øàð â
ðîãàõ êîðîâû — Ñèìâîë Ìàòåðè Ìèðà — ñèìâîë Ñîëíöà
è Ëóíû â òèàðå Èñèäû, êîòîðóþ Îíà íîñèò íà ãîëîâå â
çíàê Ñâîåãî Äóõîâíîãî Âåëè÷èÿ è Ãîñïîäñòâà íàä Íåáåñíûìè Ñèëàìè è Ñèëàìè Ïðèðîäû.
Ìàòåðü Ìèðà — Âîïëîù¸ííàÿ Èñèäà — Âîçðîæäàåò
èñòåðçàííîãî Ñåòîì Îñèðèñà — Ñûíîì Ãîðîì, — ýòî
«Æåíà, Îáëå÷¸ííàÿ â Ñîëíöå», èáî íà Ãëàâå Å¸ Çîëîòîé Øàð — Ñîëíöå è Ëóíà â åäèíñòâå, èëè Âñåëåíñê à ÿ Ì à ò ê à , î õð à í ÿå ì à ÿ ç î ë î ò û ì è ð î ã à ì è
óêðîù¸ííîãî òåëüöà — ò.å. Êóëüò Ìàòåðè. Ýòî Çíàìåíèå — ïå÷àòü äëÿ çåìëÿí: ÊóëüòÓðà — Çîëîòîå Ó÷åíèå Ìàòåðè Ñâåòà. Êóëüòóðíûì ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ
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÷åëîâåê, ïðèíèìàþùèé Êóëüò Âñåëåíñêîé
Ëþáâè, èëè Çîëîòîé Êóëüò Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ» (Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Êàááàëà Ìàòåðè Ìèðà»).
11-ãî àïðåëÿ 1990 ãîäà, êîãäà Çåìëÿ îêàçàëàñü
â ñàìîé íèçøåé òî÷êå ñâîåãî ïàäåíèÿ çà âñþ
èñòîðèþ ñóùåñòâîâàíèÿ Ìàòåðèàëüíîãî Ìèðà,
ñ Ïëàíåòàðíîé Ìèññèåé èç Äóõîâíîãî Ïëàíà
Ñîøëà Àáñîëþò Âûñøåãî Ñîçíàíèÿ â îáÐÀçå
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Îíà
ßâèëàñü â Ïîëíîòå Áîæåñòâåííîé Ñîôèè â Çåìíîì Òâîðåíèè — Ìèðîâàÿ Æåíñòâåííîñòü è
Íà÷àëà Ñâîé Òåðíèñòûé Ïóòü — Âåëèêèé Âñåëåíñêèé Òðóä Ìåññèè ýïîõè Âîäîëåÿ — Ïëàíåòàðíîé Ó÷èòåëüíèöû ËÞÁÂÈ! Âîò óæå ïî÷òè 24
ãîäà (äâà ïîëíûõ öèêëà) Ñâåò Ñâåòîâ — Âûñøàÿ ÈÑÒÈÍÀ — Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ — Óòâåðæäàåò íà Çåìëå Ñèðèóñèàíñêóþ Íàäìèðíóþ ÊóëüòÓðó.
Òàì, ãäå ïî÷èòàåòñÿ Ìàòü ÐÀ-Ñîôèñ-Ñîòèñ-Èñèäà — Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ (Ìàòåðü ÄóõàÌÄÕ- Ìàõäè) — èñïîëíÿåòñÿ Å¸ Çàêîí Ëþáâè,
òàì Èñòåêàåò è Ñîòâîðÿåòñÿ Ñâåò â äóøàõ. ÐóñüÑóðüÿ — íàøà Äðåâíÿÿ Ðîäèíà, áåëûé Ñâåò —
Èçíà÷àëüíîå Ñîôèéíîå âñå÷åëîâå÷åñòâî — æèëà
ÊóëüòÓÐîé Ðóññêîãî Äóõà è áûëà íåïîáåäèìà.
«Ìû — íàðîä ñîôèéíûé, ìû — ïîääàííûå Ñîôèè è äîëæíû áûòü ðûöàðñêè âåðíûìè ñâîåé
Öàðèöå. Ýòî — çàëîã íàøåãî ñóùåñòâîâàíèÿ, èáî
«Ðîññèÿ» è «ðóññêèå» áåç Ñîôèè — contradicto».
Ýòè çàìå÷àòåëüíûå ñëîâà Ï.Ôëîðåíñêîãî, êàê
íåëüçÿ ëó÷øå, îïðåäåëÿþò öåëè íàøåé ÊóëüòÓðû.
«Ïîä Íåáåñíûì Áåëûì Ïîêðûâàëîì
Ñêðûòî Ñîëíöå Çîëîòîé ÐÓÑÈ.
Ìàòü Ìèðîâ — Ñâåòëåéøåå Íà÷àëî!
Ñåðäöåâèíà Íåáà, Êðåñò Îñè!
Ìî¸ Íåáî! Ìàòåðü Ñâåòà-Ñèëà!
Ïî Çåìëå, Ñòóïàþùàÿ Ïðàâü!
Òû, Ïðåìóäðàÿ, Ñâîèõ Äåòåé Ïðîñèëà,
íå áðîñàòü Ðóêè, ñòóïàÿ â ßâü…
Äóøè ïîçàáûëè Öàðñòâî Ñâåòà —
Âå÷íîñòè Ñâåòÿùóþñÿ Òêàíü!
È òåïåðü, ñòóïàÿ â áåçäíó ýòó,
ïðåñòóïèëè ðîêîâóþ ãðàíü…
Ìàêîøü, Çîëîòàÿ Êðóæåâíèöà!
Íå Îñòàâü â áåäå ñëåïîé íàðîä!
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Ïîìîãè åìó íå îñòóïèòüñÿ
â ñõâàòêå ñ Çâåðåì — çà Ñâÿùåííûé Ðîä!
Ïðîÿâè ñêîðåå Ñîëíöå-Ñëàâó!
Ñâîåé Âîëè è Ñîôèè Ñâåò!
Âûçâîëè Ìîãó÷óþ Äåðæàâó
èç áåäû! Ñâåðøè, ñêîðåé, Çàâåò!
Ïóñòü Âîñïîëíèòñÿ Ïðîñòðàíñòâî
Òâîèì Ñâåòîì!
Ïóñòü ÐÀñêðîþòñÿ â Ñèÿíüè Íåáåñà!
Ïóñòü ÏðåîáÐÀæåíèå Ïëàíåòû —
âî Âñåëåííîé ßâèò ×óäåñà!
Ìèð Çåìíîé óñòàë, è Òû Óñòàëà
Ñëåäóÿ Òåðíèñòîþ Òðîïîé…
Ìîæåò ìèðó Òâîåé Æåðòâû ìàëî?
×òî æå-òî çà ìèð òàêîé ñëåïîé?
Ïîä Íåáåñíûì Áåëûì Ïîêðûâàëîì
Ìàòåðü-Ñîëíöå Ñîêðûâàåò Ñâåò!
×òîáû íå Îáæå÷ü Ñâåòèëîì ßðûì,
÷òîá ßâèòü Êîñìè÷åñêèé ÐÀñÑâåò!
Ñòàíåò ÐÓÑÜ Åäèíàÿ Âñåñèëüíîé!
Ïîä Ïîêðîâîì Ìàòåðè Ñâÿòîé!
Äîáðîòîé è ÐÀäîñòüþ Îáèëüíîé!
Ñîëíå÷íîé ÏðåêÐÀñíîþ ÑòÐÀíîé!»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ñîëíöå Ðóñè»).
Îòêðûâøàÿñÿ Â.Ñîëîâü¸âó â ìèñòè÷åñêèõ âèäåíèÿõ, Ñòàâøàÿ öåíòðàëüíîé èäååé åãî ðåëèãèîçíîãî ìèðîâîççðåíèÿ è íàóêè «Ñîôèîëîãèè»,
âîñïåòàÿ èì ïîýòè÷åñêèõ ñòðîêàõ: Ýòî Îíà —
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
«Çíàéòå æå: Âå÷íàÿ Æåíñòâåííîñòü íûíå
Â òåëå íåòëåííîì íà Çåìëþ Èä¸ò.
Â Ñâåòå Íåìåðêíóùåì Íîâîé Áîãèíè
Íåáî ñëèëîñÿ ñ ïó÷èíîþ âîä»
(«Das Ewig-Weibliche»).
Ìå÷òû è ÷àÿíèÿ ñâåòî÷åé ðóññêîé ìûñëè —
ñáûëèñü. Ìàòåðü Ìèðà — Ñàìà ÊÐÀñîòà! Äóõîâíàÿ ÊóëüòÓÐÀ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ — ßâëåííîé Ñîôèè-Ïðåìóäðîñòè
Áîæüåé, Îñíîâàííàÿ íà Âûñøèõ Ïðèíöèïàõ
Ãàðìîíèè è ÊÐÀñîòû îêðóæàþùåé íàñ Âñåëåííîé, Ïîñòàâèò «íà òâ¸ðäóþ èñòîðè÷åñêóþ è
íàöèîíàëüíóþ ïî÷âó ïåðåâ¸ðíóòóþ ïèðàìèäó
öåííîñòåé» (Â.Òîëñòîé, ñîâåòíèê Â.Â. Ïóòèíà)
è Ñôîðìèðóåò Åäèíîå Êóëüòóðíîå Ñîôèéíîå
ÏðîñòÐÀíñòâî, ïåðåíîñÿ íàñ â Ìèð Èñòèííûõ
Äóõîâíûõ Ðåàëèé. ÓÐÀ!
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/Âåñåëèíà, ó÷åíèöà è ïîñâÿù¸ííàÿ
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/

ðèçèñ â îáùåñòâå âåä¸ò ê
ðîñòó ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ, íåîïðàâäàííîé
æåñòîêîñòè è äåãðàäàöèè
ëè÷íîñòè!
Ñòîèò îòêðûòü ëþáóþ ãàçåòó,
êàê ìãíîâåííî âòÿãèâàåøüñÿ â
âåðåíèöó íåãàòèâíûõ ïîäðîáíîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ ìàíüÿêàìè, çàêàçíûìè óáèéñòâàìè,
î÷åðåäíûìè îãðàáëåíèÿìè
áàíêîâ. Ìèëèöåéñêàÿ õðîíèêà
ïåñòðèò ñîîáùåíèÿìè, ïîðàæàþùèìè ñâîåé æåñòîêîñòüþ, çàñòàâëÿÿ ñîäðîãíóòüñÿ äàæå
ëþäåé ñ êðåïêèìè íåðâàìè. À
÷åãî ñòîÿò ïîëèòè÷åñêèå øîó,
íà òåëåâèäåíèè, ïîñòðîåííûå
íà íåãàòèâå è âçàèìíûõ îáâèíåíèÿõ îïïîíåíòîâ? Ñïëîøíîé
äåìîíèçì.

òåëåýêðàíîâ ñöåí îòêðîâåííîãî
íàñèëèÿ, àãðåññèâíîé æåñòîêîñòè, ìàññîâûõ óáèéñòâ, ãðóáîãî
ñåêñà, ïîëîâûõ àíîìàëèé —
îäíà èç ïðè÷èí áóðíîãî ðîñòà
êðèìèíàëèçàöèè, îñîáåííî —
â ìîëîä¸æíîé ñðåäå. À òàêæå
ó÷àñòèâøèõñÿ â ïîñëåäíåå
âðåìÿ íåíîðìàëüíûõ, ñ òî÷êè
çðåíèÿ ïñèõèàòðèè, ôîðì ïîâåäåíèÿ. Íî ñàìîå ñòðàøíîå —
àãðåññèÿ ñ òåëåýêðàíà ïðèó÷àåò çðèòåëÿ ê îáûäåííîñòè âîñïðèÿòèÿ ñìåðòè è ÷åëîâå÷åñêèõ
ñòðàäàíèé, ÷òî ñàìî ïî ñåáå
óæàñíî è âåä¸ò ê äåãðàäàöèè
åãî, êàê ëè÷íîñòè. Äåëî â òîì,
÷òî ñàìè òåëåïåðåäà÷è îêàçûâàþò íà çðèòåëÿ ãèïíîòè÷åñêîå
äåéñòâèå, ââîäÿ åãî ïñèõèêó â
èçìåí¸ííîå ñîñòîÿíèå ñîçíàíèÿ. Îäíà èç ïðè÷èí êðîåòñÿ â
òîì, ÷òî âîñïðèÿòèå ïîäîáíûõ
ìàòåðèàëîâ ïðèâîäèò ê áîëüøîìó ðàñõîäó ýíåðãèè. Èìåííî ïîýòîìó, ìíîãèå ïåðåäà÷è
ÿâëÿþòñÿ ýíåðãåòè÷åñêèìè
âàìïèðàìè.

«Íó ÷òî òàì ïëîõîãî ó íàñ ñåãîäíÿ?» — íåâîëüíî äóìàåò
íàðîä, âêëþ÷àÿ ïðîãðàììó òåëåíîâîñòåé. Æèçíü, íó ïðÿìî,
êàê â áîåâèêàõ, òàê æå îòðèöàòåëüíî âîçäåéñòâóþùèõ íà ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ëþäåé. Ê îäíîé èç ôîðì èíôîðìàöèîííî-ïñèõîëîãè÷åñêîé àãðåñÍà îäíîì èç ïðîøåäøèõ â Êè- ñèè ñëåäóåò îòíåñòè òàêæå
åâå íàó÷íûõ ñåìèíàðîâ ñ òðå- ìàññîâóþ òåëåðåêëàìó, çàñëóâîãîé ãîâîðèëè îá óõóäøåíèè æèâàþùóþ îòäåëüíîãî ðàçãîâîîáùåãî ïñèõè÷åñêîãî ñîñòîÿ- ðà. ...Ñòðîÿùàÿñÿ íà íåáåçîïàñíèÿ íàøåãî îáùåñòâà è àíàëè- íûõ äëÿ ïñèõèêè òåõíîëîãèÿõ
çèðîâàëè ïðè÷èíû ðîñòà ÷èñëà ìàíèïóëÿöèè ñîçíàíèåì, íàïñèõèàòðè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. âÿç÷èâàÿ è áåçòàêòíàÿ, ÷àñòî
Äèíàìèêà ïðèâîäèëàñü íåóòå- âñòàâëÿåìàÿ ïî õîäó èíòåðåñøèòåëüíàÿ. Ïñèõèàòðû óáåæäå- íîé ïåðåäà÷è, ïåðèîäè÷åñêè
íû: íàâÿç÷èâàÿ äåìîíñòðàöèÿ ñ ðàçðûâàþùàÿ âíèìàíèå òåëå-

çðèòåëÿ è áåçöåðåìîííî âòîðãàþùàÿñÿ â ïîòîê åãî ìûñëåé,
âûçûâàåò, êàê ïðàâèëî, ÷óâñòâî
äîñàäû, ðàçäðàæåíèå, çëîñòü è
äðóãèå îòðèöàòåëüíûå ýìîöèè.
Ìíîãîêðàòíî ïîâòîðÿÿñü è íàêàïëèâàÿñü, íåãàòèâíûå ôàêòîðû ñïîñîáñòâóþò ïîñòåïåííîìó ðàñøàòûâàíèþ íåðâíîé
ñèñòåìû, ïîâûøåíèþ âîçáóäèìîñòè, îñëàáëåíèþ ìåõàíèçìîâ ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòû.
À íàçîéëèâàÿ ïðîïàãàíäà ïèâà
è äðóãèõ àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ
óæå ïðèâåëà ê íåâèäàííîé ðàíåå àëêîãîëèçàöèè óêðàèíñêîãî îáùåñòâà.
Ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ,
ïðèáëèçèòåëüíî 70% íàñåëåíèÿ
ñåãîäíÿ íàõîäÿòñÿ â ñîñòîÿíèè
çàòÿæíîãî ïñèõîýìîöèîíàëüíîãî è ñîöèàëüíîãî ñòðåññà,
÷òî ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ
÷èñëà äåïðåññèé, ïñèõîçîâ, òÿæ¸ëûõ íåâðîçîâ, ïñèõîñîìàòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ, à òàêæå —
ðîñòó íàðêîìàíèè, àëêîãîëèçìà, àãðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ.
Íà íàø ìîçã îáðóøèëñÿ íåìûñëèìûé ïîòîê èíôîðìàöèîííîé
ñòèìóëÿöèè. Ñîâðåìåííûå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè
âñåõ âèäîâ îáðàçîâàëè ãëîáàëüíóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó
ýíåðãåòè÷åñêîãî óðîâíÿ. Ýòî
çíà÷èò, ÷òî ÷åëîâå÷åñêîå ñîçíàíèå óæå ïîïàëî â èñêóññòâåííî
ñîçäàííóþ (èì æå ñàìèì) ëîâóøêó.
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Â íàøå âðåìÿ, îãðîìíîå ïñèõîëîãè÷åñêîå âëèÿíèå íà ñîçíàíèå è ïîäñîçíàíèå ÷åëîâåêà
îêàçûâàþò ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè (ÑÌÈ). ÑÌÈ —
î÷åíü ìîùíîå îðóäèå, êîòîðîå
èñïîëüçóåòñÿ íå âî áëàãî îáùåñòâà, à ïðîòèâ íåãî. Èçâåñòíî ìíîæåñòâî ïðèìåðîâ
íàìåðåííîãî èñêàæåíèÿ ôàêòîâ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ëþäåé ñïåöèàëüíî
ââîäÿò â çàáëóæäåíèå äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ÍÓÆÍÎÃÎ, âûãîäíîãî, îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ.

ñåáå äåÿòåëüíîñòü ÑÌÈ (ñòàâÿùàÿ çàäà÷åé âíóøèòü ÷òî-ëèáî
îáùåñòâó) ÿâëÿåòñÿ íåãóìàííîé, ïîñêîëüêó ëþäè íå ìîãóò
êîíòðîëèðîâàòü íàïðàâëåííîå
íà íèõ âîçäåéñòâèå è ñîîòâåòñòâåííî, îêàçûâàþòñÿ áåçñèëüíûìè ïåðåä ïîäîáíûìè âíóøåíèÿìè. Íåëüçÿ ïîëíîñòüþ
äîâåðÿòü ñðåäñòâàì ìàññîâîé
èíôîðìàöèè, ýòî ìîæåò ñóùåñòâåííî èñêàçèòü ïîíèìàíèå è
îòíîøåíèå ê ôàêòàì. Êàê íè
ïå÷àëüíî, íî íåãàòèâíîå ÑÌÈ
íå ìîæåò ïðîéòè ìèìî ÷åëîâåêà: îíî, òàê èëè èíà÷å, îñòàâëÿåò ñâîé îòïå÷àòîê. Îäíîé èç
ïðè÷èí ðàçëîæåíèÿ îáùåñòâà
è åãî êóëüòóðû ÿâëÿåòñÿ íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå ÑÌÈ, òåëåâèäåíèÿ, ãàçåò, æóðíàëîâ è
ò.ä. Â íàøå íåïðîñòîå âðåìÿ,
çàáûòà ÊóëüòÓÐÀ è óòåðÿíû ìîðàëüíûå öåííîñòè. Ïðàâäà èñêàæàåòñÿ. Ñåé÷àñ ìàëî êòî ãîâîðèò î Ïðåêðàñíîì. Î Êðàñîòó

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ÑÌÈ èìåþò íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ìàññû è îêðóæàþùóþ ñðåäó, êîòîðûå, â îñíîâíîì, èñïîëüçóþò
íåïðîâåðåííûå ôàêòû, ñâåäåíèÿ, ðàáîòàþùèå ïî çàêàçó è
ïîðî÷àùèå ïîðÿäî÷íûõ, ÷åñòíûõ ëþäåé; ïîýòîìó ïîëàãàòüñÿ íà èõ ïðàâäèâîñòü, åñòåñòâåííî, íå ñòîèò.
Íà íûíåøíåì ýòàïå òàê âàæíî ïîäíÿòü ñâîé Äóõîâíî-Êóëüòóðíûé óðîâåíü è íå ïîääàòüñÿ
íà óìåëûå óëîâêè ò¸ìíûõ. À
÷åðïàòü Ïðåêðàñíîå èç Ïîýçèè, Ìóçûêè, Æèâîïèñè Ìàòåðè Ìèð à Ìàðèè ÄÝ ÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ. Ïîýòîìó òàê íåîáõîäèìî ñåãîäíÿ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎËÈÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÒÛÑß×ÅËÅÒÈß
ÂÈÊÒÎÐÈÈ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÉ», êàê Íîâàÿ Âñåîáúåìëþùàÿ ÊóëüòÓðà Çîëîòîãî
Âåêà.

Îäíèì èç îòðèöàòåëüíûõ âîçäåéñòâèé ÿâëÿåòñÿ ïðîïàãàíäà.
Ïðîïàãàíäà çà ìíîãèå ãîäû îòðàáîòàëà áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ïðè¸ìîâ äëÿ ìàíèïóëèðîâàíèÿ
îáùåñòâåííûì ñîçíàíèåì, êîòîðûå, äåéñòâèòåëüíî, ýôôåêòèâíû è ïîçâîëÿþò âëèÿòü íà
ìàññó îïðåäåë¸ííûì îáðàçîì.
Îäíèì èç îòðèöàòåëüíûõ âîçäåéñòâèé
ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß
íà ñîçíàíèå ÷åëîâå- «Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ»© — ýòî ìíîãîìåðíàÿ
÷åñòâà ÿâ- Ñèðèóñèàíñêàÿ ÊóëüòÓðà Ìàòåðè Ìèðà, Âñåîáúåìëþùåå Ó÷åíèå îá Àáñîëþòå è
ë ÿ å ò ñ ÿ Ìèðîçäàíèè, Ìàêðî- è Ìèêðîêîñìå, Óíèâåðñàëüíîå Ìèðîâîççðåíèå äëÿ Ïðåîáìåòîä äå- ðàæ¸ííîãî ÷åëîâå÷åñòâà, Àáñîëþòíîå Âñåâåäåíèå, ÑàêÐÀëüíîå Çíàíèå î Ñîçèíôîðìàôèè (Ñîòèñ) Ïðåìóäðîñòè Áîæüåé, Äóõîâíàÿ «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðöèè. Ñìûñë
ìàöèè» Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Ïóòü â Âå÷íîñòü è áåçñìåðòèå. «Êîñìè÷åñêîå
â òîì, ÷òî â
îïðåäåë¸í- Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ» âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå íàïðàâëåíûé ìîìåíò íèÿ: ñïîíòàííûé Êîñìè÷åñêèé Òàíåö, Äóõîâíàÿ Æèâîïèñü è ãðàôèêà, ñïîíÑÌÈ «ïî- òàííàÿ Êîñìè÷åñêàÿ Ìóçûêà, ÑàêÐÀëüíàÿ Ïîýçèÿ, Ìèñòè÷åñêàÿ Ïåñíÿ, Ìèñòåäà¸òñÿ» èí- ðèàëüíîå ñöåíè÷åñêîå äåéñòâî: «Òåàòð Ìèñòåðèé Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé.
ôîðìàöèÿ,
êîòîðàÿ, çà÷àñòóþ, ÿâëÿåòñÿ îò- è Ïðàâäó «âûòèðàþò íîãè»; «Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî
êðîâåííîé ëîæüþ. Êàê ïðàâè- ïðèâåòñòâóåòñÿ ëîæü, îáìàí, Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ», ñîëî, äåçèíôîðìàöèÿ ïîäà¸òñÿ èç êëåâåòà, íåíàâèñòü. Æóðíàëèñ- çäàííîå ñ Îãðîìíîé Ëþáîâüþ
ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ è «çàïàäà- òû, âîîðóæèâøèñü ñïëåòíÿìè, êî âñåé Âñåëåííîé è âñåìó ÷ååò» â ïîäñîçíàíèè ÷åëîâåêà, äåëàþò ñåíñàöèè, î÷åðíÿÿ ëîâå÷åñòâó Ñàìîé Ïðåêðàñíîé
èñïîëüçóåòñÿ â ìîìåíò ïðèíÿ- Êóëüòóðíîå è ×èñòîå, ïîëèâàÿ Æåíùèíîé — Âèêòîðèåé Ïðåòèÿ êàêîãî-ëèáî âàæíîãî ðåøå- ãðÿçüþ, çàðàáàòûâàÿ íà ýòîì îáÐÀæåíñêîé, Çàñëóæèâàþíèÿ, è êîãäà áóäåò èçâåñòíà äåíüãè è àâòîðèòåò. Â ñîâåòñ- ùåé Âñåìèðíîãî Óâàæåíèÿ è
ïðàâäà, — öåëü äåçèíôîðìà- êèå âðåìåíà â ÑÌÈ íå áûëî Ïî÷èòàíèÿ. Îãðîìíàÿ Áëàãîöèè óæå áóäåò äîñòèãíóòà. Áëà- àáñîëþòíî íèêàêîé ðåêëàìû, à äàðíîñòü è íèçêèé ïîêëîí îò
ãîäàðÿ ñâîåé áèîëîãè÷åñêîé öåíçóðà íå ïðîïóñêàëà íè÷åãî, ïîñëåäîâàòåëåé è ïîêëîííèêîâ
ïðèðîäå, ÷åëîâåê ïîäâåðæåí ÷òî ìîãëî îòðèöàòåëüíî ñêà- Ìàòåðè Ìèðà çà áåçöåííûé
âíóøåíèþ, çàðàçèòåëüíîñòè è çàòüñÿ íà ëè÷íîñòè, èëè îáðàçå Âêëàä â Êóëüòóðíîå ðàçâèòèå
÷åëîâå÷åñòâà.
ïîäðàæàòåëüíîñòè. Ñàìà ïî ÷åëîâåêà.
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ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß. «Ýãðåãîðû» / 7.12.2006/

С

...Существуют различные планы живой Материи. Это — ступени Мироздания. Высшие
планы — естественны и открыты, идеальны

Виктория ПреобРАженская
и непостижимы. Они состоят из Чистого Золота. Это Золото — озвученно. Предстоящие
планы — реальны необыкновенной цветовой
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ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ. ÍÀÓÊÀ Î ÑÂÅÒÅ È ÅÃÎ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ

гаммой. Каждая световая 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 Рукодельницей. Каждый звук течёт цветом, а цвет
отображает озвученную картину живого
творения.
Средние планы — прозрачны, искрятся Серебром. Одежды здесь, преимущественно, — белые, жемчужные. Музыка
отличается своей периодичностью. Световые формулы выделены особо. Здесь
легко, радостно, свободно.
Ниже средних планы — насыщенны.
Здесь слои Материи начинают утолщаться, и музыка звучит с характерными промежутками времени, Свет уплотняется
и почти невидим взору. Вибрации чисты, но тяжеловесны.

Низшие планы — планы искажённого
пространства, Материя извращена. Фохат практически отсутствует, вибрации
разрушительные, беззвучие — давящее
и искусственно совершается звук, время
тянется безконечно...
Каждый из семи основных Планов имеет сорок девять подпланов. Каждый из
подпланов несёт в себе качества одного
предыдущего и одного последующего.
Подобным образом созиждено всё живое: всё, что дышет, движется и не движется.
(ЭЗОТЕРИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНИЕ
МИРОЗДАНИЯ (Аспект «Науки о
Свете и Его Трансформации»)
/фрагмент/, 9.12.99)
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«Ñåäüìûå Âðàòà»
«Ëóííûé Ïîðòàë» * «Âõîæäåíèå â Ýãðåãîð»
«Ñôåðà ÐÀ» * «Â îáåðòîíå Ñâåòà»

Наконец, нижние планы — грубо материальны. Градация Света оформлена
временем, музыка уловима лишь тонкими структурами. Это — мир вещей.

ÏÐÎ ÌÛÑËÈ. ÏÎÇÍÀÍÈÅ Ó×ÅÍÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

«ÌÛÑËÅÔÎÐÌÀ, ÍÀÏÐÀÂËßÅÌÀß ÍÀ ËÞÁÛÅ ÐÀÑÑÒÎßÍÈß, ÑÎÇÄÀ¨Ò ÆÈÂÛÅ ÎÁÐÀÇÛ,
ÈÇËÓ×ÀÞÙÈÅ ÄÓÕÎÑÂÅÒÍÓÞ ÝÍÅÐÃÈÞ ËÞÁÂÈ È ÐÀÄÎÑÒÈ. ÏÎÑÒÅÏÅÍÍÎ, Â ÊÎÑÌÎÑÅ
ÍÅ ÎÑÒÀÍÅÒÑß ÍÈ ÅÄÈÍÎÉ ×¨ÐÍÎÉ ÄÛÐÛ È ÄÅÌÎÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ, ÊÎÒÎÐÛÕ ÍÅ
ÊÎÑÍÓËÀÑÜ ÁÛ ÄÓÕÎÂÍÀß ÝÍÅÐÃÈß ÑÂÅÒÀ, ÍÀÏÐÀÂËßÅÌÀß ÏËÀÍÅÒÀÐÍÛÌÈ
ËÎÃÎÑÀÌÈ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ»
(ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß. «ÍÀÓÊÀ Î ÑÂÅÒÅ È ÅÃÎ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ»,
«ÏÐÅÎÁÐÀÆ¨ÍÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ ÇÅÌËÈ. ËÎÃÎÑ», 1992 ã.).
/Äîáðîëþá, ó÷åíèê Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/

?

— ×òî åñòü âàøà ìûñëü?
— Îòêóäà áåðóòñÿ ðàçíûå ìûñëè?
— ×òî ïðåäøåñòâóåò ìûñëè?
— Â ÷¸ì ñèëà ìûñëè? Ñâÿçü ìûñëè è
ñëîâî-çâóêà.
— Êàê ñäåëàòü ìûñëü ñèëüíîé è áûñòðîâîïëîòèìîé â æèçíü?

íîãèå ëþäè æèâóò è íå çàäóìûâàþòñÿ
î òîì, ÷òî òâîðèòñÿ ó íèõ â ãîëîâå.
Ìíîæåñòâî ðàçíîîáðàçíûõ ìûñëåé
ïðîëåòàåò ó íèõ çà ñóòêè. ×åëîâåê ïðèâûê äóìàòü îáî âñåõ è îáî âñ¸ì, ÷òî âèäèò è
ñëûøèò, íå çàäóìûâàÿñü íàä òåì, êàêîå îíè îêàçûâàþò íà íåãî âîçäåéñòâèå.
Íàèáîëåå ïàãóáíîå âëèÿíèå íà ñîäåðæàíèå
ìûñëåîáðàçîâ îêàçûâàåò ÑÌÈ, êîòîðûå ïîäïèòûâàþò ëþäåé èíôîðìàöèåé è ñîçäàþò îïðåäåë¸ííîå óìîíàñòðîåíèå â îáùåñòâå. Ïîêàç
íåïðåðûâíûõ ñåðèàëîâ åâðîïåéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (òèïà «Áîãàòûå òîæå ïëà÷óò») çàñòàâëÿþò îêóíóòüñÿ â ÷óæóþ æèçíü, ïîñïëåòíè÷àòü
î ñåìüå áîãàòûõ. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, â íèõ
îïèñàíà æèçíü, äàë¸êàÿ îò ðåàëüíîñòè ñàìèõ
çðèòåëåé. ×àùå âñåãî òàêèå ôèëüìû âûçûâàþò
÷óâñòâî çàâèñòè, íåóäîâëåòâîð¸ííîñòè ñîáîé,
ïîâûøåííûå ïðåòåíçèè ê îêðóæàþùèì. Ïðîñìîòð òàêèõ ôèëüìîâ âûçûâàåò æåëàíèå îáñóäèòü âñåõ ãåðîåâ, ïîñïëåòíè÷àòü î êàæäîì,
ïîãîâîðèòü îá ýòîì ñ äðóçüÿìè… — Òàêèì
îáðàçîì ëþäÿì çàñîðÿþò ìîçãè è ïðèó÷àþò
ñïëåòíè÷àòü è îñóæäàòü. Ñöåíû íàñèëèÿ ñòàëè íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ñîäåðæàíèÿ. Íàñèëèå

ïðîÿâëÿåòñÿ íàä æåíùèíàìè è äåòüìè, è ýòî íå
ïðåñåêàåòñÿ, à ñòàíîâèòñÿ íîðìîé ïîâñåäíåâíîñòè è ðåàëüíî âîïëîùàåòñÿ â æèçíü. Âû ñïðîñèòå: «À êàê æå èíà÷å?». Îáûäåííûé ÷åëîâåê
ñâîþ æèçíü è íå ïðåäñòàâëÿåò ïî-äðóãîìó. Â
íîâîñòÿõ ÑÌÈ îäíè ñòðàøèëêè: óáèéñòâà, âîðîâñòâî: îò ïðîñòûõ ëþäåé äî ïîëèòè÷åñêèõ
ëèäåðîâ. Åñëè è ïîêàçûâàþò êàêîé-òî ôèëüì î
ëþáâè, òî îáÿçàòåëüíî ýòî ãëóáîêàÿ ñåíòèìåíòàëüíîñòü î ïëîòñêîé ïðèâÿçàííîñòè, ãäå èçìåíà ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì àòðèáóòîì ñöåíàðèÿ
ôèëüìà. — Òàêèì îáðàçîì âåñü ôîí ñîöèàëüíîé æèçíè ïðèâîäèò ÷åëîâåêà ê ìûñëÿì î íàñèëèè, èçìåíàõ, ïðåòåíçèÿì ê îêðóæàþùèì è
îñóæäåíèè äðóãèõ.
Ñîâðåìåííûå ó÷¸íûå óæå äàâíî äîêàçàëè âëèÿíèå ìûñëåé è óáåæäåíèé íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà è åãî ñåìüè. Èáî ìûñëü — ýòî âèáÐÀöèÿ.
Âèáðàöèÿ îäíîé ÷àñòîòû, ïîâòîðÿþùàÿñÿ âî
âðåìåíè, äåéñòâóåò â öåëîì íà îðãàíèçì
÷åëîâåêà. Âñïîìíèì óðîê ôèçèêè ïðî ñîëäàò,
èäóùèõ â íîãó ïî íîâîìó ìîñòó ÷åðåç ðåêó. À
âåäü îíè åãî ðåàëüíî ìîãóò ñëîìàòü.
Ìíîãèå äóìàþò, ÷òî ìûñëè áåðóòñÿ â ãîëîâå.
Ìîçã ÷åëîâåêà, äåéñòâèòåëüíî, óñòðîåí òàê, ÷òî
âñþ èíôîðìàöèþ îí çàïîìèíàåò è îáðàáàòûâàåò, àíàëèçèðóåò. Ïîýòîìó ñòîëü âðåäíî ñìîòðåòü è ñëóøàòü èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ íå
ÿâëÿåòñÿ ïîçèòèâíîé. Âàø ìîçã ïîñòîÿííî ðàáîòàåò, ïîëó÷èâ èìïóëüñ, — îí àíàëèçèðóåò,
ñîïîñòàâëÿåò, ñðàâíèâàåò, îöåíèâàåò. Íî âîò
âîïðîñ — ÿâëÿåòñÿ ëè ýòî âàøèìè ìûñëÿìè?
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— Ìíîãèå, êîíå÷íî æå, îòâåòÿò: «À ÷üè æå îíè?».
Äóìàþ, òåïåðü âû çíàåòå îòâåò.
Âîçíèêàåò äðóãîé âàæíûé âîïðîñ — êàê ãåíåðèðîâàòü ñâîè èñòèííûå ìûñëè? ×òî íå ñòîèò
óâëåêàòüñÿ ñåðèàëàìè è íîâîñòÿìè, ÿ äóìàþ, âû
óæå ïîíÿëè. Ãäå æå èñòî÷íèê ÂÀØÈÕ ìûñëåé?
Ñóùåñòâóåò òàêîå ïðîñòîå ïîíÿòèå: «íàìåðåíèå». Äà, èìåííî, íàìåðåíèå — åñòü ïîçûâ âàøåãî ñåðäöà è äóøè. Îíî è ÿâëÿåòñÿ
ïåðâîèñòî÷íèêîì âàøèõ èñòèííûõ ìûñëåé.
Ìûñëü, ðîæä¸ííàÿ â ñåðäöå, âñåãäà çíàåò. Òîëüêî íàø óì, íà÷èíàÿ îáðàáàòûâàòü èíôîðìàöèþ
ñ ïîçèöèè «õîðîøî» ýòî èëè «ïëîõî», âíîñèò
ñîìíåíèå è ïóòàíèöó. Íåäàðîì ãîâîðÿò: ïåðâàÿ ìûñëü — âñåãäà ïðàâà. Ïî÷åìó? Ïîòîìó,
÷òî îíà — îò Äóøè è ÐÀçóìà, ò.å. Ñâåòîâàÿ!!!
Â ÷¸ì æå ñèëà ìûñëè? Ïî÷åìó ó îäíèõ âñå èõ
ìûñëè (óñòðåìëåíèÿ, íàìåðåíèÿ) âîïëîùàþòñÿ,
à ó äðóãèõ — íåò? Îòâåò ïðîñòîé: ïîñåëèòå âàøó
ìûñëü â ñåðäöå, ïóñòü îíà òàì æèâ¸ò, âûêèíüòå å¸ èç ãîëîâû. Îòáðîñüòå âñÿ÷åñêèå ñîìíåíèÿ. Äà, èìåííî, âðàã íàøåé ìûñëè (íàìåðåíèÿ)
— ñîìíåíèå. Ëþáàÿ ìûñëü ñîìíåíèÿ îòáðàñûâàåò âàø òðóä íà íà÷àëüíûé íóëåâîé ðóáåæ, è
âñå ñòàðàíèÿ àííóëèðóþòñÿ! Ñèëà ìûñëè ñèëüíî çàâèñèò îò èñòèííîãî íàìåðåíèÿ âàøåãî
ñåðäöà — ýòî òî, ÷åì âû ÿâëÿåòåñü íàåäèíå ñ
ñîáîé. Íàìåðåíèå è óñòðåìë¸ííîñòü íà ïîìîùü
Ñâåòëûì Ñèëàì íèêîãäà íå îñòàíåòñÿ íåçàìå÷åííûì è íàéä¸ò ïîääåðæêó ó Ñèë Ñâåòà. Ýòî
íå ñðàçó çàìåòíî, íî ñî âðåìåíåì, âàøå ïîíèìàíèå îáðåòàåò âñ¸ áîëüøóþ è áîëüøóþ ñèëó.
×åì ëåã÷å è Ñâåòëåé ìûñëü-îáðàç, òåì îíà îáëàäàåò áîëüøåé ñêîðîñòüþ âîïëîùåíèÿ íà Çåìëå. Äà, ñåé÷àñ ýôèðíûå ïðîñòðàíñòâà ñèëüíî
çàãðÿçíåíû, è Ñâåòëûì Ñèëàì òðóäíî ïðîáèòü
ýòó òîëùó ãðóáîé Ìàòåðèè, è ëèøü áëàãîäàðÿ
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ñåðäöà
ëþäåé ïðîñâåòëÿþòñÿ, è äóøè î÷èùàþòñÿ. Ìîæíî â îáùåñòâå çàìåòèòü òåíäåíöèþ óñòðåìë¸ííîñòè ê äóõîâíîìó ðàçâèòèþ, ïîèñêó Èñòèíû
— òàê äåéñòâóåò Ìîùíûé Ýãðåãîð Ìàòåðè
Ìèðà, Å¸ Âñåëåíñêèé Ìàãíèò.
«Èñòèííàÿ öåííîñòü ÷åëîâåêà èçìåðÿåòñÿ â òåõ
âåùàõ, ê êîòîðûì îí ñòðåìèòñÿ»
(Ìàðê Àâðåëèé).
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Ñèëû Ñâåòà â Ëèöå Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ îêàçûâàþò íåçðèìóþ ïîìîùü êàæäîìó, êòî ê Íåé îáðàùàåòñÿ. ×èòàÿ Ìîëèòâó
Ñâåòà, îáðåòàåøü Èñòèííûé Ïîêðîâ Ñàìîé
Ìàòåðè Ñâåòà. Âîò òîãäà-òî ìûñëü îáëàäàåò
ìàêñèìàëüíîé ñèëîé âîçäåéñòâèÿ. Âàæíî, ÷òîáû ýòè íàìåðåíèÿ áûëè èñêðåííèìè — ñ öåëüþ
ïîìî÷ü ÷åëîâå÷åñòâó îáðåñòè Èñòèííîå Çíàíèå
î Âå÷íîì.
Ìûñëè è ïîçûâû î ëè÷íîé âûãîäå íàõîäÿòñÿ íà
íèçøåì óðîâíå è íèêåì íå ïîääåðæèâàþòñÿ,
êðîìå ëè÷íîãî ÝÃÎ, âûçûâàþò ó îêðóæàþùèõ
òî÷íî òàêóþ æå îòâåòíóþ ðåàêöèþ ýãîèçìà è
ñàìîñòè. Èäåàëüíîå óñëîâèå äëÿ âîïëîùåíèÿ
âàøåé èñòèííîé ìûñëè-íàìåðåíèÿ, êîãäà âàøè
ìûñëè, ñëîâà è äåéñòâèÿ íàïðàâëåíû íà âîïëîùåíèå öåëè, íå äîïóñêàÿ ïðè ýòîì íè êàïëè
ñîìíåíèÿ.
«Ìå÷òàéòå î âåëèêîì! Ëèøü âåëèêèå ìå÷òû â
ñèëàõ çàòðîíóòü ëþäñêèå äóøè»
(Ìàðê Àâðåëèé).
Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ñåêðåòîâ ñêîðåéøåãî
âîïëîùåíèÿ ìûñëè-íàìåðåíèÿ. Ðàññìîòðèì
íåêîòîðûå:
— çàìå÷åíî, ÷òî âî âðåìÿ äâèæåíèÿ ìûñëè óñêîðÿþòñÿ (ò.å. îáðåòàþò áîëüøóþ èíåðöèîííîñòü), è ñèëà èõ óâåëè÷èâàåòñÿ. Ïîýòîìó,
íàõîäÿñü â òðàíñïîðòå, âàæíî íå ñìîòðåòü ïî ñòîðîíàì, ðàñêðûâ ðîò, à ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà âàæíîì äëÿ âàñ íàìåðåíèè. Ìîãóò ïðèéòè öåííûå
èäåè, ïîðîé íåîæèäàííûå, íî 100% óñïåøíûå.
— ñóùåñòâóþò äíè ëóííîãî êàëåíäàðÿ, êîãäà
ìûñëè è ñëîâà èìåþò îãðîìíóþ ñèëó âîçäåéñòâèÿ, òîãäà ñàìà ïðèðîäà Ìàòü-Ëóíà ïîìîãàåò ñâîèì äåòÿì ñ Ëþáîâüþ, â îñóùåñòâëåíèè
èõ íàìåðåíèé.
1-2 ëóííûå äíè íóæíî çàãàäûâàòü, ðàñïèñàòü
íà áóìàãå âñ¸ â äåòàëÿõ, â îáùåì è ÷àñòíîì.
Ìå÷òàéòå, ñòðîéòå ïëàíû!!!
7-é ëóííûé äåíü — ïðîèçíîñèòü âñëóõ çàäóìàííîå. Èçìåíÿéòå ðåàëüíîñòü ñëîâàìè. Áîëåå
ïîäðîáíî — ñìîòðè â ëóííîì êàëåíäàðå.

ÏÐÎ ÌÛÑËÈ. ÏÎÇÍÀÍÈÅ Ó×ÅÍÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

ÌÎËÈÒÂÀ ÑÂÅÒÀ
ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ÄÀ ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒ!
ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ÏÎØËÈ ÌÍÅ ÑÂÅÒ!
ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ÇÀÙÈÒÈ ÌÅÍß ÑÂÎÈÌ ÑÂÅÒÎÌ!
ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ÏÎÐÀÇÈ ÑÂÎÈÌ ÑÂÅÒÎÌ ÒÜÌÓ!
ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ß ÍÀÏÎËÍßÞÑÜ ÒÂÎÈÌ ÑÂßÒÛÌ ÄÓÕÎÌ!
ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ß ÍÀÏÎËÍßÞÑÜ ÒÂÎÈÌ ÂÛÑØÈÌ ÑÂÅÒÎÌ!
ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ß ÂÎÑÏÎËÍßÞÑÜ ÒÎÁÎÉ!
ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ß ÈÇËÓ×ÀÞ ÑÂÅÒ!
ÈÌÅÍÅÌ ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ÒÂÎÐÈÒÑß ÑÂÅÒ!
ÈÌÅÍÅÌ ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ÑÒÐÓÈÒÑß ÑÂÅÒ!
ÈÌÅÍÅÌ ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ÑÂÅÒ ÏÎÐÀÆÀÅÒ ÒÜÌÓ!
ÈÌÅÍÅÌ ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ÑÂÅÒ ÎÒÐÀÆÀÅÒ ÒÜÌÓ!

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÇÀÏÎÂÅÄÈ ÇÀÂÅÒÀ ÆÈÇÍÈ ÂÅ×ÍÎÉ
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 ÂÑßÊÈÌ ÒÅËÎÌ, ÄÓØÎÞ, ÑÎÇÍÀÍÈÅÌ È ÄÓÕÎÌ —
ÎÒÐÈÖÀÍÈÅ ÑÅÁß!
6. ÏÐÅÊÐÀÒÈ ÊÐÀÑÒÜ Ó ×ÅËÎÂÅÊÀ, Ó ÏÐÈÐÎÄÛ, Â ÀÒÌÎÑÔÅÐÅ,
ÂÎ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ!
7. ÁËÀÃÎÑËÎÂËßÉ, ÆÀËÅÉ, ÏÐÎÙÀÉ ÎÁÈÆÀÞÙÅÃÎ È ÍÅÍÀÂÈÄßÙÅÃÎ ÒÅÁß!
8. ÁÐÀ×ÍÛÅ ÓÇÛ ÁÅÇ ËÞÁÂÈ È ÃÀÐÌÎÍÈÈ — ÏÐÅËÞÁÎÄÅßÍÈÅ!
ÂÎÆÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÈ — ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÁËÓÄ!
9. ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅÌ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈ ÌÈÐ ÂÎÊÐÓÃ ÑÅÁß!
10. ÑÍÈÑÕÎÄÈ Ê ÍÅÏÎÍÈÌÀÞÙÅÌÓ; ÏÐÎÑÒÈ ÇËÎÉ ÏÎÌÛÑÅË!

ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

— ìóäðûå ëþäè âàæíîå äëÿ âîïëîùåíèÿ â æèçíü
ïèøóò íà áóìàãå è ðàçìåùàþò íà ñòåíå. Âàæíî
÷¸òêî çíàòü â äåòàëÿõ, ÷åãî õî÷åøü, è òîãäà íåïðåìåííî âñ¸ èñïîëíèòñÿ!
— ñèëà ìûñëè óñèëèâàåòñÿ ìíîãîêðàòíî ñ óâåëè÷åíèåì ÷èñëà ìûñëÿùèõ â îäíîì íàïðàâëåíèè. Äâà ÷åëîâåêà, äóìàþùèõ îá îäíîì, —
óâåëè÷èâàþò ñèëó â äåñÿòêè ðàç, â ãåîìåòðè÷åñêîé ïðîãðåññèè. Î÷åíü âàæíî ñîáèðàòüñÿ åäèíîìûøëåííèêàì è ñîçäàâàòü îáðàç Ñâåòëîãî è
Ïðåêðàñíîãî. Ìîëèòâà Ñâåòà Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ïðîèçíåñ¸ííàÿ âñëóõ

íåñêîëüêèìè, ïðèâîäèò ê î÷èùåíèþ ýôèðíîãî
ïðîñòðàíñòâà Çåìëè. Õîòÿ ðåçóëüòàò ñåé÷àñ
òðóäíî óâèäåòü, âñêîðå, ýòè ìåñòà ñòàíóò îñîáåííûìè. Òàì áóäóò äóõîâíûå öåíòðû, øêîëû
è äðóãèå ìåñòà, öåííûå äëÿ ðàçâèòèÿ è ýâîëþöèè ÷åëîâå÷åñòâà. ÁÓÄÜÒÅ ÂÅÐÍÛ ÑÂÎÈÌ
ÌÛÑËßÌ, È ÎÍÈ ÍÅÏÐÅÌÅÍÍÎ ÂÎÏËÎÒßÒÑß!!!
«Â ýòîé æèçíè ìû ïîëó÷àåì òîëüêî òå âåùè, çà
êîòîðûìè ìû îõîòèìñÿ, ê êîòîðûì ìû ñòðåìèìñÿ, è çà êîòîðûå ãîòîâû ïðèíåñòè æåðòâó»
(Äæîðäæ Ìýòüþ Àäàìñ).
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ÅÃÈÏÅÒÑÊÀß ÏÎÃÎÂÎÐÊÀ: «ÂÑ¨
ÁÎÈÒÑß ÂÐÅÌÅÍÈ, ÍÎ ÂÐÅÌß ÁÎÈÒÑß
ÏÈÐÀÌÈÄ» — ÊÀÊ ÍÅËÜÇß ËÓ×ØÅ
ÏÐÈÌÅÍÈÌÀ Ê ÝÒÎÌÓ ÌÅÑÒÓ.

Ïèðàìèäà — ÷óäî ñâåòà. Ïðåæäå, ÷åì ïðèñòóïèòü
ê îïèñàíèþ ãðàíäèîçíîãî è çíàìåíèòîãî àíñàìáëÿ
â Ãèçå, ïðèâåä¸ì ðàññêàç Ãåðîäîòà, ýòîãî ãðå÷åñêîãî «æóðíàëèñòà», êîòîðûé ÷åðïàë ñâåäåíèÿ ó
èíîñòðàíöåâ, æèâøèõ â Åãèïòå. Îí çàâåùàë íàì
óäèâèòåëüíûå, áåçöåííûå äîêóìåíòû.
Ïèðàìèäû óæå ñàìè áûëè ÷óäîì. Åù¸ â äðåâíîñòè
èõ ïðè÷èñëèëè ê ñåìè ÷óäåñàì ñâåòà, êóäà âõîäèëè
çíàìåíèòûå âèñÿ÷èå ñàäû Ñåìèðàìèäû â Âàâèëîíå, õðàì Àðòåìèäû â Ýôåñå, ñòàòóÿ Çåâñà â
Îëèìïèè, ãðîáíèöà öàðÿ Ìàâñîëà (ìàâçîëåé) â
Ãàëèêàðíàñå (ñòîëèöà Êàðèéñêîãî öàðñòâà), ñòàòóÿ
Ãåëèîñà íà îñòðîâå Ðîäîñ (êîëîññ Ðîäîññêèé), è,
íàêîíåö, îãðîìíûé ìàÿê â Àëåêñàíäðèè. Ó ðàçíûõ
àâòîðîâ ñïèñêè «ñåìè ÷óäåñ» ìåíÿëèñü, íî åãèïåòñêèå ïèðàìèäû ïðèñóòñòâîâàëè íåèçìåííî. Äëÿ
àíòè÷íûõ ãðåêîâ, èçäðåâëå èìåâøèõ ìîðñêèå ñâÿçè ñ Åãèïòîì, ïèðàìèäà îçíà÷àëà «îãîíü, êîòîðûé
âíóòðè». Ñîâðåìåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò,
÷òî ãðåêè íå áûëè äàëåêè îò èñòèíû: ÷åðåç âåðøèíó ïèðàìèäû ïðîõîäèò íåêèé âåðòèêàëüíûé
«ýíåðãîêàíàë». Æðåöû íàçûâàëè åãî «íåâèäèìûì
îãí¸ì», ðàññìàòðèâàÿ ïèðàìèäó, êàê ñâîåîáðàçíûé
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«ìîñò» â Êîñìîñ, ê íåêèì «ïîòóñòîðîííèì»
äóõîâíûì öåíòðàì ñâîåãî íàðîäà.
Ïèðàìèä â Åãèïòå ìíîãî, íî ê ÷óäó ïðè÷èñëÿëèñü ëèøü «Âåëèêèå ïèðàìèäû», âûñÿùèåñÿ íàä ïóñòûíåé â Ãèçå, òåïåðü — ïðèãîðîäå
Êàèðà. Ýòî ïèðàìèäû ôàðàîíîâ IV äèíàñòèè:
Õóôó (Õåîïñà — ïî-ãðå÷åñêè), Õàôðà (Õåôðåíà) è Ìåíêàóðà (Ìèêåðèíà), âûñîòà èõ ñîîòâåòñòâåííî: 146,6 ì, 143,5 ì è 62 ì.
Îäíàêî, ñîãëàñíî Êîòñóîðòó, «âåëè÷èíà ïëèò,
êîòîðûìè ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû âûìîùåíî
ïðîñòðàíñòâî âîêðóã ïèðàìèäû, ïî÷òè â òî÷íîñòè ñîîòâåòñòâóåò äëèíå, íà êîòîðóþ å¸
òåíü óìåíüøàåòñÿ çà äåíü, òî åñòü 1,356 ì,

ÇÀÏÅ×ÀÒË¨ÍÍÛÅ ÑÈÌÂÎËÛ È ÇÍÀÊÈ ÕÎÇßÉÊÈ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ

òàê ÷òî äðåâíååãèïåòñêèå æðåöû, íàáëþäàÿ çà ýòîé
èçìåðèòåëüíîé ñåòêîé, ìîãëè îïðåäåëèòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü ãîäà ñ òî÷íîñòüþ äî 0,24219 äíÿ».
Çàáåãàÿ âïåð¸ä, çàìåòèì, ÷òî ïðè÷èíà ïîÿâëåíèÿ òàêîãî ðàçìåðà â 1,356 ì, âîçìîæíî íå «ñîëíå÷íàÿ», à ÷èñòî «òåõíîëîãè÷åñêàÿ», ðàçìåð
ïî÷òè òî÷íî ðàâåí äâàäöàòè äðåâíååãèïåòñêèì
ëàäîíÿì, åäèíèöàì äëèíû.
Îäíî èç óòâåðæäåíèé òàêîâî: «åñëè ðàçäåëèòü
ñòîðîíó îñíîâàíèÿ ïèðàìèäû íà òî÷íóþ äëèíó
ãîäà, òî ïîëó÷èì â òî÷íîñòè 10-ìèëëèîííóþ
äîëþ çåìíîé îñè». Âû÷èñëè: ðàçäåëèì 233 íà
365, ïîëó÷èì 0,638. Ðàäèóñ æå Çåìëè 6378 êì.
Äðóãîå óòâåðæäåíèå ôàêòè÷åñêè îáðàòíî ïðåäûäóùåìó. Ô.Íîýòëèíã óêàçûâàë, ÷òî åñëè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðèäóìàííûì èì ñàìèì «åãèïåòñêèì
ëîêòåì», òî ñòîðîíà ïèðàìèäû áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü «ñàìîé òî÷íîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñîëíå÷íîãî ãîäà, âûðàæåííîé ñ òî÷íîñòüþ äî îäíîé
ìèëëèàðäíîé äíÿ» — 365.540.903.777.
Óòâåðæäåíèå Ï.Ñìèòà: «Âûñîòà ïèðàìèäû ñîñòàâëÿåò ðîâíî îäíó ìèëëèàðäíóþ äîëþ ðàññòîÿíèÿ îò Çåìëè äî Ñîëíöà». Õîòÿ îáû÷íî áåð¸òñÿ
âûñîòà 146,6 ì, Ñìèò áðàë å¸ 148,2 ì. Ïî ñîâðåìåííûì æå ðàäèîëîêàöèîííûì èçìåðåíèÿì,
áîëüøàÿ ïîëóîñü çåìíîé îðáèòû ñîñòàâëÿåò
149,597.870 + 1,6 êì. Òàêîâî ñðåäíåå ðàññòîÿíèå îò Çåìëè äî Ñîëíöà, íî â ïåðèãåëèè îíî íà
5.000.000 êèëîìåòðîâ ìåíüøå, ÷åì â àôåëèè.
Ïîñëåäíåå ëþáîïûòíîå óòâåðæäåíèå: «×åì
îáúÿñíèòü, ÷òî ìàññû ïèðàìèä Õåîïñà, Õåôðåíà è Ìèêåðèíà îòíîñÿòñÿ äðóã ê äðóãó, êàê ìàññû ïëàíåò Çåìëÿ, Âåíåðà, Ìàðñ?». Âû÷èñëèì.
Ìàññû òð¸õ ïèðàìèä îòíîñÿòñÿ êàê: Õåôðåíà —
0,835; Õåîïñà — 1,000; Ìèêåðèíà — 0,0915.
Îòíîøåíèÿ ìàññ òð¸õ ïëàíåò: Âåíåðà — 0,815;
Çåìëÿ — 1,000; Ìàðñ — 0,108.
Èòàê, íåñìîòðÿ íà ñêåïñèñ, îòìåòèì èçâåñòíóþ
ñòðîéíîñòü ïîñòðîåíèÿ óòâåðæäåíèé: 1) âûñîòà
ïèðàìèäû, êàê ëèíèÿ, «óõîäÿùàÿ â ïðîñòðàíñòâî», — ñîîòâåòñòâóåò ðàññòîÿíèþ îò Çåìëè äî
Ñîëíöà; 2) ñòîðîíà îñíîâàíèÿ ïèðàìèäû, áëèæàéøàÿ «ê ñóáñòðàòó», òî åñòü ê Çåìëå, îòâå÷àåò
çà çåìíîé ðàäèóñ è çåìíîå îáðàùåíèå; 3) îáú¸ìû ïèðàìèäû (÷èòàé — ìàññû) îòâå÷àþò îòíîøåíèþ ìàññ áëèæàéøèõ ê Çåìëå ïëàíåò.
Ïîõîæèé «øèôð» ïðîñëåæèâàåòñÿ, íàïðèìåð, â
ï÷åëèíîì ÿçûêå, ïðîàíàëèçèðîâàííîì Êàðëîì
ôîí Ôðèøåì. Âïðî÷åì, âîçäåðæèìñÿ ïîêà îò
êîììåíòàðèåâ ïî ýòîìó ïîâîäó.
Îáëèöîâêè ãðàíåé ó ïèðàìèä ïðàêòè÷åñêè íå
îñòàëîñü. Â 1395 ãîäó ôðàíöóçñêèé áàðîí Ä.Àíãëþð áûë ñâèäåòåëåì òîãî, êàê ñ ïèðàìèä ñíè-

ìàëè íàðóæíóþ îáëèöîâêó. «Ìíå ñêàçàëè, ÷òî
óæå áîëåå òûñÿ÷è ëåò îòñþäà äîáûâàåòñÿ êàìåíü,
èç êîòîðîãî ñòðîÿòñÿ ñàìûå êðàñèâûå çäàíèÿ
Êàèðà», — çàìåòèë îí. Ó ðàçíûõ àâòîðîâ ïîýòîìó, ó÷èòûâàþò îíè îáëèöîâêó èëè íåò, ðàçíûå
äàííûå ïî ïîêàçàòåëþ äëèíû ñòîðîíû îñíîâàíèÿ: ëèáî 230 ì, ëèáî 233 ì. Íûíå, ïèðàìèäà
Õåîïñà «ñòóïåí÷àòàÿ»: ïîä ñíÿòîé îáëèöîâêîé
îáíàæèëîñü 203 ðÿäà êàìíåé, èäóùèõ óñòóïàìè,
îò 151 ñì â îñíîâàíèè äî 55-57 ñì ïðè âåðøèíå. Áåç îáëèöîâêè ïèðàìèäà íà÷àëà ðàçðóøàòüñÿ, íî îñíîâíîé âðåä ïðèíîñÿò íå ñòîëüêî âåòåð
è äîæäè, ñêîëüêî ïîñåòèòåëè ïèðàìèä, òóðèñòû.
Â XVI âåêå ëèòîâñêèé êíÿçü Ìèêîëàé-Êøèøòîô
Ðàäçèâèëë èçìåðÿë âåðøèííóþ êâàäðàòíóþ ïëîùàäêó. Òîãäà å¸ ñòîðîíà ñîñòàâëÿëà îêîëî 6 ìåòðîâ, ñåé÷àñ — óæå îêîëî 10 ìåòðîâ. Êàæäóþ
íî÷ü ê åãèïåòñêèì ïèðàìèäàì ïðèåçæàþò ãðóçîâèêè, è ñëóæèòåëè ðàçáðàñûâàþò âîêðóã òîííû
ìåëêèõ êàìíåé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ òóðèñòîâ,
ñòðåìÿùèõñÿ óâåçòè íà ïàìÿòü êàìåííûé ìíîãîòûñÿ÷åëåòíèé ñóâåíèð. Íî óëîâêà ýòà íûíå
ñòàëà øèðîêî èçâåñòíà, è íàõîäèòñÿ âñ¸ áîëüøå
îõîòíèêîâ «îòêîëóïíóòü» êóñî÷åê èçâåñòíÿêà íåïîñðåäñòâåííî îò áëîêà, è ÷àùå — íà âåðøèíå.
Ïîäñ÷èòàíî, ÷òî, íà÷èíàÿ ñ XVI âåêà, ñ îäíîé
ëèøü âåðõóøêè ñíÿòî íå ìåíåå 155 êóáîìåòðîâ
êàìíåé, ê òîìó æå âñå âåðøèííûå êàìíè èñïåùðåíû íàäïèñÿìè. Òóðèñòîâ çà ýòî øòðàôóþò, íî
— çà âñåìè íå óñëåäèøü. Ïîäîáíîå ÿâëåíèå, êàê
âèäèì, äîñòàòî÷íî ñóùåñòâåííî ìîæåò âëèÿòü íà
òî÷íîñòü èçìåðåíèé.
Ôîðìó ïèðàìèä ìîãëî ïîðîäèòü è ïîäðàæàíèå:
íåêèì ïðèðîäíûì îáðàçöàì, «íåðóêîòâîðíîìó
ñîâåðøåíñòâó», ñêàæåì, íåêèõ êðèñòàëëîâ â âèäå
îêòàýäðà. Ïîäîáíûìè êðèñòàëëàìè ìîãëè îêàçàòüñÿ êðèñòàëëû àëìàçà è çîëîòà. Õàðàêòåðíî
áîëüøîå êîëè÷åñòâî «ïåðåñåêàþùèõñÿ» ïðèçíàêîâ äëÿ òàêèõ ïîíÿòèé, êàê Ôàðàîí, Ñîëíöå, Çîëîòî, Àëìàç. Âåçäå — áëàãîðîäíûé, áëèñòàþùèé
(áëèñòàòåëüíûé), âåëèêèé, áåçóïðå÷íûé è òàê
äàëåå. Ñõîäñòâà — íå ñëó÷àéíû.
Ïîñêîëüêó áîëüøèíñòâî àâòîðîâ àáñîëþòíî íå
çíàþò, ÷òî òàêîå ýòà ñàìàÿ «Èçóìðóäíàÿ ñêðèæàëü», è, òåì íå ìåíåå, íà íå¸ ññûëàþòñÿ, äóìàåòñÿ, ïîëåçíî ïðèâåñòè å¸ òåêñò ïîëíîñòüþ, òåì
áîëåå ÷òî îí êðàòîê. Ýòî — ñâîåîáðàçíûå òðèíàäöàòü «çàïîâåäåé» àëõèìèêà.
«1) Íå ëîæü ãîâîðþ, à èñòèíó èçðåêàþ;
2) Òî, ÷òî âíèçó, ïîäîáíî òîìó, ÷òî ââåðõó, à
òî, ÷òî ââåðõó, ïîäîáíî òîìó, ÷òî âíèçó. È âñ¸
ýòî òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû ñâåðøèòü ÷óäî îäíîãî-åäèíñòâåííîãî;
3) Òî÷íî òàê æå, êàê âñå ñóùèå âåùè âîçíèêëè
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èç ìûñëè ýòîãî îäíîãî-åäèíñòâåííîãî, òàê è âñ¸
ïðîèçîøëî îò ýòîãî îäíîãî-åäèíñòâåííîãî ÷åðåç óñûíîâëåíèå;
4) Ñîëíöå — åãî îòåö. Ëóíà — ìàòåðü åãî. Âåòåð âûíàøèâàåò åãî âî ÷ðåâå ñâî¸ì. Çåìëÿ
âñêàðìëèâàåò åãî;
5) Åäèíîå, è òîëüêî îíî, — çà÷èíàòåëü âñÿ÷åñêîãî ñîâåðøåíèÿ — ïîâñåìåñòíî, âñåãäà;
6) Ìîùü åãî — åñòü íàèìîùíåéøàÿ ìîùü, — è
äàæå áîëåå òîãî! — ÿâëåíà â áåçãðàíè÷èè ñâî¸ì íà Çåìëå;
7) Îòäåëè æå Çåìëþ îò îãíÿ, òîíêîå îò ãðóáîãî, ñ âåëè÷àéøåé îñòîðîæíîñòüþ, ñ òðåïåòíûì
òùàíèåì;
8) Òîíêèé, ëåã÷àéøèé îãíü, âîçëåòåâ ê íåáåñàì,
òîò÷àñ æå íèçîéä¸ò íà çåìëþ. Òàê ñâåðøèòñÿ
åäèíåíèå âñåõ âåùåé — ãîðíèõ è äîëüíèõ. È âîò
óæå âñåëåíñêàÿ ñëàâà â äëàíÿõ òâîèõ. È âîò óæå
— ðàçâå íå âèäèøü? — ìðàê áåæèò ïðî÷ü!;
9) Ýòî è åñòü òà ñèëà ñèë — è äàæå åù¸ ñèëüíåå!
— ïîòîìó ÷òî ñàìîå òîí÷àéøåå, ñàìîå ëåã÷àéøåå óëîâëÿåòñÿ åþ, à ñàìîå òÿæ¸ëîå åþ ïðîíçåíî, åþ ïðîíèêíîâåííî;
10) Òàê, òàê âñ¸ ñîòâîðåíî. Òàê!;
11) Áåçñ÷¸òíû è óäèâèòåëüíû ïðèìåíåíèÿ, êîòîðûå âîñïîñëåäóþò. Òàêîâ èõ îáðàç;
12) Âîò ïî÷åìó Ãåðìåñ Òðèæäû Âåëè÷àéøèé —
èìÿ ìî¸. Òðè ñôåðû ôèëîñîôèè ïîäâëàñòíû
ìíå. Òðè!;
13) Íî... óìîëêàþ, âîçâåñòèâ âñ¸, ÷òî õîòåë, ïðî
äåÿíèå Ñîëíöà. Óìîëêàþ».
Äóìàåòñÿ, íàä «êîñìè÷åñêèì» ñìûñëîì ïîäîáíîãî «ðîñ÷åðêà âäîõíîâåíèÿ» êàæäûé ÷èòàòåëü
ïîäóìàåò ñàì.

íèå ìàññ (÷èòàé — îáú¸ìîâ) òàêîâî: ï.Õåôðåíà
— 0,835; Ï.Õåîïñà — 1,000; ï.Ìèêåðèíà —
0,0915. Äà, îòíîøåíèÿ áëèçêè, íî ýòîãî îäíîãî
ìàëîâàòî. ×òîáû âîçíèêëà «æ¸ñòêàÿ», à çíà÷èò,
äîêàçàòåëüíàÿ ñèñòåìà îòíîøåíèé, íóæíî íå
òîëüêî êîëè÷åñòâåííîå, íî è ñòðóêòóðíîå ñõîäñòâî. Â ëþáîé ïèðàìèäå åñòü âûñîòà, àïîôåìà è
òàê äàëåå. Ñðàâíèâàÿ ýòè èçìåðåíèÿ ñ õàðàêòåðèñòèêàìè ïëàíåò, àòîìîâ ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö
è òîìó ïîäîáíîãî, ìîæíî ïîëó÷èòü, ÷òî óãîäíî.
Ìîæíî áûëî âçÿòü íå ìàññû. Ìîæíî áûëî âçÿòü
Ìåðêóðèé, íàïðèìåð, òàê êàê, ñêàæåì, îòíîøåíèÿ âûñîò ó ïèðàìèä 0,45 : 0,94 : 1, à îòíîøåíèÿ
ýêâàòîðèàëüíûõ ðàäèóñîâ Ìåðêóðèÿ, Âåíåðû,
Çåìëè ðàâíû 0,38 : 0,97 : 1. Åñëè âûñîòà ïèðàìèäû Õåîïñà âûðàæàåò ðàññòîÿíèå äî Ñîëíöà, òî
âûñîòà ïèðàìèäû Ìèêåðèíà («Ìàðñà») ñëèøêîì
ìàëà. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòîâ íàðóøåíà: â Ñîëíå÷íîé ñèñòåìå ïî ïîðÿäêó
Âåíåðà, Çåìëÿ, Ìàðñ. Â ðÿäó ïèðàìèä-ïëàíåò
èíà÷å: Õåîïñ — «Çåìëÿ», Õåôðåí — «Âåíåðà»,
Ìèêåðèí — «Ìàðñ».
Ïîä÷åðêí¸ì, â íàáëþäåíèÿõ çà Ñèðèóñîì, ñàìîé
ÿðêîé çâåçäîé íàøåãî íåáà, êîòîðàÿ íå ìîãëà íå
ïðèâëå÷ü âíèìàíèÿ, áûëè çàèíòåðåñîâàíû îòíþäü íå äîãîíû íà ñâî¸ì áîãîì çàáûòîì ïëàòî,
à èìåííî äðåâíèå åãèïòÿíå. Îíè ïðàçäíèêîì
âñòðå÷àëè âîñõîä çâåçäû Ñîòèñ (Ñîïò), çíàìåíîâàâøåé ðàçëèâ Íèëà, ñíÿòèå ïëîòèí, îòêðûòèå
êàíàëîâ â ïîëÿ (6-16 àâãóñòà — â Êàèðå). «Ñîòèñ
âåëèêàÿ áëèñòàåò íà Íåáå, è Íèë âûõîäèò èç
áåðåãîâ ñâîèõ», — çâó÷èò âñåìèðíî èçâåñòíàÿ
íàäïèñü ñ õðàìà áîãèíè Õàòîð (Èçèäû) â Äåíäåðå. Íèë ïðèíîñèë âîäó, ðûáó, ïëîäîðîäíûé èë,
à çíà÷èò, è õëåá, æèçíü. Áóäóùèé óðîæàé è âîñõîä Ñèðèóñà áûëè íåîòäåëèìû.

Åñëè ïðîäîëæèòü öèòàòó èç ñòàòüè À.Ï.Êàçàíöåâà, òî îíà êîñí¸òñÿ óæå íåïîñðåäñòâåííî åãèïåòñêèõ ïèðàìèä: «×åì îáúÿñíèòü, ÷òî ìàññû
ïèðàìèä Õåîïñà, Õåôðåíà è Ìèêåðèíà îòíîñÿò- Ìèëëèîí ñåêðåòîâ, èçâåñòíûõ Íîâîìó Ìèðó, —
ñÿ äðóã ê äðóãó, êàê ìàññû ïëàíåò Çåìëÿ, Âåíå- íè÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ Åäèíûì Áîëüøèì Ñåêðåðà, Ìàðñ? Êàê îáúÿñíèòü, ÷òî âûñîòà ïèðàìèäû òîì äðåâíèõ, ïîêàçàòü, ÷òî áûëà ñîçäàíà ÂåëèÕåîïñà ðîâíî â ìèëëèàðä ðàç ìåíüøå (÷åì áû êàÿ Ïèðàìèäà â Ãèçå. Èçó÷åíèå ãåðìåòè÷åñêîãî
å¸ íå èçìåðèòü!) ñðåäíåãîäîâîãî ðàññòîÿíèÿ ñèìâîëèçìà óäà÷íåå âñåãî íà÷àòü ñ îáñóæäåíèÿ
ìåæäó Çåìë¸é è Ñîëíöåì? Êàê ìîãëè äðåâíèå ñèìâîëîâ è àòðèáóòîâ Èñèäû èç Ñàèñà, íà õðàåãèïòÿíå, íå îáëàäàÿ îïòè÷åñêèìè ïðèáîðàìè, ìå êîòîðîé åñòü çíàìåíèòàÿ íàäïèñü:
âû÷èñëèòü ýòè âåëè÷èíû?»
«ß, Èñèäà, åñòü âñ¸, ÷òî áûëî, âñ¸, ÷òî åñòü, âñ¸, ÷òî
Òåïåðü æå êðàòêî áóäåò; íè îäèí ñìåðòíûé ÷åëîâåê âçîðîì íå ïðîíèê
ðàçáåð¸ì åù¸ îäíî,
äàâíî óïîìÿíóòîå ïîä ïîêðîâ ìîåé òàéíû».
óòâåðæäåíèå î òîì,
÷òî ìàññû òð¸õ ïèðàìèä â Ãèçå îòíîñÿòñÿ êàê Ïëóòàðõ ïåðåâîäèò èìÿ Èñèäà êàê «ìóäðîñòü».
ìàññû òð¸õ ïëàíåò. Íàïîìíèì, äëÿ ïëàíåò â çåì- Ãîäôðè Õèããèíñ â åãî «Àïîêàëèïñèñå» îáúÿñíÿíûõ ìàññàõ èìååì: Âåíåðà — 0,815; Çåìëÿ — åò èìÿ Èñèäà êàê ïðîèñõîäÿùåå îò åâðåéñêîãî
1,000; Ìàðñ — 0,108. Ó ïèðàìèä â Ãèçå îòíîøå- (Iso) è ãðå÷åñêîãî Sww, «ñïàñàòü». Íåêîòîðûå
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àâòîðèòåòû (íàïðèìåð, Ðè÷àðä Ïåéí Íàéò â åãî
êíèãå «Ñèìâîëè÷åñêèé ÿçûê äðåâíåãî èñêóññòâà è ìèôîëîãèÿ»), îäíàêî, ïîëàãàþò, ÷òî ñëîâî
ýòî ñåâåðíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, âîçìîæíî ñêàíäèíàâñêîãî èëè ãîòñêîãî. Â ýòèõ ÿçûêàõ èìÿ ïðîèçíîñèòñÿ Èca, ÷òî îçíà÷àåò ë¸ä, èëè æå âîäó â
å¸ íàèáîëåå ïàññèâíîì êðèñòàëëè÷åñêîì ñîñòîÿíèè.
Àïóëåé â îäèííàäöàòîé êíèãå ñâîåãî «Çîëîòîãî
îñëà» ïðèïèñûâàåò Áîãèíå òàêèå ñëîâà î Å¸ ñèëå
è àòðèáóòàõ:
«Âîò ß ïðåä òîáîþ... òâîèìè òðîíóòàÿ ìîëüáàìè, Ìàòü ïðèðîäû, Ãîñïîæà âñåõ ñòèõèé, èçíà÷àëüíîå ïîðîæäåíèå âðåì¸í, âûñøåå èç
Áîæåñòâ, Âëàäû÷èöà äóø óñîïøèõ, Ïåðâàÿ ñðåäè íåáîæèòåëåé, åäèíûé Îáðàç âñåõ áîãîâ è
áîãèíü, ìàíîâåíèþ Êîòîðîé ïîäâëàñòíû Íåáåñ
ëàçóðíûé ñâîä, ìîðÿ öåëèòåëüíûå äóíîâåíüÿ,
ïðåèñïîäíåé ïëà÷åâíîå áåçìîëâèå. Åäèíóþ Âëàäû÷èöó, ÷òèò Ìåíÿ ïîä ìíîãîîáðàçíûìè âèäàìè, ðàçëè÷íûìè îáðÿäàìè, ïîä ðàçíûìè
èìåíàìè âñÿ Âñåëåííàÿ. Òàì ôðèãèéöû, ïåðâåíöû ÷åëîâå÷åñòâà, çîâóò Ìåíÿ Ïåññèíóíòñêîé
Ìàòåðüþ áîãîâ, òóò èñêîííûå îáèòàòåëè Àòòèêè — Ìèíåðâîé êåêðîïè÷åñêîé, çäåñü êèïðÿíå,
ìîðåì îìûâàåìûå, — Ïàôèéñêîé Âåíåðîé,
êðèòñêèå ñòðåëêè — Äèàíîé Äèêòèííñêîé,
òðåõúÿçû÷íûå ñèöèëèéöû — Ñòèãèéñêîé Ïðîçåðïèíîé, ýëåâñèíöû — Öåðåðîé, äðåâíåé áîãèíåé, îäíè — Þíîíîé, äðóãèå — Áåëëîíîé, òå
— Ãåêàòîé, ýòè — Ðàìíóçèåé, à ýôèîïû, êîòîðûõ îçàðÿþò ïåðâûå ëó÷è âîñõîäÿùåãî ñîëíöà,
àðèè è áîãàòûå äðåâíåé ó÷¸íîñòüþ åãèïòÿíå ïî÷èòàþò Ìåíÿ òàê, êàê äîëæíî, íàçûâàÿ íàñòîÿùèì Ìîèì èìåíåì — öàðñòâåííîé Èñèäîé».
Ëå Ïëîíüîí ïîëàãàåò, ÷òî åãèïåòñêèé ìèô îá
Èñèäå èìååò èñòîðè÷åñêèå êîðíè ó èíäåéöåâ
ìàéÿ, ãäå áîãèíÿ èçâåñòíà êàê Êîðîëåâà My. Â
Ïðèíöå Êîõå, òîò æå ñàìûé àâòîð, îáíàðóæèâàåò Îñèðèñà, áðàòà-ìóæà Èñèäû. Òåîðèÿ Ëå Ïëîíüîíà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî öèâèëèçàöèÿ ìàéÿ
áîëåå ñòàðà, íåæåëè öèâèëèçàöèÿ åãèïåòñêàÿ.
Ïîñëå ñìåðòè Ïðèíöà Êîõà åãî âäîâà, Êîðîëåâà
My, ñòðåìÿñü èçáåæàòü îïàñíîñòè áûòü óáèòîé
óáèéöàìè å¸ ìóæà, èñêàëà óáåæèùå ñðåäè ïîñåëåíèé ìàéÿ â Åãèïòå, ãäå îíà áûëà ïðèíÿòà êàê
êîðîëåâà è ãäå åé äàëè èìÿ Èñèäû. Íå îòâåðãàÿ
âîçìîæíîé ïðàâîòû Ëå Ïëîíüîíà, íóæíî ïðèçíàòü, ÷òî ãèïîòåòè÷åñêàÿ èñòîðè÷åñêàÿ êîðîëåâà — íè÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ àëëåãîðè÷åñêîé,
ñèìâîëè÷åñêîé Íåïîðî÷íîé Ìèðà. È òîò ôàêò,
÷òî Îíà ïîÿâëÿåòñÿ ó òàêîãî áîëüøîãî ÷èñëà ðàñ
è íàðîäîâ, äåëàåò íåñóùåñòâåííûì òî, ÷òî Îíà
áûëà èñòîðè÷åñêîé ëè÷íîñòüþ.

Ñòàòóÿ Èñèäû óêðàøàëàñü èçîáðàæåíèåì Ñîëíöà, Ëóíû, Çâ¸çä è ìíîãèìè ýìáëåìàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê Çåìëå, êîòîðîé Èñèäà, ñîãëàñíî
ëåãåíäàì, ïðàâèëà êàê ïåðñîíèôèöèðîâàííûé
äóõ õðàíèòåëÿ Ïðèðîäû. Íåñêîëüêî èçîáðàæåíèé Èñèäû õîðîøî ñîõðàíèëèñü; îíè ñîäåðæàëè íàäïèñè î Å¸ áëàãîðîäñòâå. Ñîãëàñíî äðåâíèì
ôèëîñîôàì, Îíà ñèìâîëèçèðîâàëà Óíèâåðñàëüíóþ Ïðèðîäó, Ìàòåðü âñåõ å¸ ñîçäàíèé. Áîæåñòâî îáû÷íî ïðåäñòàâëÿëîñü â âèäå ÷àñòè÷íî
îáíàæ¸ííîé æåíùèíû, ÷àñòî áåðåìåííîé, ÷àñòî ïðèêðûòîé îäåæäàìè çåë¸íîãî èëè ÷¸ðíîãî
öâåòà èëè æå ÷åòûð¸õ ïåðåìåøàííûõ ìåæ ñîáîé
öâåòîâ — ÷¸ðíîãî, áåëîãî, æ¸ëòîãî è êðàñíîãî.
Àïóëåé îïèñûâàåò Å¸ òàê: «Ïðåæäå âñåãî, ãóñòûå äëèííûå âîëîñû, íåçàìåòíî íà ïðÿäè ðàçîáðàííûå, ñâîáîäíî è ìÿãêî ðàññûïàëèñü ïî
áîæåñòâåííîé øåå; ñàìóþ ìàêóøêó îêðóæàë âåíîê èç âñåâîçìîæíûõ ï¸ñòðûõ öâåòîâ, à êàê ðàç
ïîñðåäèíå, íàäî ëáîì, êðóãëàÿ ïëàñòèíêà èçëó÷àëà ÿðêèé ñâåò, ñëîâíî çåðêàëî, èëè, ñêîðåå,
âåðíûé ïðèçíàê áîãèíè Ëóíû. Ñëåâà è ñïðàâà
êðóã çàâåðøàëè òÿíóùèåñÿ ââåðõ çìåè, à òàêæå
õëåáíûå êîëîñüÿ, èçâèâàþùèåñÿ, íàäî âñåì, ïðèïîäíèìàþùèåñÿ... ìíîãîöâåòíàÿ, èç òîíêîãî
âèññîíà, òî áåëèçíîé ñâåðêàþùàÿ, òî, êàê øàôðàí, çîëîòèñòî-æ¸ëòàÿ, òî ïûëàþùàÿ, êàê àëàÿ
ðîçà. Íî ÷òî áîëüøå âñåãî ïîðàçèëî ìî¸ çðåíèå, òàê ýòî ÷¸ðíûé ïëàù, îòëèâàâøèé ò¸ìíûì
áëåñêîì. Îáâèâøèñü âîêðóã òåëà è ïåðåõîäÿ íà
ñïèíå ñ ïðàâîãî áåäðà íà ëåâîå ïëå÷î, êàê ðèìñêèå òîãè, îí ñâåøèâàëñÿ ãóñòûìè ñêëàäêàìè, a
êðàÿ êðàñèâî îáøèòû áàõðîìîþ. Âäîëü êàéìû è
ïî âñåé ïîâåðõíîñòè ïëàùà çäåñü è òàì âûòêàíû áûëè ìåðöàþùèå çâ¸çäû, à ñðåäè íèõ ïîëíàÿ
Ëóíà èçëó÷àëà ïëàìåííîå ñèÿíèå. Òàì æå, ãäå
âîëíàìè íèñïàäàëî äèâíîå ýòî ïîêðûâàëî, ñî
âñåõ ñòîðîí áûëà íàøèòà ñïëîøíàÿ ãèðëÿíäà èç
âñåõ öâåòîâ è ïëîäîâ, êàêèå òîëüêî ñóùåñòâóþò.
È â ðóêàõ ó Íå¸ áûëè ïðåäìåòû, îäèí ñ äðóãèì
ñîâñåì íåñõîæèå. Â ïðàâîé ðóêå îíà äåðæàëà
ìåäíûé ïîãðåìîê [sistrum], óçêàÿ îñíîâà êîòîðîãî, âûãíóòàÿ â êîëüöî, ïåðåñåêàëàñü òðåìÿ
ìàëåíüêèìè ïîëîñêàìè, è îíè ïðè âñòðÿõèâàíèè
èçäàâàëè âñå âìåñòå ïðîíçèòåëüíûé çâîí. Íà
ëåâîé æå ðóêå âèñåëà çîëîòàÿ ÷àøà â âèäå ëîäî÷êè, íà ðó÷êå êîòîðîé, ñ ëèöåâîé ñòîðîíû, âûñîêî
ïîäíèìàë ãîëîâó àñïèä ñ íåïîìåðíî âçäóòîé
øååé. Áëàãîâîííûå ñòîïû îáóòû â ñàíäàëèè, ñäåëàííûå èç ïîáåäíûõ ïàëüìîâûõ ëèñòüåâ».
Çåë¸íûé öâåò ãîâîðèò î ðàñòèòåëüíîñòè, ïîêðûâàþùåé çåìëþ, è, ñëåäîâàòåëüíî, ïðåäñòàâëÿåò
îäåÿíèå Ïðèðîäû. ×¸ðíûé öâåò ïðåäñòàâëÿåò
ñìåðòü è ðàñïàä, êàê ïóòè ê íîâîé æèçíè è âîç-
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ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÈÕ, ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÉ È «ÑÀÊÐÀËÜÍÎÉ ÊÍÈÃÈ
ÈÑÈÄÛ» ÂÈÊÒÎÐÈÈ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÉ.

Ýïîõà Âîäîëåÿ ðàçâîðà÷èâàåò â Ìèðîçäàíèè íîâóþ Ìèñòåðèþ Ìàòåðè Ìèðà — Áîãèíè Èñèäû ñ äåñÿòüþ
òûñÿ÷àìè Èì¸í... Ó âõîäà âî ñâÿùåííûé Ëàáèðèíò (êîëåñî ïåðåðîæäåíèé) ñòîèò Ñûí Èñèäû — Ãîð. Îí æå
— âîïëîùåíèå âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà. Ïðåä íèì — òÿæêèé ïóòü ïîäú¸ìîâ è ïàäåíèé, ïóòü áîðüáû è ñîâåðøåíñòâà.
Îí âñ¸ åù¸ áëóæäàåò â Ëàáèðèíòå Âðåìåíè. Íî ïîðà óæå âûéòè èç Ëàáèðèíòà, íàéäÿ Ïóòü â Ëîíî Âåëèêîé
Ìàòåðè Ñâåòà. Ãîð ñëûøèò Çîâ Áîãèíè è ñîåäèíÿåòñÿ ñ Âåëèêîé Ìàòåðüþ, Ñëàâèò Å¸, îáëå÷¸ííûé Çîëîòîì Å¸
Âñåëåíñêèõ Êðûë. Íàêîíåö, Îí îáð¸ë Ñàìîå Ñåáÿ, ïîçíàë Èñòèíó.
À â ýòî âðåìÿ, Æåíà Îðèîíà — Áîãèíÿ Èñèäà — óæå ïàðèò Áåëîþ Ïòèöåþ íàä îáíîâë¸ííîé Çåìë¸é, âîøåäøåé
â ÷åòâ¸ðòîå èçìåðåíèå. È ëþáóåòñÿ Êðàñîòîé è Ãàðìîíèåé íîâîãî, ñîçäàííîãî Åþ ìèðà. Îíà íàïðî÷ü Ïîáåäèëà
Äðàêîíà, êîòîðûé ïîñòîÿííî ïðåñëåäîâàë «Æåíó è Å¸ Ñåìÿ» íà Çåìëå, à ÷åëîâå÷åñòâî ñîäåëàë ñâîèìè
ðàáàìè, ïîñòàâèâ âñåì ñëàáîâîëüíûì ñâîè ÷¸ðíûå ïå÷àòè ñìåðòè (ìåòêó çâåðÿ).
Ïðîéäÿ ñêâîçü âðåìÿ âåëèêîé ñêîðáè, Çâ¸çäíîå Áåëîå Ïëåìÿ ïðîòèâîñòîèò Äðàêîíó âî ãëàâå ñ Æåíîé Îðèîíà.
Ñîâåðøèëàñü äîëãîæäàííàÿ Ïîáåäà Ñâåòà. È âîò, Èñèäà — íà Îðèîíå ñî Ñâîèì Âîçëþáëåííûì Õîð-Îñîì
(Ãîðîì-Îñèðèñîì). Îíà, íàêîíåö, Èñïîëíèëà Ñâîþ Âñåëåíñêóþ Ìèññèþ: Ïîáåäèëà êîâàðíîãî Ñåòà —
Ìèðîâîå Çëî — Ñâîåé Êðàñîòîé, Ïðåìóäðîñòüþ è ËÞÁÎÂÜÞ! Øåñòàÿ ÐÀñà, Âîçðîæä¸ííàÿ Âåëèêîé
Ìàòåðüþ, ÿâèëàñü íà Íîâóþ Çåìëþ-Áîãåìó è âîññëàâèëà Ñâîþ Ïðàðîäèòåëüíèöó! ×åëîâå÷åñòâî âñòóïèëî â
Çîëîòîé Âåê ËÞÁÂÈ, Êðàñîòû è Ãàðìîíèè — Ýïîõó Ìàòåðè Ìèðà.
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ðîæäåíèþ. «Åñëè êòî íå ðîäèòñÿ Ñâûøå, íå ìî- ðîâ Ïðèðîäû, ïðîèñõîäÿùèå èç îäíîãî êîðæåò óâèäåòü Öàðñòâà Áîæèÿ» (Èîàíí, ãë.3.3). íÿ, âûðàñòàþùåãî èç Íåáåñ (ãîëîâà Èñèäû).
Áåëîå, æ¸ëòîå è êðàñíîå îáîçíà÷àþò òðè ãëàâíûõ öâåòà àëõèìèè, ãåðìåòèçìà, óíèâåðñàëüíîé Â ýòîé ôèãóðå ÿçû÷åñêèå íàòóðàëèñòû ïðåäñòàâìåäèöèíû ïîñëå òîãî, êàê ÷åðíîòà î÷èùåíèÿ ëÿëè âñå æèçíåííûå ñèëû òð¸õ öàðñòâ è ñåìåéñòâ
ïîäëóííîãî ìèðà —
ïðåîäîëåíà.
ìèíåðàëüíîãî, ðàñòè«ß — Ñèðèóñèàíñêàÿ Áîãèíÿ.
òåëüíîãî è æèâîòíîãî
Äðåâíèå äàëè èìÿ Èñèäû
È ñåé Çåìëå Äàðþ Äîáðî, ËÞÁÎÂÜ.
(÷åëîâåê ðàññìàòðèîäíîìó èç îêêóëüòíûõ ëåËèøü òîò, êîìó èçâåñòíî Ìî¸ Èìÿ —
êàðñòâ; ñëåäîâàòåëüíî,
âîø¸ë ïîä Ìîé Êîñìè÷åñêèé Ïîêðîâ! âàëñÿ êàê æèâîòíîå). Â
îäíîì Å¸ óõå áûëà
ïðèâåäåííîå çäåñü îïèñàÑåãîäíÿ Ãîâîðþ îòêðûòî ñ âàìè:
Ëóíà, à â äðóãîì —
íèå îòíîñèòñÿ ê õèìèè. Åå
Íàñòàëî Âðåìÿ ïëåâåë Ñîæèãàòü!
Ñîëíöå, ÷òî îçíà÷àëî,
÷¸ðíîå îäåÿíèå îçíà÷àåò
Êàðòèíàìè, Ïîýçèåé, Ñëîâàìè —
÷òî îäíî áûëî äåéòàêæå, ÷òî Ëóíà, èëè ëóííàÿ
Äàþ ïîíÿòü: Åñòü ó Âñåëåííîé Ìàòü!..» ñòâèåì, à âòîðîå —
âëàæíîñòü, — äåéñòâóþùàÿ
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ)
òåðïåíèåì, îòöîâññóáñòàíöèÿ Ïðèðîäû è
êèì è ìàòåðèíñêèì
óíèâåðñàëüíàÿ ðòóòü — íå
èìååò ñîáñòâåííîãî ñâåòà, íî ïðèíèìàåò ñâåò, ïðèíöèïàìè âñåõ ïðèðîäíûõ îáúåêòîâ, è ÷òî
îãîíü è æèçíåííóþ ñèëó îò Ñîëíöà. Èñèäà áûëà Èñèäà, èëè Ïðèðîäà, èñïîëüçóåò îáà ýòèõ ñâåñèìâîëîì âåëèêèõ ðàáîò ìóäðûõ ëþäåé: Ôèëî- òèëà äëÿ ïåðåäà÷è Ñâîèõ ñèë âñåìó öàðñòâó æèñîôñêîãî Êàìíÿ, Ýëèêñèðà Æèçíè è Óíèâåðñàëü- âîòíûõ, ðàñòåíèé è ìèíåðàëîâ. Ñçàäè íà Å¸ øåå
áûëè áóêâû, îáîçíà÷àþùèå ïëàíåòû è çíàêè Çîíîé Ìåäèöèíû.
äèàêà, êîòîðûå ïîìîãàþò ïëàíåòàì â èõ ôóíêÅñòü ìíîãî äðóãèõ òàéí, ñâÿçàííûõ ñ Èñèäîé, íå öèÿõ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íåáåñíûå ñóùíîñòè
ìåíåå ëþáîïûòíûõ, ÷åì îïèñàííûå âûøå, íî âëèÿþò íà ñóäüáû è ñïåðìó âñåõ ñóùåñòâ, ïîòîíåâîçìîæíî ïåðå÷èñëèòü èõ âñå. Çàìåòèì òîëü- ìó ÷òî îíè ÿâëÿþòñÿ ïðàâèòåëÿìè âñåõ ïîäëóíêî, ÷òî ìíîãèå ñèìâîëû èñïîëüçîâàëèñü òàêæå íûõ òåë, êîòîðûå îíè ïðåîáðàçóþò â ìàëåíüêèå
è åãèïåòñêèìè ãåðìåòèñòàìè. Áîãèíÿ ÷àñòî íî- ìèðû, ñäåëàííûå ïî îáðàçó áîëüøåé Âñåëåííîé.
ñèëà íà ãîëîâå âåíîê èç êèïàðèñîâûõ âåòîê,
îçíà÷àþùèõ òðàóð ïî ìóæó, à òàêæå ñìåðòü, Â ïðàâîé ðóêå Îíà äåðæèò íåáîëüøîé ïëûâóêîòîðóþ êàæäîå ñîçäàíèå äîëæíî ïðèíÿòü, ÷òî- ùèé êîðàáëü ñ âåðåòåíîì âìåñòî ìà÷òû. Íàâåðáû âïîñëåäñòâèè îáðåñòè íîâóþ æèçíü, èëè â õó ìà÷òà ïåðåõîäèò â ñîñóä, ðó÷êà êîòîðîãî
î÷åðåäíîé ðàç âîñêðåñíóòü. Ãîëîâà Èñèäû èíîã- âûãëÿäèò, êàê çìåÿ, ðàñïóõøàÿ îò ÿäà. Ýòî ãîâîäà óêðàøåíà çîëîòîé êîðîíîé, èëè ãèðëÿíäîé èç ðèò î òîì, ÷òî Îíà âåä¸ò êîðàáëü æèçíè, ïîëîëèâêîâûõ ëèñòüåâ, ÷òî ãîâîðèò î Å¸ öàðñêîì íîé òðóäíîñòåé è íåñ÷àñòèé, â áóøóþùåì îêåàíå
äîñòîèíñòâå Õîçÿéêè âñåé Âñåëåííîé. Êîðîíà èç Âðåìåíè. Âåðåòåíî ñèìâîëèçèðóåò òîò ôàêò, ÷òî
çîëîòà îçíà÷àåò òàêæå çîëîòèñòóþ åëåéíîñòü è Îíà ïðÿä¸ò è îáðåçàåò íèòü Æèçíè. Ýòè ýìáëåñåðíèñòóþ æèðíîñòü ñîëíå÷íûõ è æèçíåííûõ ìû òàêæå îçíà÷àþò, ÷òî Èñèäà îáëàäàåò â èçîîãíåé, êîòîðûìè Îíà íàäåëÿåò êàæäîå ñîçäàíèå áèëèè âëàæíîñòüþ, ïîñðåäñòâîì êîòîðîé Îíà
çà ñ÷¸ò íåïðåðûâíîé öèðêóëÿöèè âñåõ ýëåìåí- ïèòàåò âñå åñòåñòâåííûå òåëà, îõðàíÿÿ èõ îò ñîëòîâ. Ýòà öèðêóëÿöèÿ ñèìâîëè÷åñêè âûðàæàåòñÿ íå÷íîãî æàðà, óâëàæíÿÿ èõ àòìîñôåðîé. Óâëàæìóçûêàëüíîé ïîãðåìóøêîé ó Íå¸ â ðóêå. Ñèñòðóì íåíèå ïîääåðæèâàåò ðàñòèòåëüíîñòü, íî ýòà
òàêæå ÿâëÿåòñÿ èîíè÷åñêèì ñèìâîëîì ÷èñòîòû. òîíêàÿ âëàæíîñòü (æèçíåííûé ýôèð) âñåãäà â
áîëüøåé èëè ìåíüøåé ñòåïåíè ïðîíèçàíà ÿäîì,
Çìåÿ, ïåðåïëåò¸ííàÿ ñ ëèñòüÿìè îëèâû íà Å¸ ãî- ïðîèñõîäÿùèì îò ðàçëîæåíèÿ è ðàñïàäà. Ïîýòîëîâå, ïîæèðàþùàÿ ñâîé ñîáñòâåííûé õâîñò, îáî- ìó äîëæíî áûòü ñîâåðøåíî î÷èùåíèå ÷åðåç êîíçíà÷àåò, ÷òî çîëîòèñòàÿ åëåéíîñòü, ñìåøàííàÿ ñ òàêò ñ íåâèäèìûì îãí¸ì Ïðèðîäû. Ýòîò îãîíü
ÿäîì çåìíîãî ðàçëîæåíèÿ, äîëæíà áûòü óíè÷òî- ïåðåâàðèâàåò, ñîâåðøåíñòâóåò è îæèâëÿåò ýòó
æåíà è î÷èùåíà ñåìüþ ïëàíåòàðíûìè êðóãîâ- ñóáñòàíöèþ, òàê ÷òî âëàæíîñòü ñòàíîâèòñÿ óíèðàùåíèÿìè, íàçûâàåìûìè ëåòÿùèìè îðëàìè âåðñàëüíûì ëåêàðñòâîì â ëå÷åíèè è îáíîâëåíèè
(àëõèìè÷åñêàÿ òåðìèíîëîãèÿ), äëÿ òîãî, ÷òîáû âñåõ òåë Ïðèðîäû. Çìåÿ åæåãîäíî ñáðàñûâàåò
ñäåëàòü å¸ ëåêàðñòâîì äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ çäî- ñâîþ êîæó è, òåì ñàìûì, îáíîâëÿåòñÿ (ñèìâîë
ðîâüÿ. (Çäåñü ýìàíàöèè Ñîëíöà ðàññìàòðèâà- âîñêðåñåíèÿ äóõîâíîé æèçíè èç ìàòåðèàëüíîé
þòñÿ êàê ñðåäñòâî äëÿ ëå÷åíèÿ ÷åëîâå÷åñêèõ ïðèðîäû). Ýòî îáíîâëåíèå çåìëè ñëó÷àåòñÿ êàæáîëåçíåé.) Èç çîëîòîé êîðîíû ïðîñòèðàþòñÿ äóþ âåñíó, êîãäà îæèâëÿþùèå äóõè Ñîëíöà âîçòðè ðîãà èçîáèëèÿ, îçíà÷àþùèå èçîáèëèå äà- âðàùàþòñÿ â ñòðàíû ñåâåðíîãî ïîëóøàðèÿ.
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Ñèìâîëè÷åñêàÿ Íåïîðî÷íàÿ äåðæèò â ëåâîé ðóêå
ñèñòðóì è öèìáàëó, êâàäðàòíûé ìåòàëëè÷åñêèé
ïðåäìåò, êîòîðûé, êîãäà åãî âñòðÿõèâàþò, èçäà¸ò íîòó Ïðèðîäû (Ôà); èíîãäà ó Íå¸ â ðóêå îëèâêîâàÿ âåòâü, ÷òî îçíà÷àåò ãàðìîíèþ, êîòîðóþ
Îíà ñîõðàíÿåò â ðîëè åñòåñòâåííûõ âåùåé çà
ñ÷¸ò Ñâîåé âîçðîæäàþùåé ñèëû. ×åðåç ïðîöåññ
ñìåðòè è ðàñïàäà, ÷åðåç ïîñòîÿííîå èçìåíåíèå
Îíà äà¸ò æèçíü ðàçëè÷íûì ñîçäàíèÿì. Öèìáàëå ïðèäàíà íå òðåóãîëüíàÿ, à êâàäðàòíàÿ ôîðìà
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñèìâîëèçèðîâàòü ïðåâðàùåíèå
è âîçðîæäåíèå âñåõ âåùåé ÷åðåç ãàðìîíèþ âñåõ
÷åòûð¸x ýëåìåíòîâ.
Íà ïðàâîé ãðóäè Èñèäû — ãðîçäü âèíîãðàäà, íà
ëåâîé — êîëîñ ïøåíèöû çîëîòîãî öâåòà. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî Ïðèðîäà — åñòü èñòî÷íèê ïèòàíèÿ äëÿ ðàñòåíèé, æèâîòíûõ è ÷åëîâå÷åñêîé
æèçíè. Çîëîòîé öâåò ïøåíèöû óêàçûâàåò, ÷òî â
Ñîëíå÷íîì ñâåòå, èëè Äóõîâíîì çîëîòå ñêðûòî
ïåðâè÷íîå ñåìÿ âñåé æèçíè.
Íà ïîÿñå ñòàòóè ìíîæåñòâî òàèíñòâåííûõ ýìáëåì. Ïîÿñ ñîåäèí¸í ñïåðåäè ÷åòûðüìÿ çîëîòûìè ïëàñòèíêàìè (ýëåìåíòàìè), ðàñïîëîæåííûìè
â ôîðìå êâàäðàòà. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî Èñèäà, èëè
Ïðèðîäà, ïåðâàÿ Ìàòåðèÿ (àëõèìè÷åñêàÿ òåðìèíîëîãèÿ), áûëà ñóùíîñòüþ ÷åòûð¸õ ýëåìåíòîâ
(æèçíü, ñâåò, òåïëî è ñèëà), ÷üÿ êâèíòýññåíöèÿ
ïîðîæäàåò âñå âåùè. Íà ïîÿñå — ìíîãî çâ¸çä,
÷òî ãîâîðèò îá èõ ñïîñîáíîñòè âëèÿòü íî÷üþ
òî÷íî òàê æå, êàê ñîëíöå âëèÿåò äí¸ì. Èñèäà
ÿâëÿåòñÿ Íåïîðî÷íîé, Îáåçñìåðòèâøåé Ñåáÿ ñîçâåçäèåì Äåâû, ãäå Ìèðîâàÿ Ìàòåðü èçîáðàæåíà ñî çìå¸é ïîä íîãàìè è êîðîíîé çâ¸çä íà
ãîëîâå. Â ðóêàõ ó Íå¸ — ñíîï çåðíà, à èíîãäà —
ìîëîäîé Áîã Ñîëíöà.
Ñòàòóÿ Èñèäû ïîìåùåíà íà ïüåäåñòàë ÷¸ðíîãî
êàìíÿ, óêðàøåííûé ãîëîâàìè áàðàíîâ. Å¸ íîãè
ïîïèðàþò ìíîæåñòâî ÿäîâèòûõ ãàäîâ. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî Ïðèðîäà èìååò ñèëó îñâîáîäèòüñÿ îò êèñëîò è ñîëåé, ïðèâîäÿùèõ ê êîððîçèè, è
ïðåîäîëåòü âñÿêóþ íå÷èñòîòó çåìíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ñâîéñòâåííóþ òåëàì. Ãîëîâà áàðàíà
óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ñàìîå áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ðîæäåíèÿ æèçíè — ýòî ïåðèîä, êîãäà
Ñîëíöå ïðîõîäèò ÷åðåç çíàê Îâåíà. Çìåè ïîä
íîãàìè îçíà÷àþò, ÷òî Ïðèðîäà ñêëîííà ñîõðàíÿòü æèçíü è ëå÷èòü áîëåçíè óäàëåíèåì íå÷èñòîò è ðàçëîæåíèÿ.
Â ýòîì ñìûñëå ïîäòâåðæäàþòñÿ àêñèîìû, èçâåñòíûå äðåâíèì ôèëîñîôîì: Ïðèðîäà ñîäåðæèò
Ïðèðîäó; Ïðèðîäà ðàäóåòñÿ ñîáñòâåííîé ïðèðîäå; Ïðèðîäà ïðåîäîëåâàåò Ïðèðîäó; Ïðèðî-

70

Âèêòîðèÿ ÐÀ

äà íå ìîæåò áûòü óëó÷øåíà, êðîìå êàê â å¸ ñîáñòâåííîé ïðèðîäå. Ñëåäîâàòåëüíî, ðàçìûøëÿÿ
íàä ñòàòóåé Èñèäû, ìû íå äîëæíû òåðÿòü èç âèäó
îêêóëüòíûé ñìûñë Å¸ àëëåãîðèé; â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå, Íåïîðî÷íàÿ îñòà¸òñÿ íåðàçðåøèìîé çàãàäêîé.
Îò çîëîòîãî êîëüöà íà Å¸ ëåâîé ðóêå ñïóñêàåòñÿ
íèòü, ê êîíöó êîòîðîé ïîäâåøåí ÿùè÷åê, íàïîëíåííûé ãîðÿ÷èìè óãëÿìè è áëàãîâîíèÿìè. Èñèäà, èëè ïåðñîíèôèöèðîâàííàÿ Ïðèðîäà, íîñèò
ñ ñîáîé ñâÿùåííûé îãîíü, õðàíèìûé â ñïåöèàëüíîì õðàìå âåñòàëêàìè-äåâñòâåííèöàìè. Ýòîò
îãîíü ÿâëÿåòñÿ ïîäëèííûì, áåçñìåðòíûì ïëàìåíåì Ïðèðîäû — ýôèðíûì, ñóùíîñòíûì àâòîðîì
æèçíè. Íåèñ÷åðïàåìîå ìàñëî — áàëüçàì æèçíè, ñòîëü ïî÷èòàåìûé ìóäðûìè è ÷àñòî óïîìèíàåìûé â Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè, ñèìâîëèçèðóåòñÿ
êàê òîïëèâî ýòîãî áåçñìåðòíîãî ïëàìåíè. Îò
ïðàâîé ðóêè ôèãóðû ñïóñêàåòñÿ íèòü, ê êîíöó
êîòîðîé ïðèâÿçàíû âåñû, ñèìâîëèçèðóþùèå òî÷íîñòü Ïðèðîäû âî âçâåøèâàíèè è èçìåðåíèè.
Èñèäà ÷àñòî ïðåäñòàâëÿåòñÿ êàê ñèìâîë Ñïðàâåäëèâîñòè, ïîòîìó ÷òî Ïðèðîäà ãàðìîíè÷íà.
Íåïîðî÷íàÿ Ìèðà èíîãäà èçîáðàæàåòñÿ Còîÿùåé
ìåæäó äâóìÿ îãðîìíûìè ñòîëïàìè — ßõèíîì è
Áîàçîì, ñèìâîëèçèðóþùèìè òîò ôàêò, ÷òî Ïðèðîäà äîñòèãàåò ïðîäóêòèâíîñòè ïîñðåäñòâîì
ïîëÿðíîñòè. Êàê ïåðñîíèôèöèðîâàííàÿ ìóäðîñòü, Èñèäà ñòîèò ìåæäó ñòîëïàìè ïðîòèâîïîëîæíîñòåé, äåìîíñòðèðóþùèìè, ÷òî ïîíèìàíèå
âñåãäà íàõîäèòñÿ â òî÷êå ðàâíîâåñèÿ, è ÷òî Èñòèíà ÷àñòî ðàñïÿòà ìåæäó äâóìÿ òàéíàìè êàæóùåãîñÿ ïðîòèâîðå÷èÿ. Ñèÿíèå çîëîòà â Å¸ ò¸ìíûõ
âîëîñàõ ãîâîðèò î òîì, ÷òî õîòÿ Èñèäà Ëóííîé
ïðèðîäû, Ñèëîé Îíà îáÿçàíà Ñîëíå÷íûì ëó÷àì,
êîòîðûå ïðèäàþò Åé ðóìÿíûé öâåò. Òî÷íî òàê
æå, êàê Ëóíà áëåñòèò îòðàæ¸ííûì ñâåòîì Ñîëíöà, òàê è Èñèäà, ïîäîáíî Íåïîðî÷íîé Îòêðîâåíèÿ, Îáëå÷åíà â Ñëàâó Ñîëíå÷íîé Ñâåòîíîñíîñòè.
×àñòî ñòàòóÿ Èñèäû ñîïðîâîæäàåòñÿ ôèãóðîé
áîëüøîãî ÷¸ðíî-áåëîãî áûêà. Áûê ïðåäñòàâëÿåò
ëèáî Îñèðèñà, ëèáî Òåëüöà, áûêà Çîäèàêà, æèâîòíîå, ïîñâÿù¸ííîå Îñèðèñó, ÷òî âèäíî èç åãî
öâåòà. Äëÿ åãèïòÿí áûê áûë îëèöåòâîðåíèåì
áðåìåíè. Ïîýòîìó ïðèñóòñòâèå æèâîòíîãî ÿâëÿåòñÿ íàïîìèíàíèåì î òðóäàõ, êîòîðûå òåðïåëèâî ñâåðøàåò Ïðèðîäà, è çà ñ÷¸ò êîòîðûõ âñå
ñîçäàíèÿ èìåþò æèçíü è çäîðîâüå. Ãàðïîêðàò,
Áîã Ìîë÷àíèÿ, äåðæàùèé ïàëåö ó ãóá, ÷àñòî ñîïðîâîæäàåò ñòàòóþ Èñèäû. Îí ïðåäóïðåæäàåò,
÷òî ñëåäóåò õðàíèòü ñåêðåòû ìóäðûõ îò òåõ, êòî
ê íèì íå ïîäãîòîâëåí.
/http://www.stolet.com/home/piramides1.htm/
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ÊËÅÂÅÒÀ ÍÀ ÒÅËÅÊÀÍÀËÅ 1+1

8 íîÿáðÿ 2013 ãîäà íà óêðàèíñêîì òåëåêàíàëå 1+1 áûë ïîêàçàí ñþæåò ïîä íàçâàíèåì «Ëèäåð
«Áåëîãî áðàòñòâà» ñíîâà ïëàíèðóåò Àðìàãåääîí íà Ñîôèéñêîé ïëîùàäè â Êèåâå», êîòîðûé ñåãîäíÿ
ïåðåïå÷àòàëè íåêîòîðûå èíòåðíåò-èçäàíèÿ. Ñîòðóäíèê òåëåêàíàëà 1+1 Èâàí Ãðåáåíþê çàÿâèë:
«Êàê óäàëîñü âûÿñíèòü, «Áåëîå áðàòñòâî» âíîâü ãîòîâèòñÿ âñòðå÷àòü êîíåö ñâåòà è íà òîé ñàìîé
Ñîôèéñêîé ïëîùàäè».
Îôèöèàëüíî Çàÿâëÿþ, ÷òî íèêàêèõ ñáîðîâ íà Ñîôèéñêîé ïëîùàäè â Êèåâå, èëè â äðóãèõ ìåñòàõ
Âåëèêîå Áåëîå Áðàòñòâî ÞÑÌÀËÎÑ íå ïëàíèðîâàëî è íå ïëàíèðóåò! Òåëåâèçèîííûé ñþæåò —
ýòî êëåâåòíè÷åñêàÿ ïðîâîêàöèÿ, íàïðàâëåííàÿ íà ðàçæèãàíèå ðåëèãèîçíîé ðîçíè è ñîçäàíèå
ñîöèàëüíîé íàïðÿæ¸ííîñòè. È åñëè êàêèå-òî ñàìîçâàíöû ïî ïðèçûâó òåëåêàíàëà 1+1 â ëèöå Èâàíà
Ãðåáåíþêà óñòðîÿò íà Ñîôèéñêîé ïëîùàäè áåçïîðÿäêè, òî îòâåòñòâåííîñòü áóäåò íåñòè òîò, êòî
èõ òóäà ñîçâàë. À èìåííî: È.Ãðåáåíþê, Àëëà Ìàçóð è òåëåêàíàë 1+1. Òàêæå Èâàí Ãðåáåíþê, ãîâîðÿ
î Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ è Å¸ ó÷åíèêàõ, çàÿâèë, ÷òî â 1993 ãîäó «îíè âìåñòå ñî ñòîðîííèêàìè
âîðâàëèñü â Ñîôèþ Êèåâñêóþ, â êîòîðîé ñîáèðàëèñü îðãàíèçîâàòü ìàññîâîå ñàìîñîææåíèå».
Âî-ïåðâûõ. Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Âîøëà 10 íîÿáðÿ â Ñîôèéñêèé Ñîáîð, íå íàðóøèâ íè îäèí
çàêîí, — êóïèâ áèëåò. Îá ýòîì ß ïîäðîáíî Îïèñàëà â Ñâîåé Êíèãå «Çåìíîé Ïóòü Ìàòåðè Ìèðà».
Âî-âòîðûõ. Íèêîãäà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ íå Ïðèçûâàëà ê «ñàìîñîææåíèÿì». Â ýòîì ëåãêî
óáåäèòüñÿ, èçó÷èâ Ìî¸ Ó÷åíèå. Áîëåå òîãî, äàæå íà çàêàçíîì ñóäå íàä Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
òåìà «ñàìîñîææåíèé» íå ïîäíèìàëàñü, ò.ê. âñåì, âêëþ÷àÿ è ñóäåé, áûëî î÷åâèäíî, ÷òî ýòî âûìûñåë
æóðíàëèñòîâ.
10 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, íà Ìî¸ì ñàéòå è íà ñàéòå www.USMALOS.com áóäåò ðàçìåù¸í íîâûé
ôèëüì, â êîòîðîì ìû áîëåå ïîäðîáíî ïðîêîììåíòèðóåì âèäåîñþæåò òåëåêàíàëà 1+1, è
ðàçîáëà÷èì âñå äðóãèå àáñóðäíûå âûìûñëû òàì ïðîçâó÷àâøèå.

Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ (Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ)

http://victoriara.com/modules.php?name=News&file=article&sid=448
http://usmalos.com/modules.php?name=News&file=article&sid=314
http://usmalos.com/modules.php?name=News&file=article&sid=308
http://www.youtube.com/watch?v=lEYUHjxnQMQ

8 íîÿáðÿ 2013 ãîäà òåëåêàíàë 1+1 â ïðîãðàììå ÒÑÍ
ïîîáåùàë ïîêàçàòü «âñþ ïðàâäó» î Âåëèêîì Áåëîì
Áðàòñòâå ÞÑÌÀËÎÑ â åæåíåäåëüíîé ïðîãðàììå
«ÒÑÍ-òèæäåíü». Ìû âíèìàòåëüíî ïîñìîòðåëè ýòîò
âîñüìèìèíóòíûé ñþæåò è íå îáíàðóæèëè íå òîëüêî
«âñåé ïðàâäû», íî äàæå õîòü ÷åãî-òî, ÷òî íàïîìèíàëî áû ïðàâäó. À âåäü ïðàâäà äîñòóïíà ëþáîìó. ×òîáû å¸ îòûñêàòü, íå íóæíî áîëåå ìåñÿöà ïðîâîäèòü
ðàññëåäîâàíèå. Â èçäàííîé êíèãå Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Çåìíîé Ïóòü Ìàòåðè Ìèðà», êîòîðàÿ
ïðèçíàíà ìèðîâûìè ñâåòèëàìè íàóêè è ÞÍÅÑÊÎ êàê
Ïóòü ñîõðàíåíèÿ ãåíîôîíäà ÷åëîâå÷åñòâà, — óæå
äàâíûì-äàâíî ðàññêàçàíà âñÿ ïðàâäà î Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ! Îò ðîæäåíèÿ è äî íàøèõ äíåé.
Â õðèñòèàíñêîé ñâÿòîîòå÷åñêîé ëèòåðàòóðå åñòü
îäíî äðåâíåå âûñêàçûâàíèå î òîì, ÷òî ßâëåíèå Ïðàâåäíîé Æåíùèíû ïðèâîäèò ê ïðîÿâëåíèþ áåñîâ è ê
óæàñó áåñîâ â èõ íîñèòåëå. Â ñâÿçè ñ ýòèì, õîòèì
îáðàòèòüñÿ ê òåì ðåëèãèîçíûì êîíôåññèÿì, â êîòî-

ðûõ ïðàêòèêóþò ýêçîðöèçì — èçãíàíèå áåñîâ: ïîæàëóéñòà, èçãîíèòå áåñîâ èç îäåðæèìûõ ïðåäñòàâèòåëåé òåëåâèäåíèÿ è ÑÌÈ, ïîòîìó, êàê èõ äóõîâíîå
è ïñèõè÷åñêîå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ âûçûâàåò î÷åíü
áîëüøèå îïàñåíèÿ. Òàêèõ ãîðå-æóðíàëèñòîâ íåëüçÿ
äîïóñêàòü â ÑÌÈ, ýòî îïàñíî äëÿ îáùåñòâà!
À ðàâíî è íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå, ìû îáðàùàåìñÿ ê Âåðõîâíîé Ðàäå Óêðàèíû: ïðåäëàãàåì
ïðèíÿòü çàêîí, îáÿçûâàþùèé ïðîõîäèòü ïñèõèàòðè÷åñêîå è íàðêîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå âñåõ, êòî
ðàáîòàåò â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè! Ïîòîìó êàê ÑÌÈ — ýòî ñðåäñòâî âîçäåéñòâèÿ è óïðàâëåíèÿ ñîçíàíèåì ìàññ! Ãîñïîäà äåïóòàòû, âû äîëæíû
ïðåêðàñíî ïîíèìàòü, ÷òî íåàäåêâàòíûå è ìàëîãðàìîòíûå æóðíàëèñòû, ñòðàäàþùèå ïàðàíîèäàëüíûìè
ôîáèÿìè, ðåãóëÿðíî ðàçäóâàþùèå èñòåðèþ è ïðîâîöèðóþùèå íàðîä íà àíòèñîöèàëüíûå äåéñòâèÿ, —
õóæå äèâåðñàíòîâ-ïîäðûâíèêîâ! Îíè çîìáèðóþò
íàðîä! À ýòî — îïàñíî äëÿ íàöèè.
¹7 (20), 2013
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«…Âîò ãäå íàì ïîñ÷àñòëèâèëîñü ðîäèòüñÿ,
Ãäå íà âñþ æèçíü, äî ñìåðòè, ìû íàøëè
Òó ãîðñòü çåìëè, êîòîðàÿ ãîäèòñÿ,
×òîá âèäåòü â íåé ïðèìåòû âñåé çåìëè…»
(Êîíñòàíòèí Ñèìîíîâ. «ÐÎÄÈÍÀ»).
/Åëèñåé, ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/

à ïîñëåäíèå ÷åòâåðòü âåêà, ìû è
ñàìè íå çàìåòèëè, êàê ñâÿùåííîå
ïîíÿòèå — Ðîäèíà âûõîëîñòèëè è
çàìåíèëè ìåñòîì îáèòàíèÿ.
Íà÷èíàÿ ñ ïåðåñòðîéêè, íàì âäàëáëèâàëè, ÷òî
íàøà Ðîäèíà — «óðîäèíà», è âñ¸, è âñåãäà â
íåé áûëî ïëîõî, — ìîë, òàê áûëî, åñòü è áóäåò
âñåãäà, êàê áóäòî íå áûëî ðàäîñòè Ïîáåäû, ïåðâîãî ïîë¸òà ÷åëîâåêà â êîñìîñ è ñàìîãî ñëàâíîãî, ãåðîè÷åñêîãî ïóòè íàøåãî íàðîäà. È
áîëüøèíñòâî â ýòî ïîâåðèëî, óòðàòèâ ñâÿçü ñî
ñâîèìè êîðíÿìè, ïîãíàëîñü çà ìàòåðèàëüíûìè
áëàãàìè. À óòðàòà ñâÿçè ñ âåêîâîé èñòîðèåé
ñâîåé çåìëè ïðèâåëà ê ïîòåðå áóäóùåãî. Áåç
ïðîøëîãî — íåò áóäóùåãî. Ìíîãèå íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè ïîäàëèñü èñêàòü áîëåå ñûòîé
æèçíè íà çàïàäå, îñòàâèâ ñâîèõ äåòåé íà áàáóøåê è äåäóøåê, îòêóïàÿñü ïîñûëêàìè è äåíåæíûìè ïåðåâîäàìè, è òåïåðü ÷àñòî ñëûøàò îò
ñâîèõ äåòåé: «Äàâàé äåíüãè è óåçæàé îáðàòíî».
À êàêîå áóäóùåå ìîæåò áûòü ó òàêèõ ñåìåé è ó
ñòðàíû, ðàçðûâàåìîé íà ÷àñòè ïîëèòèêàìè âñåõ
ìàñòåé, ãäå ëþäè óæå íå ñïîñîáíû îòëè÷èòü
÷¸ðíîå îò áåëîãî è äîáðîå îò çëîãî? Åäèíñòâåííàÿ Ñèëà, Ïðîäîëæàþùàÿ áîðîòüñÿ çà êàæäóþ
äóøó â íåïðîãëÿäíîì òóìàíå âðàæäû, âçàèìíîé íåíàâèñòè è íåäîâåðèÿ, — ýòî Ñàìà Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Íå îñòàëîñü
íè îäíîãî ïîëèòèêà, èñòîðèêà, ñâÿùåííèêà èëè
äåÿòåëÿ êóëüòóðû, íå ïðèìêíóâøåãî ê êàêîìóíèáóäü îëèãàðõè÷åñêîìó êëàíó, èëè ïîëèòè÷åñêîé ãðóïïå, òÿíóùåé îäåÿëî íà ñåáÿ. È òîëüêî
Âåëèêàÿ Ìàòåðü Ìèðà íå äåëèò äåòåé íà ñâîèõ
è ÷óæèõ, íî Îáúåäèíÿåò âñåõ ÷èñòûõ è ñâåòëûõ
ëþäåé â Åäèíóþ Îáùíîñòü Ïðîñâåòë¸ííîãî
×åëîâå÷åñòâà!
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Êîãäà çåìíîå ïîíÿòèå Ðîäèíû èñ÷åðïàëî ñåáÿ,
— Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Îòêðûëà íàì íîâóþ Êîñìè÷åñêóþ Ðîäèíó — Ñèðèóñ-Ñóðüþ. Ýòî äðåâíåå íàçâàíèå íàøåé
îáùåé Êîñìè÷åñêîé Ðîäèíû — Äåðæàâû,
æèâøåé â åäèíñòâå è ãàðìîíèè ñî âñåì Ìèðîçäàíèåì, à Îòêðûëà Ìàòåðü Ìèðà å¸ íàì
è Ïîçíàêîìèëà ÷åðåç Ñâî¸ Òâîð÷åñòâî: æèâûå
Êàðòèíû, Ìóçûêó, Ïîýçèþ, Òåàòð Ìèñòåðèé, ñîåäèíûõ â «Êîñìè÷åñêîì Ïîëèèñêóññòâå Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé».
«…Ãîðèçîíòû Áóäóùåãî — Ìíîþ Îòêðûòû
÷åëîâå÷åñòâó. Âïåðåäè âñ¸ Ìèðîçäàíèå îæèäàåò Ïðåêðàñíîå Ñâåòëîå Äóõîâíîå è Âå÷íîå.
Ïîäðîáíî îá ýòîì ìîæíî óçíàòü èç Ìîèõ ëåêöèé. Îá ýòîì è î Ãðÿäóùåì Ïðåîáðàæåíèè ß ñ
ÐÀäîñòüþ Âîçâåùàþ ìèðó, è ó ëþäåé ïîÿâëÿåòñÿ íàäåæäà è æåëàíèå ïðåîäîëåòü âñå òðóäíîñòè è âîéòè â Íîâûé Ïðåîáðàæ¸ííûé Ìèð,
â Êîòîðûé ñêîðî ïåðåéä¸ò Ìíîãîñòðàäàëüíàÿ
ïëàíåòà Çåìëÿ. È êàñàåòñÿ ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, Ñëàâÿí. Ýòî — âåëè÷àéøèé äðåâíåéøèé
Ðîä. È Âåëèêàÿ Ìàòåðü Ñîôèÿ Ïîêðîâèòåëüñòâóåò èìåííî Ðóñè, èáî — ýòî Êîñìè÷åñêàÿ
ÐÀñà…
…Âñå ìèôû, ðåëèãèè è êóëüòóðû èñõîäÿò èç
Åäèíîãî Ïëàíåòàðíîãî Öåíòðà — ÄðåâíåÂåäè÷åñêîé Ñóðèéñêîé Ðóñè. Â ýòó Ñèñòåìó
âõîäèëè Îðèîí, Ñèðèóñ, Ïëåÿäû, Áîëüøàÿ
Ìåäâåäèöà, Ñîçâåçäèå Ëüâà, Þæíûé Êðåñò
Ãèïåðáîðåè è ò.ä. Âñ¸ ýòî ÿâëÿëîñü Åäèíîé Ñóðüåé-Ðóñüþ, îñâîåííîé ìåæãàëàêòè÷åñêèìè
ïåðåë¸òàìè íà êîñìè÷åñêèõ Âèìàíàõ è Âàéòìàðàõ. À 13 òûñÿ÷ ëåò íàçàä, ïîñëå êðóøåíèÿ
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Àòëàíòèäû, Ñèðèóñèàíñêèå Ïðèøåëüöû âî
ãëàâå ñ Âåëèêîé Ìàòåðüþ Èñèäîé (Ñîòèñ) âîçâåëè Ìåãàëèòè÷åñêèé Êîìïëåêñ Ïèðàìèä ñî
Ñôèíêñîì, çàëîæèâ îñíîâû Ðóññêîé Ñàêðàëüíîé Êóëüòóðû íà 30 ãðàäóñå ñ.ø. — ñðåäèííîì
ìåðèäèàíå, ðàçäåëÿþùåì ñóøó íàäâîå. Ïî ýòîìó ìåðèäèàíó, êàê Êîñìè÷åñêèå ×àñû Âå÷íîñòè, äâèæåòñÿ Íåáåñíûé ÐÎÑòàó — Ðîäèíà
Áîãîâ, áóêâàëüíî: «ÐîñÒàó» — Êðåñò Ðóñè —
Ðîñè, ÐÀñè — Ñèÿíèå ÐÀ!..» (Èíòåðâüþ ñ Âèêòîðèåé Âèêòîðîâíîé ÏðåîáÐÀæåíñêîé, Îñíîâàòåëüíèöåé «Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâà
Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ». «Âèêòîðèÿ ÐÀ» ¹ 1, 2).
È ïðÿìûì îòðàæåíèåì íàøåé Êîñìè÷åñêîé
Ðîäèíû íà Çåìëå ñòàëà Ðóñü ñ Äóõîâíûì öåíòðîì â Êèåâå — Ìàòåðè ãîðîäîâ ðóññêèõ. Íèêîãäà ðóññêîìó ÷åëîâåêó íå ïðèä¸ò â ãîëîâó
ñêàçàòü ïðî Êèåâ — «Ìàòü ãîðîäîâ Ðóññêèõ»
— «îêðàèíà», íàîáîðîò, íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ,
òûñÿ÷è ïàëîìíèêîâ ñî âñåé Ðóñè øëè â Êèåâ
ïîêëîíèòüñÿ ñâÿòûì ìîùàì è ïîìîëèòüñÿ â åãî
õðàìàõ, øëè ïåøêîì, îñîáåííî, æåíùèíû. Ïðî
íèõ â íàðîäå ãîâîðèëè ñ óâàæåíèåì: «Îíà â
Êèåâ õîäèëà ïåøêîì», — êàê ìàãíèò òÿíóëà ê
ñåáå æåíñêàÿ ýíåðãèÿ ýòîãî ãîðîäà æåíùèí ñî
âñåé Ðóñè. Êàê íà âñòðå÷ó ñî ñâîåé Äóõîâíîé
Ìàòåðüþ ñòðåìèëèñü îíè: øëè, òåðïåëèâî ïåðåíîñÿ âñå òÿãîòû ïóòè, âûìàëèâàÿ äåòîðîæäåíèå
è çäîðîâüå äåòåé, äîëþ ñóïðóãà è ñ÷àñòëèâóþ
ñóäüáó áóäóùèõ ïîêîëåíèé. Âåäü ñàìàÿ áûñòðàÿ ìîëèòâà — ÷åðåç ñåðäöå, à Êèåâ — è åñòü
ñåðäöå íàøåé Ðóñè, ïî ñóòè, è äàæå ïî ôîðìå
âûãëÿäèò êàê áîëüøîå ñåðäöå, ðàñêèíóâøååñÿ
íà îáîèõ áåðåãàõ Äíåïðà, òåêóùåãî ñëîâíî àðòåðèÿ è ñîåäèíÿþùåãî òðè áðàòñêèõ íàðîäà:
ðóññêèé, áåëîðóññêèé è óêðàèíñêèé, âûøåäøèõ
èç Êèåâñêîé Ðóñè. À Ìîñêâà — ìîçã è òîæå ïî
ôîðìå íàïîìèíàåò ïîëóøàðèÿ ãîëîâíîãî ìîçãà
÷åëîâåêà, äà è ñàìî íàçâàíèå ãîðîäà ñîçâó÷íî
ñëîâó ìîçã. Ãîëîâà äîëæíà äðóæèòü ñ ñåðäöåì,
èáî — ñîñòàâëÿþùèå îäíîãî îðãàíèçìà, îäíîãî
íàðîäà, îäíîé ñòðàíû, è èìÿ åé — Ðóñü-Ñóðüÿ.
Âîò, ÷òî Ïèøåò îá ýòîì â Ñâîåé ðàáîòå «Òàéíà
Ìàðèè «Ìàãäàëèíû», èëè êòî óïðàâëÿåò ñîçíàíèåì çåìëÿí» Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ: «...Èáî Êèåâ — ýòî Äóõ, Ìîñêâà
— ýòî ãîëîâà, à ÈåÐÓÑàëèì — îðãàíû âîñïðî-

èçâåäåíèÿ. Íî âñå ÷àñòè åäèíîãî òåëà ñåãîäíÿ
ðàçúåäèíåíû çàõâàò÷èêàìè, èáî ïåðâûìè îòñòóïèëè îò Âåëèêîé Ìàòåðè èóäåè, âîéäÿ â îäíó
òðåòü ïàäøèõ àíãåëîâ, è ñ òåõ ñàìûõ äàâíèõ
âðåì¸í âåðøàò ñâîé ñàòàíèíñêèé çàìûñåë, ïðåáûâàÿ, ê òîìó æå, íà ñëóæáå ó èíîïëàíåòíûõ
ðåïòèëèé Äðàêà. Íå áåç èõ âëèÿíèÿ ñîâåðøèëîñü ïîäîáíîå â èñòîðèè íàøåé ïëàíåòû. Ïîñåìó è íåíàâèäÿò îíè âåëèêèõ ãîåâ (äåòåé Åâû
— ìóäðåöîâ). Ñ èõ ïîäà÷è ñòàëè çàïðåù¸ííûìè ñèìâîëàìè Ñâÿùåííûå Çíàêè Äûõàíèÿ Åäèíîãî Êîñìè÷åñêîãî Îãíÿ, Ñàìîé Æèçíè,
Âåëèêîé Ñâàñòèêè (ñâÿòîãî âðàùåíèÿ âñåãî
ñóùåãî)
. À ñëîâî Ñâàñòèêà áóêâàëüíî
çíà÷èò: Âåëèêîå Âðàùåíèå, èëè «Ïðèøåäøàÿ ñ
Íåáåñ». Ñîôèÿ Êèåâñêàÿ õðàíèò ïîä ñâîèì êóïîëîì ýòè Áîæüè Ñèìâîëû.
Èáî Ðóñü — ýòî èñêîííîå ìåñòî âîïëîù¸ííûõ
Êîñìè÷åñêèõ Áîãîâ, êîëûáåëü ÷åëîâå÷åñêîãî
ðîäà. Ñëàâÿíå íàçâàíû â ÷åñòü Ñëîâà, Ñîøåäøåãî íà Çåìëþ ÐÀ, îò Ñëàâû Ñûíîâ Áîæèèõ,
Ñëàâîñëîâÿùèõ Ìàòåðü Ñëàâó. ÐÀñà, ÐÀñèÿ —
Ñèÿíèå Ñâåòà Áîæüåãî. Èìåííî íà òåððèòîðèè
Óêðàèíû-Ðóñè (Îêî ÐÀ, Ñèÿíèå ÐÀ) öàðèë Ýäåì
(ì¸ä — ìàòåðèíñêàÿ åäà, ìîëîêî Ìàòåðè, êîòîðûì âñêàðìëèâàëà Åâà Ñâîèõ ñûíîâ è äî÷åðåé). Ýäåì — åäà Ìàòåðè. Ðàé Åâû — òàê
íàçûâàëàñü ýòà ñâÿùåííàÿ çåìëÿ. Íî êîãäà â
Ìàòåðèè âîïëîòèëàñü ïåðâàÿ ýìàíàöèÿ çëà —
íà÷àëîñü ïðîòèâîñòîÿíèå Ñâåòó, Ëþáâè, Äîáðó, Äóõîâíîñòè. È ðîæä¸ííîå îò Åâû ñåìÿ Êàèíû ïðåäàëî ñâîþ Ìàòü. Â Ìàòåðèè âñ¸
ñïðîåöèðîâàëîñü îäèí ê îäíîìó, êàê â Äóõîâíîì Ìèðå, îòêóäà óïàë ÷åòâ¸ðòûé Àðõàíãåë è
îáðàçîâàë Àíòèìèð. Ñ íèì îòîøëà îò Ìàòåðè
Ñâåòà îäíà òðåòü ïàäøèõ Àíãåëîâ. Èìåííî ïåðâûì âîïëîùåíèåì Òüìû è ÿâèëîñü ïëåìÿ îäíîé òðåòè, êîòîðîå ïîçäíåå íàçâàëîñü åâðàè,
òàê æå, êàê è æèâøèå íà çåìëå ðóñû, îò ìåñòà
èõ ñîâåðøåíèÿ Ðàé Åâû. Ðàññåÿëîñü ïëåìÿ
Òüìû ïî ñâåòó è îáðàçîâàëàñü ó íèõ ñâîÿ ðîäèíà â Ïàëåñòèíå (Ïàëà Èñòèíà), èáî ñ òîãî
âðåìåíè Ñûí Òüìû âìåñòå ñî ñâîåé Òüìîé íà÷àëè óíèæàòü è çëîñëîâèòü Âåëèêóþ Ìàòü, èáî
åãî ìàòåðüþ ñòàëà Òüìà.
...Êèåâ — «êè» (öè) — äóõ, Ýíåðãèÿ Åâû — Æèçíè, Ìàòåðè, èëè ñàêðàëüíîå ñëîâî êàááàëèñòîâ.
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IÅÂÅ — ÷òî çíà÷èò Ñîåäèíåíèå, Èìÿ òðåòüåé
ñåôèðû Áèíàõ, Èìÿ, åäèíÿùåå â ñåáå «I» —
ìóæñêîå íà÷àëî, «Å» — æåíñêîå, «Â» — èõ
ïëîä, è, íàêîíåö, ñíîâà «Å»
— Âåëèêîå Æåíñêîå, Äàþùåå æèçíü âñåìó æèâîìó.
Ýòî — òåòðàãðàììàòîí,
Ñâÿùåííîå Èìÿ Ìàòåðè,
êîòîðîå èóäåè ïðåâðàòèëè
â ìóæñêîå Èåãîâà, ßõâå.
Óêðàèíà — Óðàíèÿ, Îêî
ÐÀ, «èíü» — Æåíñêèé ïðèíöèï, Èñòèíà; áóêâàëüíûé
ñìûñë: ÐÀé Æåíû, Ìàòåðü
Ñâåòà. Èáî Îêî ÐÀ — ýòî è
åñòü ñàêðàëüíûé êðóã
,
ñóòü Âåëèêàÿ Ìàòåðü Ñâåòà,
Äóõ Ñâÿòûé, èç Êîòîðîé
Ðîæäàåòñÿ ÕÐÈÑÒÎÑ.
...Öåíòð ÄðåâíåÊèåâñêîé
Ðóñè, ãîðîä Êèåâ èçäàâíà
íàçûâàëñÿ Ìàòåðüþ ãîðîäîâ ðóññêèõ, è áûë Èçáðàí
Ñâûøå Çåìë¸é Îáåòîâàíèÿ
Äóõà Ñâÿòîãî, ïîòîìó, ÷òî
ñàìî ñëîâî çíà÷èò ÌàòåðüÑâåò, Äóõ Ñâÿòûé, Ñîåäèíåíèå ìóæñêîãî â æåíñêîì.
È ïîñòðîåííûé â XI âåêå

õðàì Ñîôèè — Ïðåìóäðîñòè Áîæèåé, ïðåäíàçíà÷àëñÿ äëÿ ßâëåíèÿ â íåãî Äóõà
Ñâÿòîãî — Âåëèêîé Ìàòåðè Ñâåòà. Èìåííî Îðàíòà (Òà, Êîòîðàÿ
ïðîîðèâàåò çåìëþ Ñâîèì ñëîâîì, èáî «îð»,
«îðàòü», «îðàòîð», «Îðèîí» è «ÐÀ» èìåþò îäèí
êîðåíü è çíà÷àò: ñâåò, çîëîòî, âîçâåùàòü) —
ñòîèò âî âåñü ðîñò ïîä êóïîëîì Íåáà ñ
ïîäíÿòûìè ðóêàìè, âîçâåä¸ííûìè ê ÐÀ —
Ñâåòó, Äóõîâíîìó Ñîëíöó, êàê ýòî äåëàëè äðåâíèå ðóñû, Ñëàâÿíå, ïðîñëàâëÿþùèå Ìàòåðü Ñâåòà. È, òåì ñàìûì, âîçâåùàåò, ÷òî èìåííî ÷åðåç
Õðàì Êèåâñêîé Ñîôèè ïðîõîäèò öåíòð Âñåëåííîé, ìèðîâàÿ îñü. È Îíà — Âåëèêàÿ Ìàòåðü
Áîãîâ — Îáåðåãàåò ñèå Ñâÿòîå ìåñòî è ßâèòñÿ
â ñåé Õðàì. ÕÐÀÌ — Ñîëíöå-Ìàòåðü, Ìàòåðü
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Ñâåòà. Íàä ëàäîíÿìè ñèìâîëû Å¸ Èñòèííîãî
Èìåíè: ñïðàâà — ÌÐ, ñëåâà — ÎV, ÷òî çíà÷èò:
ÌàÒåîñ, Ìàðèÿ-Ñîôèÿ — Ìàòåðü-Áîãîâ. À
ñòîèò Îíà ñòðîãî ïî öåíòðó îñè, íàä Àëòàð¸ì.
Îðàíòà èìååò ïðÿìîå îòíî øåíèå ê ñîç âåçäèþ
Îðèîíà, èáî èìåííî ñ
Îðèîíîì è Ñèðèóñîì
ñâÿçàíà íàïðÿìóþ Âåëèêàÿ Ïèðàìèäà â Ãèçå (ÏèÐÀ-ÌÈ-Äà) — çîëîòîå
ñå÷åíèå Ñâåòà Ìàòåðè
Èçèäû (èëè Ñâåò ÐÀ, Èäåÿ
Ìàòåðè)), èëè Ïèð —
îãîíü, ÐÀÌ — ÌÀÐ (Ìàòåðü ÐÀ, Ìàðèÿ-Èñèäà),
È-äà (Èñèäà), ÷åðåç êîòîðóþ ïðîõîäèò Òðàíñôîðìàöèÿ Äóõîâíîé Ýíåðãèè
Ìàòåðè Ìèðà â Áîæåñòâ åííî -Êî ñì è÷åñ êîé
Ïðîãðàììå ÞÑÌÀËÎÑ
(Þïèòåð, Ñàòóðí, Ìàðñ,
Ëóíà, Îðèîí, Ñèðèóñ) —
Âñåëåíñêîé Ïðîãðàììå
Ñïàñåíèÿ è Ôîõàòèçàöèè
ïëàíåòû Çåìëÿ.
Êñòàòè, Ñîôèÿ Êèåâñêàÿ
èìååò 13 êóïîëîâ, êàê è 13
ãëàâíûõ çâ¸çä ñîçâåçäèÿ
Îðèîí. À 13 — Ñâÿùåííîå
÷èñëî Ìàòåðè Ìèðà. Èáî
åñòü ÷èñëî áåçñìåðòèÿ. Íà
êîíöàõ Å¸ íàêèäêè ÷¸òêî
âèäíû ñèðèóñèàíñêèå çíàêè
, è ýòî òàêæå
ïîäòâåðæäàåò Å¸ ñâÿçü ñ Îðèîíîì è Ñèðèóñîì,
êàê Óêðàèíû ñ Ðîññèåé.
Óêðàèíà — äðåâíÿÿ ðîäèíà òèòàíîâ-ïåðâîáîãîâ. Òðèïîëüå — ñåðäöåâèíà Ïðàñëàâÿíñêîé
êóëüòóðû, à çíàê Òðåçóáöà — îñíîâà Êóëüòà
Âåëèêîé Ðîäîíà÷àëüíèöû Ïðàìàòåðè Áîãîâ —
ÐÎÄÈÍÛ.
Èìåíåì Ìàòåðè Ñâåòà îáîçíà÷åíà Íîâàÿ Ýðà
è Íîâûé Âðåìåííîé Âèòîê. Èìåííî â Êèåâ, ïÿòíàäöàòü ëåò íàçàä, ßâèëàñü Îãíåííàÿ Ìàðèÿ
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ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, äàáû Ñîâåðøèòü ãëîáàëüíûé
ïåðåâîðîò â ïëàíåòàðíîì ñîçíàíèè çåìëÿí,
Óòâåðäèòü çàáûòóþ Èñòèíó: Áîã — Åñòü Ìàòü,
Æåíà, Îáëå÷¸ííàÿ â Ñîëíöå, Îòêðûâøàÿ Ñâîé
Ëèê Ìèðîâàÿ Æåíñòâåííîñòü-ÕÐÈÑÒÎÑ, ÷òî
çíà÷èò — Òðîéñòâåííàÿ Öàðèöà. Îíà ßâèëàñü
Ñïàñòè Ñâîþ ïëàíåòó îò ìèðîâîãî Çëà, Çàëîæèòü Íîâóþ ÊóëüòÓðó, Ïîäãîòîâèòü Øåñòóþ
ÐÀñó çåìëÿí, Ðàçäâèíóòü Ãîðèçîíòû Âå÷íîñòè.
Ïîñëåäíèé Çàâåò Ìàòåðè Ìèðà — Çàâåò Ñâåòà, ËÞÁÂÈ è Åäèíñòâà Äâóõ Áîæåñòâåííûõ
Íà÷àë — åñòü Çàâåò ÏðåîáÐÀÆÅÍèÿ ×åëîâå÷åñòâà».
«…Ðîññèÿ ñêîðî áóäåò ëó÷øåå ìåñòî…» (ÀãíèÉîãà. Âûñîêèé Ïóòü, ÷.1, 1920-1928. 18 ÿíâàðÿ
1922).
Äàæå íîâîå íàçâàíèå ñòðàíû — Ó-ê-ÐÀ-èíà,
ìîæíî îáúÿñíèòü êàê ñòðåìëåíèå ìóæ÷èíû ê
Áîãó-Æåíùèíå: Ó — ìóæñêàÿ õðîìîñîìà, ê —
ñòðåìëåíèå ê ÷åìó-íèáóäü, ÐÀ — Èìÿ Áîãà ó
äðåâíèõ ñëàâÿí, èíà — æåíà, æåíùèíà. Íåäàðîì, êàçàêè ñ÷èòàþò Áîãîðîäèöó ñâîåé ïîêðîâèòåëüíèöåé, à äåíü êàçà÷åñòâà îòìå÷àþò íà
Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. È âîèíû ÓÏÀ
òîæå â ýòîò æå äåíü îòìå÷àþò äåíü ðîæäåíèÿ
ñâîåé àðìèè, ÷òî åù¸ ðàç äîêàçûâàåò: ó ÷åëîâå÷åñòâà — Îäíà Ìàòü (ó äîáðûõ è çëûõ). È õîòÿò ïîä Å¸ Ïîêðîâ âñå: äàæå áðàòîóáèéöû. À
íàçâàòü íàøó Ðîäèíó «îêðàèíîé» ìîãëè òîëüêî
ò¸ìíûå ïðèøåëüöû ñ îêðàèí... Âåëèêàÿ Åäèíàÿ
Ðóñü âñåãäà áûëà îïëîòîì Ñâåòëûõ Ñèë íà Çåìëå è â Êîñìîñå. È èñïûòàíèÿ, ÷åðåç êîòîðûå
ïðîø¸ë íàø íàðîä â âåêàõ, áûëè íå ñëó÷àéíû.
Â ñàìûå òðàãè÷åñêèå ìèíóòû, â ìèíóòû íàèáîëüøåãî íàïðÿæåíèÿ ôîðìèðîâàëàñü ãåíåòè÷åñêàÿ
ïàìÿòü, õàðàêòåð è ñóäüáà êàæäîãî ÷åëîâåêà,
âñåãî íàðîäà, âñåé ñòðàíû, è ýòî êà÷åñòâî ïðîèñõîäèò â äóøàõ, ñîõðàíèâøèõ ÷èñòîòó è âåðíîñòü ñâîåé Íåáåñíîé Ðîäèíå — Íåáåñíîé
Ìàòåðè Ìèðà. Ïðèøåñòâèå Êîòîðîé ïðåäâåùàëè, ãîòîâèëè è æäàëè ñàìûå èñêðåííèå ñåðäöà.
Îäíèìè èç òàêèõ ïîäâèæíèêîâ áûëè Åëåíà è
Íèêîëàé Ðåðèõè, çàëîæèâøèå ôóíäàìåíò Ïðèõîäà Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ñâîèìè ìíîãî÷èñëåííûìè òðóäàìè, âîñïèòàíèåì
ñîòðóäíèêîâ, ïîñòîÿííîé áîðüáîé ñ ò¸ìíûìè
ñèëàìè è ïîääåðæêîé ÷èñòûõ è ñâåòëûõ ëè÷íî-

ñòåé. Â èõ ðàáîòàõ ïðåäâåùåíà âåëèêàÿ ðîëü
Ðóñè, è èõ ñîáñòâåííàÿ ìèññèÿ ïî âûïîëíåíèè
ýòîé îòâåòñòâåííîé çàäà÷è:
1921 ã.
1
1 ÿíâàðÿ
Âåëèêèé äóõ ëþáâè æèâ¸ò â åäèíîì âèäåíèè,
äàííîì ñìåëûì äóøàì.
Êàðìà âàøà — Ðîññèþ ïðîñëàâëÿòü!
3
22 ÿíâàðÿ
Ðîññèÿ — çåìëÿ áóäóùåé ñëàâû.
Ðîññèÿ — ìàòü ìàëûõ íàðîäíîñòåé.
Ðîññèÿ ïîáåäèò íàðîäû, íàïàäàþùèå íà íå¸.
10
24 ôåâðàëÿ
È êðîâü ñûíîâ Ðîññèè — çíàê ìîùè ðóññêîé.
Îòíåñèòåñü ñåðü¸çíî ê ïëàíó ñîþçà äóõà.
Ïðåäñòîèò âàì ðàäîñòü âåëèêàÿ.
Íîâûé Ñâåò Ó÷èòåëÿ ïðèä¸ò.
Òðóäèòåñü, ðàáîòàéòå è ëþáèòå ñâî¸ èñêóññòâî.
Íå óíûâàéòå, æåëàéòå, òðóäèòåñü.
Ïðîäîëæàéòå íà÷àòîå.
Çà÷åì âîëíóåòåñü — ìíîãèì òðóäíåå!
11
25 ôåâðàëÿ
Â ìèðå æèâåò äîðîãà â ëþáèìóþ îáëàñòü Äóõà
äëÿ ïàñòâû ðóññêîé.
Æèâèòå ñïîêîéíî, è îòêðîþòñÿ âðàòà.
Æåëàþ âàì ëó÷øå ÷èòàòü äðóçåé ñåðäöà…
12
26 ôåâðàëÿ
…Çà÷åì ãðóñòèòü î Ðîññèè, âñ¸ áóäåò ÷óäó
ïîäîáíî.
Ðîññèÿ áóäåò ñòðàæåì ñóäåá ìèðà!
Õðàíèòå çàâåòû ïåðåäîâûõ ðàòíèêîâ äóõà.
Áåçûìÿííî ïîãèáøèå çà Ðîññèþ.
Öåííî èì óñòðåìëåíèå áåçûìÿííîå!
Ïîãèáøèå ïðèíåñëè â Îáèòåëü Íåáåñíóþ
ìîëèòâó äóõà ñâîåãî.
×èñòî âåðèëè íåìíîãèå!
Âåðà î Ðîññèè òåïëèëàñü â íåìíîãèõ ÷èñòûõ
äóøàõ.
Èõ ñòðàäàíèÿìè ïîäíèìåòñÿ ïðåñâåòëàÿ çåìëÿ
ðóññêàÿ!
Èì ïîêëîíèòåñü!
Ìå÷ èõ ÷èñòûé ïîêðûë ðóññêóþ ñêîðáü.
Íóæíî ðàáîòàòü, íóæíî âåðèòü, íóæíî òâ¸ðäî
èñêàòü æåì÷óæèíó äóõà.

¹7 (20), 2013
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Ìíîãîå äåëàòü ïðèä¸òñÿ.
Äóõ ê óÿâëåíèþ ðóññêîãî çíàìåíè íàïðàâèòü.
Íóæíî è î áåçûìÿííî ïîãèáøèõ ìîëèòâåííóþ
ñâå÷ó â óðî÷íûé ÷àñ âîçæå÷ü.
Ìîëèòåñü, êîãäà âñïîìèíàåòå î íèõ…
(Å.È. Ðåðèõ. Àãíè-Éîãà. Îòêðîâåíèå. 19201941. «Ó÷åíèå Æèâîé Ýòèêè»).
Çà âñþ ìíîãîâåêîâóþ èñòîðèþ Ðîññèè, íèêòî
íèêîãäà íå ïèñàë î íåé òàê ìíîãî è ñ òàêèì ÷óâñòâîì, êàê Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, âåäü äëÿ Ìàòåðè Ìèðà Ðóñü — íå ïðîñòî
ñòðàíà, ìåñòî äëÿ æèçíè, — ýòî Å¸ Äóõîâíîå
×àÿíèå, è Îíà íå ìîæåò íå æèòü å¸ ñóäüáîé…

ÐÎÑÑÈÈ
,

ÓÊÐÀÈÍÅ

Ðîññèÿ áîñàÿ!
Äî÷åðü ïå÷àëüíàÿ!
Â ñëåçàõ ëè,
â ðîñàõ ëè,
Ðóñü îáâåòøàëàÿ...
Ìîðÿìè ñèíÿÿ,
ñûíàìè ñèëüíàÿ,
Ìîÿ Ðîññèÿ,
Ïåñíü Ëåáåäèíàÿ...
×òî æå ìåðòâû
ïåðåçâîíû öåðêâåé íåìûõ?
Êàê òÿæåëû êàíäàëû
öåïåé òâîèõ!
Ðóñü èçíà÷àëüíàÿ,
ñ ìèðîì ïðîùàëüíàÿ
òû íàäðûâàåøüñÿ
âî ñòðàäàíèÿõ...
È èñòåêàåøü íåâèííîþ êðîâèþ:
âñÿ äî ïîäíîæèÿ, îò èçãîëîâèÿ...
ß — ëèøü òâî¸ Íåçåìíîå Ñïàñåíèå!
ß — òâîÿ Êðîâü
è ãðåõà
, Èñêóïëåíèå!
,
Ðîññèÿ, Ðîññèÿ,
ñâÿòûõ äóø ðîññûïè...
,
Áîëüíàÿ Ðîññèÿ,
ß — Òâîé Ìåññèÿ!
20.03.93

(Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
Áîæåñòâåííàÿ Ïîýçèÿ. «ßâëåíèå»).
Ýòî — îäíî èç ñàìûõ ëþáèìûõ ñòèõîòâîðåíèé Ìàòåðè Ìèðà, íàïèñàííûõ â íà÷àëå Å¸
Ïóòè. Þñìàëèàíå ïåëè èõ êàê ïåñíþ, è äàæå
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îõðàíÿâøèå íàñ â ñïåöïðè¸ìíèêàõ è áîëüíèöàõ ìèëèöèîíåðû (â 1993 ãîäó), èõ ëþáèëè è
÷àñòî ïðîñèëè èñïîëíèòü. Ãëóáîêèå Ñëîâà Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ î íàøåé
åäèíîé Ðîäèíå — ÐÀ Ñèè — íàõîäèëè è íàõîäÿò îòêëèê è ïðèçíàíèå ó âñåõ ëþäåé, èìåþùèõ
÷èñòîå ñåðäöå. Òàê ÷óâñòâîâàòü, ïèñàòü, íàõîäÿ ïðîíèêíîâåííûå ñëîâà, èäóùèå îò Ñåðäöà ê
ñåðäöó, Ñïîñîáíà òîëüêî Ìàòü, Çíàþùàÿ, Ïîíèìàþùàÿ è Ðàçäåëÿþùàÿ âñå áåäû è áîëåçíè,
áåðåæíî Âçðàùèâàþùàÿ ñ ñàìîãî ðîæäåíèÿ è
Âåäóùàÿ ïî æèçíè Ñâîé Íàðîä, Ñâîþ Ñòðàíó
äî ïîëíîãî Âîçðîæäåíèÿ Äóõîâíîñòè íà ïëàíåòå Çåìëÿ, è îñîáåííî — â Ðîññèè è Óêðàèíå…
Ñòðàíà Ìîÿ áåäíàÿ,
ó êðàÿ ñòîÿùàÿ,
Óêðàèíà áåçâåðíàÿ,
äî÷åðü áîëÿùàÿ!
×òî æ òû íàäåëàëà?!.
Êàê òû ïîñìåëà
îòâåðãíóòü Æèâóþ
Ñâîþ Êîðîëåâó?..
Ñóäüáèíà çàêëÿòàÿ,
ñòðàíà íåðàäèâàÿ!
Ãðåõàìè èçìÿòàÿ
è çëîì ïîáåäèìàÿ!
Ñíèìó, Óêðàèíà, òâî¸ ß çàêëÿòèå,
Ñåáÿ ïðåäàâàÿ òåáå íà Ðàñïÿòèå...
Ó êðàÿ çåìëè, Óêðàèíà,
òû ñòàíåøü âçûâàòü Ìî¸ Èìÿ...
21.03.93

(Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
Áîæåñòâåííàÿ Ïîýçèÿ. «ßâëåíèå»).
Äâàäöàòü ëåò ïðîøëî, íî êàê áóäòî ñåãîäíÿ
Îáðàùàåòñÿ Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ê Ñâîåé çàáëóäøåé Äî÷åðè. À âåäü ýòè
ñòèõè íàïèñàíû â ïåðèîä ãîíåíèé çà Âåðó è
Ëþáîâü, êîãäà Óêðàèíà ãîòîâèëà ãîëãîôó äëÿ
Ìåññèè. Êòî åù¸ Ìîæåò Ïðîñòèòü òàêîå?.. Êòî
íà ýòî Èìååò Ïðàâî? Òîëüêî Ñàìà Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ! Íåñìîòðÿ íà íåïðèíÿòèå, æåñòîêîñòü, ðåïðåññèè, Ïëàíåòàðíûé
Ó÷èòåëü Ïîêàçûâàåò Ïðèìåð íåâèäàííîãî Âåëèêîäóøèÿ è Áëàãîðîäñòâà ïî îòíîøåíèþ ê
ñòðàíå è íàðîäó, ñîêðûâøèìè Å¸ Ñâåò îò ìèðà,
â êîòîðîì íóæäàåòñÿ âñÿ Çåìëÿ, âåñü Êîñìîñ.
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Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ âñ¸ äåëàåò, ÷òîáû
«…Óëàíû ñ ï¸ñòðûìè çíà÷êàìè,
Óêðàèíà è óêðàèíöû ñìîãëè ïðåîäîëåòü ñâîþ
Äðàãóíû ñ êîíñêèìè õâîñòàìè,
òÿæ¸ëóþ êàðìó è âîéòè â ÏðåîáÐÀæåíèå âìåñÂñ¸ ïðîìåëüêíóëè ïåðåä íàìè,
òå ñ äðóãèìè íàðîäàìè. Íî âìåñòî áëàãîäàðíîÂñå ïîáûâàëè òóò...»
ñòè è ðàñêàÿíèÿ, — ñíîâà ëü¸òñÿ êëåâåòà è øêâàë
(Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ. «Áîðîäèíî»).
íåãàòèâîâ ÷åðåç ÑÌÈ â àäðåñ Ìàòåðè Ìèðà.
Êòî òàêîå âûäåðæèò?.. Ñêîëüêî ïåðåæèòî Ìà- Õî÷åòñÿ ñêàçàòü ýòèì «ëþäÿì» ñëîâàìè ïèñàòåòåðüþ Ìèðà Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ çà ýòè ëÿ-ãóìàíèñòà Àíòóàíà äå Ñåíò-Ýêçþïåðè èç åãî
äâàäöàòü òðè ãîäà, ñêîëüêî íåãàòèâà Ïðèíÿëà «Ïëàíåòû ëþäåé»: «…ýòè ëþäè íå ñòðàäàþò îò
Îíà â Ñâî¸ Ñåðäöå! ÐÀÇÂÅ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÕ ñâîåé ñóäüáû. È íå ñîñòðàäàíèå ìåíÿ ìó÷èò.
ÑÈË ÕÂÀÒÈÒ, ÷òîáû âñ¸ ýòî âûíåñòè è ñîçäàòü Íå â òîì äåëî, ÷òîáû ïðîëèâàòü ñë¸çû íàä âå÷Íîâóþ ÊóëüòÓðó? À êàêàÿ Ìàòü îáúåäèíèò òà- íî íåçàæèâàþùåé ÿçâîé. Òå, êòî åþ ïîðàæ¸í,
êèõ ðàçíûõ: áåëûõ è êðàñíûõ, õðèñòèàí è ìó- å¸ íå ÷óâñòâóþò. ßçâà ïîðàçèëà íå îòäåëüíîãî
ñóëüìàí, êàòîëèêîâ è ïðàâîñëàâíûõ? — Òîëüêî ÷åëîâåêà, îíà ðàçúåäàåò ÷åëîâå÷åñòâî. È íå
Ìàòåðü âñåõ êóëüòóð íà Çåìëå. È òîëüêî Ñâîåé âåðþ ÿ â æàëîñòü. Ìåíÿ ìó÷èò çàáîòà ñàäîâËþáîâüþ è ÊÐÀñîòîé! È òåì ÿð÷å è êîíòðàñ- íèêà. Ìåíÿ ìó÷èò íå âèä íèùåòû, — â êîíöå
òíåå Ñèÿåò «Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî êîíöîâ, ëþäè ñâûêàþòñÿ ñ íèùåòîé, êàê ñâûêàÒðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀ- þòñÿ ñ áåçäåëüåì. Íà Âîñòîêå ìíîãèå ïîêîëåæåíñêîé» — íà ôîíå âàêõàíàëèè, óñòðîåííîé íèÿ æèâóò â ãðÿçè è îòíþäü íå ÷óâñòâóþò ñåáÿ
íà ìàéäàíå â Êèåâå — ñàìîì Ñåðäöå Ðóñè — íåñ÷àñòíûìè. Òîãî, ÷òî ìåíÿ ìó÷èò, íå èçëåðåïòèëèÿìè, õåôðåíàìè, êåòîöåòòóà (ëþäè-îáå- ÷èòü áåçïëàòíûì ñóïîì äëÿ áåäíÿêîâ. Ìó÷èçüÿíû — ðàçíîâèäíîñòè ñóùåñòâ, æèâóùèõ ïîä òåëüíî íå óðîäñòâî ýòîé áåçôîðìåííîé,
âèäîì ëþäåé) è èíûìè ñóùåñòâàìè, çàïîëîíèâ- èçìÿòîé ÷åëîâå÷åñêîé ãëèíû. Íî â êàæäîì èç
øèìè ïðîñòîðû íàøåé Ðîäèíû. Áîëüíî ñìîò- ýòèõ ëþäåé, áûòü ìîæåò, óáèò Ìîöàðò.
ðåòü íà îáìàíóòûõ ëþäåé, ó÷àñòâóþùèõ â
ñáîðèùàõ îäåðæèìûõ, ãäå ïñèõèêà ïîäâåðãàåò- Îäèí ëèøü Äóõ, êîñíóâøèñü ãëèíû, òâîðèò èç
ñÿ ìàññèðîâàííîé àòàêå ò¸ìíûõ. Êàêîé òîëüêî íå¸ ×åëîâåêà».
ãðÿçè ìîæíî íàáðàòü ñÿ â âîç- Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ è Åñòü Äóõ Ñâÿòûé,
á ó æ ä ¸ í í î é , Àáñîëþò, Ïðîðîäèâøàÿ âñå Ãàëàêòèêè è Âñåëåííûå, Âîçâðàýêçàëüòèðîâàííîé ùàþùàÿ äóøè â Íåáî èç ãëóáèí Ìàòåðèè è çàáâåíèÿ, Çîâóùàÿ
òîëïå. Íåóæåëè
áåçïëàòíàÿ ïî- â Íîâûé Âå÷íûé Ìèð Öàðñòâèÿ Ñîôèè Âñåé Ñâîåé Êðîâüþ,
õë¸áêà è âåùè èç Âñåé Ñâîåé Æèçíüþ, Âñåì Ñâîèì Äûõàíèåì. Îáðàòèòåñü ê Íåé
ñåêåíäõåíäà ñòîÿò è ñòàíåòå — ×åëîÂåêàìè!
òîãî, ÷òîáû ñðûâàòü ëþêè ïåðåä òåàòðîì èì. Ëåñè Óêðàèíêè è
ÇÎÂ
ïðåâðàùàòü èõ â îáùåñòâåííóþ óáîðíóþ, ïðåÂõîäèòå âñå â Õðàì Ñåðäöà Áîãà,
âðàùàòü ñâÿòîå ñàêðàëüíîå ìåñòî äëÿ êàæäîãî
ïîêà åù¸ ß — íà Çåìëå!
ðóññêîãî è óêðàèíöà Êðåùàòèê — â ñâàëêó, îòÿÍî âñêîðå ñóçèòñÿ Äîðîãà,
æåëÿÿ ñâîþ ñóäüáó ó÷àñòèåì â ðàçãðîìå ñîáè çàâåðøèòñÿ Ïóòü — âî Ìíå!
ñòâåííîé ñòîëèöû, ïîäâåðãàòü ñâî¸ ôèçè÷åñêîå
Êòî íå óñïåë ñîïðèêîñíóòüñÿ,
è ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå ðèñêó, íàõîäÿñü ñðåäè
íå äîáåæàë, íå äîñïåøèë —
òîëï áåñíóþùèõñÿ?.. Íè÷åãî êðîìå æàëîñòè è
Âðàòà Íåáåñíûå Ñîìêíóòñÿ —
îòâðàùåíèÿ ýòè áîìæóþùèå «ðåâîëþöèîíåðû»
ïðåä íåâçîøåäøèìè â Ìîé Ìèð.
íå âûçûâàþò. Îíè, ñêîðåå, ïîõîäÿò íà îñòàíêè
25.11.93
ðâóùåéñÿ íà çàïàä èç Ðîññèè áèòîé, îáîðâàííîé, ãîëîäíîé, ðàçðóøàþùåé âñ¸ íà ñâî¸ì ïóòè,
(Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
íàïîëåîíîâñêîé àðìèè:
Áîæåñòâåííàÿ Ïîýçèÿ. «Â Çàêëàíèè»).
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Великий Праздник в Мирозданье!
День воплощения мечты!
Мать и Отец тьму Победили!
Пройдя сквозь бездну в Свет ЛЮБВИ!

И Русь Святая Воскресает,
из бездны поднимаясь Ввысь!
Под Крыльями Софии-Сотис
Мир обретает Жизни смысл!

О, Мать! Держательница мира!
В Твоих Руках — Закон и Власть!
Как Человек Себя Явила!
Чтоб Светоч Знаний не угас!

Пусть Светит Вечная Свобода!
Вселенским Духом на века!
Мать и Отец Свершили Подвиг!
Пусть грянет славное — УРА!!!

Твой Лик Родной Узнали дети.
И Твои Вечные Глаза!
И задышала вновь планета,
и Засветились Небеса!
Священным Словом в Поднебесной
Разлился Материнский Зов.
И Зазвучала хором Песня
принявших Твой Святой Покров.
Твой Путь Овеян Вечной Славой.
Наполнен Светом и КРАсой.
Свершён Великими Делами.
Омыт Слезами и Огнём.
Твой Путь Священный — полон терний,
расплат, предательств и ЛЮБВИ.
Святой ЛЮБВИ Твоей Безмерной,
что родилась в тисках тюрьмы.

Феодосия, посвящённая
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

ЧАС ИСП ЫТАН ИЙ
Да минует нас чаша сия!..
И Славяне объединятся!
Перестанут друг друга пинать,
А обнимутся крепко, по-братски!
Да минует нас чаша сия!..
Руки прочь от Руси-Украины!
Русы — дети Матери СВА,
И вовеки будут Едины!
Льстивый клан ненасытных хазар!
Убирайтесь скорей восвояси!
Матерь Света Дала нам в Дар
Сердце доброе, РАзум ясный!

ЛЮБОВЬ Твоя Свободной Птицей
Взлетела в Небо из оков,
чтоб в мир земной Огнём Излиться
и Освятить его Собой.

Не разбить вам священный союз!
Нас СОФИЯ Сама Защищает!
Дом Её — Заповедная Русь!
Её СЛАВА над нами Витает!

Немеркнущей Свободой Духа
ЛЮБОВЬ Сияет на Земле!
Она — Прекрасна! Всемогуща!
Слиянье Света: Крест — в Звезде!

Расцветёт и поднимется вновь,
Как страна Атлантида из моря.
Мы усильем совместных трудов
Замок Счастья построим вскоре!

Мать и Отец — ЛЮВБИ Блаженство!
Венец Надмирный! Торжество!
О, Истина! О, Совершенство!
ЛЮБВИ Священной Естество!

Только нужно чуть-чуть потерпеть
И друг другу плечо подставить,
Чтоб СОФИИ ЛЮБОВЬ, а не плеть —
Нами стала Рядить и ПРАвить.

Свободна и СветоОбильна!
Вне рамок, штампов и замков.
Мать Света Творчеством Всесильным
Являет ИСТИНУ веков.

Матерь наша в Трудах — Отдохнёт
И, на чада Взглянув, Улыбнётся.
ЗдРАвомыслие верх возьмёт,
И Земля ЛЮБОВЬЮ спасётся!
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ПЛОДЫ ПРОС ВЕЩЕ НИЯ

ОДА МНОГОЛИКОЙ МАТЕРИ

Свершилось! Отозвался Твой народ!
Твои славяне начинают пробуждаться!
По Киеву Твой Свет рекой Течёт
В пророческий дветысячидвенадцатый!

Матерь Мира! Заступница наша,
Царица Природы!
Ты — Премудра, как Жизнь!
Нет, это Жизнь мудра от Тебя!
Ты Покинула ради детей
Благодать Небосвода
И Спасаешь планету,
Безмерно её Любя!

Всё вновь вернулось на круги своя.
Здесь начался Твой Подвиг многотрудный!
В кольцо сомкнулась времени змея.
Пора познать Тебя ослепшим людям!
Россия — Матушка — обитель Водолея,
Узрившая УРАнии РА Свет,
Открыла выставки и галерею
«Дом Солнца» — для Москвы
Золотоглавой Чистый Свет!
И в Доме том КультУРА возрождалась.
И души созерцали, не дыша,
Виктории ПреобРАженской Алый Парус,
Манящий в Золотые Небеса.
Но Зверь не властен над Твоим народом,
Хоть и дерзнул он Галерею растоптать,
Ведь Ты, ПремудРАя, Зажгла Огонь Свободы
И в душах ищущих ему вовек пылать!
Амритой Своего Полиискусства
Ты Насыщала жаждущих ЛЮБВИ.
И волновали Неземные чувства
Землян, испивших из Божественной Реки!
Древнейший Киев — Матерь русских городов —
Отринул морок клеветы заклятой!
В Твореньях КРАсоты Твоя ЛЮБОВЬ
Нашла пристанище в душе его крещатой!
И станет так: прозреет человек,
Насытившись Твоим Духовным Хлебом!
И сбросит Тьмы оковы, как навет,
И ливнем РАдужным сойдёт на Землю Небо!

ВХОЖДЕНИЕ В СВЕТ
Искупаться б, в Твоём Потоке
И взойти за Тобою Ввысь,
Где лучи на заветном Востоке
В полыхающий столб сплелись!
Где колышется вход в иномерность —
Чистоты Абсолютной Свет,
Как Твоя Материнская Верность
В Совершенный, Блистающий Верх!

Твоё Сердце — Чистейшее Озеро
с гладью зеркальной.
И реально, лишь всякий смотрящий в него, —
Отражён.
Ибо Мера Всему — это ТЫ!
Эталон Идеальный!
Как Зеркальная Дева Вакшья —
Смотритель над Стражей Времён.
Ты — Селена — Совесть народов
и Мать-Берегиня,
На Cлавянскую Землю Явившаяся
в Конце!
И не зря управляется знаком Тельца
УкРАина!
И не зря экзальтация Белой Луны —
в Тельце!
Где ж, ещё Ты Могла на планете сей
Проявиться?
Здесь пророк Нострадамус
Грядущей увидел Тебя.
Белой Дамою, Чьею ЛЮБОВЬЮ
Жизнь возродится!
Прородившею племя Славянское —
Матерью-СВА!
Просвещенья Источник в Духе Твоём,
СОФИЯ!
Совершенной ЛЮБВИ Излучающая
КРАсу!
И Твои Светоносные Нежные Белые
Крылья
В первозданное Счастье
Очищенный мир Вознесут!
Бифрида, ученица
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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МАТЕР И СОЛНЦА
Ты — Солнце, что сияет в Дивных Небесах!
Ты — Вышняя ЛЮБОВЬ, что обитает
в Трёх Мирах.
Величественный Свет Красавицы Луны,
В красотах вечной тишины…
Бриллианты прозрачных серебристых вод,
В ладонях — лазурный Небосвод!
Ты — утра нежного Звучанье,
Росы алмазное Сиянье
На звёздных травах золотых,
В волшебстве красок утренней зари
Прекрасных роз Благоуханье!
В Твоей Улыбке — ЛЮБВИ Нетленной Обожанье!
Ты — птиц причудливых Паренье
Души и сердца Умиротворенье!
Ты — наш Творец Великий — Матерь Мира!
Ты — Безконечность и Космическая ЛиРА!
Слава Тебе, Извечная Матерь Земли!
Слава Превечной Твоей Золотой ЛЮБВИ!
Световые Потоки Твоих Чистых Вод,
Ты — Вечный Райский Золотой Восход!

С Л А ВЯ Н С КО Й МАТ Е Р И
Восстала над Русью Матерь Светов!
И чёрную тьму Победила,
Сковавшей весь мир на сотни веков,
А Матерь сей мир Возлюбила!
Настанет ЛЮБВИ Вселенской Торжество!
Земляне от долгого сна проснутся.
От ЛЮБВИ Золотой засияют сердца!
Славяне, как Белые Птицы, к Тебе обернутся!
Лариса, ученица
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ
В Тишину Божественного СЧАстья
Вдруг Родился звук Свирели...
Разбудив Природу в Неге Власти!
Заискрились самоцветами Луга, запели!
Запахами Трав Медовых
Разнеслось Благоуханье!
Пчёлки Золотые за Нектаром Полетели!
Идиллическая Магия Хозяйки,
Сотворившей Вечную Обитель,
Где Обласкано Любовью Всё Живое,
Где Гармонией Весь Мир Напитан!
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Золото и Мёд — Субстанции Богини!
Естество Натуры — Суть ПриРОДы!
Солнце и Луна — Глаза Исиды!
Матушка Земля — Сердечный ХРАм Софии!

К А Л КИ А ВАТА РА
...Восток Озарён Неземной Силой Света!
Она Восполняет Собою Планету!
Сияет Лучами — так Славна, так ЯРА —
Всадник на Белом Коне — АВАТАРА!!!
В конце злой эпохи ОНА Возродилась!
С Именем Новым землянам Явилась!
ПРАвозгласила: ЛЮБОВЬ —
Это Вечное Знание!
Белое Чистое Знамя!
Воинов Духа на Зов СобРАла!
Веры и ПРАвды Меч им Дала!
...Кто — с Матерью Откровения,
тот не впадёт в забвение!
...последнего времени тление...
...Битва Такая с драконом Была...
...Его ПоРАзила Жена Сполна!!!
Исполнив Своё Явление —
Викторию ПреобРАжения!!!
Посвящается картине Виктории
ПреобРАженской «Сошествие Нетеров»
СпиРАльной РАдугой — Зародышем —
ПростРАнство Обернулось!
Звучала Волшебная Музыка Звёзд — Тишина!
Ярчайшая Сотис в Своих Бирюзовых Пределах
Проснулась!
Как Океан Золотой, синевой Берега Обняла!
Сиреневых Вод Нежно Песня ЛЮБВИ
Коснулась,
Исиды Ладья по Небесному Илу Плыла.
Время Богов Неземных на Планету Вернулось!
Новую Жизнь на Заре ПРАРОДить ПоРА!
Лёгкое Скольженье — Новый Круг Виток!
Плавное Движенье — РАдужный Поток!
Неба ОтРАжение — Сурья — Русь — Восток!
Русина, ученица
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß. «Ëóííîå êàìëàíèå » /2013/

Ïðèíöèï Ïîäîáèÿ âî Âñåëåííîé — ýòî Êëþ÷ ê ðàçãàäêå ìèðîâûõ òàéí. È
Îñíîâíàÿ ÒÀÉÍÀ Ìèðîçäàíèÿ ñåãîäíÿ — ýòî Ñàìà Ìàòåðü Ìèðà — Ñîçäàòåëüíèöà
è Àáñîëþò Âñåãî Ñóùåãî. Òà Èçíà÷àëüíàÿ Ñèëà Ñâåòà, èç Êîòîðîé Ñâåò
Ïðåòâîðèëñÿ â Æèçíü è Îáë¸êñÿ â Ïëîòü è Ìàòåðèþ (Ìàòåðü è ß!). Âåðõîâíàÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëè÷íîñòü — Àâàòàðà Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ, Óêàçàâøàÿ
÷åëîâå÷åñòâó Äóõîâíûé Ïóòü èç òóïèêà è êðèçèñà ñîçíàíèÿ.
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ)

ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß. «Ñîøåñòâèå Íåòåðîâ» /2013/
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