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Íîâîå Ñîçíàíèå çåìëÿíàì!

ËÞÁÎÂÜ ÄÓÕÀ ÑÂßÒÎÃÎ — ÑÎÂÅÐØÅÍÍÀ,
ÈÇËÓ×ÀÅÒ ÇÎËÎÒÎ — Â ÑÓÌÌÅ È — ÑÎÖÂÅÒÈÈ:
Â ÖÅÏÎ×ÊÅ ÑÂßÇÅÉ ÎÃÍÅÉ È ÇÂÓÊÎÂ, ÀÐÎ-
ÌÀÒÎÂ, ÌÛÑËÅÉ — ÈÇ ÌÅÍß!

ÑÎÇÍÀÍÈÅ ËÞÁÂÈ — ÇÍÀÍÈÅ ÁÎÃÀ! ÁÅÇ-
ÃÐÀÍÈ×ÍÎÅ, ÐÀÑØÈÐßÞÙÅÅÑß, ÏÓËÜÑÈ-
ÐÓÞÙÅÅ, ÄÛØÀÙÅÅ, ÆÈÂÓÙÅÅ ÂÅ×ÍÎÑÒÜÞ!
ÍÅÒ  ÊÎÍÖÀ  Â  ÌÎ¨Ì  ÊÐÓÃÅ  —  ØÀÐÅ  —
ÄÓÕÎÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ — ÕÐÀÌÈÍÅ ÌÎÅÉ!

ÖÀÐÑÒÂÈÅ ÍÅÁÅÑÍÎÅ — ÂÍÓÒÐÈ ÌÅÍß! ÂÑß-
ÊÈÉ,  ÊÒÎ  ÏÎÇÍÀË  ÌÎ¨,  —  ÂÎÇÛÌÅÍÓÅÒÑß
ÑÂßÒÛÌ, ÈÁÎ ÂÎÑÕÈÙ¨Í ÁÓÄÅÒ ÌÍÎÉ Â
ÖÀÐÑÒÂÈÅ ÑÂÅÒÀ.

...ß ÏÐÈÍÅÑËÀ ÑÏÀÑÅÍÈÅ — ÆÈÂÎÌÓ! ÇÀÂÅÒ
ÁËÀÆÅÍÑÒÂÀ ÆÈÇÍÈ ÂÅ×ÍÎÉ — ÍÀÑËÅÄ-
ÍÈÊÀÌ  ÇÅÌËÈ  È  ÍÅÁÀ!  ß  ÂÎÇÆÈÃÀÞ  ÄÓÕ
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ! ÈÁÎ — ÀÃÍÈ! ß ÎÆÈÂËßÞ
ÀÒÎÌÛ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ! ÈÑÏÅÏÅËßÞ Â ÏÐÀÕ
ÌÓÒÀÖÈÉ ÏËÅÌß! ÄÀ ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒ! ËÞÁÎÂÜ!
ÄÎÁÐÎ! — ÌÎÉ ÑÈÌÂÎË.

ËÈØÜ ÁÎÃÎÑÂßÇÜ — ÃÀÐÌÎÍÈß ÂÑÅËÅÍÍÎÉ!
ÒßÍÓ ×ÅÐÅÇ ÂÅÊÀ, ×ÅÐÅÇ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ
ÑÂßÇÓÞÙÈÅ ÍÈÒÈ ÏÎÑÒÎßÍÑÒÂÀ ÑÂÎÅÉ
ËÞÁÎÂÈ, ÇÀÂÅÐØ¨ÍÍÎÉ ÑÂÅÒÎÌ! ÒÛ ÌÍÎÞ
ÑÒÀË, ÌÎÉ ÑÛÍ, ÎÒÅÖ, ÑÓÏÐÓÃ, ÈÈÑÓÑ! ÒÛ
ÎÁËÀ×ÈËÑß ÌÍÎÞ — ÄÓÕÎÌ ÑÂßÒÛÌ, ÒÛ —
ÑÂÈËÑß ÌÎÅÉ ÊÐÎÂÈÞ ÍÀÂÅ×ÍÎ!

ß ÈÇËÓ×ÀÞ ÂÑÞ ÑÅÁß Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ!
ÔÎÕÀÒÈÇÈÐÓÞ ÂÑÅ ÑÔÅÐÛ ÌÈÐÎÇÄÀÍÜß —
ÒÎÁÎÉ, ÌÀÃÍÈÒ ÌÎÅÉ ËÞÁÂÈ, ÌÎÉ ÂÛÑ-
ØÈÉ ÐÀÇÓÌ! ÌÅÍÒÀË ÑÂßÙÅÍÍÛÉ, ÀÁÑÎËÞÒ
ÑÎÇÂÓ×Üß, ÐÀÂÍÎÑÒÎÐÎÍÍÈÉ ÊÐÅÑÒ, ÌÎ¨
ÎÁËÈ×ÜÅ, ÅÄÈÍÑÒÂÎ ÂÛÑØÈÕ ÑÈË — ÑÂÅÒÎÂ
ÇÀÂÅÒÀ!

ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ
                   ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎËÈÈÑÊÓÑÑ ÒÂÎ ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÒÛÑß×ÅËÅÒÈß

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Ñâîáîäîìûñëèÿ Ñâåò ñïàñ¸ò Ðóñü!
ЕС — удавка для Славян, или Армагеддон...

Áîæåñòâåííàÿ Ïîýçèÿ Ìàòåðè Ìèðà
Поэзия — Язык Самой ЛЮБВИ

Ó÷åíèå Ìàòåðè Ìèðà
Трактат о ЛЮБВИ (Теософия. Эзотеризм)

Ó÷åíèå Ìàòåðè Ìèðà
Наука о Свете Матери Мира, или Космический Коридор
Великой Пирамиды (Эзотерический Трактат для Посвящённых)

Ó÷åíèå Ìàòåðè Ìèðà
Наука о Свете и Его Трансформации
(Теософия. Каббала. Астрология. Тайная Доктрина)

Çâ¸çäû ãîâîðÿò...

Астрономическое обоснование времени Великой
Женственности. Прецессия равноденствия

Ïîçíàíèå Àñïåêòîâ Ó÷åíèÿ Ìàòåðè Ìèðà
Богатство Слова

ñ.6

ñ.11

ñ.15

ñ.18

ñ.20

ñ.26

ñ.35

«ß çíàþ, ÷òî Áîãèíÿ Èñèäà — Ìàòü âñåõ âåùåé. Èìåííî Îíà Âûíàøèâàåò íàñ
â óòðîáå, è ëèøü Îíà Îäíà ìîæåò Äàðîâàòü Îòêðîâåíèå è Ïîñâÿùåíèå…»

(Ôóëêàíåëëè. Òàéíà ñîáîðîâ).

«Ñïðîñÿò: «Ïî÷åìó ýòîò âåê íàçûâàåòñÿ Âåêîì Ìàòåðè Ìèðà?» Èñòèííî, òàê
äîëæåí îí èìåíîâàòüñÿ. Æåíùèíà ïðèíåñ¸ò Âåëèêóþ Ïîìîùü, íå òîëüêî âíîñÿ
ïðîñâåùåíèå, íî è óòâåðæäàÿ ðàâíîâåñèå. Ñðåäè ñìÿòåíèÿ ìàãíèò ðàâíîâåñèÿ
íàðóøàåòñÿ, è íóæíà ñâîáîäíàÿ âîëÿ, ÷òîáû ñîåäèíèòü ðàñïàäàþùèåñÿ ÷àñòè…»

(Å.È. Ðåðèõ. «Íàäçåìíîå») .
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Î, Æåíùèíà — Ïîäîáüå Áîãà!
Путь Жрицы, Путь Богини

Íîâîå  Èìÿ  â  èñêóññòâå  ìèðà
Тайны на полотне

Âåäàíèå ÐÀ
Тайна патриархального переворота в древней Руси

Âíèìàíèå: Àïîêàëèïñèñ!
Земляне, будьте бдительны!

Âíèìàíèå: Àïîêàëèïñèñ!
Чипизация и нанотехнологии

ßâèëñÿ ÑÂÅÒ è ìèð ÏðåîáÐÀçèë!..
Виктория ПреобРАженская. Биография

Îíè óçðèëè Ñâåò Ìàòåðè Ìèðà
«...я свидетельствую!»

ñ.45

ñ.54

ñ.60

ñ.62

ñ.66

ñ.69

ñ.75

(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ).

«Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ» Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé
îñíîâàíî Ìíîþ è ïîëó÷èëî ñâî¸ âîïëîùåíèå â 2005 ãîäó â Ðîññèè (Ìîñêâà).

«Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ» — ýòî ìíîãîìåðíàÿ
Ñèðèóñèàíñêàÿ ÊóëüòÓðà Ìàòåðè Ìèðà, Âñåîáúåìëþùåå Ó÷åíèå îá Àáñîëþòå  è
Ìèðîçäàíèè, Ìàêðî- è  Ìèêðîêîñìå,  Óíèâåðñàëüíîå  Ìèðîâîççðåíèå  äëÿ
Ïðåîáðàæ¸ííîãî ÷åëîâå÷åñòâà, Àáñîëþòíîå Âñåâåäåíèå, ÑàêÐÀëüíîå Çíàíèå î
Ñîôèè (Ñîòèñ) Ïðåìóäðîñòè Áîæüåé, Äóõîâíàÿ «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñ-

ôîðìàöèè» Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Ïóòü â Âå÷íîñòü è áåçñìåðòèå. «Êîñìè÷åñêîå
Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ» âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ:
ñïîíòàííûé Êîñìè÷åñêèé Òàíåö, Äóõîâíàÿ Æèâîïèñü è ãðàôèêà, ñïîíòàííàÿ
Êîñìè÷åñêàÿ Ìóçûêà, ÑàêÐÀëüíàÿ Ïîýçèÿ, Ìèñòè÷åñêàÿ Ïåñíÿ, Ìèñòåðèàëüíîå
ñöåíè÷åñêîå äåéñòâî: «Òåàòð Ìèñòåðèé Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé».

ß âîçðîäèëà äðåâíåéøåå Ìèñòåðèàëüíîå Èñêóññòâî — «Òåàòð Ìèñòåðèé». Â îñíîâå
«Òåàòðà Ìèñòåðèé Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé» çàëîæåí Êóëüò Âåëèêîé Ìàòåðè
Èñèäû, ó Êîòîðîé äåñÿòü òûñÿ÷ Èì¸í. Ýòî — Ìíîãîìåðíûé Òåàòð Äóõà Âåëèêîé
Æåíñòâåííîñòè, Êâèíòýññåíöèÿ «Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî
Òûñÿ÷åëåòèÿ»
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…

усь Ведическая (Веди — Деви, бук-
вально: Знание Богини) — Сурья —
Белая,  Лучистая Раса —  РаСия —

Сияние РА — Свет! Вот, что несёт в себе это
Надмирное Имя Небесной Прародины Сла-
вян. Это — Божественная, Русская, Белая,
Святая Раса, Сошедшая на Землю из Лона
Великой Дэви — Матери Света. И исторг-
нуть первозданность русов-Славян не под
силу никаким рептилоидам*, европеидам,
гибридам и клонам-големам!

Мощный Эгрегор Света Белой Сурийс-
кой Расы Ориан-Славян очень силён. И это
— реальность! Древние русы являлись жи-
телями не какого-то малого поселения на
Земле, а жителями всей Вселенной, кото-
рая так и называлась:  Русь-Сурь!  И насту-
пает Эпохальное ПреобРАжение Руси,
возвращение Ея на круги своя, единение

всех белых-божьих душ, которые во мраке
веков были разъединены тёмными силами.
Рептилоидные паразиты, заселившие глуби-
ны Земли, присосались своими ненасытны-
ми фибрами к её людям.  И через своих
чёрных жрецов Сета (Князя Тьмы), создали
тайное мировое правительство и управля-
ющие иудейские кланы, которые обмануты
своими хозяевами и, усердно устраивая
собственное благосостояние, являются пер-
выми жертвами этих рептилий.

Но больше всего хозяева Тьмы боятся
Света, разоблачения. И ненавидят русов-
Славян, всячески унижая Божий Род, меч-
тают разобщить и превратить в своих рабов.
Сегодня русские люди оказались в оковах
обмана, лжи, иллюзии. Но близится РАСвет!
В крови у русов — свастическая ДНК, и этот
Огонь Русского Духа никогда не угаснет, не
позволит им превратиться в управляемых

Ñâîáîäîìûñëèÿ Ñâåò ñïàñ¸ò Ðóñü!

    «ÍÅ ÍÀÄÎ ÍÅÑÁÛÒÎ×ÍÛÕ ÃÐ¨Ç,
ÍÅ ÍÀÄÎ ÊÐÀÑÈÂÛÕ ÓÒÎÏÈÉ.

    ÌÛ ÑÒÀÐÛÉ ÐÅØÀÅÌ ÂÎÏÐÎÑ:
ÊÒÎ ÌÛ Â ÝÒÎÉ ÑÒÀÐÎÉ ÅÂÐÎÏÅ?

    ÄÀ, ÒÀÊ, ÌÛ — ÑËÀÂßÍÅ! ÈÍÛÌ
ÄÎÍÛÍÅ ËÜ ÍÀØ ÐÎÄ ÍÅÍÀÂÈÑÒÅÍ?

    ËÅÃÅÍÄÎÉ ËÈ ÊÀÆÓÒÑß ÈÌ
ÑËÎÂÀ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÑÒÈÍ?»

(Â.ÁÐÞÑÎÂ)

___________________________________________________________________________________________________________________

* — после глобальной катастрофы, когда планета Фаэтон врезалась в Литосферу Земли, её каменный
пояс из драгоценных камней и металлов был разрушен. В течение пяти дней разноцветный град камней
осыпал нашу планету. С того времени Земля стала доступной для внедрения чужеродных сил. Этим
воспользовалась злобная цивилизация Драка, во главе с Драконом. Рептилии, под видом людей, заселили
Землю с целью похитить у землян душу и разум, силу и волю и уничтожить Белое Племя Богов.
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щений и жестокости, обмана, наживы, хищ-
ничества превратил некогда нормальных
людей в животных. Посмотрите на евро-
пейскую массовую «культуру». Вы виде-
ли выставки евро-американизированных
художников, скульпторов, так называемые,
модные инсталляции? Это же смертельно-
опасные «шедевры», концентрирующие в
себе разрушительную энергетику больно-
го сознания. А музыка — ещё страшнее.
Послушайте, о чём сегодня поют современ-
ные «звёзды» эстрады или рок-группы. Они
на низших чакрах воспевают свои инстинк-
ты. А фильмы? Разврат и цинизм, жесто-
кость и нажива. А книги? Ад для души.

Что могут прозападные мозги дать Сла-
вянской душе? Ничего, кроме разложения
и смерти. Современное человечество идёт
тропою смерти, представляя собою управ-
ляемое стадо. Рептилии управляют миром.
За 20 лет, так называемой, «независимос-
ти» в УкРАине иудейские ростовщики-слу-
жители Тьмы поглотили полгосударства,
если не более, с его некогда мощной индус-
трией,  промышленным производством,
сельским хозяйством, самообеспечением
народа. Сегодня Украина — в долговой яме,
зависима от кредиторов, люди — на грани
полной нищеты, в отличие от власть иму-
щих. Молодёжь — морально разложена. И
этот забитый народ осталось только заклей-
мить сатанинской меткой Зверя «666» — чи-
пировать и уничтожить навеки. Напомню
слова американского генерала А.Даллеса,
которые сегодня уже воплощены в жизнь:
«…мы незаметно подменим их (русских)
ценности на фальшивые и заставим их в
эти фальшивые ценности верить. Как?
Мы найдём своих единомышленников,
своих помощников и союзников в самой
России. Эпизод за эпизодом будет разыг-
рываться грандиозная по своему масшта-
бу трагедия гибели самого непокорного
на земле народа, окончательного, необра-
тимого угасания его самосознания. Из ли-
тературы и искусства, например , мы
постепенно вытравим их социальную сущ-
ность… Литература, театры, кино — всё

Ñâîáîäîìûñëèÿ Ñâåò ñïàñ¸ò Ðóñü!

зомби, прислужников самого Гагтунгра
(Князя Тьмы — Антихриста).

Сегодня мировые рептилоиды взволно-
ваны: проваливаются их планы полного по-
рабощения Славян, а коварные замыслы всё
чаще терпят фиаско.

Акцент давно сделан на УкРАину — Сер-
дце Руси. В 2004 году запустили заокеанс-
кие кукловоды свою оранжевую личину в
Киев и увлекли в свои сети шудр, ибо люди
думающие не польстились на обещанные
«блага». Но эта рептилоидная кампания по-
терпела фиаско. Народ увидел «лидеров»
этой вакханалии. Вторым шагом тёмных
было: создать лжемессию для украинцев в
образе их прислужницы «пани Ю.» — Ти-
мошенко. Она активно перекрасилась в бе-
лые цвета Святости и посягнула на Престол
Великой Матери Мира , Имя Которой:
Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Но и этот замы-
сел тёмных был Нейтрализован Силой Ве-
ликой Матери. Тогда подняли они гвалт на
весь мир вокруг этой фигуры на шахмат-
ной доске тайного мирового правитель-
ства. Начали поносить УкРАину. Евросоюз
и Ю.Тимошенко оказались на одних весах в
руках закулисного змея-предводителя. И тут
не сработало… Всеми силами тёмные за-
манивают УкРАину в своё логово. Одним
из тупиковых путей является вступление в
ЕС. ЕС — это мировая удавка для вступив-
ших в него стран, подконтрольная зависи-
мость от рептилоидов , прямой путь в
никуда, в бездну, в адилище. Поинтересуй-
тесь, как живут сегодня люди в странах
бывшего социалистического мира, так на-
зываемые, «Славянские народы», вошед-
шие в ЕС? Польша, Болгария, Словакия,
Латвия, Литва находятся в тисках полной
экономической, политической и гражданс-
кой зависимости от мирового монстра . А
втягивание в войны мирных государств? Это
прогрессивный путь развития цивилиза-
ции? Это — наработка страшной кармы. Что
едят эти люди? Гено-модифицированные
продукты. Что находится в головах этих «ев-
ропейцев»? Ничего, кроме материальных
благ. Культ денег, культ секса, культ извра-
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Ñâîáîäîìûñëèÿ Ñâåò ñïàñ¸ò Ðóñü!

будет изображать и прославлять самые
низменные человеческие чувства. Мы бу-
дем всячески поддерживать и поднимать,
так называемых, творцов, которые ста-
нут насаждать и вдалбливать в челове-
ческое сознание культ секса, насилия,
садизма, предательства, — словом, всякой
безнравственности… Хамство и наглость,
ложь и обман, пьянство и наркоманию, жи-
вотный страх друг перед другом и беззас-
тенчивость, предательство, национализм
и вражду народов, прежде всего, вражду
и ненависть к русскому народу:  всё это
мы будем ловко и незаметно культивиро-
вать… И лишь немногие, очень немногие,
будут догадываться или понимать, что
происходит. Но таких людей мы поста-
вим в безпомощное положение, превратив
в посмешище. Найдём способ их оболгать
и объявить отбросами общества».

Итак, почву на Славянской земле репти-
лии себе подготовили. И им это удалось по-
тому, что оболгали и сокрыли от людей
Явление в 1990 году в Русь — Мессии,  Ве-
ликой Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС, Приход Которой был Закономерен и
Ниспослан Свыше. И именно с 1993 года
вся грязь начала размывать русские моз-
ги украинцев и россиян — этнически еди-
ного государства Славян. Мир молниеносно
погрузился в хаос. У поколения начала 90-х
украли детство. Детей научили играть в
жестокие «взрослые игры» и заразили
синдромом «наживы» и хищничества. И
нынешняя молодёжь «независимой» УкРА-
ины оказалась с «обрезанными» мозгами
под евростандарт, наполненными нечисто-
тами больного мира. Для сегодняшних
школьников уже привычно созерцать на
обложках альбомов, дневников, тетрадей
уродливых американо-рептилоидных мон-
стров с выпученными глазами и навязчиво
сексуальными формами и символами. А
мультфильмы и детские фильмы — сплош-
ная пропаганда уродства, насилия, сатаниз-
ма в открытой форме по Даллесу.  Шквал
негативной извращённой информации ин-

фицирует сознание землян энергетически-
ми паразитами, и человеческая (а особен-
но детская) психика не выдерживает —
ломается. Сегодня молодёжь «независи-
мой» УкРАины ущербна, сексуально-оза-
бочена, больна, пьяна и отравлена ядом
американо-европейской массовой заразы.

А рептилии насыщаются негативами ча-
дящего мира. Всё подготовлено их ставлен-
никами для последней процедуры захвата
землян: подкожному чипированию. И тог-
да выйдет из бездны Зверь и упьётся кро-
вью людской.

Неужели вы, земляне, Славяно-русы, ещё
не поняли, что живёте в обмане? Вам нра-
вится быть подконтрольным стадом бара-
нов?  Сколько же можно вас вразумлять и
предупреждать о надвигающейся беде че-
ловеческого рода?!

В УкРАине уже напечатаны новые паспор-
та для всех граждан с микрочипами,  которые
будут содержать биометрические данные о
человеке. И каждый шаг ваш будет отслежи-
ваться. Это последняя ступень к тотальному
контролю и порабощению личности.

По всей УкРАине развешена реклама
«всевидящего ока» big brоther (Большого
Брата), который уже наблюдает за вами.  По
городам разъезжает чёрный «гроб на колё-
сах» — говорящая машина, оснащённая
последней звуковой техникой, — с черепом
и костями на капоте, с «оком» и надписью
«Big  Brоther».  Такие машины есть на ниж-
них (тёмных) планетных системах. Их задача
— управлять биосуществами. Под видом
подготовки к «телешоу» эта машина совер-
шает своё чёрное дело. Когда она медленно
передвигается по городу, её сопровождают
милицейские патрульные машины с мигал-
ками. А в это время, останавливаясь в люд-
ных местах городов , сидящий внутри,
оператор включает на всю мощь разруши-
тельные звуковые вибрации, вгоняющие
прохожих в страх и оторопь. Так подавляет-
ся человеческое сознание. Звуком можно
убить, поработить и управлять сознанием
масс. Это — апробация приёмов, с помо-
щью которых население легко будет заго-
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няться в капкан и послушно ставить метку
Зверя «666». Мне пришлось наблюдать, как
в центре столицы эта машина буквально па-
рализовала звуком, находящихся в радиусе
200 метров, людей.

Подручные рептилоидов — СМИ  сегод-
ня управляемы заказчиками бала сатаны. С
их помощью идёт диктат самого Хозяина
рептилоидов. Они навязывают миру свои
«законы», взгляды, вкусы, «стандарты», «ли-
деров» и всё то, что в их представлении по-
губит,  в первую очередь,  Славян.  Да,  к
сожалению, эта кухня работает. Но Есть
Сила, Которая Противостоит этой сатанин-
ской чуме. И всякий, кто обратится к Ней,
— будет спасён. УкРАина-Русь сейчас, как
слабое измученное дитя, получает Покров
и Поддержку Самой Матери Мира, ибо идёт
битва за будущее планеты Земля.

УкРАина — это земля Обетования Духа
Святого. Именно сюда в 1990 году Явилась
Свыше Мессия Эпохи Водолея Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. И буквально через не-
сколько лет после Её Явления, рептилоиды
начали активно обрабатывать и запугивать
Славян, путём обмана и лжи уводить народ
от своей Спасительницы.  И увели в сторо-
ну бездорожья, бездны, тьмы. Запомните:
Запад вас не спасёт, а наоборот, окажетесь
в кабальной зависимости от хищников ми-
рового правительства. С Небес не явится
больше Сила, могущая в один момент всех
спасти. Явление Матери Мира Произошло
в Срок. И тогда Славяне ещё не были зара-
жены заокеанской чумой, но рептилии вас
обманули… Ныне, эта чума уже здесь. И
сегодня играет с вами в последнюю смер-
тельно-опасную игру.

Будьте бдительны! Проснитесь! Сбрось-
те с себя паразитов! Оглянитесь, что вы ви-
дите вокруг себя? Посмотрите на алчные
демонические лица, глядящие с билбордов:
неужели это ваши идеалы и смысл жизни?
Посмотрите, какая грязь наполняет интер-
нет: неужели такое уродство может нравить-
ся Славянам? Остановите своих детей от
падения в пропасть: дайте им больше роди-
тельской любви, увлеките их настоящими

духовными ценностями, расскажите им
правду о сегодняшнем мире. Помогите жен-
щинам! Прекратите подпитывать их хищни-
ческие животные инстинкты! Остановитесь
сами в погоне за наживой. Послушайте голос
души, Голос Духа вашего сердца. Познакомь-
тесь с Новой КультУрой Матери Мира… Что-
бы преобразить сознание и победить эту
кромешную Тьму вокруг, выжить в это су-
ровое время, когда планета находится в це-
пях Гагтунгра (Князя Тьмы) вам поможет
только Свет Матери Мира,  Её Духовный
Светлый Путь, Её Знание, Её Инородность
этой тьме. Это — Единственный Путь, про-
тивный Тьме. Старые эгрегоры уже безсиль-
ны. Имена патриархальных богов — мертвы.
Женщина-Мессия, Спасительница, Береги-
ня Рода Славянского, София-Премудрость
Божия Указывает вам Путь, Даёт вам Истин-
ные Духовные Ценности, Обогащает ваши
души Любовью Своею, Вибрациями Духа
Святого. Призывайте Её Святое Имя и спа-
сётесь. Её Имя — Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
как Меч, РАзит полчища демонов. Напол-
няйтесь Светом Великой Матери, читая Её
Молитву Света, скорее очищайтесь от сквер-
ны! Времени совсем немного остаётся: жад-
ные рептилии ненавидят человечество и
порабощают его изо дня в день!

Знайте: УкРАина-Русь будет Спасена
Великой Матерью! Русы объединятся под
Её Белым Стягом Победы! На Белом Зна-
мени — Золотая восьмиконечная Звезда
Матери Мира. Впереди — Победа Преоб-
РАжения! И зрячие пойдут за Русью, в Свет,
в Мир ЗНАНИЯ Великой Матери,  в ЛЮ-
БОВЬ, в Вечность и Безсмертие! Ибо Рус —
значит Лучистый, Солнечный, Белый, Ду-
ховный! Ныне, на Земле русов совершает-
ся Армагеддон (МаРа — где Дон). И души
всех Славян, стремящихся вернуться в Свет-
лый Мир, а не быть уничтоженными реп-
тилоидами, — притянутся к Свету Великой
Матери Мира, Звезда Которой уже прибли-
жается к Земле! Победа — за Нами! Да Будет
Свет! УРА! АУМ РА!

              УРУСВАТИ
19.10.2011



10

Ñâîáîäîìûñëèÿ Ñâåò ñïàñ¸ò Ðóñü!

А ныне — Прородилось
Божье Семя,
И Вам, Славяне,
крупно повезло!
Здесь Матерь Мира
Породила Братство
и Своим Светом
Побеждает Тьму!
И надо всем за руки
        крепко взяться,
и чёрной силе
объявить войну.
Скорей проснитесь,
       Русичи! Славяне!
Сам Киев ждёт
Спасенья от чумы,
сюда приползшей
        из-за океана,
чтоб заковать всех
        в цепи сатаны...
С Тобою — Твоя Матерь,

     Украина!
С Тобою — Божья Сила

      и ЛЮБОВЬ!
И Мы с Тобой,
        Моя Страна, —

      Едины!
Насильно Нам с Тобой

пускают кровь...
Стерпи Распятие,
предательства,
        страданья!
И Расцветёт Наш
       Райский Божий Сад!
Но прежде — слёзы,

муки, поруганья...
И в Святых Муках
Возродится Златый Град!
Да будет Свет!
И Слава над Тобою!
Свершится Дланью Божьей

       неспроста!
Как Матерь Мира,
Ты Своей Судьбою —
Отображаешь Крестный

Путь Христа.
Испей сю Чашу
и сольёшься с Богом —
Сознанием, впитавшим

Высший Свет!
И пред Тобой откроется

Дорога —
в Благую Вечность,
где страданий нет!

   24-25.12.2004  (полночь)

Нам не нужна
такой ценой «свобода»!
Нам не нужна
такой ценой «любовь»!
Крадётся Зверь
через врата народа
на Украину,
чтоб пустить Ей кровь.
Так-кат вонзает
когти в спину.
Так-кат уничтожает

            род.
Ты Зверя запустила

в Украину,
толпа, и первой
он тебя сожрёт!
Вставай, страна,
и сбрось с себя рептилий,
захватчиков дракона,

            изгони!
По Божьей Воле —
Высшей Божьей Силой
над миром Своё Знамя

            Подними!
Славяне! Вековое Ваше

           Племя
издревле поражало

 Тьму и зло!
ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

  Î ÅÉ ÓÊ ÐÀ È ÍÅ

«...Îñíîâíîé òî÷êîé íà ïëàíåòå ÿâëÿåòñÿ ãîðîä Êèåâ. Ýòî — Âåëèêèé
 Çîëîòîé Ãðàä Ñîôèè — Ïðåìóäðîñòè Áîæèåé, ßâëåííîé â êîíöå ïðîøëîãî

 âåêà Ìàòåðüþ Ìèðà Ñîâåðøèòü ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ íà Çåìëå.
  ...Êîãäà ñîòðÿñóòñÿ ãîðû è ðàâíèíû, à ìíîãèå ìàòåðèêè óéäóò ïîä âîäó,
 ïåïåë ïàä¸ò íà ãîëîâû çåìëÿí, è ñîëíöå ïîìåðêíåò, — îáðàçóåòñÿ åäèíûé
 êîíòèíåíò, îêðóæ¸ííûé ÷èñòåéøèìè ïåðâîçäàííûìè âîäàìè, ÷óäíûìè
 õîëìàìè è ïûøíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ, ò¸ïëûì áëàãîäàòíûì êëèìàòîì è

æèâèòåëüíûì âîçäóõîì. Ýòî áóäåò Êèåâñêàÿ Ðóñü ñ ãðàäîì Åâû —
 Êèåâîì, «Êè» — ýíåðãèÿ, «Åâà» — Ìàòü, Æèçíü!»

(Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ)
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ОТВОРЕНИЕ
Моё Небытиё — Полёт!
Величье Духа, Движение Души!
Единый Путь во Вечность

     Совершит!
Истеченье Свето-Звука в Плоть —
Во Мой Приход, так быстротечно...
Я Отворяю миру Божью Суть!

27.07.94

МОЕМУ БЛАЖЕНСТВУ
Какие Совершенные Черты!
Какое Совершенное Величье!
Через Века Взираешь снова ТЫ!
А в Вечности МЫ —

      вновь Одно Обличье!
Возлюбленный Мой Сын, Супруг, Отец!
Верховною Божественною Силой
Мы Слиты, Моё Счастье, наконец!
Я вновь Тебя Всего в Себя Вместила!
Ты — Мой! И Мной Рождён и Восхищён!
В Моей Идее, в Миг Любви Экстаза!
Ты к Жизни Вечной Словом Пробуждён!
Начальным Светозвуком Парафраза!
IЕВЕ! Миг, Исполненный ТОБОЙ!
Во Мне — Слиянье, из Меня — Теченье!
Господь Единый — Вечная ЛЮБОВЬ!
Начало и Конец — Твоё Значенье!
IЕВЕ — Свет! Ковчег! Круговорот
Извечной Жизни! Истина — в Сияньи!
В Меня Взойдёт Божественный

     Мой Род —
В Час Славы Божьей, в Миг Любви

    Слиянья!
6-7.01.95

Ãîâîðþ ñ ìèðîì íà ßçûêå Íåáåñíîé ËÞÁÂÈ,
Êîòîðàÿ åñòü Ëèðà Áîæåñòâåííîãî Ñåðäöà...
Âîéäè â Ìîé Ìèð, Äèòÿ çåìíîå, ñêâîçü ýòè

Áîæåñòâåííûå Ñòèõè, Êîòîðûå ß Îñòàâëÿþ Ïîñëåäíèì
Çàâåòîì ×åëîâå÷åñòâó! È ïîçíàé Ìåíÿ! Ëþáè, Äèòÿ,
Áîæåñòâåííîé Ëþáîâüþ, èáî ß Åñìü ËÞÁÎÂÜ!

        (ÌÀÐÈß  ÄÝÂÈ  ÕÐÈÑÒÎÑ)

МАТЕРЬ МИРА
Я — Солнце, Утомлённое в Закате!
Я — Жажда Уст , Иссушенных

Пустыней...
Ледник, Растопленный озоновой дырою...
Звезда-Полынь, Упавшая на Землю!
Я — Стонущий Народ, слепой во мраке...
Я — Церковь, Бьющая в Колокола

            Набатом!
Я — Звон Вселенский по Тебе, Планета!
Измученная Полночь, Вся в решётках...
Страна Больная, Нищая, Голодная!
Я — Кровь, Текущая, и Бремя Вечности!
Униженные, Страждущие, Жаждущие,
Преступники, Больные и Бездомные —

Всё это Я!
Я — Катастрофа авиалайнера
и Смерть несчастных пассажиров...
Я — Мука всех, неверующих в Истину!
Я — Твоя Совесть и Твоё Возмездие!
Я — Жертва и Усталость Века бренного...
Последняя и Первая. Распятая.
Блаженство. Песня Песней.

И Любовь Святая...
25.09.96 (ночь)

Áîæåñòâåííàÿ Ïîýçèÿ Ìàòåðè Ìèðà
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СЫНУ НЕБЕС
Я Люблю Тебя!
И в этом воплощеньи:
Ты — есть Мой Вернейший!
Тебе неведомы порочные
чувства: злоба, зависть,
гнев, ненависть.
Ты любишь Меня
всем сердцем и разумением,
ибо знаешь, что Я — Господь.
Я Желаю, дабы Ты — вечно
пребывал со Мной, Мой Преданный
и Любящий Сын Небес!

22.10.95

БЕРЕГ ЛЮБВИ
На Земле есть такой уголок:
бриз жемчужный и белый песок,
утомлённое Солнце в скале,
пальмы с ветром кивают волне...
Это Остров Далёкой Любви.
Здесь когда-то Мы были Одни...
Естеством насыщалась Душа,
Чистотой океана дыша...
Ангел Света, Огня и Воды
Был со Мной, как Сиянье Звезды...
И солёные губы Его
Пели Песнь у Лица Моего.
Ночью Небо Спускалось на Брег,
Приплывала Луна на ночлег.
И Магнитилась Светом Вода,
был прилив, Я Любила тогда!
И звучала Соната Моя,
Всё вмещалось в Безмерное «Я».
Небо в Воду входило, чтоб вновь:
Стать Огнём и Любовью Одной...
Свет Являлся опять из Воды,
на Земле Оставляя следы...
Всё Вращалось в Потоке Святом,
Был Прекрасен Вселенский Мой Дом!
А сегодня, лишь память веков
вырывает Меня из оков
и уносит на Берег морской:
в Естество, в Абсолют и Покой...

    10-11.11.95

СВЯТАЯ ЛЮБОВЬ
Любовь! Любовь!

   Явись Церкви Божьей,
Святая ЛЮБОВЬ!

   Ты — Необыкновенна!
Ты — в Женском Обличье!
А Носишь Внутри — Мужское!
Распятье Христово Внутри Тебя!
Блаженная! Чистая!
Красотой Ослепляешь!
Премудростью Вечна!
Непреходяща, как Море,
Иная в Своих Обличьях!
А в Сущности: Золотая!
Царственна, ибо Властвуешь:
всё Подвластно Тебе!
Сильна, ибо Воля Твоя!
Там, где Ты — Свет!
В ТЕБЕ — ВСЁ, ибо ТЫ — БОГ!
ЛЮБОВЬ МОЯ, Созрей

  во Чреве Церкви
и Вознеси Её: Светом Блаженства
в Небо Моё — где Только ТЫ,
Святая Моя ЛЮБОВЬ!

       13-14.08.96

Суды  (1995-1996)
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Под куполом Вселенского Собора —
Рождается Христовая Любовь!
Под куполом Вселенского Собора —
Вечеря Тайная, и Огненная Кровь
Струится на Алтарь Открытый

Вечности
и Освящает причащённых вновь!
В Горниле Святой Братской

Человечности
Восходит Истина — Основою Основ!
Под куполом Вселенского Собора —
Страданья Матери и Ангелов Её...
Под куполом Вселенского Собора —
кружится над Голгофой вороньё...
София Стонет Золотыми Звонами:
с Небесного Креста Сошёл Христос —
Печальной Агницей, отвергнутой

канонами
больного мира, что до Бога не возрос...
Под куполом Вселенского Собора —
ложится безконечная Печаль...
Под куполом Вселенского Собора —
Снимается Последняя Печать...
Под куполом Вселенского Собора —
Сгорает на глазах у всех Свеча...
Под куполом Вселенского Собора —
Мессия Ждёт на плахе палача...
Под куполом Вселенского Собора —
вершится Зло, поругано Добро...
Под куполом Вселенского Собора —
померкло Золото и Серебро...
Планета извивается в агонии,
Природа Плачет атомным дождём...
Безбожен суд, сокрытый беззаконием!
Но Суд Господень ближе с каждым днём!
Под куполом Вселенского Собора —
Святые в Белом за Христом идут!
Под куполом Вселенского Собора —
Молитву Света Новую поют!
Возмездие Свершается Небесное:
во День Суда Воссядет Божий Царь
на Троне Белом — Матери Одесную!
И Станет Мирозданье Проницать!
Потоками Фохата Изначального,
Текущего из Глаз Любви Самой!

Святить Грядёт Мой Сын Собор
      Венчания,

Наследник и Первосвященник Мой!
Под куполом Вселенского Собора —
Двенадцать Звёзд Зажгутся в один миг!
Под куполом Вселенского Собора —
Проявит Матерь Свой Господень Лик!
Восстанет Братство Белое Нетленное
во Храме Мирозданья Навека!
И Повенчает Церковь Всеблаженную —
Крестом Всесильным Божия Рука!

16-17.01.96

ПОД КУПОЛОМ ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА

СУДЬЕ БОГОЛЮБСКОЙ
Моя любимая судья!

Ты исполняешь Божью Волю:
Меня пороча и судя,

закрепощая и неволя...
Тебе Я многое Прощу,

когда в Небесном Исполненьи,
Я всему миру Возвещу

о Своём Божием Явленьи...
В Свету Священного Огня

Лице Господне Воссияет ,
и те, кто осуждал Меня —

в страданьях Истину познают.
Тебя Прощу, ты — Мой палач,

неверящий, что Я — Святая...
В душе твоей — елеем плач

грехи Омоет, Освящая...
Ты — Мой Пилат,

ты — знаешь всё, ты — судишь,
и твоё спасенье,

Господь в Объятьях Пронесёт ,
сквозь век двадцатый и мученья...
Тебе Прощаю и Люблю!

Ты Бога Любишь изначально,
познай Меня, тебя Молю,

в Моём Явлении Печальном,
в движениях своей души,
     в Глазах, Измученных Прощаньем...
И Божью Волю соверши:
     по строкам Библии печальным...

19.10.95 (ночь)
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М И Р В А М!
Мир вам, люди добрые!
Мир вам, люди злые!
Мир всему живущему! Дальние! Родные!
Мир — больным и страждущим!
Мир — совсем ничтожным!
Мир — святым и праведным!
Мир Христовый — Божий!

          31.12.95

И С Х О Д
Лицо Любви всё более Печальное...
Во Тьме тюрьмы Страдающий

     Христос...
Исход таков: Явленье Изначального
не принял мир, сознаньем не дорос!
И оттого морщинами Страдание
на Веки Возлегло и на Чело!
Исход таков: Христовое Изгнание
Возмездьем Украину Сотрясло!
Планета извивается в агонии,
нет мира на Земле, Любовь, как тать!
Безсильно обвинения зловоние!
Над миром Воссияла СветоМать!

3.12.95

МОЯ ЗЕМЛЯ...
Моя Земля,  Моя Планета —
в тисках обмана и запрета!
Огонь Мой вьётся из Лампады —
над миром лжи и смрадом ада...
Моя Земля — в Моих Объятьях,
в Одеждах Святых Белых Братьев,
в Слезах, Исполненных Мольбою,
Измученная нелюбовью...
Мой Дух Стенает над Вселенной,
а Сердце бьётся в Мире бренном.
Я — Мира Страждущая Матерь,
Сиянье Высшей Благодати.
Я в Полночь Озарю планету,
Восполню Очи Белым Светом,
Огнём Крещенье Обозначу,
Отображусь Вселенским Плачем...
Грядёт Вся Слава Духом Святым!
Я Есмь Любовь, Христос Распятый...

           4.10.96

СЫНУ БОЖЬЕМУ
Иисус — Моё Всевышнее Творение!
Иисус — Звезда Моя, в Моём Огне!
Иисус — Мой Сын и Светооткровение,
Пылающий Любовию во Мне!

                                       23.12.94

ЭПОХА МАТЕРИ МИРА
Восходит Женское из Тьмы Кромешной,
Являя Божий Дух в Обличье Женском!
Эпоха Золота и Озарения —
Моё Небесное Явление!
Вся Слава Женщине-Святителю!
Вся Слава БогоМатери-Спасителю!

7.07.95

МИРУ НЕБЕСНОМУ
Как Я Скучаю за Тобой, Мой Мир!
Небесный Мой Оазис, Моё Счастье!
Ты Соткан из Соцветий Божьих Лир!
Моё Прекрасноликое Причастье!

                                      30.012.94
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1. Любовь — Это Вечное ТЫ и Я в Един-
стве. Разум, Душа, Плоть — Одухотворены
и Блаженны, ибо: Одно. Это — Благодать.
Высшая Ступень Совершения. БогоСоитие.
Это Внутреннее «Я» и Внешнее «Ты», — Об-
лечённые Златоносным Светом. Это — Дух
Святый.

2. В Духе Святом всё в Золоте,  в Белом,  в
Радуге. Дух Святый — вне Времени. Любовь
— Есть Дух Святый, ибо — вне Времени, а в
Вечности.

Любовь — Благодать Божественности, без
Неё нет Благодати, нет Божественности, нет
Жизни, нет Вечности.

3. В БогоСоитии — Энергия Молнии, в Ко-
торой Земля и Небо Едины,  в Которой —
Высшее Электричество Трансформирует-
ся Излиянием Семени в Плодоносную
Почву, в Которой Созревает Подобие Бо-
жье и Рождается Образом ЧелоВека в
Жизнь Вечную, ибо — ЛЮБОВЬ. Матерью
Света Зовётся ЛЮБОВЬ. Премудростью
Божьей Зовётся: ибо от Разума — в Душу и
в Плоть Истекает, Самотворясь Образом
Божьим и Великим Творцом — Промысли-
телем. В Ней — Все Силы. В Одной ЛЮБВИ
— Вся Вечность. Изречённая и Неизречён-
ная. Она равна Четырём, а Четыре — есть
Десять, ибо Все Силы в Ней, все Звуки, все
Числа. Всё в Её Власти, всё Ей Повинуется,
даже Антибог. Он против Неё, ибо вмеща-
ется только в самом себе и слишком мал
для Любви, отвратился Ея и лишился Благо-
дати,  ибо обращён в самое от Любви,  ибо
блудит во Тьме и боится Тьмы,  Тьма — его
темя, ибо Мать для него стала Тьма, он вос-
стал против Любви, будучи не властен над

Нею,  не смирился.  А Она так Любит,  что
Снизошла во Тьму, дабы , Облачившись
Тьмой, — Освятить её изнутри и Излечить
от ненависти, званой злом, гордыней, зави-
стью, жестокостью. Кровью Своей Исцелить
безумье недочеловеков и оборотней, пре-
вративших Святое в грешное, ибо: врать их
ремесло.

Только в Матери Созревает Свет и из Мате-
ри рождается,  ибо в Её Чреве — Вода и
Огонь. Она — Творит Своей Кровью, Своей
Мыслью, ибо в Образе Плода — Её Любовь,
Которую Она Совместила в Себе Самой и
Родила в Муках.

Скорости Света, Скорости Мысли, Скорос-
ти Семени подобна Молния. А в период
Созревания укладывается в Три Троицы и,
образуя Силу Света, — становится Десятью,
или        .

Молния — Есть Крест Бога Живого, Равно-
сторонний, в Котором Собственно-Муже-
ственное Равно Собственно-Женственному.

4. Звук Соответствует Свету, Проницая все
Сферы, ЗвукоСвет Оживляет Всё Сущее и
Становится Сущностью.

Всё Устроено по Единому Принципу. Прин-
ципу ЛЮБВИ. Даже Огонь был разожжён
на Земле Энергией Любви, не говоря о двух
камнях, из которых вспыхнула первая
Искра — подобие Молнии — и воспламе-
нила всё для Живота.

Почему Огонь возжигается во Чреве и За-
рождает Жизнь — в Лоне Любви, Которое
есть Тайная Обитель Божьей ЛЮБВИ и не

Ó÷åíèå Ìàòåðè Ìèðà
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есть низ, а Сплетение всего — Основной
Центр Жизни, в котором ВСЁ: и Небо, и Зем-
ля, и Мысль, и Благодать, и Творение, и Со-
зревание,  и Рождение? В Него всё входит,  и
из Него всё выходит. Это Совершенное Бо-
жье.  Ибо от Разума идёт к Сердцу и Живо-
ту, а от Живота: к Сердцу и Разуму. В Разуме
— Рассудительный Огонь, в Сердце — Душа,
Исполненная Отражённым Светом и Кро-
вью,  восполняющей всё Тело,  как Водой и
Духом из Огня и Воды. А в Лоне — Всё Та-
инство Господне, ибо Огонь, Вода, Почва
(Земля) и Дух. Лоно все Молнии в Себя вни-
мает и Трансформирует: Жизнью. В Лоне
— Истина Любви. В Душе — Свет Любви. В
Разуме — Идея Любви. Чрез Разум, в Душу,
в Лоно Исходит Молния.

5. По Закону Любви устроен Мир и Чело-
Век. Устроено Сущее. Ибо Любовь — Есть
Господь и Отразилась во всём Своём Тво-
рении. Проскользила Бегущая по Волнам и
Запечатлилась во всём. Даже Силы Воз-
мездия действуют по Закону Любви , а

Любовь — Есть Высшая Справедливость.
Сила действия — равна противодействию.
Всё по Единому Закону Любви Устроено от
Начала и до Конца.

Появилось Зло, и Женою Зла Стало Добро.
Ибо Любовь всегда Смиряет и Утишает.

Мир Духа Проявил Материю, а Материю
Одухотворил Дух, дабы ЛЮБОВЬ стала Со-
вершенной. От Жены Всё Сотворилось, в
Жену и Облечётся. Зло Облечётся Добром
и Станет Добром, а Ненависть — Любовью
и Станет Любовью, ибо Жена Поглотит
Мужа и Станут Двое: Одно.

Свет, Любовь, Добро — Есть БОГ. Всё Ды-
шет и Сообразуется по Единому Закону
ЛЮБВИ.

6. В Царствие Любви — Абсолют. Любовь
Вечна, ибо Благодатна и Совершенна, ибо
Едина. А в Ней — Всё Сущее.

Матерь Мира (Эйн-Соф)

Логос (Иисус)

Силы Небесные
антисила — Люцифер

Адам-Кадмон

Адам и Ева

Человечество
антисила — Каин

Матерь Мира (Мария ДЭВИ ХРИСТОС)

Логос (Иоанн-Пётр Второй)

Преображённое Человечество

антисила — Антибог
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7. По Свершении БогоСоития, Облачится в
Солнце Супруг Неба и Родится Сыном Не-
бес в Жизнь Вечную. Ибо БОГ Соедин, а
Бог в Жене, Облечённой в Солнце, Возро-
дит Сына, Супруга Вечности.

8. В Благодати БогоСоития — Происходит
Трансформация Бога в Сына, а Сына в Бога.
В Благодати БогоСоития происходит Транс-
формация БОГА в Человечество, а Челове-
чества — в БОГА. Это Высшее Проявление
Любви. Любовь Жертвенна, ибо только Отда-
ёт Себя. Но, поскольку, Закон  Любви — Лю-
бовь, то Отдавая — получаешь столько же...

9. Муж и Жена — Единый Господь. Ибо Гос-
подь — Есть Любовь.

Познав Меня — Обретёшь Мудрость,  ибо
ЛЮБОВЬ Рождается в Сознании, Истекает
в Душу, Царствует над плотью, становясь
Мной.

Божественная ЛЮБОВЬ Царственна и Вла-
ствует на Земле и на Небе, ибо всё от ЛЮБ-
ВИ. Кто не Знает Меня — тот блудит во Тьме.
Я — Свет, Дающий Знание Любви.

10. Входя в Любовь — Становишься Любо-
вью. И Облекаясь, Излучаешь Вечность, и в
каждом атоме Звучишь Крестами, и Разли-
ваешь Благостное Семя — Фохата Чистого,
Струящегося Кровью.

Религия Моей Любви — Всесильна! Она, как
Пламя, Возжигает Центры и Облачает в Бе-
лые Одежды Слиянья Божьего, Извечного
Священства! Всё Свято от Любви и Откро-
венно, ибо от Крови Царской Происходит.
А Царь Царей — Любовь!

Когда Сомкнутся и Уста, и Руки, Соединятся
и Душа,  и Разум в Единое Святое Изнача-
лье, Дух Святый Молнией Исполнит Лоно:
Сольётся Кровь, и Атомы впитают Огонь и
Воду, Духом Претворённых!

Войди, Мой Свет, и Проявись Вселен-
ной внутри Меня! Откройся Взору Страж-
дущего Мира и Освяти Планету и Эфи-
ры  — ЛЮБОВЬЮ Вечной. Имя Ей —
Господь .

ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

20.09.96 (ночь. Лукьяновка)

î¸ Ó÷åíèå ðàññ÷èòàíî íà îòêðûòîå ñîçíàíèå, íå ñêîâàííîå ðàìêàìè äîãì è ñóåâåðèé,
ïðèâíåñ¸ííûõ ñåãîäíÿ îò íåâåæåñòâà ÷åëîâå÷åñêîãî, ïðàêòè÷åñêè, âî âñå ñîâ-

ðåìåííûå ìèðîâûå ðåëèãèè.

Îñíîâà  Áîæüåãî  Ó÷åíèÿ  —  ýòî  Ëþáîâü  êî  Âñåìó  Ñóùåìó,  Ãàðìîíèÿ  ìåæäó  Íåáåñíûì  è
Çåìíûì, Äóõîâíûì è Ìàòåðèàëüíûì, Âíåøíèì è Âíóòðåííèì, Ìóæñêèì è Æåíñêèì
Íà÷àëàìè. Ñèìâîëè÷íî ýòî îòðàæàåò ôîðìà Ðàâíîñòîðîííåãî Êðåñòà Ìàòåðè Ìèðà —
Îñíîâíîãî Ñèìâîëà Âåëèêîãî Áåëîãî Áðàòñòâà. À ãëàâíîå ýòî òî, ÷òî Áîã — Åñòü Ìàòü.
Ìî¸ Ó÷åíèå — ýòî, ïðåæäå âñåãî, Âñåîáúåìëþùåå Çíàíèå Àáñîëþòà.

...Ïðåîáðàæåíèå ïëàíåòû — çàêîíîìåðíûé ïðîöåññ ýâîëþöèè. Ñî âðåìåíè Ñîòâîðåíèÿ
Çåìëè è ïëàíåò Ñîëíå÷íîé Ñèñòåìû — ñîâåðøèëñÿ Ïîëíûé Êðóã Áûòèÿ, â êîòîðîì Íàñòîÿùåå
âñòðåòèëîñü ñî ñâîèì Ïðîøåäøèì è Áóäóùèì. È íûíå, Ìèð Ìàòåðèè æèâ¸ò óãàñàíèåì
ïðåæíèõ ýíåðãèé è Ðîæäåíèåì Íîâûõ! Òî, ÷òî Ñîâåðøèëîñü íà Íåáå, ïåðåíåñëîñü â ïëàí
Ìàòåðèè è Ñîâåðøàåòñÿ çäåñü. Ïîñåìó, ïðåæíåãî óæå êàê áû íå ñóùåñòâóåò, íî îíî åù¸
åñòü, à íîâîå óæå åñòü, íî åù¸ íå âîçðîñëî, äàáû çàìåíèòü ïðåæíåå. Òî åñòü, — Òî, ÷òî
Ñîâåðøèëîñü â Äóõå, — Ïðîÿâëÿåòñÿ â Ìàòåðèè. Çàâåðøåíèåì ýòîãî Âñåëåíñêîãî
Ïåðåâîðîòà Ñòàíåò Ïðåîáðàæåíèå Âñåãî Ñóùåãî, ò.å. âîñïîëíåíèå Ñâåòîâîé Ýíåðãèåé
Òâîðöà, èëè Äóõîì Ñâÿòûì. Ïëàíåòàðíîå Ñîçíàíèå ïëàíåòû áóäåò ôîêóñèðîâàòü Ñâåò
Àáñîëþòà è âîñïîëíÿòü Èì âñ¸ æèâîå áåçïðåäåëüíî.

(ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ)
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Световое Свойство Материи
равновелико Энергии исте-
кающего Света из Абсолю-
та. Совершенное Бытиё —
есть форма проявленного
Света в Космическом Един-
стве с субстратом оплодотво-
рённой Материи и Ея
Разрешением. По сути, Два
Начала возрождают — Дух.

Дух — произведение Света
и Материи. Гармония, Пол-
нота, Совершенство, Абсо-
лютное Единство — есть
Духовное Световое Полотно
Матери Мира.

Свет — есть Единство Духа
и Материи. Дух и Световая

Абсолютное Женское Нача-
ло,  выраженное оранже-
вым спектром видимого
раскалённого Солнца. Ох-
лаждаясь, Абсолютное Жен-
ское Начало превращается
в конденсат паров. Возника-
ет Эфир — зелёный спектр,
дающий Жизнь всему дыша-
щему. Охлаждаясь , Абсо-
лютное Женское Огненное
Начало становится Водой,
переходящей в твёрдое со-
стояние. И это есть возник-
новение Новой Жизни, или
зарождающейся Сущности
Абсолютного Мужского
Начала.  Сие Начало воз-
рождается из Женского и
проявляется Холодным Си-

- СВЕТ -
Свет ниспадает в Материю.
Свет становится самой Ма-
терией. Свет кристаллизу-
ется и рождается уплот-
нённой М атерией .  Свет
совершает пирамидальный
переворот и дважды рожда-
ется, создавая жизнь в Ми-
роздании.

Свет — совершенная суб-
станция, исходящая из Абсо-
люта. Свойства Абсолюта —
совершенны. Текущая Золо-
тоносная Кровь Всевеликой
Матери — есть постоянно
текущий Свет, отражающий
внутри себя — Всю Ея Сущ-
ность.

Материя, по сути, есть Од-
но. Лишь противоположно
заряженное биополе явля-
ет Абсолютное Единство.
Магнит ЛЮБВИ Матери
Мира.

- ФОРМУЛА ЖИЗНИ -

Говоря о Формуле Жизни,
Открою следующую Сокро-
венную Тайну.

Свет истекает и возрож-
дается в  Материнском
Чреве. Изначальное Мате-
ринское — огненно-дыша-
щее ,  выделяет из Себя
Духосветную Материю :
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ним Спектром Воды, мед-
ленно Трансформируемой в
пар. Фиолетовый Эфир —
есть накопление энергии
Собственно Женского и Соб-
ственно Мужского, равно,
как и раскалённая Алая
Плазма — есть обратное
его проявление. Семь звуко-
вых вибраций отобража-
ют рождение Света. Семь
цветовых состояний явля-
ют проявление Света. По-
ложительно заряженное
Всевеликое Женское, Огонь
Огней, выявляя из Себя Все-
великое Мужское — Воду из
Огня, Воссоздаёт великое
Тяготение, Магнетизм, Эле-
ктричество и Трансформу
Света! Свет рождается
путём слияния Двух Великих
Цвето-Звуков из Самой Ма-
тери Света. Матерь Света
— Свето-Звуковая Гамма
Единого Полотна Мирозда-
ния. Золото. Дух. Огонь и
Вода одновременно. Абсо-
лют .  Дыхание Вечности .
Разум и Душа Жизни.

- ИСКРИВЛЕНИЕ
   ПРОСТРАНСТВА -

Говоря о Светотечности Ма-
терии,  следует добавить,  что
последняя вмещает в себя
всё положительное и отрица-
тельное. Отличие Абсолюта
Непроявленного от Прояв-
ленного — есть парадок-
сально разные вибрации.
Вибрации оглушённого со-
знания совершают разрыв
полотна Световой Разум-
ной Материи, образуя му-
тации и искривления Про-
странства.

Искривления Пространства
возникают от искажения
Световой Энергии в полот-
не уплотнённой Материи.
Уплотнённая Материя — ко-
смический суррогат искрив-
лённого сознания. Искрив-
лённое сознание — мутация
световых частиц в полотне
уплотнённой Материи. Зло
порождает зло. Отрицатель-
ные вибрации — грубома-
териальны и не находят
разрешения от негатива, по-
гружаясь в состояние полно-
го торможения, безпросвет-
ной иллюзии, холодного
рассудка и железной логики.
Чёткость и определённость
формы погружает Свет в ла-
тентное состояние, равное
смерти. Когда завершается
период сна и световое со-
знание пробуждается внут-
ри Материи, наступает но-
вое рождение: Свет
Возрождается из Тьмы ,
прорывая Новый Путь в
Жизнь Вечную!

- ПРИНЦИП
ПИРАМИДЫ -

Принцип Великой Пирами-
ды — есть зодиакальное
соединение Космических
ритмов, уложенных в круг
вращения планетарной Жиз-
ни. Пирамида Аст — есть,
всего-навсего, Абсолют
Космического вращения
Света в удобоваримой фор-
муле кубического прост-
ранства.

Существует звуковая мант-
ра-вибрация, открывающая
Световые Комнаты Пира-

ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

миды, в которых происходит
обыкновенная Трансформа-
ция Света. Космический Ко-
ридор, проходящий сквозь
Пирамиду Аст, — есть вели-
кое Наследие Суперцивили-
зации Ориона и Сириуса для
осознающих землян. Весь
Абсолют, весь Божествен-
ный Принцип Истечения
Света (Фохата) — заложен
внутри Великой Пирами-
ды.

Когда наступит Великое
Преображение, вследствие
реализации Божественно-
Космической Программы
ЮСМАЛОС — Световой
Программы Спасения Ми-
роздания от внедрения чёр-
ных сил — Матерь Мира со
Своим Возлюбленным Су-
пругом Совершит Восхож-
дение по Космическому
Коридору Пирамиды в Оби-
тель Света. Пирамида, по-
служив для Великого Белого
Братства преображённых
сущностей, в итоге — рас-
колется на четыре световых
Треугольника. И откроют-
ся Белые Врата в Вечность
для Преображённого Чело-
вечества планеты Земля...

Тайная Доктрина о Пира-
миде, Трансформации и
Рождении Света будет От-
крыта Великим Посвящён-
ным Преображённого Че-
ловечества Матерью Мира
Марией ДЭВИ ХРИСТОС
по завершении Программы
ЮСМАЛОС.

25.09.2001 (ночь)
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1. Нарушение равности сторон креста ,
смещение полюсов, относительно сердце-
вины, — влечёт за собой болезнь.

2.  Болезнь —  это живая сущность,  с ярко
выраженной дисполяризацией. Она пере-
стаёт существовать, когда биополе абсо-
лютизируется, являя макрокосмическую
Гармонию в себе самом.

3. Исцеление происходит, когда замыкается
энергетическое кольцо.

17.10.2002

4. Из глаз исходит сильнейший электричес-
кий разряд.  Глаза —  это единство Огня и
Воды. Взгляд может привести в движение
предмет, взгляд останавливает, взгляд уби-
вает. Из глаз может выйти энергетическая
сущность и войти в того, на кого направлен
взгляд.

Глаза — это двери храма Души. Основной
поток информации поступает в подсозна-
ние через глаза. Молниеносный взгляд мо-
жет нести в себе силу молнии. Через глаза
выходит внутренняя энергия в виде потока
заряженных частиц соответствующей по-
лярности.

5. В Духовном Мире зрение не ограничено.
Воля позволяет видеть всё насквозь каждой
световой частицей тела. Поток постоянно-
го света позволяет впитывать всю инфор-
мацию, исходящую от Источника Света.

6. Световое тело — макрокосмический
ретранслятор Абсолютной Божественной
Энергии, или Божественной Воли. Светово-
му телу присуще Абсолютное Всевидение.

7. В физическом теле проявлены остальные
шесть макрокосмических планов. Как Ра-
дуга, семь тел отражают свою особенную
вибрацию. Плотное тело приспособлено
осязать, обонять, видеть, слышать, издавать
звуки, говорить. Всё это совершается в РА-
ДУГЕ. Ибо эволюция человека позволила
от красного спектра физиологического
мира перейти к Белому Полотну Вселенной.
Человек зрячий видит с помощью семи тел,
его составляющих. Микрокосм напрямую
связан с Макрокосмом и несёт в себе отра-
жение Пространства и Времени.

18.10.2002

8. По мере эволюции человека, его глаз
улавливал световую вибрацию в спект-
ральном её разложении. Вначале, когда
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Адам-Кадмон — Вселенская Андрогина —
разделилась сама в себе, — Мир Материи
показался Первому Человеку — царством
Тьмы. И так было на самом деле. Ибо Цар-
ству СветоМатери противоположно царст-
во Тьмы. «Мать» — «Тьма» — Мировой
Символ Добра и Зла, Любви и Ненависти,
Блаженства и Горя. Божье Слово «Мать» и
обратное его звучание «Тьма» — две про-
тиводействующие Великие Силы, Управля-
емые Матерью Света.

В Материальном Мире Тьмы все краски
были сгущены в один-единственный — чёр-
ный цвет. Рай Небесный, Струящийся мно-
гообразием неиссякаемой цветовой гаммы,
— померк для Андрогины, сошедшей в Ма-
терию , дабы обрести Мудрость, Знание
Жизни, Знание Евы — Матери Вездесущей.
Мир Божественного Света померк в созна-
нии Первого ЧелоВека, дабы открыться ему
после познания Мира Бинах. Она, Вмеща-
ющая в Себя ВСЁ, ещё не Сотворила Свой
Собственный Мир Бинах и Явилась в уп-
лотнённый мир Иллюзии: Сотворить, по-
добно Кетеру и Хокме. В Ментальном
Тонком Мире — Царстве Хокмы, Бинах
Жила и Совершала Свой Мир, такой же
блаженный и нетленный, как и здесь.

И вот... разделившись Надвое, из Бинах вы-
шли Адам и Ева. Адам — значит «красный».
Ева — «жизнь». Они ослепли, вежды их за-
крылись. Реальность стала Иллюзией. Чело
и Веки разомкнулись для самостоятельно-
го возвращения в Истину.

Естественно, первым цветом на Земле,
сшедшей в Материю, был чёрный цвет.  О
белом —  Адаму и Еве пришлось забыть.
Люцифер — Демиург Материального Мира,
в образе всемудрого Змея, учил по-своему
Детей Божьих. И этого захотела Великая
ОНА. Ибо только познав Закон Противопо-
ложностей, категорию Добра и Зла — мож-
но обрести Силу Воли и Вечное Знание.

Вторым цветом,  который познали в Мате-

рии первые люди, был — красный. Человек
видел вокруг себя красное Небо. Всё, что
его окружало, имело чёрный и красный
цвет. Луна и Солнце на восходе и закате ок-
рашивали Небо в кровавый цвет. И это была
Алая Заря Человеческого Сознания.

Адам — значит «красный». Так сильна была
первородная энергия и женский спектр
красного цвета, из которого сформирова-
лась жизнь на Земле, что и кровь человече-
ская тоже отразила в себе первичный
красный цвет, а в сгущённом состоянии
становилась чёрной.

9. По мере расширения вежд, цветовая гам-
ма менялась. Мир Материи начинал обре-
тать цвет жизни.

Закаты становились более разреженными.
Человек познавал мир, обретал опыт, эво-
люционировал. Цвета открывались посте-
пенно: оранжевый, жёлтый, зелёный...

Именно зелёный цвет воссвидетельствовал
о появлении четвёртой Расы.

Пятая Раса познала голубое Небо и узрила
на Небе Радугу. Так совершилось познание
Материи. И Материя открыла человеку
свою внутреннюю красоту. Но человечество
так погрузилось в её нижние слои, что ут-
ратило всякую память об Истинном Духов-
ном Мире,  где Золото лучится,  и всеми све-
тами пылает Фохат.

Грядущая шестая Раса — станет знамени-
ем восхождения человеческого рода в Зо-
лотое Небо. Золотой Век Эпохи Матери
Мира — станет Итогом Её Творения. Ибо
Человечество, возвратившись к Своему
Творцу — Всевеликой Матери, — обретёт
Вечное Знание — ЧелоВек! Мир Света
вновь откроется ЧелоВеку, всем многооб-
разием Божественного Спектра воссияет
Царство ЛЮБВИ,  ГАРМОНИИ и Совер-
шения.

20.10.2002, 22.11.2002
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10. О том, что Земля — центр Вселенной,
свидетельствует и тот неоспоримый факт,
что человек как Микрокосм —  отражение
Макрокосма. Если рассмотреть основные
энергетические центры в теле человека, то
можно убедиться,  что солнечная чакра —
Сахасрара (7-й уровень) — фиолетовый
цвет, — находится на уровне макушки го-
ловы.

Голова днём управляется Солнцем, а но-
чью — Луной. Символически седьмую
чакру фиолетового цвета можно назвать
чакрой Солнца. Чакра Луны — Муладха-
ра — первая, красный цвет. И отвечает за
работу органов воспроизведения и ноги, на
которых всё держится.

Органы воспроизведения питаются солнеч-
ной энергией ночью (накопленное электри-
чество в процессе дня в ментале) и днём —
Луной. Ибо функции этих двух основных
чакр — взаимообразны. Они полностью
гармонизируют золотое энергетическое
кольцо, замыкая его.

В центре тела находится духовный центр че-
ловека — четвёртая сердечная чакра —
Анахата, зелёный цвет. Её можно отождест-
вить с Богом. Наконец, так называемое,
«солнечное сплетение», правильнее назвать
«Земля», — третья чакра — Манипура, жёл-
тый цвет. Она находится в самом центре че-
ловеческого тела —  на уровне живота.  И
отвечает за все жизненно-важные процес-
сы, происходящие в организме. Здесь, как в
Земле, содержится всё: Огонь, Вода, Воз-
дух, основные микроэлементы, которые
подвергаются тем же функциям,  что и в
организме нашей планеты.

Энергия движется спиралеобразно, напол-
няя каждую чакру, и замыкается в единое
кольцо.

А начинает она свой путь из сердца (от Бога),
затем последовательно вращаются все семь
чакрамов. Солнце и Луна вращаются вок-

руг Земли с энергетическим центром уп-
равления — в сердце.

Известно, что Зодиакальный пояс окружа-
ет планету Земля на Небосводе. Ибо Земля,
как и человек, и все её обитатели — весь
живой мир, — подвержены влиянию звёзд,
а в особенности Луны и Солнца, Венеры,
Марса, Сатурна, Юпитера и Меркурия.
Каждый знак Зодиака — созвездие — отве-
чает за одну из четырёх стихий. И всё живое
чувствует их проявления. Вращаясь вокруг
Земли, созвездия и планеты образуют круг.
А следовательно, и Солнце, и Луна, и дру-
гие планеты и звёзды вращаются вокруг Зо-
диакального пояса. Ведь у каждой из семи
планет есть свой собственный дом в одном
из знаков Зодиака. Солнце, к примеру, жи-
вёт в доме Льва (это Огненная стихия),  а
Луна — в Раке (Вода).  Вращаясь по кругу,
строго периодично, светила посещают все
двенадцать домов Зодиака, делая там тран-
зитные стоянки. К примеру, огненная пла-
нета Марс живёт в знаке Огня — Овне.
Следовательно, все планеты ходят по кру-
гу Зодиака ,  который заключает в свои
объятья нашу планету — Земной Дом все-
го живого и мыслящего. Вот и подверже-
на Земля такому стремительному влиянию
энергии иных звёзд и светил.

К примеру, когда Луна находится в Огнен-
ных знаках, как правило, земляне купаются
в щедрых солнечных лучах. Когда в Воздуш-
ных — дуют ветры, дыхание Земли стано-
вится свежим и насыщенным ароматами.
В Водных знаках — идут дожди и т.д.  Но
это — природные влияния. Одновременно
происходят соответствующие изменения и
на психофизическом и соматическом уров-
нях. А какие события и кармические завих-
рения происходят в жизни землян и планеты
в определённые солнечные и лунные дни, в
моменты соединения планет или их оппо-
зиции!.. К примеру, во время Солнечного
затмения  — происходит затмение разума,
всё останавливается в своём развитии, слу-
чается рок. А вот планета Уран несёт Земле
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обновление, реформы, озарения, крушение
всего отжившего и т.д.

Земля, как Матерь Мира, несёт на Себе Все-
ленскую Карму, находясь в центре Миро-
здания, являясь его Энергетическим
Сердцем. И весь звёздный мир вращается
вокруг этого основного Космического Цен-
тра — Вселенской Лаборатории Творца.
Солнце и Луна — равноудалены от Земли.
И это — Истина. Смотри ключевые схемы:

рис.1 Схема Вращения чакр

рис.2 Спектральное Единство Света:
Земля, ЧелоВек, Макрокосм

22-23.10.2002

11. Траектория вращения энергетических
потоков чакр соответствует движению тел в
Космосе. По этой схеме вращения проис-
ходит формирование зародыша в Космосе
и в теле матери. Это — Дыхание Самой
Жизни. Траектория движения энергии на-
поминает по форме зародыш. Орбиты пла-
нет таковы по отношению к центру Миро-
здания. В центре которого находится Дитя
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Г
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Космоса, Изваянное Самой Матерью Све-
та, в Ея Золотоносной Утробе-Сердце:
Земля. Ибо Всё прородилось из Неё. И Кос-
мос запечатлел Вечную Картину Формиро-
вания Зародыша движением орбит, Своим
Дыханием.

Шестикрылый Серафим — Звезда творения
Жизни. Три Женских и три Мужских Арха-
та перед Лицом Первой Андрогины Совер-
шили Гармонию: стали Единым Светом. Так
Свет уложился в Шестёрке, образовав Се-
мёрку. Четвёртый — сердцевинный — стал
Утренней Звездой — Несущей Свет:       .

Мировой Шестигранник — формула-храни-
лище всего живого. Капля воды, снежинка,
соты, ячейки Акаши — повторяют слияние
двух Троиц.

Шестигранник совершается в Коль-
це Энергий Матери и Отца: Солнца
и Луны, Ян и Инь.

Единством и Гармонией Является Праро-
дительница Мироздания — Матерь Света
— в Её Лоне зарождается Свет.

12.  Семь чакрамов — отражают в себе че-
тыре основных первоэлемента: Огонь, Вода,
Земля и Воздух. Обратимся к схемам.

рис.3 Схема Отражения Стихий и нот
 в чакрамах ЧелоВека
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рис.4 Схема спектра цвета и звука
в Пирамиде

А теперь обратимся к сакральному смыс-
лу данных схем. Нота «ФА», соответствую-
щая Анахате — сердцевинной чакре, содер-
жащей в себе четыре основных элемента,
может быть заменена числом «p» (3,1415...);
Свадхишхана (Хара), содержащая в себе от-
ражённый огонь Солнца в Воде, соответст-
вующая ноте «Ре»,  —  может звучать,  как
«РА». Манипура, — содержащая все четы-
ре элемента, сохраняет звук «Ми»; Мулад-
хара — соответствует Лунной Силе (Вода)
и ноте «До», видоизменённой в утвердитель-
ный звук «ДА». Основание всего живого.

Сахасрара — звук «Си» — Сириус, второе
Солнце (Голова). Аджна — звук «Ля» — ка-
мертон (Третий глаз);  Вишудха —  звук
«Соль».  Солнце излучает синий цвет,  это —
голубая Звезда.

Можно прочесть Световое Послание Сири-
усиан: Сириус — второе Солнце, камертон
Космоса, соль Земли. Число «p» — 3,1415...
— золотое сечение РА, питающееся Собст-
венно-Женским Спектром, через Материн-
скую пуповину («Ми») при полном Согла-
сии и Откровении Самой Матери Света
(«Да»): ПИ-РА-МИ-ДА, или ФА, МИ, РЕ, ДО.

СИ ЛЯ СОЛЬ ФА МИ РЕ ДО ! (16=1+6=7)

Смысл таков: Закон Звука и Света, дви-
жения всего сущего и Самой Жизни, со-
крыт в ПИРАМИДЕ. Пирамида — Основа
Бытия. Сириус отражён в Пирамиде. Жен-

ский спектр — Основа Жизни. Синий цвет
— Космический камертон. Движение то-
ков, энергия Кундалини происходит, благо-
даря единению основных стихий, влиянию
Солнца и Луны, вращающихся вокруг
Единого Центра Жизни: Земли — Сердца
Макрокосма.

23.10.2002

13. Соль — белая и придаёт вкус всякой
пище. Соль насыщает организм энергией и
удаляет вредные токсичные вещества. Нота
«Соль» — первый и основной цвет Муж-
ской Эманации, затвердевшей в «Ля» — чи-
стоте и непорочности, оформленной в
надземное суперкосмическое «Си», исшед-
шей из открытости и огненности «До».

Так раскрывалась и формировалась БИ-
НАХ для дальнейшей трансформации
своей Свето-Звуковой формулы в Мире Ма-
терии. Ибо первым было «До» — до осно-
вания мира, трансформируемое с помощью
выделившейся соли в цвет жизни — зелё-
ный, или Золотой коридор слияния Бины и
Рождённого из Неё Хокмы. Дело происхо-
дило в ПИ-РА-МИ-ДЕ. Или: ФА-РА-МИ-ДЕ.
Кстати, слово ФА-РА-ОН — того же проис-
хождения. Имя ПИ-ФА-ГОР — того же.

На шестом уровне своего проявления
Свето-Звуковая Вибрация стала этало-
ном-камертоном, на который настроилось
всё сущее. И, наконец, седьмой уровень!
СИ! Сияние Духовного Солнца — Сири-
ус-Сотис, Благодатная Исида, Прородившая
из Себя Мужское Начало и Возвысившая-
ся на Огненном Небе, как Матерь всего
сущего. Так проявился Первый Поток
СветоЗвука в виде Фохатической РАДУГИ
—  Спектра семи цветов и звуков чистого
Золота. Затем Бинах, разделившись Надвое,
родила Адама и Еву. Выйдя из Золотого
Кольца, Мужское отделилось от Женско-
го — Материнского.
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Солнце

Луна

Земляорбита

орбита

Древо Жизни —
Вселенская Ось;
центрум,
сердце — Земля

Сириус, соль, фарамида-пирамида стали
основными символами Матери Света, Про-
родившей Свет и всё, что в Нём.

Дабы Восторжествовала ИСТИНА, в осно-
ву человеческого бытия был положен За-
кон противоположностей: борьба Добра и
Зла. Так человек должен был познать Муд-
рость и стать зрячим:  ЧелоВеком —  Веч-
ным ЗНАНИЕМ.

14. У каждой планеты — свой круг враще-
ния, своя орбита. Но центр Вселенной —
планета Земля. Солнце и Луна имеют оди-
наковые орбиты и удалены от Земли на рав-
ное расстояние. Здесь полностью отражён
Принцип ПИРАМИДЫ. Земля — это Анаха-
та Вселенной и Манипура Макрокосма. Без
сердца и живота человек мёртв, без головы
и органов малого таза — не рождается. Без
Бога и Земли человек мёртв, без Матери
(Луны) и Отца (Солнца) человек не рожда-
ется.

рис.5 Орбитальное движение Светил
вокруг Земли и Зодиака

15. Совершенное число — 28. Содержит че-
тыре седьмины. Это — Путь Луны и Солн-
ца. Ибо Солнце подражает Луне. Солнце
зрят ежедневно, ибо его огонь нужен для
жизни физического и тонкого тела. Луну же
— один раз в месяц. Ибо так притягательна
Сила Луны, и так волшебна Её женственная

зрелая красота, что более одной ночи Ею
любоваться нельзя: можно потерять рас-
судок. Луна так прекрасна — лишь одну
ночь — в Полнолуние. И даже Солнце не
смеет любоваться Её красой. Земля сокры-
вает Луну от Солнца, дабы Оно не утрати-
ло рассудок. Поэтому, именно в Полнолу-
ние, Луна часто прячет свой лик, дабы не
искусить слабоумных... Но Солнце слабе-
ет, когда утрачивает связь с Луной...

16. Солнце и Луна будут столько, сколько и
Земля. Благодаря Земле, Светила и осталь-
ные планеты не теряют равновесия, не
сбиваются со своих орбит, а танцуют пла-
номерный Небесный Танец.

В Новолуние Луна рождается для Любви, ибо
женщине свойственно обновляться каждый
месяц, подобно Луне. Солнце с жадностью
припадает к стопам своей Возлюбленной. И
тогда Луна всецело отдаёт себя Солнцу. Но
длится это соитие только миг. Ибо этот миг
фатален для мира...

Через семь дней Луна открывается миру
ровно наполовину, а через четырнадцать —
сбрасывает с лица чадру и проявляет всю
свою Женственность — до умопомрачения!
Кто глядел Ей в Лицо открытым взглядом
и не мог налюбоваться — полон Некта-
ром Матери Мира...

У Гекаты — Лицо черно. Вся Тьма собира-
ется внутри неё. Она — подобна первород-
ной силе: Лиллит черна и безсильна, инертна
и почти мертва. Только Селена — Белая Луна
— полна Золотым Нектаром Любви. Чёр-
ная — сама поглощает. Солнце любит пол-
ноценно: Гекату и Селену. Но как жестока
ты, Геката! И как совершенна — Селена!

7.11.2002

ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

ÀÍÅÅ ÇÍÀÍÈß ÁÛËÈ ÐÀÑÑÛÏÀÍÛ ÏÎ ÂÑÅÉ ÇÅÌËÅ, ÊÀÊ ÀËÌÀÇÛ, È ÈÕ
ÑÎÁÈÐÀËÈ ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÅ. ÍÛÍÅ ÂÑÅ ÇÍÀÍÈß Â ÌÎÅÉ ÐÓÊÅ, È ÝÒÈ

ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÅ ÀËÌÀÇÛ ß ÐÀÇÄÀÞ ÒÅÌ, ÊÒÎ ÄÎÑÒÎÈÍ ÈÕ ÏÐÈÍßÒÜ...
(ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ)
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Ìî¸ ìíîãîëåòíåå èññëåäî-
âàíèå Ôåíîìåíà Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ïðèâå-
ëî ìåíÿ ê ðÿäó àñòðîíîìè÷åñêèõ
è àñòðîëîãè÷åñêèõ ïîäòâåðæ-
äåíèé Èñòèííîñòè Ìèññèè è
Ëè÷íîñòè Ñïàñèòåëüíèöû ×å-
ëîâå÷åñòâà — Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

Íà÷íó ñ öèêëè÷åñêèõ ïðî-
öåññîâ ïðåöåññèè ðàâíîäåí-
ñòâèé. Ïðåöåññèÿ — ýòî êðóãî-
âîå êîëåáàíèå çåìíîé îñè. Äëÿ
ñîâåðøåíèÿ ïîëíîãî êðóãà òðå-
áóåòñÿ îêîëî 25920 ëåò. Çà ýòîò
ïåðèîä Çåìëÿ ïðîõîäèò ÷åðåç
âñå äâåíàäöàòü Çíàêîâ Íèæíå-
ãî Çîäèàêà è äâåíàäöàòü Çíà-
êîâ Âåðõíåãî Çîäèàêà.

Äâèæåíèå Ñîëíöà ïî çîäèà-
êàëüíîìó êðóãó îòìåðÿåò èñòî-
ðè÷åñêèå ýïîõè. Ñåé÷àñ ÷åëî-
âå÷åñòâî ñòîèò íà ïîðîãå Ýïîõè
Âîäîëåÿ.

×åì æå çíàìåíàòåëüíî ýòî
âðåìÿ?

Âî-ïåðâûõ, òåì, ÷òî çàêàí-
÷èâàåòñÿ Ýïîõà Ðûá, êîòîðàÿ
äëèëàñü áîëåå 2 òûñ. ëåò. Ñîãëàñ-
íî äðåâíèì ñàêðàëüíûì èñòî÷-
íèêàì, â ýòîò ïåðèîä âðåìåíè
ïðîèçîéä¸ò êà÷åñòâåííûé ïåðå-
õîä ÷åëîâå÷åñòâà íà íîâûé
óðîâåíü ñîçíàíèÿ: Ïÿòàÿ Ðàñà
ñìåíÿåòñÿ Øåñòîé Ðàñîé.

Âî-âòîðûõ, çàêîíîìåðíî çà-
êàí÷èâàåòñÿ ïàòðèàðõàëüíûé
ïåðèîä â èñòîðèè ÷åëîâå÷å-
ñòâà, êîòîðûé ñìåíÿåòñÿ Ýïîõîé
Ãàðìîíèè Äâóõ Íà÷àë: Áîæå-
ñòâåííî-Æåíñêîãî Íà÷àëà è
Áîæåñòâåííî-Ìóæñêîãî, êîòî-
ðûå Óòâåðæäàåò Ñàìà Ìàòåðü
Ìèðà, ßâëÿÿñü íà Çåìëþ â êà-
÷åñòâå Ñïàñèòåëÿ è Óòåøèòåëÿ
Äóõà Ñâÿòîãî. Î Å¸ äîëãîæäàí-
íîì Ïðèøåñòâèè ñêàçàíî âî
âñåõ ïèñàíèÿõ ìèðà è ïðîðî÷å-
ñòâàõ îò Íà÷àëà âðåìåíè… À
ßâëÿåòñÿ Âåëèêàÿ Ìàòåðü
Ìèðà — Ìàéòðåéÿ (Òðèåäèíàÿ
Ìàòåðü) êàê Ñîôèÿ — Ïðåìóä-
ðîñòü  Áîæèÿ  â  Ñâîé  Õðàì  â

Çâ¸çäû ãîâîðÿò...

öåíòðå Ìàòóøêè-Ðóñè â êîíöå
âðåìåíè. È åñëè îáðàòèòüñÿ ê
èñòîðè÷åñêèì ñîáûòèÿì, òî ñèå
ïðîðî÷åñòâî ñáûëîñü!

È ñàìîå çíà÷èòåëüíîå — ýòî
ïåðåõîä îò èíâîëþöèîííîãî
ðàçâèòèÿ äóø ê ýâîëþöèîííî-
ìó.  Â «Íàóêå î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè» Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ ìíîãî ãîâîðèòñÿ îá
èíâîëþöèîííîì ïóòè ÷åëîâå÷å-
ñòâà. Ñîãëàñíî Ó÷åíèÿ Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ,
ïîãðóæàÿñü â ìàòåðèþ, äóøè èí-
âîëþöèîíèðóþò, ò.å. äóõîâíî
äåãðàäèðóþò — òåðÿþò ñâÿçü ñ
Âûñøèì Ìèðîì, è êàê ñëåä-
ñòâèå, òåðÿþò ñàìèõ ñåáÿ, îòîæ-
äåñòâëÿþò ñåáÿ òîëüêî ñ òåëîì,
âïàäàþò â èëëþçèþ è ò.ï. Íî,
áëàãîäàðÿ âåêîâîìó ïîãðóæå-
íèþ â Ìàòåðèþ, äóøè íàêàïëè-
âàþò îãðîìíûé êàðìè÷åñêèé
îïûò è îáðåòàþò ìóäðîñòü. Êðè-
òè÷åñêîé òî÷êîé òàêîãî ðàçâè-
òèÿ ÿâëÿåòñÿ âðåìÿ Àïîêàëèïñè-
ñà, êîòîðîå ïåðåæèâàåò ñåé÷àñ
÷åëîâå÷åñòâî. Â ýòî âðåìÿ ïðî-
èñõîäèò ïîâîðîò îò èíâîëþöè-
îííîãî ïîãðóæåíèÿ â Ìàòåðèþ
ê ýâîëþöèîííîìó âîñõîæäåíèþ
â Ìèð Ñâåòà, âîñõîæäåíèå íà
êðóãè ñâîÿ... Àñòðîíîìè÷åñêè
ýòî ñîâïàäàåò ñî âðåìåíåì
ïðåöåññèè ðàâíîäåíñòâèÿ.

Òàêèì îáðàçîì, âðåìÿ ñìå-
íû Ýïîõ îò Ðûá ê Âîäîëåþ ÿâ-
ëÿåòñÿ òî÷êîé, â êîòîðîé
÷åëîâå÷åñòâî ñîâåðøàåò êàð-
äèíàëüíûé ïîâîðîò â ñâîåé èñ-
òîðèè. Â äðåâíèõ ïèñàíèÿõ
âîñòîêà óòâåðæäàëîñü, ÷òî â ýòó
íîâóþ ôàçó ïðåöåññèè, íà ðó-
áåæå Ýïîõ, Æåíùèíà, âîïëî-
ù¸ííàÿ íà Çåìëå â êà÷åñòâå
Âåëèêîãî Ó÷èòåëÿ, íå òîëüêî áó-
äåò óïðàâëÿòü äåëàìè ÷åëîâå-
÷åñòâà: èìåííî Îíà ïðèâåä¸ò
âñåõ íàçàä ê Ïåðâîçäàííûì Èñ-
òîêàì, â Öàðñòâî Ñâåòà, ê áî-
ëåå âûñîêîìó óðîâíþ ñîçíàíèÿ.
Èçó÷èâ àñòðîëîãè÷åñêèå ôàê-
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òîðû ðîæäåíèÿ è Ìåññèàíñêî-
ãî Ïóòè Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ,
ÿ ìîãó óòâåðæäàòü, ÷òî è çâ¸çäû
ñâèäåòåëüñòâóþò îá ýòîì.

ÊÎÌÅÒÛ —
ÂÅÑÒÍÈÖÛ

Ñîãëàñíî äðåâíèì òåêñòàì,
âîêðóã Çåìëè áûëà Ëèòîñôåðà
— çàùèòíàÿ ñôåðà èç äðàãîöåí-
íûõ êàìíåé è äðàãîöåííûõ ìå-
òàëëîâ, è ýòà ñôåðà (Òâåðäü
Íåáåñíàÿ) ïàðèëà â âîçäóõå, à
òî÷íåå, äåðæàëà àòìîñôåðó
Çåìëè â íåêîåì çàìêíóòîì ïî-
ëîæåíèè. Àòìîñôåðíîå äàâëå-
íèå áûëî îêîëî 8 àòìîñôåð.
Ñâåò Ñîëíöà, ïîïàäàÿ íà Ëè-
òîñôåðó è ïðîõîäÿ ÷åðåç íå¸,
ðàññåèâàÿñü è ïðåëîìëÿÿñü, ñî-
çäàâàë íà âñåé Çåìëå äåíü.
Íî÷è íå áûëî (íåêîå ïîäîáèå
ïðèíöèïà õðóñòàëüíîé ëþñòðû).
Â îáùåì-òî, ýòèõ ñôåð áûëî íå-
ñêîëüêî, ñâîåîáðàçíûå ëèíèè
îáîðîíû íà ðàçëè÷íûõ ðóáåæàõ
îò Çåìëè. Îñòàòêè ýòèõ ñôåð â
íàñòîÿùèé ìîìåíò âûãëÿäÿò êàê
ïîÿñ Êîéïåðà è êîñìè÷åñêîå
Îáëàêî Îîðòà. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî
èç êîñìè÷åñêîãî Îáëàêà Îîð-
òà è çàðîæäàþòñÿ Êîìåòû.

Êîìåòû — ýòî êàê áû íîñè-
òåëè çíàíèÿ î òîì óòåðÿííîì
èäåàëüíîì ñîñòîÿíèè ìèðà, ñó-
ùåñòâîâàâøåì äî âòîðæåíèÿ
ñèë çëà íà íàøó Çåìëþ. Ïîýòî-
ìó, èõ ïîÿâëåíèå ðàñöåíèâàåò-
ñÿ âñåãäà êàê óäàð ïî ñèëàì
Òüìû, êàê íàêàçàíèå äëÿ òåõ,
êòî îòîø¸ë îò ïóòè Câåòà.

Ïåðåä íà÷àëîì ïðîöåññà îç-
äîðîâëåíèÿ Çåìëè îæèäàåòñÿ
ÿâëåíèå ÷åòûð¸õ êîìåò — óêà-
çóþùèõ Ïåðñòîâ Ìàòåðè Áîãîâ.
Ýòè ÷åòûðå êîìåòû îáðàçóþò
ñîáîé Êðåñò è, ñîîòâåòñòâåííî,
êàæäàÿ èç íèõ âèäíà íà îïðå-
äåë¸ííîé ñòîðîíå Ñâåòà.

1-ÿ Êîìåòà (êîìåòà Øóìàõå-
ðà-Ëåâè) áûëà ÿâëåíà íà Ñåâå-

ðå è ñîîòâåòñòâóåò IC (íàñòîÿ-
ùåìó âðåìåíè) ñ 16 ïî 23 èþëÿ
1994.

Â Àâåñòå (äðåâíåå ñâÿùåí-
íîå ïèñàíèå çîðîàñòðèçìà) ýòà
êîìåòà íàçâàíà ïðîâîçâåñòíè-
öåé Ñòðàøíîãî Ñóäà. Îíà ïî-
ÿâèëàñü â òî âðåìÿ, êîãäà Óðàí
âîø¸ë â çîäèàêàëüíûé çíàê Âî-
äîëåÿ. Óðàí — ýòî ïëàíåòà, êî-
òîðàÿ ñèìâîëèçèðóåò íåêèé
ïåðåâîðîò â ñîçíàíèè èëè â
ñóäüáå, à òàêæå ïðîÿâëåíèå
Áîæüåé ìèëîñòè èëè êàðû, òî
åñòü âîçäàÿíèÿ ïî çàñëóãàì.

Òàêæå, â Àâåñòå óêàçàíî, ÷òî
âõîæäåíèå Óðàíà â Çíàê Âîäî-
ëåÿ ïåðåä êîíöîì ýïîõè Ðûá
âûçîâåò ÷åòûðå êðóïíåéøèõ
Íåáåñíûõ Çíàìåíèÿ, ïîñëå ÷åãî
÷åëîâå÷åñêàÿ öèâèëèçàöèÿ èñ-
ïûòàåò ñèëüíåéøèå ïîòðÿñåíèÿ
è ïðîéä¸ò ÷åðåç ãëîáàëüíóþ
ïåðåîöåíêó öåííîñòåé.

2-ÿ Êîìåòà (êîìåòà Õåéëà-
Áîïïà) áûëà ÿâëåíà íà Çàïàäå
è ñîîòâåòñòâóåò DSC (ïðîøëî-
ìó âðåìåíè) 23 èþëÿ 1995ã.

3-ÿ Êîìåòà (êîìåòà Ìàê
Íîòà C/2006 P1) áûëà ÿâëåíà
íà Þãå è ñîîòâåòñòâóåò ÌÑ
(âå÷íîñòü)  â
2007ã.

4-ÿ Êîìåòà
îæèäàëàñü íà
Âîñòîêå  â
2011-12ãã. . ,
ò.å. îíà áóäåò
âèäíà óòðîì
ïåðåä âîñõî-
äîì Ñîëíöà è
áóäåò ñîîò-
âåòñòâîâàòü
ASC (áóäóùå-
ìó âðåìåíè).

È âîò íîâîñòü:

Êîìåòà C/2009 P1 áûëà îò-
êðûòà â 2009ã. àâñòðàëèéñêèì
àñòðîíîìîì Ðîáåðòîì Ìàê-
íîòîì. Îíà âûøëà íà ìèíè-
ìàëüíîå ðàññòîÿíèå ñ íàøåé
ïëàíåòîé 15 èþíÿ 2010 ãîäà. Â

Çâ¸çäû ãîâîðÿò...

ýòîò äåíü ðàññòîÿíèå îò íå¸ äî
Çåìëè ñîñòàâèëî îêîëî 170 ìèë-
ëèîíîâ êèëîìåòðîâ (1,135 àñò-
ðîíîìè÷åñêèõ åäèíèöû). 2 èþëÿ
êîìåòà ïîäîéä¸ò íà ìèíèìàëü-
íóþ äèñòàíöèþ ê Ñîëíöó — íà
60,5 ìèëëèîíà êèëîìåòðîâ
(0,405 àñòðîíîìè÷åñêèõ åäè-
íèö). Ñâîåé ÿðêîñòüþ îíà ìî-
æåò çàòìèòü ïðåäøåñòâåííèöó
— Áîëüøóþ êîìåòó 2007 ãîäà,
à òàêæå îòêðûòóþ Ìàêíîòîì è
íàçâàííóþ C/2006 P1. Â ñåðå-
äèíå èþíÿ æèòåëè Ñåâåðíîãî
ïîëóøàðèÿ ñìîãóò óâèäåòü ýòî
íåáåñíîå òåëî íåâîîðóæ¸ííûì
ãëàçîì (â àâãóñòå îíà ïåðåìåñ-
òèòñÿ íà íåáîñâîä Þæíîãî ïî-
ëóøàðèÿ). Ñåé÷àñ îíà äîñòóïíà
äëÿ íàáëþäåíèÿ ÷åðåç áèíîêëü
ïåðåä ðàññâåòîì â ñåâåðî-âîñ-
òî÷íîé ÷àñòè íåáîñâîäà, â ñî-
çâåçäèè Ïåðñåÿ.

Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè êîìå-
òà äîñòèãëà âíóøèòåëüíûõ ðàç-
ìåðîâ. Äèàìåòð «ãîëîâû»
êîìåòû, èëè êîìû — îáëàêà
ãàçà âîêðóã å¸ ÿäðà — ïðåâû-
ñèëà äèàìåòð Þïèòåðà, à äëè-
íà õâîñòà ñîñòàâëÿåò ìèëëèîí
êèëîìåòðîâ.

Ãàçîâîå îáëàêî êîìåòû Ìàê-
íîòà èìååò êðàñèâûé çåëåíîâà-
òûé îòòåíîê. Êàê ïèøåò ïîðòàë
Weekjournal.Ru, ýòî îáúÿñíÿåò-
ñÿ òåì, ÷òî èçëó÷åíèå Ñîëíöà
«âûñâå÷èâàåò» äâà ãàçà: öèàíî-
ãåí è äâóõàòîìíûé óãëåðîä.

êîìåòà Ìàêíîòà
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Ïî ñëîâàì àñòðîíîìà Ëåîíè-
äà Åëåíèíà èç Èíñòèòóòà ïðè-
êëàäíîé ìàòåìàòèêè èìåíè
Êåëäûøà, ýòó êîìåòó ìîæíî
áóäåò óâèäåòü è íà òåððèòîðèè
Ðîññèè.

«Îíà áóäåò âèäíà óòðîì, ýòî
áóäåò õîðîøèé îáúåêò äëÿ íà-
áëþäåíèé, õîòÿ âðÿä ëè âèçó-
àëüíî ìîæíî áóäåò óâèäåòü å¸
êðàñèâûé õâîñò», — ñêàçàë ó÷¸-
íûé. Åãî ñëîâà öèòèðóåò ÐÈÀ
Íîâîñòè.

4-ÿ Êîìåòà — 2010 ãîä…

Èíòåðåñíî òî, ÷òî èìåííî â
Ëóííîå Çàòìåíèå 26.06.2010 4-
ÿ Êîìåòà áóäåò ïðîõîäèòü ïî
Þïèòåðó ðàäèêñà Ãîðîñêîïà
Íåáåñíîãî Ðîæäåíèÿ Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

Êîîðäèíàòû Êîìåòû
    C/2009 P1:

http://www.asha-piter.ru/
11_01_News11_01_Kometa_
McNaught_2010_02.htm

Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ñâèäå-
òåëüñòâóåò î âõîæäåíèè â ðå-
øàþùóþ ôàçó Ïðîÿâëåíèÿ â
ìèðîâîì ïðîñòðàíñòâå Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

Íî ïåðåä ýòèì, ëåòîì 2010ã.,
ïðîèçîéäóò äâà çàòìåíèÿ: Ëóí-
íîå 26.06.2010 è Ñîëíå÷íîå
11.07.2010, à òàê æå ìàêñèìàëü-
íî ñôîðìèðóåòñÿ òî÷íûé ÒÀÓ-
êâàäðàò: Óðàí, Þïèòåð#Ñàòóðí,
Ìàðñ#Ïëóòîí. Ïëàíåòû-ãèãàí-
òû, ó÷àñòâóþùèå â ýòîé íàïðÿ-
æ¸ííåéøåé è ðàçðóøèòåëüíîé
êîíôèãóðàöèè, ïîñëåäíèé ðàç
ôîðìèðîâàëè ïîäîáíûå ìåæäó
ñîáîé âçàèìîîòíîøåíèÿ â
1929-1935ã.ã. Âñïîìíèòå, ÷òî
ïðîèñõîäèëî òîãäà: íå÷òî ïî-
äîáíîå ìîæåò ïîâòîðèòüñÿ óæå
â ýòîì ãîäó. Ëåòî-îñåíü 2010
ïîòðÿñóò çåìëÿí ñâîèìè ìàñø-
òàáàìè ñîáûòèé è èõ ïîñëåä-
ñòâèÿìè… À ëþäè íà÷íóò èñêàòü
Ñâîåãî Ñïàñèòåëÿ.

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ
ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ
ËÈ×ÍÎÑÒÈ
ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
Ñóùåñòâóåò äâå äàòû Ðîæäåíèÿ
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ:

— Çåìíîå Ðîæäåíèå â 1960ã.
— Íåáåñíîå Ðîæäåíèå â

1990ã.
Ìíîãèå àñòðîëîãè ëîæíî èñ-

òîëêîâûâàþò ãîðîñêîï Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ,
òàê êàê ïîìèìî íåäîñòàòî÷íîé
êâàëèôèêàöèè, óðîâíÿ ñâîåãî
äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ, à çà÷àñ-
òóþ è íåêîé ïðåäóáåæä¸ííîñ-
òè, ðàáîòàþò íå ñ òåìè äàòàìè.

Åñëè äàòà ðîæäåíèÿ åñòü ó
êàæäîãî ðîæä¸ííîãî â Ìàòåðè-
àëüíîì Ìèðå, òî Íåáåñíîå Ðîæ-
äåíèå Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — ýòî óíè-
êàëüíîå ñîáûòèå — Ôåíîìåí
Ýêñïëàíòàöèè Áîæåñòâåííîé
Ñóùíîñòè Âåëèêîé Íåïðîÿâëåí-
íîé Ýéí-Ñîô â  òåëî  Òîé,  ×üÿ
Äóøà èçíà÷àëüíî Áûëà ãîòîâà
ê Ýòîé Ýïîõàëüíîé Ìèññèè. Å¸
òåëî ïðåáûâàëî 3,5 ÷àñà â ñî-
ñòîÿíèè áèîëîãè÷åñêîé (íå ïó-
òàòü ñ êëèíè÷åñêîé) ñìåðòè è
çàòåì ÷óäåñíûì îáðàçîì âîñ-
êðåñëî, îáðåòÿ Ñèëó Âåëèêîé
Ìàòåðè Ìèðà. Èìåííî ïîñðåä-
ñòâîì Ýêñïëàíòàöèè Ïðàìàòåðü
Âñåãî Ñóùåãî Ïðîÿâèëàñü íà
ïëàíåòå Çåìëÿ â Æåíñêîì Îá-
ðàçå Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ â êîíöå óõî-
äÿùåãî ÕÕ âåêà: â 1990 ãîäó. È
Å¸ ßâëåíèå Ñòàëî Íà÷àëîì Äó-
õîâíîãî Âîçðîæäåíèÿ ïëàíåòû
Çåìëÿ è âñåé Ñîëíå÷íîé Ñèñòå-
ìû. Èìåííî ñ òîãî âðåìåíè è
íà÷àëè ïðîèñõîäèòü àïîêàëèï-
òè÷åñêèå ñîáûòèÿ íå òîëüêî â
ÑÑÑÐ è âî âñ¸ì ìèðå, íî è â
îêðóæàþùåì Êîñìîñå. Èìåííî
ñ ýòîãî Âðåìåíè áûëà Ðàçâ¸ð-
íóòà Ðåøàþùàÿ Áîðüáà — Àð-
ìàããåäîí ìåæäó Ìåññèåé è

Ñèëàìè Ñâåòà, ñ îäíîé ñòîðî-
íû, è Ñèñòåìîé Àíòèõðèñòà
«Çâåðü» — Ò¸ìíûìè Ñèëàìè âî
ãëàâå ñ Êíÿçåì Òüìû — ñ äðó-
ãîé. Ïåðâûì Âåëèêóþ Ìàòåðü
ïðåäâàðèë Ñåò è ñîäåëàë âñ¸
âîçìîæíîå, ÷òîáû äèñêðåäèòè-
ðîâàòü Îáðàç Âåëèêîé Èñèäû
è Å¸ Áåëîãî Âîèíñòâà. Ñ åãî
ðóêè Îíà áûëà îêëåâåòàíà,
îñóæäåíà è îòïðàâëåíà â òåì-
íèöó, êàê è ó èñòîêîâ Ïÿòîé
Ðàñû. Òîãäà Ñåò Èñèäó ñîêðûë
â òåìíèöå âìåñòå ñ Å¸ Ìëàäåí-
öåì Ãîðîì. Íî Îíà Ïîáåäèëà
çëî. Âñå ïðîèñõîäÿùèå íûíå
ñîáûòèÿ â ìèðå áûëè Ïðåäñêà-
çàíû Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
åù¸ â 1990 ãîäó. Íî ëþäè íå
óñëûøàëè è íå óçíàëè Èñòèíó î
Âåëèêîé Ñïàñèòåëüíèöå, ïîòî-
ìó ÷òî âñÿ òüìà îáåðíóëàñü ïðî-
òèâ Íå¸. Íî Ñèëà, Âîëÿ è
Âåëèêèé Áîãîçàìûñåë Ñàìîé
Ìàòåðè Ìèðîçäàíèÿ Îòêðûëè
Èñòèííûé Îáðàç Ìåññèè Ýïî-
õè Âîäîëåÿ. À Íåáåñíûå çâ¸ç-
äû ïîäòâåðäèëè Å¸ Èñòèííîñòü!

Ñíà÷àëà ðàññìîòðèì àñïåêòû
Çåìíîãî Ðîæäåíèÿ.

Ýòà äàòà ìíîþ ðåêòèôèöè-
ðîâàíà è ïðîâåðåíà ïî ñîáûòè-
ÿì æèçíè. Â êà÷åñòâå îäíîãî èç
àðãóìåíòîâ ìîæíî ïîñòðîèòü
ïîñëåäíèé ñîëÿð íà 1990 ã.Äî-
íåöê. (Èçâåñòíî, ÷òî 11.04.1990ã.
æèçíåííûé ïóòü Ìàðèè áûë ïðå-
ðâàí â áîëüíèöå ã.Äîíåöêà):

Íà ìîé âçãëÿä, ïåðâàÿ Äàòà
Çåìíîãî Ðîæäåíèÿ Ìàòåðè
Ìèðà ÿâëÿåòñÿ Óêàçóþùèì Ìà-
ÿêîì íà ôàêò âðåìåíè è ìåñòà
ôèçè÷åñêîãî âîïëîùåíèÿ Ìàòå-
ðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑ-
ÒÎÑ íà ïëàíåòå Çåìëÿ.

È îá ýòîé Äàòå â äðåâíèõ
òåêñòàõ èìååòñÿ èíôîðìàöèÿ:

«28 ìàðòà Ñîëíöå â 8° Îâíà
— Äåíü ïîñâÿù¸í áóäóùåìó
Ñïàñèòåëþ, Ñâÿçàííîìó ñ Ýïî-
õîé Ðàçäåëåíèÿ Äîáðà è Çëà»

(Ï.Ï. Ãëîáà, «Êàëåíäàðü

Çâ¸çäû ãîâîðÿò...
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Àñòðîëîãè÷åñêèé Çîðîàñòðèéñ-
êèé ãîä». Ìèíñê, Ïàðàäîêñ,

2007ã., ñ. 731).

Íà ïîñòðîåííîé ìíîþ íà-
òàëüíîé êàðòå ÿñíî âèäíà êîí-
ôèãóðàöèÿ àñïåêòîâ: Äàìîêëîâ
Ìå÷. Îí æå — Ìå÷ Ïåðóíà (â
Ñëàâÿíñêîé òðàäèöèè).

Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî ýòî
î÷åíü òÿæ¸ëàÿ êîíôèãóðàöèÿ,
êîòîðàÿ íåñ¸ò íàïðÿæ¸ííûå è
íåîæèäàííûå ñîáûòèÿ â æèçíè
÷åëîâåêà. Òàêèõ ñîáûòèé íà
Ìåññèàíñêîì Ïóòè Ìàòåðè
Ìèðà áûëî íåìàëî, è ÷òî õàðàê-
òåðíî: Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
êàæäûé ðàç âûõîäèëà èç òàêèõ
ñèòóàöèé Ïîáåäèòåëüíèöåé è
àêòèâíî Íåñëà Ñâîþ Ìèññèþ.

Ðóêîÿòêó Äàìîêëîâà Ìå÷à
îáðàçóþò ñîåäèíåíèå Ìàðñà è
Õèðîíà (îäíîâðåìåííî îòêðû-
âàþùåãî Çíàê Âåðõíåãî Çîäèà-
êà — Ïåãàñ). Êðîìå òîãî, â ýòîì
ñîåäèíåíèè ïðèíèìàåò ó÷àñòèå
ïëàíåòà Äóõîâíîãî Ìèðà —
Âàêøüÿ (Äâàæäû Çåðêàëüíàÿ
Êðûëàòàÿ Äåâà — Ëþáèìàÿ
Äî÷ü Çåðâàíà), âñëåäñòâèå ýòî-
ãî, ñòàíîâèòñÿ ÷èòàåìûì äðåâ-
íåå ïðîðî÷åñòâî î äåñÿòîì
âîïëîùåíèè Âèøíó:

«…Âñå äåñÿòü âîïëîùåíèé
Âèøíó ñâåðøèëèñü îêîëî Õèìà-
âàòà. Ñàìîå äðåâíåå è ñòàðøåå
èç íèõ — âîïëîùåíèå Äàãîíà,
÷åëîâåêà-ðûáû, êîòîðûé ñïàñ
ïðåäêà çåìíîé ðàñû Ìàíó. Åù¸
ñî âðåì¸í ïåðâîãî êàòàêëèçìà,
ïîòîïà, Áèðìà ïîìíèò Äàãîíà è
óòâåðæäàåò, ÷òî õðàì, ïîñâÿ-
ù¸ííûé åìó, íàñ÷èòûâàåò áîëåå
3000 ëåò. Çàòåì ïîÿâèëàñü ×å-

ðåïàõà — îïîðà Íåáåñ, êîòî-
ðàÿ â ãëóáèíàõ Êîñìè÷åñêîãî
îêåàíà ïîìîãàëà âåëèêîìó ñäâè-
ãó, îäàðèâøåìó Çåìëþ ëó÷åçàð-
íîé áîãèíåé Ëàêøìè. Çàòåì
ïðèø¸ë òÿæåëîâåñíûé çåìíîé
Êàáàí, ïîòîì — íåïîáåäèìûé
Íàðàñèìõà — ÷åëîâåê-ëåâ, êî-
òîðûé ñïàñ Ïðàõëàäó îò ÿðîñòè
åãî ãðåøíîãî îòöà. Ïÿòîå âîï-
ëîùåíèå, êàðëèê Âàìàíà, ïîáå-
äèâøèé äðóãîãî êîðîëÿ — Áàëè,
êîòîðûé, êàê è îòåö Ïðàõëàäû,
ïûòàëñÿ îâëàäåòü òðîíîì Âèø-
íó. Øåñòîå âîïëîùåíèå ïîä
âèäîì áðàõìàíà: âåëèêèé âîèí
Ïàðàøóðàìà, êàê ñêàçàíî â
ñòàðèííûõ ìàíóñêðèïòàõ, äîë-
æåí áûë óíè÷òîæèòü êàñòó êøàò-
ðèåâ. Ñåäüìîå âîïëîùåíèå
ïîÿâèëîñü êàê Ðàìà, ìîãóùå-
ñòâåííûé, áëàãîäåòåëüíûé
ïðåäâîäèòåëü àðèåâ, ïðåâîç-
íåñ¸ííûé â «Ðàìàÿíå». Âîñüìîå
âîïëîùåíèå — Êðèøíà, ñâÿùåí-
íûé ïàñòóõ, ÷ü¸ ó÷åíèå ïðî-
ñëàâëåíî âî âñåîõâàòûâàþùåé
Áõàãàâàò-Ãèòå. Äåâÿòîå âîïëî-
ùåíèå — Áëàãîñëîâåííûé Áóä-
äà — âåëèêîå âîïëîùåíèå,
ïðåäñêàçàííîå Âèøíó êàê òðè-
óìô ìóäðîñòè è óíè÷òîæåíèÿ
äåìîíîâ è ãðåøíèêîâ èõ ñîá-
ñòâåííîé êàðìîé. Äåñÿòîå
âîïëîùåíèå Âèøíó, åù¸ íå
ïðîÿâëåííîå, — áóäóùèé Ìàé-
òðåéÿ. Âåëèêèé Âñàäíèê, Ñïà-
ñèòåëü ÷åëîâå÷åñòâà, Êàëêè,
ïîÿâèòñÿ âåðõîì íà Áåëîì
Êîíå; Âåëèêîëåïíûé, ñ Íåïîáå-
äèìûì Ìå÷îì â ðóêå — Îí
âîññòàíîâèò ÷èñòîòó çàêîíà
ñïðàâåäëèâîñòè è ìóäðîå ïðàâ-
ëåíèå íà Çåìëå…»

(Ëåãåíäû Âîñòîêà).

Ê òîìó æå 1990 ãîä, ïî êè-
òàéñêîìó êàëåíäàðþ, — ãîä
Áåëîé Ëîøàäè. Òàêæå ñëåäóåò
äîáàâèòü, ÷òî êîîðäèíàòû ìå-
ñòà ðîæäåíèÿ Ìàðèè ÄÝÂÈ
Õðèñòîñ íà Çåìëå (ã.Äîíåöê) è
ìåñòà íà÷àëà Å¨ Ìåññèàíñêîãî
Ïóòè (ã.Êèåâ) îòìå÷åíû â ñâî-
èõ òðóäàõ Ìèøåëåì Íîñòðàäà-
ìóñîì, è çàïå÷àòëåíû èì â
òðóäå «Ïîñëàíèå Ãåíðèõó Ñ÷à-
ñòëèâîìó»:

«…Ñåâåðíåå 48 ãðàäóñà áó-
äóò ïî÷èòàòü Ðåëèãèþ Äðåâíèõ.
Ñèëà åäèíåíèÿ è Ñîãëàñèÿ áó-
äåò ñòîëü íåïîáåäèìîé è ìîù-
íîé, ÷òî Çàïàä, Þã è Âîñòîê
ñîäðîãíóòñÿ. Ýòè ñåâåðÿíå ðàâ-
íû ïî ñâîåé ïðèðîäå, è ëèøü
âåðà èõ ðîçíèëà… ïðèä¸ò âå-
ëèêîå öàðñòâî Àíòèõðèñòà. Íî
Áëàãîäàòü Äóõà Ñâÿòîãî, íà÷àâ-
øàÿñÿ ñ 48 ãðàäóñà (ïàðàëëåëü
ã.Äîíåöêà, ìåñòà Ðîæäåíèÿ Ìà-
ðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ), âûçîâåò
ïåðåñåëåíèå íàðîäîâ è èçãîíèò
îìåðçèòåëüíîãî Àíòèõðèñòà…
À äî ýòîãî ïðîèçîéä¸ò ñîëíå÷-
íîå çàòìåíèå, ñàìîå ò¸ìíîå èç
òåõ, ÷òî ñëó÷àëèñü ñî äíÿ ñîòâî-
ðåíèÿ ìèðà äî âðåìåíè ñòðàäà-
íèé è ñìåðòè Èèñóñà Õðèñòà è,
çàòåì äî íàøèõ äíåé. È ïðî-
èçîéä¸ò â îêòÿáðå âåëèêîå
äâèæåíèå. È áóäåò îíî ñòîëü
æåñòîêî, ñëîâíî Çåìëÿ ñáèëàñü
ñî ñâîåãî åñòåñòâåííîãî ïóòè è
ïîãðóçèëàñü â âå÷íóþ Òüìó.
Ïåðåä âåñíîé, æå, è ïîñëå íå¸
ñëó÷àòñÿ ÷ðåçâû÷àéíûå ïåðå-
ìåíû, ïðåîáðàçîâàíèÿ èìïåðèé
è ñèëüíûå çåìëåòðÿñåíèÿ, ñîïðÿ-
æ¸ííûå ñ íåáûâàëûì ðîñòîì íî-
âîãî Âàâèëîíà. À óæàñ ïåðâîãî

«Ìàäîííà, âçÿâ áðàçäû ïðàâëåíèÿ, âîéä¸ò â ñåðäöà òàðòàðöåâ,
îêðóæèâ Ëþáîâüþ Ñâîè âëàäåíüÿ, è ðàñöâåòóò Èñêóññòâà è Íàóêè,
è ïîðîäèò Ìàäîííà ãåíèåâ âåëèêèõ. Çà äâîéêîé òðèæäû íè÷åãî íå ïîâòîðèòñÿ.
È â öàðñòâå ðîñè÷åé çàìåíà ñîâåðøèòñÿ: ßâèòñÿ Äåâà è çà Ñîáîþ ïîâåä¸ò íàðîä.
Ïðèä¸ò Ïðåêðàñíàÿ Ìàäîííà íà öàðñòâî Ðóñ, öâåòàìè Ïóòü óñûïàâ Ñâîé...»

(Ì.Íîñòðàäàìóñ).
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æåðòâîïðèíîøåíèÿ ïðèâåä¸ò ê
óâåëè÷åíèþ ÷èñëà ïðåçðåííûõ
äî÷åðåé. È ïðîäëèòñÿ âñ¸ ýòî
áîëåå 73 ëåò è ñåìè ìåñÿöåâ. À
âñëåä çà ýòèì èç ðîäà âûäåëèò-
ñÿ ÒÀ, ÷òî â òå÷åíèå ñòîëü äëè-
òåëüíîãî ïåðèîäà îñòàâàëàñü
áåçïëîäíîé. ßâèòñÿ ÎÍÀ ñ 50
ãðàäóñà (ïàðàëëåëü, íà êîòîðîé
íàõîäèòñÿ ã.Êèåâ, ãäå íà÷àëà
Ñâîþ Äåÿòåëüíîñòü Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ) è îáíîâèò
õðèñòèÿíñêóþ öåðêîâü…

…ÒÀ, êîòîðàÿ îñâîáîäèò íà-
ðîä âñåëåíñêèé îò åãî ðàáñòâà
êðîòêîãî è äîáðîâîëüíîãî, êî-
òîðûé ñåáÿ ïîëîæèë ïîä çàùè-
òó Âîéíû è ëèøèë Þïèòåðà
(ñèìâîë âûñøåãî áîãà) âñåõ åãî
äîñòîèíñòâ è çâàíèé... Ëóíà íà
ðàâíèíå íî÷íîé íàä âûñîêèì
õîëìîì, Íîâàÿ ìóäðîñòü îò îä-
íîãî åäèíîãî ìîçãà çàìå÷åíà:
Áåçñìåðòíîå ñóùåñòâî âûçâàíî
ó÷åíèêàìè. Âçãëÿäû íà þã, â
íåäðà ðóêè, òåëî â îãíå».

(Èç ïèñüìà Ì.Íîñòðàäàìóñà
«Ïîñëàíèå Ãåíðèõó Ñ÷àñòëèâîìó»).

«…Òåëî áåç äóøè áîëüøå íå
áóäåò ïðèíåñåíî â æåðòâó. Äåíü
ñìåðòè ñòàíåò äí¸ì Ðîæäåíèÿ:
Áîæåñòâåííûé Äóõ ñäåëàåò
äóøó ñ÷àñòëèâîé, Ñîçåðöàÿ
Áîæåñòâåííûé Ãëàãîë â åãî áåç-
êîíå÷íîñòè»

(Öåíòóðèÿ 5, êàòðåí 79) Îò-
ðûâîê èç ïåðåâîäà öåíòóðèé

Íîñòðàäàìóñà.  Ä. è Í. Çèìà).

«…Çàðîæäåíèå ïðîèçîéä¸ò
íåêîé íîâîé ñèëû, íåêîåãî «íî-
âîãî ó÷åíèÿ», ïðèçâàííîãî îñ-
òàíîâèòü âîéíû. Âïðî÷åì, íå
íàäî æäàòü, ÷òî äàííîå ñîáû-
òèå áóäåò î÷åíü ÿðêèì è çàìåò-
íûì, ñêîðåå âñåãî, äàííûé ôàêò
ìîæåò áûòü îöåí¸í òîëüêî ïî
ïðîøåñòâèè íåñêîëüêèõ ëåò.
Íîâîå ó÷åíèå äîëæíî âûéòè èç
ñòðàíû Îêòÿáðüñêèõ ïîòðÿñå-
íèé. È èìåííî îòñþäà ïîÿâÿòñÿ
ëþäè, «óìåþùèå ïîáåæäàòü íå

ñèëîé îðóæèÿ, à ìÿãêèìè ñëîâà-
ìè». Íîâàÿ ñåêòà Ôèëîñîôîâ,
ïðåçèðàþùèõ ñìåðòü, çîëîòî,
ïî÷åñòè, áîãàòñòâà, ðîäíûìè
ãîðàìè íå áóäóò îãðàíè÷åíû, â
íèõ ïîñëåäîâàòåëè ïîëó÷àò
ïîääåðæêó è ñïëî÷¸ííîñòü»

(Öåíòóðèÿ 3, êàòðåí 67).

Åñòü âñå îñíîâàíèÿ ñ÷èòàòü,
÷òî âðåìÿ çåìíîãî ðîæäåíèÿ
Ìåññèè è óêàçàíèå, ÷òî îíî
ïðîèçîéä¸ò â Æåíñêîì Îáðàçå
íà òåððèòîðèè Ðîññèè, áûëî ñî-
êðûòî êàòîëè÷åñêèìè èåðàðõà-
ìè. Êîñâåííûå ôàêòû ñâèäå-
òåëüñòâóþò: Òðåòüÿ Òàéíà
Ôàòèìñêîãî ßâëåíèÿ Áîæüåé
Ìàòåðè êàñàëàñü èìåííî ýòîãî.

«Òðåòüÿ Òàéíà Ôàòèìñêîãî
ßâëåíèÿ Áîæüåé Ìàòåðè äëè-
òåëüíîå âðåìÿ îñòàâàëàñü íå-
ðàçãëàø¸ííîé, è å¸ îòêðûëè
ëèøü 13 ìàÿ 2000 ãîäà. Ïî âåð-
ñèè Âàòèêàíà, «òðåòüÿ òàéíà»
êàñàëàñü óæå ïðîøåäøèõ ñîáû-
òèé: ïîêóøåíèÿ íà æèçíü ðèìñ-
êîãî ïàïû Èîàííà Ïàâëà II 13
ìàÿ 1981 ãîäà».

Íóæíî çàìåòèòü, ÷òî ìíîãèå
êîììåíòàòîðû, â òîì ÷èñëå è
êàòîëèêè, ñðàçó âûðàçèëè ñî-
ìíåíèÿ â èñêðåííîñòè ïàïû ïî
ðÿäó ïðè÷èí. Âî-ïåðâûõ, ïîêó-
øåíèå ïðîèçîøëî 13 ìàÿ 1981
ãîäà, è íåïîíÿòíî ïî÷åìó íóæ-
íî áûëî æäàòü ïî÷òè äâà äåñÿ-
òèëåòèÿ, ÷òîáû îáíàðîäîâàòü
«òðåòüþ òàéíó», åñëè îíà êàñà-
ëàñü ýòîãî ïîêóøåíèÿ. Âî-âòîðûõ,
èçâåñòíî, ÷òî åäèíñòâåííàÿ, îñ-
òàâøàÿñÿ â æèâûõ, äåâî÷êà,
ïðèíÿâøàÿ Îòêðîâåíèå Áîãî-
ðîäèöû — Ëþñèÿ äîñ Ñàíòîñ,
êîãäà îíà îïàñíî áîëåëà â ìî-
íàñòûðå â 1943ã., ïî íàñòîÿíèþ
èåðàðõèè, çàïèñàëà òåêñò «òðå-
òüåé òàéíû», à â 1944 ãîäó áûëà
ïðèíÿòà ïàïîé Ïèåì XII, êîòî-
ðîìó ïåðåäàëà ïèñüìî. Ìîíà-
õèíÿ íàñòàèâàëà íà òîì, ÷òîáû
ñåêðåò áûë îòêðûò íå ðàíåå

1960 ãîäà. Íî â 1959 ãîäó áûëî
ñîîáùåíî, ÷òî ñëåäóþùèé ïàïà
— Èîàíí XXIII, îçíàêîìèâøèñü
ñ òåêñòîì Ïðîðî÷åñòâà, ïðèíÿë
ðåøåíèå: îíî äîëæíî îñòàòüñÿ
òàéíîé. Òàêèì îáðàçîì, î÷å-
âèäíî, ÷òî òðåòüå Ïðîðî÷åñòâî
êàñàëîñü 1960ã., à íå 1981ã.,
êîãäà ïðîèçîøëî ïîêóøåíèå íà
Èîàííà Ïàâëà II. Íî, òåì íå
ìåíåå, ïîêóøåíèå èìååò îòíî-
øåíèå ê Ôàòèìñêîìó Áîãîßâ-
ëåíèþ. Ïîêóøåíèå ïðîèçîøëî
â ìàå 1981 ã. 13 ÷èñëà — â äåíü
ïåðâîãî ßâëåíèÿ Ãîñïîæè Íå-
áåñ, ðîâíî ÷åðåç 64 ãîäà (ïîë-
íûé àâåñòèéñêèé öèêë). È ýòî
áûëî Çíàìåíèåì-Ïðåäóïðåæäå-
íèåì Ñâûøå î òîì, ÷òî íåëüçÿ
áîëüøå óìàë÷èâàòü òàéíó î ãðÿ-
äóùåì ßâëåíèè Ìåññèè. Èçâå-
ñòíî, ÷òî åù¸ â áîëüíèöå Èîàíí
Ïàâåë II çàòðåáîâàë ïåðåäàòü
åìó äåëî Ôàòèìû. Ïî-âèäèìî-
ìó, îí ïîíÿë, ÷òî ýòî áûëî ãðîç-
íîå Ïðåäóïðåæäåíèå Ñâûøå çà
îòêàç ïðèäàòü ãëàñíîñòè Ïîñëà-
íèå Ìàòåðè Ìèðà. Íî äàæå
ïîñëå ýòîãî Âàòèêàí íå îñìå-
ëèëñÿ îáíàðîäîâàòü «Òðåòüå
Ïðîðî÷åñòâî», õîòÿ ïàïà ïóá-
ëè÷íî è îáðîíèë òàêóþ ôðàçó,
÷òî ó Áîãà — Æåíñêîå Ëèöî.
×åì æå çíàìåíàòåëüíà ýòà
äàòà — 1960-é ãîä? Òàéíà å¸
èçâåñòíà — ýòî Ãîä Ðîæäåñòâà
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ. Òàêèì îáðàçîì, ìû
ìîæåì óáåäèòüñÿ, ÷òî íå òîëü-
êî ìåñòî — ÄðåâíåÊèåâñêàÿ
Ðóñü, íî è ãîä Ðîæäåíèÿ Ìåññèè
áûë ïðåäñêàçàí çàðàíåå. À åñëè
ïåðåâåðíóòü «6» íàîáîðîò, òî
ïîëó÷èòñÿ è ãîä ßâëåíèÿ Ìàòå-
ðè Ìèðà — 1990-é!

(Ôàòèìà, Ïîðòóãàëèÿ, 1917ã.)

Ôàòèìñêîå Îòêðîâåíèå
Ìàòåðè Ìèðà ñòàëî íå òîëüêî
ñàìûì çíà÷èòåëüíûì Áîãîßâ-
ëåíèåì â ïðåääâåðèè Àïîêà-
ëèïñèñà, íî îíî òàêæå îáíàæèëî
çàêîñòåíåëîñòü è áåçâåðèå
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îôèöèàëüíûõ ðåëèãèîçíûõ
ñòðóêòóð. Äî 1931 ãîäà êàòîëè-
÷åñêàÿ öåðêîâü áûëà íàñòðîå-
íà ê ÷óäó Ôàòèìû âðàæäåáíî,
áûëè äàæå ïîïûòêè çàïðåùåíèÿ
«íîâîãî êóëüòà», íî åæåãîäíîå
ïàëîìíè÷åñòâî ïðîñòûõ ëþäåé
è ñâåò äóõîâíîãî âîçðîæäåíèÿ,
÷óäåñà èñöåëåíèÿ è îáðàùåíèÿ
íåâåðóþùèõ ê Áîãó ïîñòåïåí-
íî ïåðåëîìèëè ë¸ä íåäîâåðèÿ
äóõîâåíñòâà. 3 ìàÿ 1922 ãîäà
ìåñòíûé åïèñêîï íà÷àë îôèöè-
àëüíîå ñëåäñòâèå ïî ïîâîäó
âñåõ ïðîèñõîäèâøèõ â Ôàòèìå
ñîáûòèé. Áûëà íàçíà÷åíà ñïå-
öèàëüíàÿ êîìèññèÿ, å¸ ðàáîòà
çàêîí÷èëàñü â 1930 ãîäó. È òîëü-
êî 13 ìàÿ 1931 ãîäà ïîðòóãàëü-
ñêèå åïèñêîïû ïåðâûé ðàç
îôèöèàëüíî ïîñåòèëè Ôàòèìó.
Ïàëîìíèêîâ ïðè ýòîì áûëî òðè-
ñòà òûñÿ÷ ÷åëîâåê! Íî è ïîñëå
âûíóæäåííîãî ïðèçíàíèÿ, Áî-
æåñòâåííîå Ïîñëàíèå öèíè÷íî
ñêðûâàëîñü Âàòèêàíîì â öåëÿõ
ðåàëèçàöèè ñîáñòâåííûõ ïîëè-
òè÷åñêèõ è èäåîëîãè÷åñêèõ ïëà-
íîâ. Âïðî÷åì, ýòî áûëî óæå
äàâíî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèåé.

Ïðè ýòîì, Îòêðîâåíèå Ìà-
òåðè Ñâåòà, ïåðåäàííîå Ëþñèè,
îñòàâàëîñü ïîëíîñòüþ ïîä çàï-
ðåòîì. Æèçíü ñàìîé Ëþñèè äîñ
Ñàíòîñ áûëà ïîëíîñòüþ âçÿòà
ïîä êîíòðîëü Âàòèêàíîì. Âñêî-
ðå ïîñëå ñîáûòèé Ëþñèþ â 1921
ãîäó óïðÿòàëè â ìîíàñòûðñêèé
ïàíñèîí ñåñò¸ð ñâ.Äîðîôåè, â
ãîðîä Îïîðòî.

Ïÿòíàäöàòü ëåò äëèëîñü ýòî
ìîë÷àíèå, è ëèøü â 1935 ãîäó
åïèñêîï ðàçðåøèë Ëþñèè, êîòî-
ðàÿ ê òîìó âðåìåíè áûëà ïîñò-
ðèæåíà â ìîíàõèíè, ãîâîðèòü,
êòî îíà. Ìàëåíüêîé äåâî÷êå,
êîòîðàÿ âîñïèòûâàëàñü â ñòðî-

ãîé «íàáîæíîé» ñåìüå, íåòðóä-
íî áûëî âíóøèòü, ÷òî âñå ýòè
«áîëüøèå äÿäè â ðÿñàõ» è åñòü
«ïðåäñòàâèòåëè Áîãà íà Çåìëå»,
êîòîðûõ íóæíî ñëóøàòüñÿ áåç-
ïðåêîñëîâíî, äàæå áîëåå, íåæå-
ëè Áîãà!

Óäèâèòåëüíî, ïî÷åìó Ôà-
òèìñêîå Îòêðîâåíèå âûçâàëî
òàêîå íåïðèÿòèå Âàòèêàíà? Íå
ïîòîìó ëè, ÷òî Ñàìî ßâëåíèå
Öàðèöû Ñâåòà ïîäðûâàëî âñå
öåðêîâíûå äîãìû, íà÷èíàÿ îò
«ïîðî÷íîñòè æåíùèí» è çàêàí-
÷èâàÿ ïðåäñòàâëåíèÿìè î Áîãå
êàê îá èñêëþ÷èòåëüíî Ìóæñ-
êîì Íà÷àëå? Áîëåå âñåãî èñïóã
êàòîëè÷åñêèõ èåðàðõîâ íàïî-
ìèíàåò ñòðàõ èóäåéñêîãî
Ñèíåäðèîíà, êîòîðîìó ñòàëî
èçâåñòíî î Ïðèøåñòâèè Ìåññèè
— Èèñóñà Õðèñòà. Ýòî ñòðàõ
ïðåä íåîòâðàòèìûì âîçìåçäè-
åì çà âñå ïðåãðåøåíèÿ ïðåä
Ìàòåðüþ Âñåãî Ñóùåãî...»
(«Òàéíà ßâëåíèÿ Ìàòåðè Ìèðà»).

ÍÅÁÅÑÍÎÅ ÐÎÆÄÅÍÈÅ
ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ 11.04.1990ã.

Ôåíîìåíàëüíûå ïîêàçàòåëè
Ãîðîñêîïà Íåáåñíîãî
Ðîæäåíèÿ Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

Ïî ýòîìó ãîðîñêîïó ÷èòàþòñÿ
ñîáûòèÿ, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿ-
çàííûå ñ Áîæåñòâåííî-Êîñìè-
÷åñêîé ÏðîãðàììîéÞÑÌÀËÎÑ
(Þïèòåð, Ñàòóðí, Ìàðñ, Ëóíà,
Îðèîí, Ñèðèóñ), Ðóêîâîäèòåëåì
êîòîðîé ßâëÿåòñÿ Ñàìà Ìàòåðü
Ìèðà.

Ïðåæäå âñåãî, ÿ õî÷ó îáðà-
òèòü âàøå âíèìàíèå íà ïðîÿâ-
ëåííóþ Ìàãè÷åñêóþ Çâ¸çäíóþ
îñü íà îñè ÀÑÖ — ÄÑÖ: Ñèðèóñ

_______________________________________________________________________________________

*Âåãà. Àëüôà ñîçâåçäèÿ Ëèðû. Âàâèëîíÿíå íàçûâàëè Âåãó — «Çâåçäîé Êîðîëåâû Æèçíè». Çâåç-
äà Áåëîé ìàãèè, ìèñòè÷åñêèõ öåëåé, èäåàëèçìà, äàþùàÿ õóäîæåñòâåííûé òàëàíò, îñîáåííî ìóçû-
êàëüíûå è àêò¸ðñêèå ñïîñîáíîñòè.

**Ñèðèóñ — Àëüôà Áîëüøîãî Ïñà. Áîãèíÿ Èñèäà ñèìâîëèçèðóåò ñîáîé Ñèðèóñ.

— Âåãà. Ñèðèóñ äà¸ò âîçìîæ-
íîñòü âëèÿòü íà áóäóùåå, à Âåãà
— êîððåêòèðîâàòü ïðîøëîå.

Çâåçäà Ñèðèóñ — íà ÀÑÖ, à
Âåãà — íà ÄÑÖ.

Íåïòóí, ïëàíåòà âûñøåé äó-
õîâíîñòè è ðåëèãèîçíîñòè, íà-
õîäèòñÿ â ñîåäèíåíèè ñî
çâåçäîé Âåãà*, ÷òî ãîâîðèò î
ïðîÿâëåííîì âûñøåì îêêóëü-
òèçìå è ìèñòèöèçìå Îáëàäà-
òåëüíèöû äàííîãî ñîåäèíåíèÿ.

Ñèðèóñ** íàõîäèòñÿ â ñîåäè-
íåíèè ñ Áåëîé Ëóíîé, äà åù¸ íà
ãîðèçîíòàëüíîé Îñè Ãîðîñêîïà.
Ýòî ãîâîðèò î âûñøåé ñïîñîá-
íîñòè ê îòêðûòèþ ìíîãèõ Áîæå-
ñòâåííûõ òàéí è, îïÿòü-òàêè, îá
îáëàäàíèè âûñøèìè îêêóëüòíû-
ìè ñïîñîáíîñòÿìè.

Âîñüìèêîíå÷íàÿ çâåçäà âñåõ
ïóòíèêîâ, ñâåòèëî, îðãàíèçóþ-
ùåå âåëèêîå ïðîñòðàíñòâî è
âðåìÿ. Â âåäè÷åñêîé ëèòåðàòó-
ðå Ñèðèóñ íàçâàí Âîæä¸ì
Çâ¸çä è ñèìâîëîì äóõîâíîé ìè-
ñòè÷åñêîé ïîìîùè. Ñèðèóñ äà¸ò
âûñøèé àâòîðèòåò è ðåëèãèîç-
íîñòü, ñïîñîáíîñòè ê àëõèìèè.
Áîæåñòâåííûå ýíåðãèè Ñèðèó-
ñà íàïðàâëåíû íà ñëóæåíèå
âûñøèì öåííîñòÿì, íà ïîçíàíèå
òàéí ìèðà ðàäè ñ÷àñòüÿ è áëàãî-
äåíñòâèÿ êàê â íàñòîÿùåì, òàê
è â áóäóùåì.

Çâåçäà Ñèðèóñ î÷åíü ÿðêî
ïðîÿâëåíà â Òâîð÷åñòâå Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Âñÿ Å¨ æèçíü
— ýòî âëèÿíèå Ñèðèóñà è åãî
«Ñëóã» (ïëàíåò — ýïèãîíîâ):

Êîãäà ïåðâûé ðàç òðàíçèò-
íûé Þïèòåð ïðîø¸ë ïî Ñèðèó-
ñó ðàäèêñà (íà÷àëî èþíÿ 1990ã.)
Ìàòåðü  Ìèðà  Ìàðèÿ  ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ Íà÷àëà Ñâîþ Ìåñ-
ñèàíñêóþ Äåÿòåëüíîñòü.
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Êîãäà âòîðîé ðàç òðàíçèòíûé
Þïèòåð ïðîø¸ë ïî Ñèðèóñó ðà-
äèêñà (ñåðåäèíà ìàÿ 2002ã.),
Ìàòåðü Ìèðà Íà÷àëà Íîâûé
Ýòàï Áîæåñòâåííî-Êîñìè÷åñ-
êîé Ïðîãðàììû ÞÑÌÀËÎÑ,
÷òî â äàëüíåéøåì ïðîÿâèëîñü
êàê «Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññò-
âî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèê-
òîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé».

Â áóäóùåì áóäåò è òðåòèé
òðàíçèò Þïèòåðà ïî Ñèðèóñó…

Â ãîðîñêîïå Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ åñòü ìà-
ãè÷åñêèé àñïåêò — Ñåïòèëü*.

Íåïòóí, êàê áûëî óêàçàíî
âûøå, ÿâëÿåòñÿ ýïèãîíîì çâåçäû
Âåãà, íàõîäèòñÿ ñ íåé â ñîåäèíå-
íèè, è, òåì ñàìûì, îáðàçóåò çâ¸ç-
äíóþ îñü ñî çâåçäîé Ñèðèóñ,
íàõîäÿùåéñÿ â ñîåäèíåíèè ñî
ñâîèì ýïèãîíîì — Áåëîé Ëóíîé.
Òàêèì îáðàçîì, âñ¸ ýòî ìíîãî-
êðàòíî óñèëèâàåò äåéñòâèå
ýòèõ ïëàíåò è çâ¸çä, èáî îíè
íàõîäÿòñÿ íà âàæíîé îñè ãîðîñ-
êîïà Àsc — Dsc!

Âåíåðà â ñîåäèíåíèè ñî
çâåçäîé Äåíåá ñîîáùàåò ñâîåé
Îáëàäàòåëüíèöå âûäàþùèåñÿ
ñïîñîáíîñòè â õóäîæåñòâåííîé
è íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè.

Ýòîò ìàãè÷åñêèé àñïåêò óêà-
çûâàåò íà ïîñòîÿííîå ïðèñóò-
ñòâèå â æèçíè Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ Ñâåðõúåñòåñòâåííîãî.
Âåíåðà ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé ïëàíå-
òîé â ýòîì àñïåêòå — àñïåêòè-
ðóþùåé, à Íåïòóí — àñïåêòè-
ðóåìîé. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî
ìèñòè÷åñêè ïðîÿâëÿÿ ñåáÿ ïî Âå-
íåðå (Òâîð÷åñòâî, Êðàñîòà, Ëþ-
áîâü, Ãàðìîíèÿ è ò.ä.), Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ïîìîãàåò äðó-
ãèì ëþäÿì ïî÷óâñòâîâàòü è
ïðèêîñíóòüñÿ ÷åðåç Ñâî¸ Òâîð-
÷åñòâî ê Âûñøèì Áîæåñòâåí-
íûì Ñèëàì, ê Âûñøåé Äóõîâíî-
ñòè è Ðåëèãèîçíîñòè (Íåïòóí).

Òàêæå â ïðèâåäåííîì ãîðîñ-
êîïå ïðèñóòñòâóåò ðåäêîå ïëà-
íåòíîå ñîåäèíåíèå äàëüíèõ
ïëàíåò. Â Êîçåðîãå, â ðàñõîäÿ-
ùåìñÿ àñïåêòå ñîåäèíåíèÿ, íà-
õîäÿòñÿ äâå î÷åíü äàëüíèå
ïëàíåòû: Óðàí*** è Íåïòóí****.

Óðàí ÿâëÿåòñÿ àñïåêòèðóþ-
ùåé ïëàíåòîé, à Íåïòóí — àñ-
ïåêòèðóåìîé, ò.å. ïîêàçàíî
ïðèâíåñåíèå íîâîãî è íåîæè-
äàííîãî äëÿ îêðóæàþùèõ â âîï-
ðîñû äóõîâíîñòè, ðåëèãèè è
òâîð÷åñòâà.

_______________________________________________________________________________________

*Ñåïòèëü (510 25' 43''). Ìàæîðíûé àñïåêò ïîñòîÿííîãî äåéñòâèÿ — ãëàâíûé èç ìàãè÷åñêèõ àñïåê-
òîâ. Îí èñõîäèò îò Âåíåðû (êëþ÷åâîé ïëàíåòû ñîçâåçäèÿ Ïåãàñà è ýçîòåðè÷åñêîãî äèñïîçèòîðà
Ðûá), íàõîäÿùåéñÿ â ñîåäèíåíèè ñî çâåçäîé Äåíåá** — ê Íåïòóíó â Êîçåðîãå.

**Äåíåá — àëüôà ñîçâåçäèÿ Ëåáåäÿ. Çâåçäà äóõîâíîé âëàñòè, êðàñîòû, ãðàöèè è ÷èñòîòû. Äåíåá
äàðóåò áîëüøóþ óäà÷ó ëþäÿì òâîð÷åñêèì ñ õîðîøèì âêóñîì, òåì, êòî óìååò âåðèòü â ñâåòëîå
áóäóùåå è ìå÷òàòü î ñàìîì ïðåêðàñíîì. Òàêæå, îíà äà¸ò íåçàâèñèìîñòü, ìîìåíòû îçàðåíèÿ è
Ïðåîáðàæåíèÿ.

***Óðàí ÿâëÿåò ñîáîé íîâèçíó, íåîæèäàííîñòü è Ïðåîáðàæåíèå.

****Íåïòóí — ïëàíåòà Èäåàëîâ è èõ âîïëîùåíèÿ â æèçíü. Íåïòóí — ýòî Âûñøàÿ Âåðà è ìíîæå-
ñòâî ôåíîìåíîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîäñîçíàíèåì. Îí ñèìâîëèçèðóåò ñâåðõ÷óâñòâèòåëüíîñòü, òâîð÷åñ-
êîå âîîáðàæåíèå, ñâåðõúåñòåñòâåííûå âîçìîæíîñòè, îùóùåíèå âûñøèõ òîíêèõ Êîñìè÷åñêèõ
âèáðàöèé, ãëóáîêî èíòóèòèâíîå ïîíèìàíèå âåùåé, ñïîñîáíîñòü ê Íåçåìíîé Ëþáâè.

*****Âåðõíèé Çîäèàê îïðåäåëÿåò çàêîí äëÿ ìèðà íåâîïëîù¸ííîãî, Ìèðà Èäåé, êîòîðûé èìååò
îòðàæåíèå ëèøü (íåêîòîðûå ïðîåêöèè) â íàøåì ìèðå. È ïîýòîìó ëþäè, ó êîòîðûõ ïðîÿâëÿåòñÿ
Âåðõíèé Çîäèàê, äåéñòâèòåëüíî áóäóò ëþäüìè êàê áû «íå îò ìèðà ñåãî». Â êàêîé-òî ñòåïåíè íàø
ìèð áóäåò äëÿ íèõ äàæå ÷óæäûì. Âåðõíèé Çîäèàê ïðîÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà ñòûêå ìåæäó
äâóìÿ ëþáûìè çíàêàìè íàøåãî 12-ðè÷íîãî çîäèàêà, ãäå åñòü ñîåäèíåíèå ïëàíåò íà ãðàíèöå äâóõ
çíàêîâ.

Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ íà îñ-
íîâå Ëè÷íîãî Äóõîâíîãî Îïûòà
÷åðåç Ñâî¸ Òâîð÷åñòâî (Âåíåðà)
Ñîçäàëà Íîâóþ (Óðàí (àñïåêò
— ñåïòèëü)) Äóõîâíóþ Íàäìèð-
íóþ ÊóëüòÓðó, îáúåäèíÿþùóþ
Ñàêðàëüíîå Çíàíèå, Äóõîâíóþ
Æèâîïèñü, Ïîýçèþ, Ìóçûêó,
Òàíåö, Ìèñòåðèàëüíîå ñöåíè-
÷åñêîå Èñêóññòâî (Íåïòóí).

Ïðîÿâëåí è, òàê íàçûâàå-
ìûé, Êîðèäîð Çåðêàë: Áëèçíå-
öû — Ñòðåëåö. Ýòî ãîâîðèò î
ñïîñîáíîñòè ê ãëóáîêîìó è ðàç-
íîïëàíîâîìó èçëîæåíèþ Ó÷å-
íèÿ, äëÿ ïîëíîöåííîãî åãî
âîñïðèÿòèÿ áîëüøîìó ÷èñëó ïîñ-
ëåäîâàòåëåé, íàõîäÿùèõñÿ íà
ðàçëè÷íûõ ñòóïåíÿõ ðàçâèòèÿ.
Äàííûé ïîêàçàòåëü ïðèñóòñòâó-
åò â ãîðîñêîïàõ ó Âåëèêèõ Ïî-
ñâÿù¸ííûõ è èñòèííûõ ñâÿòûõ
ïðîøëîãî.

Òàêæå, êàê è â ãîðîñêîïå
Çåìíîãî Ðîæäåíèÿ, â ãîðîñêî-
ïå Íåáåñíîãî Ðîæäåíèÿ ïðè-
ñóòñòâóåò âêëþ÷¸ííûé Çíàê
Âåðõíåãî Çîäèàêà***** — Ïå-
ãàñ (Ìàðñ â Âîäîëåå è Âåíåðà â
Ðûáàõ) — ìèñòåðèÿ òâîð÷åñêî-
ãî ïðîðûâà Ââûñü…

Çíàê Âåðõíåãî Çîäèàêà Ïå-
ãàñ ãîâîðèò î âûñî÷àéøåé ðîëè

Çâ¸çäû ãîâîðÿò...
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Ëè÷íîñòè, êîòîðàÿ ìîæåò ìå-
íÿòü ñîáûòèÿ ìèðà. Ýòî âñåãäà
ïðîÿâëåííûé òâîð÷åñêèé ïðî-
öåññ, ãîðäîñòü Äóõà, äåðçíîâå-
íèå, âûñî÷àéøèé ïîë¸ò. ßðêàÿ,
íàñûùåííàÿ òâîð÷åñêàÿ æèçíü,
ïîñòîÿííîå òâîð÷åñêîå íàïðÿ-
æåíèå, íåîáûêíîâåííûå Èäåè
è ïðîÿâëåíèå ñàêðàëüíûõ Çíà-
íèé Âûñøåãî Ïëàíà â Ìèðå Ìà-
òåðèè.

Ïîêàçàòåëè ôàòàëüíîñòè:

Ïîëîæåíèå Ðàõó (Âîñõîäÿ-
ùåãî Ëóííîãî Óçëà) íà êóñïèäå
VIII Äîìà ñîîáùàåò îá ýâîëþ-
öèîííîé çàäà÷å — òðàíñôîð-
ìàöèè â íîâîå êà÷åñòâî è
ïðåîáðàæåíèè. Çíàê Âîäîëåé
— ãäå ðåàëèçàöèÿ Å¸ Ïðî-
ãðàììû è ïðîèçîéä¸ò, ò.å. â
Ðîññèè.

Ìàðñ íàõîäèòñÿ â 23 ãðàäó-
ñå Âîäîëåÿ â, òàê íàçûâàåìîì,
«Ðóññêîì Ïîëå»*. Òàê êàê Ìàðñ
ÿâëÿåòñÿ Óïðàâèòåëåì ÌÑ è
äèñïîçèòîðîì Ñîëíöà, òî ýòî
ãîâîðèò îá èñêëþ÷èòåëüíîì âëè-
ÿíèè Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ íà ñóäüáó
Ðîññèè. Ïîýòîìó è ïðèíèìà-
þò  Ìàòåðü  Ìèðà  â  Ðîññèè,  â
ïîñëåäíåì îïëîòå äóõîâíîñòè
íà Çåìëå.

Ãîðîñêîï Íåáåñíîãî Ðîæäå-
íèÿ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ â äåòàëÿõ îòðàæàåò
ïðîèñõîäÿùèå ñîáûòèÿ Áîæå-
ñòâåííî-Êîñìè÷åñêîé Ïðî-
ãðàììû ÞÑÌÀËÎÑ:

Ïîëîæåíèÿ Áåëîé Ëóíû è
×¸ðíîé Ëóíû — ýòî äâà ðàçíûõ
ïóòè äëÿ ëþäåé: Ïóòü Ñâåòà (Äó-
õîâíîãî Ïðåîáðàæåíèÿ) è Ïóòü
Òüìû (Äóõîâíîãî ïàäåíèÿ).

Ïîëîæåíèå Áåëîé Ëóíû â
Ðàêå â ñîåäèíåíèè ñ Õèðîíîì
— ýòî Äóõîâíûå Ñîþçû, îñíî-
âàííûå íà äðåâíèõ Äóõîâíûõ
òðàäèöèÿõ, ËÞÁÂÈ è Ãàðìîíèè
è ñîñðåäîòî÷åííûå íà ñëóæå-
íèè Áîãó è ×åëîâå÷åñòâó, ÷òî
èìååò ìåñòî â Ïðîãðàììå ÞÑ-
ÌÀËÎÑ.

×¸ðíàÿ Ëóíà â ñîåäèíåíèè ñ
Ïëóòîíîì â Ñêîðïèîíå — ýòî
ïóòü ïàäåíèÿ è äåãðàäàöèè äëÿ
÷åëîâå÷åñòâà, ÷åðåç îòñòóïëå-
íèå îò Áîæåñòâåííûõ Çàïîâå-
äåé Áûòèÿ: ïðîÿâëåíèå àë÷íîñòè
è íåíàâèñòè, ïîëîâóþ ðàñïó-
ùåííîñòü, ñòðàñòè, ðàçðóøåíèÿ,
âîéíû.

Ëóíà — ýòî íàðîä (÷åëîâå-
÷åñòâî), ÷òî äà¸ò Ïðèõîä Ìà-
òåðè Ìèðà ÷åëîâå÷åñòâó —
ïîêàçûâàåò ïîëîæåíèå è àñïåê-
òàöèÿ Ëóíû:

Ëóíà â Ñêîðïèîíå — ñîâðå-
ìåííîå ÷åëîâå÷åñòâî íàõîäèò-
ñÿ â ñëîæíîì ïîëîæåíèè, íà
ãðàíè óíè÷òîæåíèÿ.

Ëóíà â IV Äîìå — âîçâðàò ê
òðàäèöèÿì, ê èñòîêàì.

Ëóíà â ñîåäèíåíèè ñ Ïðîçåð-
ïèíîé â Ñêîðïèîíå â IV äîìå +
Âåíåðà â Ðûáàõ â  VIII  Äîìå +
Þïèòåð â Ðàêå â XII Äîìå îáðà-
çóþò çàìêíóòûé Òðèãîí, äàþùèé

íàäåæäó, óäà÷ó è çàùèòó ïî
ñîáûòèÿì â äîìàõ ñòîÿíèÿ
ïëàíåò.

Äåéñòâèå Òðèãîíîâ — ïîñòî-
ÿííîå. Òî åñòü Âåíåðà (êðàñî-
òà, èñêóññòâî, ãàðìîíèÿ) â Ðû-
áàõ (ìèñòèêà, ýçîòåðèêà, òàéíû)
â VIII Äîìå (ýêñòðåìàëüíûå ñè-
òóàöèè, ìàãèÿ, îêêóëüòèçì) äà¸ò
óäà÷ó â ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóà-
öèÿõ.

Þïèòåð (Ó÷èòåëü, àâòîðè-
òåò, ðåëèãèîçíîñòü) â Ðàêå (Ìàòü,
èñòîêè, òðàäèöèè, Ðîäèíà) â XII
Äîìå (ìèñòèêà, òàéíû, ñåêðåòû)
ñîîáùàåò óäà÷ó â ñàêðàëüíûõ
ìèñòè÷åñêèõ äåéñòâàõ ÷åðåç
ïîñòîÿííîå ðàçâèòèå è ïðèçíà-
íèå Ëè÷íîñòè êàê Äóõîâíîãî
Âåëèêîãî Ó÷èòåëÿ — Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

ÀÑÖ (õàðàêòåðèñòèêà ëè÷íî-
ñòè âëàäåëüöà ãîðîñêîïà) â Ðàêå
— Ìàòü, Ðîä, òðàäèöèè. Áåëàÿ
Ëóíà â Ðàêå — Äóõîâíàÿ (Áå-
ëàÿ, Ñâåòëàÿ) Ìàòü!

Ñîëíöå â X Äîìå — Ðóêîâî-
äèòåëü ïî ïðèçâàíèþ.

Ñîáûòèÿ ïî öèêëó Áåëîé
Ëóíû (ñåìèëåòíèé öèêë):

1997 ãîä — âûõîä èç òþðü-
ìû. Ýòîò Äåíü Îòïå÷àòàí â
Ñâèòêàõ Ïèðàìèä, Ñàìà Èñèäà
âîçâåñòèëà îá ýòîì:

«ß — Èñèäà, è ß âûøëà èç
òþðüìû, â êîòîðóþ çàêëþ÷èë
Ìåíÿ Ìîé áðàò Ñåò. Âåäü Áîã
Òåõóòè, Âåëèêèé Áîã, Âîæäü

Çâ¸çäû ãîâîðÿò...

_______________________________________________________________________________________

*«Ðóññêîå ïîëå» — èíòåðâàë ñ 18 ïî 23 ãð. Âîäîëåÿ. Ëþäè, ó êîòîðûõ â «Ðóññêîì ïîëå» íàõîäÿò-
ñÿ ïëàíåòû, íåçðèìûì îáðàçîì ñâÿçàíû ñ Ðîññèåé. È îò ëè÷íîãî âûáîðà ýòèõ ëþäåé ÷òî-òî ìîæåò
ìåíÿòüñÿ â õîäå ðîññèéñêîé èñòîðèè; â êàêèõ-òî âàæíûõ, áîëüøèõ äåëàõ. Òàêàÿ íåçðèìàÿ âçàèìî-
ñâÿçü åñòü ó ëþáîãî ÷åëîâåêà, â ãîðîñêîïå êîòîðîãî «Ðóññêîå ïîëå» âûðàæåíî.

«Áåçíà÷àëüíûé Êîñìè÷åñêèé Äóõ, Èñòî÷íèê, Òâîðåö è Çèæäèòåëü ìèðîâ è
 âñåãî Ñóùåãî âûëèâàåòñÿ â Ó÷åíèå î Áîæåñòâåííîé Ìàòåðèè, î Âåëèêîé
Ìàòåðè âñåãî ñóùåñòâóþùåãî, Èñèäå Áîæåñòâåííîé, Àáñîëþòíîé Èñòèíå,

êàê Ïåðâè÷íîì Òåëå Äóõà. Âñåëåíñêîå Äóõîâíîå Ñîçíàíèå — Âåëèêàÿ Ìàòåðü,
 Èñèäà Áîæåñòâåííàÿ — Åäèíà è Íåðàçäåëüíà!..»

(Â.Øìàêîâ. «Ñâÿùåííàÿ êíèãà Òîòà»).
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Ìààò, êàê íà Íåáå, òàê è íà
Çåìëå, ñêàçàë Ìíå:

«Èäè æå, î Èñèäà, Áîãèíÿ,
êðîìå òîãî, åñòü åù¸ îäíî, ÷òî
ñòîèò âûñëóøàòü, èáî æèâ áó-
äåò òîò, êòî ñëåäóåò ñîâåòàì
äðóãèõ. Ñêðîéñÿ âìåñòå ñ Òâî-
èì Ñûíîì-Ìëàäåíöåì, è ýòî
ïðèä¸ò ê Íåìó. Åãî ÷ëåíû âû-
ðàñòóò, è äâîéñòâåííàÿ ñèëà
âñÿêîãî ðîäà âñåëèòñÿ â Íåãî.
È áóäåò Îí ïîñàæåí íà òðîí
Ñâîåãî Îòöà, êîòîðîãî Îí îä-
íàæäû ñïàñ¸ò, è çàéì¸ò âûñî-
êîå ïîëîæåíèå Ïðàâèòåëÿ
Äâóõ Çåìåëü»».

Ñïóñòÿ ìåñÿö Ñîâåðøèëñÿ
Áîæåñòâåííûé Ñîþç Çåìíîãî è
Íåáåñíîãî!

2004 ãîä — Íà÷àëî íîâîãî
ýòàïà Áîæåñòâåííî-Êîñìè÷åñ-
êîé Ïðîãðàììû ÞÑÌÀËÎÑ:
ôîðìèðîâàíèå Êîñìè÷åñêîãî
Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî Òûñÿ-
÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀ-
æåíñêîé (çàìûñåë è ïîäãîòîâêà
— â 2004ã., à ïåðâàÿ âûñòàâêà
— 17.04.2005ã.)

Âñå âûøåèçëîæåííûå àðãó-
ìåíòû è ôàêòû èç Å¸ Æèçíè,
êîòîðûå íåðàçðûâíî ñâÿçàíû
ñ Ìèññèåé Ìàòåðè Ìèðà êàê
Äóõîâíîãî Ó÷èòåëÿ, Ñïàñèòåëü-
íèöû è Ìåññèè Ýïîõè Âîäîëåÿ,
— ýòî åù¸ îäíî äîêàçàòåëü-
ñòâî Ñâåðøèâøåãîñÿ ßâëåíèÿ
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ.

À  çíà÷èò,  ÷òî  â íàñòîÿùåå
âðåìÿ çäåñü, íà Çåìëå, Ïðèñóò-
ñòâóåò Òà, Êîòîðàÿ Ñîêðóøèò
ñèëû Òüìû íà ïëàíåòå è ßâèò
ñïàñ¸ííîìó ÷åëîâå÷åñòâó Íî-
âóþ Çåìëþ è Íîâîå Íåáî.

Êàæäûé, êòî èä¸ò ïóò¸ì ðàñ-
øèðåíèÿ ñâîåãî ñîçíàíèÿ è ìè-
ðîâîççðåíèÿ, êòî íå ïîãðÿç â
çàêîñòåíåëûõ äîãìàõ ïðîøëîãî,
— èìååò ðåàëüíûé øàíñ âîçðà-
ñòè äî óðîâíÿ Øåñòîé Ðàñû è
âîéòè â Ïðåîáðàæ¸ííóþ, î÷è-
ùåííóþ îò ïîðîêîâ ñåãîäíÿø-
íåãî áûòèÿ Ïëàíåòó Ñâåòà

Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ.

Êàê ýïèëîã, ïðåäëàãàþ íà-
ïèñàííûå ìíîþ ïî ìîòèâàì
ñëàâÿíî-àðèéñêèõ ïðåäàíèé
Ñòèõè, ïîñâÿù¸ííûå Â.Ï. —
Âå÷íîÏðåêðàñíîé — Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
    ÂÅ×ÍÎÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ

Íà Çîëîòîé Âàéòìàðå
Ñ Íåáåñ Ñõîäèëà ÌÀÐÀ
Â Àñãàðä Èðèéñêèé Ñâåòëûé,
Âî Ãðàä Ñâÿòûõ Áîãîâ!

È â Ñâåòëûõ Ïèðàìèäàõ
Êàðàìàõ ÌÀÒÜ-ÈÇÈÄÀ,
Â êðóãó ëþáèìûõ Âèòÿçåé,
Âåäóíèé è Âîëõâîâ.

Ðåêëà Ñâîè Çàâåòû,
Êàê Æèçíü ïðîõîäèò â ëåòàõ,
Êàê ñëåäóåò èçâåäàòü,
Ïðîéòè âñåé Æèçíè Êðóã.

È âîïðîøàëè Äåòè
Âåëèêîé ÐÀÑÛ Ñâåòà:
«×òî áûëî è ÷òî áóäåò?
Êàêîâ íàø Ñâåòëûé Ïóòü?»

«Ïðåìóäðàÿ Ñâÿòàÿ,
Âåëèêàÿ, Áëàãàÿ,
Âå÷íîÏðåêðàñíàÿ,
Òû ýòî Ïðîðåêè».

È Ìàòåðü Ðàññêàçàëà:
Êàê Æèçíü ïîøëà ñ Íà÷àëà.
Áûëà, êàê Áåçêîíå÷íîñòü.
È Ìàòåðü Ðîäèëà:

Âñåëåííûå èç Êðóãà,
Ëþáèìîãî Ñóïðóãà,
Â Äåòåé Íåáåñíûõ Ñâåòëûõ
ËÞÁÎÂÜ Ðåêîé Âîøëà.

«Íî íå ïðîéä¸ò ÏîëÂðåìåíè,
Êàê Íî÷ü Ñâàðîãà áðåìåíåì
Â Ìèäãàðä-Ïëàíåòó Ñâåòëóþ
Íàïóñòèò ñâîþ ìãëó.

Èç ïåêëà âûéäóò äåìîíû —
Âðàãè Ñâÿòîãî Ïëåìåíè.
Èç Íàâè â ßâü âîðâóòñÿ
Òå, êòî ñòðåìÿòñÿ ê çëó.

Íî Âû, Ñëàâÿíå Ñìåëûå,
Âû, Ðóñû ×èñòî-Áåëûå,

Çâ¸çäû ãîâîðÿò...

Âåëèêîé ÐÀñû Ñâåòëîé,
Ìîè Áîãàòûðè,

Âñå âñòóïèòå â Ñðàæåíèå
Âåëèêîé ÀÑÑÛ âðåìåíè,
Ïðîéä¸òå âñå ñòóïåíè,
×òîá ÏÐÀÂÄÓ Çàùèòèòü.

À Òðåòüÿ Íî÷ü Ñâàðîãà
Ñòîèò, óæ, ó ïîðîãà!
È ìíîãî Êðóãîâ Æèçíè
Âñåì ïðåäñòîèò ïðîéòè:

Ðàñêîëîòîå Íåáî
È ðàçðóøåíüå Äýè,
È òðè Ëóíû ïîãèáíóò,
È êðåí Îñè Çåìëè.

È ëîæíûå ó÷åíèÿ
Çàòìÿò óìû è çðåíèå.
È ïàìÿòü ïðîøëûõ æèçíåé
Óñí¸ò ãëóáèííûì ñíîì.

Çàáóäóò Ìàòåðü Ñâåòà
Ïî÷òè âñå íà ïëàíåòå.
È ìíîãèõ íà Ìèäãàðäå
Ïîðàáîòèò äóõ Òüìû.

Íî äîëãî îí íå ñìîæåò…
À ñîí âàø ïîòðåâîæèò
Ñèÿòåëüíàÿ ÌÀÒÅÐÜ —
Ìåññèÿ íà Êîíå!

Çàïîìíèòå Çíàìåíèå:
Â ×àñ ÌÎÅÃÎ ßÂËÅÍÈß:
Ïåãàñ, ëåòÿùèé â Âûñè,
È Ìå÷ Îãíÿ â ÐÓÊÅ!

Íà÷àëî Íîâîé Ýðû
Â Ìèñòè÷åñêîå Âðåìÿ —
Èñòî÷íèê ñêðûòîé Ñèëû
Âñåì ýòî âîçâåñòèò!

Ïîáåäà Ñâåòà ÌÀÒÈ,
Ëþáâè è Áëàãîäàòè!
Íàñòóïèò íà Ïëàíåòå
Ñâÿòîé Ñâàðîæèé Äåíü!

Ñîëüþòñÿ Äâà Íà÷àëà,
Êàê ÌÀÐÀ Ïðåäâåùàëà,
Îòåö è Ìàòü Íàâåêè:
Åäèíàÿ ÐÀ-Ì-ÕÀ!»

Íà Çîëîòîé Âàéòìàðå
Â Ïðàâü Âîçíîñèëàñü ÌÀÐÀ
Ñ Âîçëþáëåííûì Ñóïðóãîì
Â Ìèð ÄÓÕÀ è ËÞÁÂÈ!

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

(ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ)

ÃËÀÂÀ ²²

ÏÎÇÍÀÍÈÅ ÑËÎÂÀ — ÕÐÀÍÈÒÅËß ÌÓÄÐÎÑÒÈ

/ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹3 «Âèêòîðèÿ ÐÀ»/

la terre — Çåìëÿ ïî-ôðàíöóçñêè, èëè ÒåðÐà
— äðåâíåå íàçâàíèå ïëàíåòû Çåìëÿ, ÷òî çíà÷èò
Òåðåì ÐÀ — Äîì Áîæåñòâåííîãî Ñâåòà.

 «...Èòàê, öåíòðóì Ìèðîçäàíèÿ — ýòî Áîã,
ãîëîâà Êîòîðîãî â Íåáå, à íîãè — íà Çåìëå.
Ãîñïîäü íå ïîêëîíÿåòñÿ ñâåòèëàì è íå îòäà¸ò
ïðåäïî÷òåíèÿ êàêîìó-ëèáî îäíîìó èç íèõ. À
íàïðîòèâ, ýòà ñâÿùåííàÿ ñåì¸ðêà ïîêëîíÿåòñÿ
è ñëóæèò Áîãó è âñåìó Ìèðîçäàíèþ, ÿâëÿÿ öå-
ëîñòíîñòü è ãàðìîíèþ â Ìàêðî- è Ìèêðîêîñìå.
Ìîæåò áûòü ñòî ñîëíö, íî Çåìëÿ ëèøü îäíà! È
ýòî âîâñå íå çíà÷èò, ÷òî âîêðóã êàæäîãî èç ñîëíö
äîëæåí âðàùàòüñÿ âåñü Êîñìîñ. Âåäü Ñèðèóñ
(Òèøòðüÿ) — ýòî òîæå äðåâíåéøåå Ñîëíöå! Íî
ýòî íå ïîâîä äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ê ýòîé çâåçäå âñåõ
íåáåñíûõ òåë! Êàæäàÿ çâåçäà èñïîëíÿåò ñâîþ
êîíêðåòíóþ ôóíêöèþ â åäèíîì ìíîãîîáðàçèè
çâ¸çäíîãî Íåáà — Ïðåêðàñíîé Ìàòåðè Íóò. È
â ýòîì åñòü ïëàíåòàðíàÿ ñóùíîñòü è èñòèíà
Ìîíîñ Àñòåðèîíà — Ìîíàñòûðÿ — Åäèíîãî
Öåíòðóìà, âîêðóã êîòîðîãî îáðàùàþòñÿ âñå ñî-
òâîð¸ííûå çâ¸çäû...»

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Íàóêà î Ñâåòå
 è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», «Ìîíîñ Àñòåðèîí

 (Ìîíàñòûðü)»).

Noon — ïîëäåíü — «íóí». Íóí — Èìÿ Âåëè-
êîé Âîäíîé Ïó÷èíû. Èç Íå¸ âñ¸ ïðîðîäèëîñü.
Ýòî Äðåâíåéøèé Îáðàç Ìàòåðè. À Ñîëíöå è
Ëóíà, êàê äâà Å¸ Îêà, êîòîðûå ñ Ëþáîâüþ ñìîò-

ðÿò ñ Íåáåñ íà ìèð. È êîãäà Ñîëíöå â àïîãåå
ñâîåãî ñâå÷åíèÿ íàõîäèòñÿ â çåíèòå, òî Îíî
íåñ¸ò îòîáðàæåíèå Ñëàâû Áîæåñòâåííîé, Ñèÿ-
íèÿ Âåëèêîé Ìàòåðè.

Nature — ïðèðîäà — ðóññêîå ñëîâî «íàòó-
ðà». Òàêæå è â äðóãèõ ÿçûêàõ: natura (ëàòèíñêèé
ÿçûê) — ïðèðîäà, naturalisme (ôðàíöóçñêèé
ÿçûê) — ïðèðîäíûé, åñòåñòâåííûé.

Çíàÿ Êàááàëó Ìàòåðè Ìèðà, ðàñêðîåì ñìûñë
ñëîâà «íàòóðà» — «íà» — íåáåñíîå, «ò» —
òâåðäü, èëè òâîð÷åñòâî, «óðà» — âî Ñâåòó. Ïî-
ëó÷àåòñÿ «Íåáåñíîå òâîð÷åñòâî âî Ñâåòó, âîï-
ëîù¸ííîå íà Çåìëå». Äðóãîé ñìûñë — Íåáåñíûé
çîëîòîé òóð.

Åñëè ðàñêðûòü  ñëîâî «òóð» — ýòî òâîð÷åñòâî
ñâåòà, èëè âîïëîùåíèå Ñâåòà. «Òóð» ñèìâîëè-
÷åñêè ìîæíî îòîáðàçèòü êàê ìàòåðèþ, äèêóþ,
íåîáóçäàííóþ, íåîäóõîòâîð¸ííóþ. Êîãäà æå â
ðîãàõ òåëüöà, òóðà, íàõîäèòñÿ çîëîòîé øàð, èëè
êðóã, ýòî óæå ñëèÿíèå Íåáåñíîãî — çîëîòîíîñ-
íîé ìàòêè, ñôåðû, èç êîòîðîé âñ¸ çàðîäèëîñü,
— è çåìíîãî, ìàòåðèàëüíîãî, ò.å. Ìàòåðèÿ îäó-
õîòâîðÿåòñÿ, à Äóõ íàõîäèò ñâî¸ çåìíîå, çðè-
ìîå âîïëîùåíèå. Ïî Ó÷åíèþ Ìàòåðè Ìèðà, ýòî
Âå÷íîå ñëèÿíèå Ìàòåðèè è Äóõà — åñòü Àáñîëþò.

«Ìàòåðèÿ áåç Äóõà — áåçïëîäíà, èáî Äóõ
îïëîäîòâîðÿåò Ìàòåðèþ. Äóõ âíå Ìàòåðèè —
îäèíîê è áåçæèçíåí. Â èçíà÷àëüíîì Ïðåäâå÷-
íîì ñîñòîÿíèè Ýòè Äâå Êîñìè÷åñêèõ Ñóáñòàí-
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öèè ñîñòàâëÿþò Àáñîëþòíîå Åäèíñòâî. Îòñþäà
è íàçâàíèå — Àáñîëþò»
       (Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Íàóêà î Ñâåòå

 è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», «Ýçîòåðè÷åñêîå
 Ñîâåðøåíèå Ìèðîçäàíèÿ»).

Íî êîãäà ïðîèñõîäèëî ðàçäåëåíèå â ñîçíà-
íèè ìàòåðèè è äóõà, ÷åëîâåê ïîãðóæàëñÿ â ñòðà-
äàíèå è ãðåõ. Ñîõðàíèëèñü ïðåäàíèÿ, ãäå
ðàññêàçûâàëîñü î ïîêëîíåíèè ñâÿùåííîìó òåëü-
öó, è â æåðòâó åìó îòäàâàëèñü þíîøè è äåâóø-
êè, êîòîðûå, òàíöóÿ ïåðåä íèì, äîëæíû áûëè
óìèëîñòèâèòü ãðîçíîå áîæåñòâî. Íî íåðåäêî ýòè
ðèòóàëüíûå òàíöû êîí÷àëèñü ãèáåëüþ, êîãäà ñâè-
ðåïûé áûê ðàñòàïòûâàë ÷åëîâåêà, èëè ïîäáðà-
ñûâàë íà ðîãà. Òàêæå â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñêîãî
ðîäà íå ðàç ñîâåðøàëèñü ïîäìåíû èñòèííûõ öåí-
íîñòåé — ëîæíûìè, ëþäè ââîäèëè êóëüò ïîêëî-
íåíèå òåëüöó, âûëèâàÿ åãî èç çîëîòà è óêðàøàÿ
öâåòàìè. Óõîäèë æèâîé äóõ, Åäèíñòâî ñ Âûñ-
øèì, à îñòàâàëàñü îäíà ëèøü ôîðìà ïóñòàÿ, íå-
íàïîëíåííàÿ Áîæåñòâåííûì ñìûñëîì.

«Áûê — ñèìâîë ïëîäîðîäèÿ çåìëè, ÿðîé ñèëû.
Ñàìûé ðàñïðîñòðàí¸ííûé ñèìâîë ñåêñóàëüíîé
ñèëû.

Â Äðåâíåì Åãèïòå íàèáîëåå âàæíûìè ñèìâî-
ëè÷åñêèìè æèâîòíûìè áûë Àïèñ, ñâÿùåííûé áûê
èç Ìåìôèñà. Àïèñ — ýìáëåìà Ìàòåðèàëüíîãî
Ìèðà, âíóòðè êîòîðîãî åñòü äóõîâíàÿ ïðèðîäà.
Áûê áûë äðåâíåé ýìáëåìîé ýëåìåíòà çåìëè. Îí
îçíà÷àë òàêæå æèâîòíóþ ïðèðîäó ÷åëîâåêà, à
ïîòîìó, ÿâëÿëñÿ æåðòâåííûì æèâîòíûì â ìèñ-
òåðèÿõ äðåâíèõ åâðååâ è äðóèäîâ. Äðåâíèå ãðå-
êè è äðóèäû ïðèíîñèëè áûêîâ, êàê ðèòóàëüíóþ
æåðòâó, â äåíü ëåòíåãî ñîëíöåâîðîòà.

Íà êðàñíîðîãîì ãîëóáîì áûêå âîññåäàë, ïî
ïðåäñòàâëåíèÿì èíäóñîâ, áîã Îãíÿ, Àãíè.

Â Èíäèè ïîêëîíÿëèñü ñâÿùåííîìó áûêó Øèâû,
Íàíñè»

  (Å.ß. Øåéíèíà. «Ýíöèêëîïåäèÿ ñèìâîëîâ»).
 Òóð, èëè òåëåö — åñòü ñèìâîë Çåìëè. Ïî çî-

äèàêó òåëåö — åñòü âîïëîùåíèå çåìíûõ êà-
÷åñòâ: ñèëà, óïîðñòâî, òðóäîëþáèå, òÿæåñòü,
ìåäëèòåëüíîñòü.

«Òåëåö — ñàìîå òàèíñòâåííîå ñîçâåçäèå Çî-
äèàêà, ñâÿçàííîå ñî âñåìè «ïåðâîðîæä¸ííûìè»
ñîëÿðíûìè áîãàìè. Òåëåö íàõîäèòñÿ ïîä àñòå-
ðèñêîì À, ÷òî â åâðåéñêîì àëôàâèòå ñîîòâåò-
ñòâóåò áóêâå Àëåô. Â ñâÿçè ñ ýòèì ýòî ñîçâåçäèå
íàçûâàåòñÿ «åäèíîå» è «ïåðâîå». Îòñþäà
«ïåðâîðîæä¸ííûé» äëÿ âñåõ, ó êîãî îíî ñòàëî
ñâÿùåííûì. Òåëåö — ýòî ñèìâîë ñèëû è ñîçè-
äàòåëüíîé ìîùè Ëîãîñà, ÷òî îòðàæåíî â ðîãàõ

íà ãîëîâå Èçèäû êàê æåíñêîãî àñïåêòà Îçèðè-
ñà è Ãîðà»

(Å.Ï. Áëàâàòñêàÿ. «Òåîñîôñêèé ñëîâàðü»).

Tour (ôðàíöóçñêèé ÿçûê) — ýòî êðóã, turn (àí-
ãëèéñêèé ÿçûê) — ïîâîðîò. Îòñþäà ñëîâà òóðíå
è ò.ä., ò.å. ñäåëàòü ïîâîðîò, êðóã è âåðíóòüñÿ ê
íà÷àëó. Åñëè ïðîâåñòè ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç
ñëîâ òóð — òîð — òåððà, òî, îêàçûâàåòñÿ, â íèõ
âëîæåí ðàâíîçíà÷íûé ñìûñë. Çåìëÿ (òåððà) —
åñòü òîð è âðàùàåòñÿ ïî òîðó, à ñèìâîëè÷åñêè
ìàòåðèàëüíî å¸ îòîáðàæàåò òóð.

«Âî âñ¸ì Ïðîÿâëåíèè Ïðèðîäû Êîñìîñà äåé-
ñòâóåò Åäèíûé Çàêîí Æèçíè — ÒÎÐ è äâèæåíèå
ïî Òîðó. Ó èóäååâ «Òîðà» — çíà÷èò «Çàêîí».
Èëè «âîñüì¸ðêà». Âñ¸ â Áîæüåì Òâîðåíèè —
ñòðîãî çàêîíîìåðíî. Îòðàæ¸ííûé Ìèð ðàçâ¸ð-
íóòîé Ìàòåðèè æèâ¸ò òåì æå Çàêîíîì Ïðèðî-
äû»

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè», «Òåîñîôè÷åñêàÿ Àñòðîëîãèÿ»).

  Â Ëó÷àõ Æèâèòåëüíîãî Ñâåòà Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ëþäè îòêðûâàþò íîâîå
âèäåíèå ìèðà, ïðîíèêàþò â èíûå ñôåðû, ïîëó-
÷àþò îçàðåíèå. Â íûíåøíåå âðåìÿ áûëî ñîâåð-
øåíî ìíîãî ñåíñàöèîííûõ íàõîäîê ó÷¸íûìè è
îäíî èç íèõ — ýòî îòêðûòèå òîðñèîííûõ ïîëåé.

«Â 1996ã. ðóññêèå ó÷¸íûå âî ãëàâå ñ àêàäå-
ìèêîì Ã.È. Øèïîâûì è àêàäåìèêîì À.Å. Àêèìî-
âûì ñîâåðøèëè áåçïðåöåäåíòíûé ïðîðûâ â
íàóêå, îòêðûâ è îáîñíîâàâ òåîðåòè÷åñêè Âàêó-
óì è íîâûé âèä ôèçè÷åñêèõ ïîëåé — Òîðñèîí-
íûå ïîëÿ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íîñèòåëÿìè
Èíôîðìàöèè â Òîíêîì Ìèðå. Ýòè ó÷¸íûå ñî-
çäàëè Åäèíóþ Òåîðèþ Ïîëÿ, êîòîðàÿ îáúåäèíè-
ëà âñå ñóùåñòâóþùèå ôèçè÷åñêèå ïîëÿ:
Ãðàâèòàöèîííîå, Ýëåêòðîìàãíèòíîå, ïîëÿ ÿäåð-
íûõ èçëó÷åíèé è, íàêîíåö, Òîðñèîííûå ïîëÿ.
Àêàäåìèê Ã.È. Øèïîâ ðåøèë çàäà÷ó, êîòîðóþ
íå ìîãëè ðåøèòü Äèðàê, Ãåéçåíáåðã, Ïåíðîóç,
Ýéíøòåéí. Òåîðåòè÷åñêè è ïðàêòè÷åñêè áûëà
äîêàçàíà ñâÿçü ìåæäó ýíåðãèåé è âåùåñòâîì,
ìàòåðèåé, ìåæäó èäåàëüíûì è ìàòåðèàëüíûì.

Òåîðåòè÷åñêè îáîñíîâàâ êîíöåïöèþ Ôèçè-
÷åñêîãî âàêóóìà è Òîðñèîííûõ ïîëåé, ôèçèêà
ìàòåìàòè÷åñêè äîêàçàëà íàëè÷èå Òâîðöà-Ñâåðõ-
ðàçóìà-Àáñîëþòà-Áîãà. Áûë ñíÿò âîïðîñ, ÷òî
ïåðâè÷íî: ìàòåðèÿ èëè ñîçíàíèå, äóõ, òàê êàê
ôåíîìåí Ñîçíàíèÿ áûë îáúÿñí¸í ñ ïîìîùüþ Òîð-
ñèîííûõ Ïîëåé è áûëà äîêàçàíà åãî ìàòåðèàëü-
íîñòü, âåðíåå, íåðàçðûâíàÿ ñâÿçü Ñîçíàíèÿ,
Äóõà ñ Ìàòåðèàëüíûì Ìèðîì.
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Ñîãëàñíî òåîðèè Ã.È. Øèïîâà, èìåííî ñîçíà-
íèå âûñòóïàåò â êà÷åñòâå ïîñðåäíèêà, îáúåäè-
íÿþùåãî âñå Ïîëÿ, âåñü Ìàòåðèàëüíûé Ìèð, ñ
îäíîé ñòîðîíû, è âñå óðîâíè Òîíêîãî Ìèðà:
äóøó, äóõ, Ñâåðõðàçóì. Òàêèì îáðàçîì, íîâàÿ
ôèçèêà âêëþ÷àåò â ñåáÿ â êà÷åñòâå îñîáîãî
ðàçäåëà Ñîçíàíèå. Áûëî äîêàçàíî, ÷òî Ñîçíà-
íèå ìîæåò âëèÿòü íà ìàòåðèàëüíûå îáúåêòû.
Ïðè ýòîì Ñîçíàíèå ïîíèìàåòñÿ êàê îñîáàÿ ôîð-
ìà Ïîëåâîé (òîðñèîííîé) ìàòåðèè, êàê âûñøàÿ
ôîðìà ðàçâèòèÿ Èíôîðìàöèè — Èíôîðìàöèÿ
òâîðÿùàÿ. («Âíà÷àëå áûëî Ñëîâî. È ñëîâî áûëî
ó Áîãà»). Ïðè÷¸ì, ñâÿçêà Èíôîðìàöèÿ-Ñîçíà-
íèå â ýòîì ïîíèìàíèè, íà óðîâíå Òîðñèîííûõ
ïîëåé, ÿâëÿåòñÿ òàêèì æå ôóíäàìåíòàëüíûì ïðî-
ÿâëåíèåì Âñåëåííîé, êàê Ýíåðãèÿ-Ìàòåðèÿ.
Èìåííî Ñîçíàíèå îáúåäèíÿåò âåñü Ìàòåðèàëü-
íûé Ìèð è âñå óðîâíè Òîíêîãî Ìèðà. Ñîçíàíèå
ÿâëÿåòñÿ îñîáîé ôîðìîé ïîëåâîé ìàòåðèè.

…Èòàê, Òîðñèîííûå ïîëÿ ÿâëÿþòñÿ Íîñèòå-
ëåì èíôîðìàöèè è Ñîçíàíèÿ. Òîðñèîííûå ïîëÿ
— ýòî ïîëÿ êðó÷åíèÿ, âðàùåíèÿ, ýòî ñàìîå ìîù-
íîå ôèçè÷åñêîå ïîëå (ñàìîå ñëàáîå — Ãðàâèòà-
öèîííîå ïîëå). Òîðñèîííûå ïîëÿ íåñóò â ñåáå
çíàíèå î Âñåëåííîé, íåñóò â ñåáå çíàíèÿ î áó-
äóùåì Âñåëåííîé è êàæäîãî ÷åëîâåêà»

(Â.Þ. Òèõîïëàâ, Ò.Ñ. Òèõîïëàâ.
 «Ôèçèêà âåðû»).

Íà ñàðìàòñêîì ÿçûêå Òîðûì, èëè Òîðóì —
çíà÷èò Âñåâûøíåå Ñóùåñòâî, Áîã. Ñêàíäèíàâû,
êåëüòû ïîêëîíÿëèñü  Áîæåñòâó, êîòîðîãî èìåíî-
âàëè Òóðîì. Â ÷óâàøñêîì ÿçûêå äî ñèõ ïîð ñî-
õðàíèëîñü îáðàùåíèå ê Áîãó, êàê «Òóðà». Íî
åñëè åù¸ óãëóáèòüñÿ â ñëîâî, òî íàì îòêðûâàåò-
ñÿ ÒÀÐÀ! Îïÿòü âñ¸ âîçâðàùàåòñÿ íà êðóãè ñâîÿ,
ê Âåëèêîé Ìàòåðè Ïðàðîäèòåëüíèöå!

Ó Ñëàâÿí â äðåâíîñòè îäíî èç âîïëîùåíèé
Âåëèêîé Ìàòåðè îòîæäåñòâëÿëîñü ñ Íåáåñíîé
Êîðîâîé. Îíà ñâîèì ìîëîêîì ïèòàëà ìèð, ïîòî-
ìó ÿðêîå ñêîïëåíèå çâ¸çä íà Íåáåñíîé ñôåðå
ïîëó÷èëî íàçâàíèå Ìëå÷íûé Ïóòü, èëè Ìîëî÷-
íûé. Ýòîò ñâÿùåííûé îáðàç Íåáåñíîé Êîðîâû
íàø¸ë ñâî¸ îòðàæåíèå è â äðóãèõ êóëüòóðàõ
ìèðà: äðåâíååãèïåòñêàÿ áîãèíÿ Íóò, áîæåñòâî
Õàòõîð, èíäîàðèéñêàÿ áîãèíÿ Àäèòè, øóìåðñêàÿ
áîãèíÿ Íèíãàëü. Åäèíûé îáðàç, ñóùåñòâóþùèé â
ìèôîëîãèè ðàçíûõ íàðîäîâ, ñâèäåòåëüñòâóåò î
Âñåîáùåé Êóëüòóðå, ãäå ïîêëîíÿëèñü Áîæåñòâåí-
íîé Ìàòåðè. È Æèçíü, ðîæä¸ííàÿ Âåëèêîé Ìà-
òåðüþ, — åñòü Ïðè-Ðîäà, íàòóðà, åñòåñòâî.

  Îäíèì èç îñíîâíûõ ñèìâîëîâ íàñëåäèÿ
Ìàòåðè Ìèðà — åñòü Îáðàç ÊóëüòÓðû.

«ÊóëüòÓðà — áóêâàëüíî: Ðåëèãèÿ Çîëîòà, Çî-
ëîòàÿ Ðåëèãèÿ, èëè Ðåëèãèÿ 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», êî-
òîðóþ Äà¸ò äëÿ çåìëÿí øåñòîé è ñåäüìîé Ðàñû
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

Âòîðîé òàéíûé ñìûñë — áóêâàëüíî: êóëü —
«êóëÿ» (ñ óêð. — øàð), øàð — ýçîòåðè÷åñêè:
Âñåëåíñêàÿ Ìàòêà, Ýéí-Ñîô, Ìàòåðü Ñâåòà Íå-
ïðîÿâëåííàÿ, â Êîòîðîé âñ¸; «òóð» — áûê, òå-
ëåö (Óêðàèíà ïî ãîðîñêîïó íàõîäèòñÿ ïîä
çíàêîì Òåëüöà). Â äðåâíååãèïåòñêîé ìèôîëî-
ãèè — çîëîòîé øàð â ðîãàõ êîðîâû — Ñèìâîë
Ìàòåðè Ìèðà — ñèìâîë Áîãà Ñîëíöà â òèàðå
Èñèäû,  êîòîðóþ Îíà íîñèò  íà  ãîëîâå  â  çíàê
Ñâîåãî Äóõîâíîãî Âåëè÷èÿ è Ãîñïîäñòâà íàä Íå-
áåñíûìè Ñèëàìè è Ñèëàìè Ïðèðîäû.

Ìàòåðü Ìèðà — Âîïëîù¸ííàÿ Èñèäà — Âîç-
ðîæäàåò, èñòåðçàííîãî Ñåòîì, Îñèðèñà — Ñû-
íîì Ãîðîì, ýòî «Æåíà, Îáëå÷¸ííàÿ â Ñîëíöå»,
èáî íà Ãëàâå Å¸ Çîëîòîé øàð (Áîã Ñîëíöà), èëè
Âñåëåíñêàÿ Ìàòêà, îõðàíÿåìàÿ çîëîòûìè ðî-
ãàìè óêðîù¸ííîãî òåëüöà — òî åñòü Êóëüò Ìà-
òåðè. Ýòî çíàìåíèå — ïå÷àòü äëÿ çåìëÿí:
ÊóëüòÓðà — Çîëîòàÿ Ðåëèãèÿ Ìàòåðè Ñâåòà.
Êóëüòóðíûì ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ ÷åëîâåê, ïðèíè-
ìàþùèé Êóëüò Âñåëåíñêîé Ëþáâè èëè Çîëîòîé
Êóëüò Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ»

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
Êàááàëà Ìàòåðè Ìèðà).

Rain — äîæäü. Ñ òàêèì æå íàçâàíèåì åñòü
ðåêà â Åâðîïå — Ðåéí. Îäíà èç ñàìûõ áîëüøèõ
ðåê, ïðîòåêàþùèõ â Åâðîïå, ÷åðåç Øâåéöàðèþ,
Ôðàíöèþ, Ãåðìàíèþ, Ãîëëàíäèþ. Òåïåðü ðàñ-
ñìîòðèì ñëîâî ïî íàïèñàíèþ «ðàèí». Ïðèìå-
íèì Çíàíèÿ Ìàòåðè Ìèðà, Ðà — ñâåò; èí, èíü —
æåíà; ÷èòàåòñÿ: Ñâåò Æåíû. Ðà — ýòî Íåáåñíàÿ
ðåêà, ïî êîòîðîé òå÷¸ò Ñâåò Ìàòåðè, íî òàêæå
Ðà è åñòü ñàì Ñâåò. Çíà÷èò äîæäü — ýòî áëàãî-
äàòü, êîòîðàÿ ëü¸òñÿ ñ Íåáåñíîé ðåêè Ðà íà Çåì-
ëþ, ÷òîáû íàïîèòü è íàïèòàòü âñ¸ æèâîå. Äîæäü,
äðóãîå ïðîèçíîøåíèå äàæäü, èëè äàþùèé, ÷òî
åäèíî ñ Èìåíåì Äàæüáîãà. Äîæäü — Íåáåñíàÿ
âîäà, ÷òî îïëîäîòâîðÿåò çåìëþ, è îò íåãî ðî-
äèòñÿ õîðîøèé óðîæàé. À ðåêà Ðåéí, ýòî èçìå-
íåííîå íàçâàíèå ðåêè. Âèäèìî, â ïðîøëîì îíà
òàê è íàçûâàëàñü «Ðàéí». Òàê êàê Åâðîïà — ýòî
çåìëÿ, ãäå áûëà ðàñïðîñòðàíåííà Âåëèêàÿ Ñëà-
âÿíñêàÿ Êóëüòóðà, è òàì æèëè íàðîäû, ïðîèçî-
øåäøèå îò åäèíîé Ðàñû.

  Ïðîèçâîäíîå ñëîâî rainbow — ðàäóãà (àíã-
ëèéñêèé ÿçûê). Åñëè ê rain + bow, ÷òî çâó÷èò êàê
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«áàó», òî ÷èòàåòñÿ (Ðà — ñâåò, èí — æåíà, áà —
äóøà) Äóøà Ìàòåðè Ñâåòà — ýòî Ðàäóãà! Bow
— â ïåðåâîäå åñòü äóãà, ò.å. êîãäà Ñâåò, òåêó-
ùèé ñ Íåáåñ, èçãèáàåòñÿ èëè ïðåëîìëÿåòñÿ, ðàñ-
ñåèâàåòñÿ, òî îí ðàñêëàäûâàåòñÿ íà ñïåêòðû îò
èíôðàêðàñíîãî äî óëüòðàôèîëåòîâîãî. Â Ñàê-
ðàëüíîì çíà÷åíèè — ýòî ðîæäåíèå æèçíè. À â
Ìàòåðèàëüíîì Ìèðå — ñèÿíèå ðàäóãè íàä ãîëî-
âîé, êîãäà ñëèâàþòñÿ îãîíü è âîäà. Ýòî ïðîÿâ-
ëåíèå èõ Ëþáâè. Íî âñå ñèëû, çâóêè, öâåòà
èñòåêëè èç Âåëèêîé Ìàòåðè Ñâåòà, â Íå¸ âñ¸
è âåðí¸òñÿ!

«Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Çàêëþ÷àåò â Ñåáå
Ðàäóãó! Ýòî Çîëîòàÿ Âèáðàöèÿ Ñâåòà è Çâóêà.
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Åñòü
Ñâåò Ôîõàòà, Çâó÷àíèå ÐÀÄÓÃÈ. Ïðèíÿâøèé
ñèå — âîññèÿåò. Îòâåðãíóâøèé — ïîçíàåò òüìó.
Èìåþùèé óøè — ðàññëûøèò Íåáåñíóþ Ñâåòî-
âóþ Ãàììó, èñõîäÿùóþ îò Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑ-
ÒÎÑ! Ñå — Àáñîëþòíàÿ ×àñòîòà èçëó÷åíèé,
âûðàæàåìàÿ Ñâåòîì è Çâóêîì! Ïîñòîÿííî Òå-
êóùèé Ôîõàò»

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Íàóêà î Ñâåòå
 è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», «Çâó÷àíèå Ìèðîâ»).

 Íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå «ðàäóãà» — ýòî irises.
Èðèé, òàê íà Ðóñè íàçûâàëè Ðàé Íåáåñíûé. À
Ðàäóãà — ýòî îñíîâíîé êëþ÷ Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Êòî ïîçíàåò Ìóäðîñòü
Áîæåñòâåííóþ, âîñïûëàåò âñåìè öâåòàìè è
çâóêàìè, ïðîéäÿ ñòóïåíè Ïîñâÿùåíèÿ, òîò âîé-
ä¸ò â Íîâûé Ìèð, Ïðåêðàñíûé ÐÀé Ëþáâè Ìà-
òåðè Ñâåòà.

«ÑÎÊÐÎÂÅÍÍÎÅ
-  Õåò  -

Î, Âûñøèé Ìèð! Ìîåé Ëþáâè Áëàæåíñòâî!
Òû Ñîòêàí Ìîåé Ìûñëüþ Ñâåòîçâóêîì! Çâó÷èò
Ñèìôîíèÿ Ñîöâåòüåì, Èçëó÷àÿ Çîëîòî Áîæå-
ñòâåííîé Ëþáâè!

Ëèêóåò Âå÷íîñòü Áîæüèì Çëàòîëèêîì, Ñòðó-
ÿòñÿ Çâóêè, â Íåãó Ïîãðóæàÿ Çëàòûå Êóïîëà
Ìîèõ Ñîáîðîâ, Òîí÷àéøèì Çâîíîì Äûøèò Ìî¸
Íåáî!

Çëàòûå Äàëè — Çåðêàëà Æåì÷óæèí, Ìåíÿþ-
ùèõ Óçîðû Êðóãîñâåòîì! Ëþáóéñÿ Ìîåé Áî-
æèåé Ñòèõèåé!

ß Ìûñëè Èçëó÷àþ â Çëàòîì Äóõå, Öâåòàìè
Ïðåëîìëÿþòñÿ Òâîðåíüÿ! Ëèëîâîå-Çëàòîå Ïî-
êðûâàëî — Èññèíÿ-Ôèîëåòîâîå ïîëå — Ñòðó-
èòñÿ Ñåðåáðîì Ëàçóðíî-Ñèíèì è Çîëîòèòñÿ
Ãîëóáûì Ïîòîêîì Ñâåòà. Çåë¸íîå Èñõîäèò
Èçóìðóäîì, Ñèÿÿ àòîìàìè çîëîòèíîê, îòîáðà-
æàÿñü Ñåðåáðîì è Áåëûì! Îãîíü, Ãîðÿùèé Æåë-

òèçíîþ, ëü¸òñÿ, ïåðåõîäÿ â Ëèìîííî-Çîëîòîå,
Îðàíæåâîå, Äûøàùåå Ñâåòîì è Çâ¸çäàìè ñ
Êðåñòàìè Çîëîòûìè, Çâó÷àùåå Ñîíàòîþ Ëþ-
áîâè. Âîñõîäÿò Ðîçû, Ñåðåáðÿñü Îãíÿìè, Ïóð-
ïóðíûå è Àëûå, Êðîâÿìè Òå÷¸ò Çëàòîå Èçíóòðè
Ìåíÿ. Êîëîêîëà — Íåáåñíûå ñòîçâîíîì ñîåäè-
íÿþò Çîëîòîì Áëàæåíñòâà Ìî¸ Îòêðûòîå Æè-
âîå Ñåìèöâåòüå: â Äâà Îãíåííûõ Ïîòîêà —
Êðåñò Âñåëåíñêèé!»

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

Red — êðàñíûé — «ðåä», èëè «ðîä», èçìå-
í¸ííîå ñëîâî ïî çâó÷àíèþ.  Ðîä — ýòî ðîäíîé,
ðîäèíà, êðîâíûé, ò.å. ðîäñòâî ïî êðîâè. À êðîâü
ó ÷åëîâåêà êðàñíàÿ. Ïî Íàóêå Ìàòåðè Ìèðà
êðàñíûé — ýòî ïåðâûé öâåò, îòêðûâøèéñÿ â
Ìàòåðèè ïåðâûì ëþäÿì. Êðàñíûé — ýòî æåíñ-
êèé ñïåêòð. Ðîæäàåò æèçíü — Ìàòü. È ñëîâà
ïîâåñòâóþò î òîì, ÷òî ðîä ìû âåä¸ì îò Ìàòåðè.
Ìèð, â êîòîðîì ìû æèâ¸ì, èìåíóåòñÿ — ìàòå-
ðèàëüíûì. Åñòåñòâî ìèðà — åñòü Ïðè-Ðîäà. À
Êðàñíûé — ýòî êðàñîòà — ðàñà — ðàñåÿ.

«Êðàñíûé — ýòî ïåðâè÷íûé öâåòîçâóê, èç
êîòîðîãî áûëè îáðàçîâàíû ïîñëåäóþùèå öâåòà
ÐÀäóãè. Ýòî — Æåíñêèé Ñïåêòð, äàþùèé Æèçíü
âñåé Ìàòåðèè»

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

Summer — ëåòî.  Ëåòî ñóììèðóåò, ÷òî ñäåëà-
íî è ñêîëüêî òðóäà âëîæåíî. Íî â áîëåå ðàííåì
ïîíèìàíèè ó Ñëàâÿí «ëåòî» îçíà÷àëî: êðóã âñå-
ãî ãîäà, êîòîðîå ïî âðåìåíè ñëàãàëî âñ¸ ïðîèñ-
õîäÿùåå â îäíî öåëîå. Íåñëó÷àéíî è ñåé÷àñ,
êîãäà ìû ãîâîðèì î âîçðàñòå, òî óïîìèíàåì 5
ëåò, 10 ëåò, 20 ëåò è ò.ä. Ñëîâà, îáðàçîâàííûå îò
«ëåòî» — ëåòîïèñü, ëåòàòü.

Â ãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè ñóùåñòâîâàëà ðåêà
Ëåòà â ïîñìåðòíîì ìèðå. Äóøè çàáûâàëè ñâî¸
çåìíîå áûòè¸, êîãäà ïåðåïëûâàëè ýòó ðåêó. Òàê-
æå åñòü ïîãîâîðêà «êàíóòü â ëåòó», ò.å. çàáûòü-
ñÿ, èñ÷åçíóòü, ðàñòâîðèòüñÿ.

Íî, ðàññìàòðèâàÿ ñìûñë ýòîãî ñëîâà, ìû ìî-
æåì íàéòè áîëåå ãëóáîêîå çíà÷åíèå, êîòîðîå
óæå ñêðûëîñü çà íàñëîåíèÿìè âðåìåíè. Â ãðå-
÷åñêîé ìèôîëîãèè áûëà æåíùèíà, èìåíóåìàÿ
Ëåòî (â Ðèìå å¸ çâàëè Ëàòîíà). Îíà ðîäèëà Àïîë-
ëîíà è Àðòåìèäó. Êòî æå Îíà, ðîäèâøàÿ ñîë-
íå÷íîãî áîãà, ïîáåäèòåëÿ òüìû? Âíîâü íàì
îòêðûâàåòñÿ îäèí èç Îáëèêîâ  Ìàòåðè Ñâåòà. È
ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî «êàíóòü â Ëåòó» — ýòî âîéòè â
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Åäèíñòâî ñ Àáñîëþòîì, ñ Âåëèêîé Ìàòåðüþ Ñâå-
òà è ïîñòè÷ü Âå÷íîñòü.

Sun — ñîëíöå — «ñàí». Ñàí — ýòî ïðèíàä-
ëåæíîñòü ê Âûñøåìó Ìèðó, çíàíèå, ïðèáëèæå-
íèå ê áîæåñòâó. Ñîëíöå ïî÷èòàëîñü áîãîì ó
ìíîãèõ íàðîäîâ çåìíîãî øàðà. Â ðàçíûå ýïîõè
åãî ñ÷èòàëè òî ìóæñêèì, òî æåíñêèì íà÷àëîì,
íî ñóòè ýòî íå ìåíÿåò.  Èíòåðåñåí àíàëèç ñëîâà
«Ñîëíöå». Ñîàðå íà ìîëäàâñêîì ÿçûêå, õêâåëü
— íà ÷óâàøñêîì. Ñîàðå ñîçâó÷íî ñ Ñóðüåé (ñàí-
ñêðèò), ÷òî åñòü òîæå Ñîëíöå. À õêâåëü =  õåâà =
Åâà = Àâåëü. Çäåñü ñîëíå÷íîå áîæåñòâî âûñòó-
ïàåò è êàê Ìàòü — Åâà, è êàê ñûí Ìàòåðè —
Àâåëü.

Sacred — ñâÿòîé, ñâÿùåííûé, äóõîâíûé —
çâó÷èò êàê «ñàêðý», ò.å. ñàêðàëüíûé. Òîæå ñëî-
âî íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå sacre. Ñàêðàëüíîå —
ñî — êðûòîå — ñî — êðîâíîå. È ñîêðûòîå â
÷åëîâåêå, òàéíîå — ýòî ÷àñòèöà Áîæåñòâåííî-
ãî Îãíÿ, Äóøà, òà, ÷òî ðîäèëàñü îò Ñâÿòîé Ìàòå-
ðè. Äóøà íàïîëíÿåòñÿ Ñâåòîì, Ôîõàòîì — ýòî
Êðîâü Áîãà, êîòîðàÿ ïèòàåò âñ¸ Ìèðîçäàíèå.
Äóøà — åñòü Áîã â ÷åëîâåêå.

«Öâåò Êðîâè Ãîñïîäíåé (Ôîõàòà) — öâåò çî-
ëîòà. Êîãäà òåëî ôîõàòèçèðóåòñÿ, òî òåðÿåò ãðà-
âèòàöèîííóþ ñèëó è ñòàíîâèòñÿ íåâåñîìûì è
ñâåòÿùèìñÿ, íàïîëíåííûì Êðîâüþ Áîãà (Äóõîâ-
íûì Ñâåòîì, Ýíåðãèåé).

Ôîõàò — Åñòü Êðîâü Áîãà, êîòîðàÿ ïîñòîÿííî
öèðêóëèðóåò â Å¸ Ìíîãîñëîæíîì Îðãàíèçìå
(èìååòñÿ â âèäó Ìàêðîêîñì). Â çàâèñèìîñòè îò
ñîñòîÿíèÿ Åãî Îðãàíîâ ìåíÿåòñÿ è ñîñòàâ Êðî-
âè. Òàì, ãäå îòñóòñòâóþò ÷èñòûå, íàñûùåííûå
Ñâåòîì ïîòîêè, ïðîèñõîäèò ìåäëåííîå îìåðòâ-
ëåíèå, îòìèðàíèå, ðàçëîæåíèå, ðàçðóøåíèå òîé
èëè èíîé ÷àñòè Îðãàíèçìà. Çàòåì íà÷èíàåòñÿ
îáíîâëåíèå Êðîâè Ãîñïîäíåé*.

Ñîñòîÿíèå ïëàíåòû Çåìëÿ ê 11 Àïðåëÿ 1990
ãîäà — áûëî êðàéíå êðèòè÷åñêèì. Îñîáåííî
ýòî èìåëî ìåñòî â çîíå Ñëàâÿíñêîãî ðåãèîíà —
Ðóñè. Âûñøèå Ñèëû Áîæåñòâåííîãî Êîîðäèíà-
öèîííîãî Ñîâåòà íàïðàâèëè Ôîõàòèçèðîâàííóþ
Ñóùíîñòü Âîçðîæä¸ííîé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ñòàâøåé êàòàëèçàòîðîì âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ â Ñëàâÿíñêîì ðåãèîíå è â öåëîì
íà ïëàíåòå çàùèòíîé ôóíêöèè Ñâåæåãî Êðîâå-
òâîðåíèÿ, ò.å. Ôîõàòèçàöèè ïðîñòðàíñòâà è
ðåàëüíîãî âîçðîæäåíèÿ, ïóò¸ì ýìàíàöèé ìíî-

æåñòâà þñìàëèàí, âåðóþùèõ â Åäèíîãî Áîãà
Çåìëè è Íåáà, Ñîøåäøåãî â Íîâîì Îáðàçå —
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

Òîëüêî îñîçíàþùèå Áîãà Æèâîãî ñìîãóò
âîéòè âî Ñâÿòèëèùå, ÷òî åñòü Ñôåðà Îãíÿ
(Ôîõàòà).

Ïî ìåðå îæèâëåíèÿ ñåðäå÷íîãî îðãàíà Âñå-
ëåííîé (ïë. Çåìëÿ), íàñûùåíèÿ Ôîõàòîì îòðàâ-
ëåííîãî äåìîíè÷åñêèìè ñóùíîñòÿìè ïðîñòðàí-
ñòâà è ñîçäàíèÿ ìîùíîãî Ýãðåãîðà Ìàòåðè Ìèðà
— áóäåò ïðîèñõîäèòü ðóáöåâàíèå ñåðäå÷íûõ
ðàí, íàïîëíåíèå ñåðäöà ñâåæåé êîíöåíòðè-
ðîâàííîé Ýíåðãèåé Êâàíòà, êîòîðàÿ ïîñòóïà-
åò íûíå îò Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ íà ïëàíåòó
Çåìëÿ.

Çîíû íà ïëàíåòå, ãäå Ïîÿâëÿåòñÿ Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, — Ôîõàòèçèðóþòñÿ è âîññòà-
íàâëèâàþòñÿ. Ñîçäà¸òñÿ ìîùíûé çàñëîí âîç-
äåéñòâèþ äåìîíè÷åñêèõ ñàòàíèíñêèõ ýíåðãèé.

Ñåðäöå Ìàòåðèàëüíîãî Ìèðà (Çåìëÿ) íûíå
íàïîëíÿåòñÿ Áîæåñòâåííûì ÔÎÕÀÒÎÌ Ìà-
òåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Ãîòîâÿùåé
ïåðåõîä â íîâûé âðåìåííîé âèòîê — Ìèð Öàð-
ñòâèÿ Íåáåñíîãî Ïðåîáðàæ¸ííîãî ×åëîâå÷å-
ñòâà»

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

She — îíà — «øè», èëè øèí — îäíà èç öåíò-
ðàëüíûõ áóêâ — ìàòåðåé  â åâðåéñêîì àëôàâè-
òå. «Øèí» — áóêâà — îãîíü, «Ìåì» — âîäà,
«Àëåô» — ñèëà èõ óðàâíîâåøèâàþùàÿ, âîçäóõ.
Ïî ó÷åíèþ êàááàëû, áóêâû ñîîòâåòñòâóþò ðàç-
ëè÷íûì ñîñòîÿíèÿì ñîçíàíèÿ.  «Øèí» — Äóõ Áîãà.
À Øåêèíà — ýòî Æåíñêîå Íà÷àëî Áîãà â êàááà-
ëèñòè÷åñêîé íàóêå.

«Øåêèíà, òàêæå, íàçûâàåìàÿ Ìàòðîíà (ðóñ-
ñêîå ñëîâî Ìàòð¸íà — ïðèì. àâò.) — Æåíñêèé
Àñïåêò Áîãà. Â êà÷åñòâå Ìóæñêîãî Àñïåêòà Áîã
âûñòóïàåò êàê Èåãîâà. Èìÿ Ýëîõèì îçíà÷àåò
ñîþç Ìóæñêîãî è Æåíñêîãî Àñïåêòîâ Áîæå-
ñòâà…

Øåêèíà — Áîæåñòâåííàÿ íåâåñòà, Âîçëþá-
ëåííàÿ Èåãîâû. Ïëîä èõ ñîþçà, Ýëîõèì, — ÿâ-
ëåííàÿ Âñåëåííàÿ. Èìåííî Øåêèíà âîøëà â
ðàéñêèé ñàä â îáëè÷èè Èåãîâû, Ãîñïîäà Áîãà.
Òî, ÷òî  Øåêèíà, Æåíñêàÿ ñóùíîñòü, ìîæåò áûòü
ïðåîáðàçîâàíà â Ìóæñêîå Íà÷àëî, Èåãîâó,
êàááàëèñòû îáúÿñíÿþò òåì ôàêòîì, ÷òî âî âðå-
ìÿ ñîèòèÿ ìóæ÷èíà è æåíùèíà ñòàíîâÿòñÿ åäè-

_________________________________________________________________________________________
*– (Ãîâîðÿ: «Ïåéòå Ìîþ Êðîâü», Èèñóñ Õðèñòîñ Ïîäðàçóìåâàë: «Íàñûùàéòåñü Ìîèì Ñâåòîì» (Ôîõàòîì).
— Ïðèì. Àâò.)
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íîé ïëîòüþ. Ýòî îäíà èç âåëè÷àéøèõ òàéí
Êàááàëû, îòêðûòàÿ ëèøü íåìíîãèì èçáðàí-
íûì. Îòñþäà âèäíî, ÷òî, ñîãëàñíî Êàááàëå,
Áîæåñòâåííîå ñóùåñòâî èìååò íå òîëüêî äâîé-
ñòâåííóþ ïðèðîäó, íî è ñîâîêóïëÿåòñÿ íà Âûñ-
øåì Êîñìè÷åñêîì óðîâíå ñ öåëüþ ïðîÿâëåíèÿ.
Ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ ñîòâîðåíèå ìóæ÷èí è æåíùèí,
à òàêæå òî, ÷òî îíè áûëè íàäåëåíû ïîëîâûìè
îðãàíàìè è ïîëó÷èëè ïîâåëåíèå ïëîäèòñÿ è ðàç-
ìíîæàòüñÿ. Êàê íåäâóñìûñëåííî ãîâîðèòñÿ â
Êíèãå Áûòèå: ëþäè áûëè ïðîñòî ñîçäàíû ïî îá-
ðàçó è ïîäîáèþ Áîãà.

Äëÿ êàááàëèñòîâ ïîëîâîé àêò ÿâëÿåòñÿ ñàìûì
Áîæåñòâåííûì è Ñâÿùåííûì Òàèíñòâîì…

Èòàê, ìóæ÷èíà äîëæåí ñîåäèíèòüñÿ ñ æåí-
ùèíîé, ÷òîáû Øåêèíà ïðåáûâàëà ñ íèì. Áóäó÷è
Æåíñêèì Íà÷àëîì, Øåêèíà íå ïîêèäàåò æåí-
ùèíó, è òàêèì îáðàçîì, òîëüêî áëàãîäàðÿ æåí-
ùèíå, ìóæ÷èíà ñïîñîáåí äîñòè÷ü ñîþçà ñ
Øåêèíîé. Åñëè æå ìóæ÷èíà íå ñëåäóåò ýòîìó
ïðàâèëó, åãî íàáîæíîñòü, óñåðäèå è ðåëèãèîç-
íîå ðâåíèå óæå íå èìååò ñìûñëà: Äóõ Áîæèé íå
ïðèä¸ò ê íåìó. Ïî ýòîé ïðè÷èíå êàááàëèñòû
íàçûâàþò Øåêèíó Ïðåáûâàþùåé Ñëàâîé.

Êàááàëèñòû îáúÿñíÿþò ýòî ó÷åíèå î ïîëîâûõ
îòíîøåíèÿõ òåì, ÷òî ñîþç ìóæ÷èíû è æåíùèíû
íà ìàòåðèàëüíîì óðîâíå íåîáõîäèì, ÷òîáû «ñî-
çäàòü óñëîâèÿ» äëÿ åäèíñòâà ÷åëîâåêà è Øåêè-
íû... Áëàãîñëîâåíèå Øåêèíû èçëèâàåòñÿ â ðàâíîé
ìåðå íà ìóæ÷èíó è æåíùèíó…

Òàéíà Øåêèíû è Ñîòâîðåíèå ìóæ÷èíû è æåí-
ùèíû â Êàááàëå íàçûâàåòñÿ «òàéíîé Âåðû»»

(Ìèãåí Ãîíñàëåñ — Óèïëåð.
 «Êàááàëà äëÿ ñîâðåìåííîãî ìèðà»).

Ýòî òàéíîå ó÷åíèå ïðèøëî èç  Äðåâíåé Ðóñè
— Ãèïåðáîðåè. Îá ýòîì ãîâîðÿò îñòàâøèåñÿ áåç
èçìåíåíèÿ Èìåíà Æåíñêîãî Íà÷àëà Áîãà, òà-
êèå êàê Ìàðà, Ìàòðîíà (Ìàòð¸íà). Íà Ðóñè ñó-
ùåñòâîâàë äðåâíèé îáû÷àé, êîãäà ìóæ è æåíà
âåñíîé óõîäèëè â ïîëå, ÷òîáû ïðèíÿòü âñþ ñèëó
Çåìëè â ñåáÿ, ñîåäèíèâøèñü íà ïðèðîäå, è îò-
äàòü Åé ñâîþ ëþáîâü, ÷åðåç ïîëîâîå ñëèÿíèå. È
ñëèâøèñü ñ Ìàòåðüþ-Ïðèðîäîé, Ñëàâÿíêè ðîæ-
äàëè ñèëüíûõ, êðåïêèõ, çäîðîâûõ äåòåé, è ñå-
ìüè áûëè êðåïêèå è ñ÷àñòëèâûå.

  Â Èíäèè ýòîò òàèíñòâåííûé îáðÿä èçâåñòåí
êàê ñàìîå äðåâíåå ó÷åíèå — Òàíòðà. Êîãäà ìóæ-
÷èíà è æåíùèíà â Ëþáâè, ñîåäèíèâøèñü äðóã ñ
äðóãîì, îëèöåòâîðÿëè Âñåëåíñêèé Àêò Ñîèòèÿ
äâóõ Âåëèêèõ Íà÷àë: Øèâó è Øàêòè.

 Îòçâóêè ýòîãî òàéíîãî ó÷åíèÿ ñëûøíû â
Äðåâíåãðå÷åñêèõ ìèôàõ è ëåãåíäàõ, â ñîþçå

«ìàòðèàðõàëüíîé Äåìåòðû è ïàòðèàðõàëüíîãî
Çåâñà».

Shine — ñèÿòü, ñâåòèòü — «øàéí». Ïî Íàóêå
Ìàòåðè Ìèðà, «øà» — ýòî îãîíü, «èí», «èíü» —
æåíà. ×èòàåòñÿ  «øàèí» — ýòî îãîíü Æåíû, èëè
îãîíü Ìàòåðè. Âîò êàê îòêðûâàåò îäíî èç Äðåâ-
íåéøèõ Èì¸í Ñàìà Ìàòåðü Ìèðà:

«Øàðà — Îãíåííàÿ Ìàòü (îòñþäà — «Øàð»
— îãîíü).

Øàðàäà — Îãíåííàÿ Êîëåñíèöà Ìàòåðè
Ñâåòà»

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Íàóêà î Ñâåòå è
Åãî Òðàíñôîðìàöèè», «Ãèïåðáîðåéñêèé Ñëî-

âàðü Ìàòåðè Ñâåòà — Ñâèäåòåëüñòâî Íåáåñ»).

Øàðà — ýòî îäíî èç Èì¸í Âåëèêîé Ìàòåðè.
À ñîõðàíèâøååñÿ â àíãëèéñêîì ÿçûêå ñëîâî
«øàèí», îòîáðàæàåò ïðîÿâëåííîå êà÷åñòâî
Ìàòåðè — Ñèÿòü, Ñâåòèòü, Áëèñòàòü.

«Çíàêîìñòâî ñ íàéäðåâíåéøèì Ñîëíå÷íûì
ïàíòåîíîì åâðîïåéñêèõ íàðîäîâ ðàçîáëà÷àåò
íàëè÷èå â íèõ ëåêñèêîíîâ ñëîâ ðóíû «éåð» —
ãîä, ïî-ðóññêè «ÿð» (éàð), «ÿðèëî» — äðåâíåå
íàèìåíîâàíèå ïëîäîðîäíîé èïîñòàñè Ñîëíöà è
Ñîëíå÷íîãî áîãà (àíãëèéñêîå —  year (ÿð), íå-
ìåöêîå — jahr (ÿð) — ãîä, ñêàíäèíàâñêîå — ear
— ãîä, ãîòñêîå — jer — óðîæàé. Òîëüêî â ðóñ-
ñêîì ÿçûêå îñòàëîñü èìÿ «ßÐ», êàê ìîñòèê ê
èíäî-èðàíñêîìó «SVAR», «VAR», «SUR», «ØÓÐ»,
«ÃÓÐ», «ÕÓÐ», «ÆÓÐ», «ÑÓÐÜß», — öåëîé ãàììå
èì¸í, âûðàæàâøèõ ñàìîå Ñàêðàëüíîå, ñàìîå
òàéíîå èìÿ Ñîëíöå — «ØÀÐÀ», ê ñîæàëåíèþ,
ïîòåðÿâøåå â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñâî¸
î÷àðîâàíèå èç-çà ÷àñòîãî óïîòðåáëåíèÿ â
ãåîìåòðèè. Óæ ëó÷øå áû äëÿ ãåîìåòðèè îñòà-
âèòü çàèìñòâîâàííîå ëàòèíñêîå «sphaera» —
ñôåðà (øàð), èìåþùåå ñòîëü ñëîæíîå íàïèñà-
íèå èç-çà óòðàòû øèïÿùèõ â ëàòûíè, à íà ñàìîì
äåëå, âûðàæàþùåå òî æå ñëîâî «ØÀÐ» (÷èòàå-
ìîå ïî èïîñòàñÿì:  æàð { æàð-ïòèöà, æóðàâåëü,
øóðàëå} ÷àð, ïàð, âàð, çàð).

  Î òîì, ÷òî â äîãðå÷åñêîé Ãðåöèè è ïî âñåìó
Ñðåäèçåìíîìîðüþ ñëîâî «ØÀÐ» ñîîòâåòñòâîâà-
ëî Ñîëíå÷íîé ðåëèãèè, è ðàñïðîñòðàíåíà îíà
áûëà âìåñòå ñî ñëîãîâîé ïèñüìåííîñòüþ, åñòü
ñâèäåòåëüñòâî ó ãðå÷åñêîãî ôèëîñîôà Êñåíî-
ôîíòà, ïèñàâøåãî, ÷òî âñå ñîâðåìåííûå Çåâñû
è Àèäû — ýòî, ëèøü, ëîæíûå  áëåäíûå òåíè
ïîäëèííîãî Áîãà, òàéíîå ïðåêðàñíîå èìÿ êî-
òîðîãî — Øàð»

(Ë.Í. Ðûæêîâ. «Î äðåâíîñòÿõ
 ðóññêîãî ÿçûêà»).
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Îïÿòü Âñ¸ âîçâðàùàåòñÿ ê Åäèíîé Âåëèêîé
Ìàòåðè!

Star — çâåçäà. «Ñòàð», áëèçêèå åìó ïî çíà-
÷åíèþ ñëîâà ñòàðûé, ñòàðîñòü. Æèçíü ÷åëîâåêà
ñâÿçûâàþò ñî çâåçäîé. Çàæãëàñü çâåçäà — ðî-
äèëñÿ ÷åëîâåê, óïàëà ñ Íåáà —  óìåð. «Ñòàíü
çâåçäîþ, êàê æèâàÿ äóøà!» — ãëàñèò äðåâíå-
åãèïåòñêîå èçðå÷åíèå.

«…Òî, ÷òî äóøà — îãîíü, ìû âèäèì èç ýïèòå-
òîâ, êîòîðûå ìû äà¸ì äóøåâíûì äâèæåíèÿì:
÷óâñòâî ìû íàçûâàåì — ãîðÿ÷èì, ïûëêèì
(ïûëàþùèì), ò¸ïëûì; ëþáîâü, âðàæäà è çëîáà
(÷òî â äóøå) âîçãîðàþòñÿ è ïîãàñàþò. Ìàëî êòî
îá ýòîì çàäóìûâàåòñÿ. Âðîäå âåðîâàíèÿ òóò íè
ïðè ÷¸ì. Ìû îá ýòîì íå çàäóìûâàåìñÿ, êîãäà
ãîâîðèì, ÷òî îãîíü ñîîáùàåò î÷àì áëåñê, êðî-
âè — æàð, à âñåìó òåëó — âíóòðåííþþ òåïëîòó.

Ðàç äóøà — îãîíü, òî, âîçíåñÿñü, ìîæåò ñòàòü
çâåçäîé (òîæå îãîíü, èñòî÷íèê ñâåòà). Ïîýòîìó,
è ãîâîðÿò: «...çâ¸çäû ãîðÿò, çâåçäà ãàñíåò, çâåç-
äà ïûëàåò». Ïîýòîìó ðîæäåíèå ÷åëîâåêà ñáëè-
æàëè ñ ïîÿâëåíèåì íà Íåáå ïðèíàäëåæàùåé
ëè÷íî åìó çâåçäû (ñâîåãî ðîäà ëè÷íîé ñâå÷è).
Ñìåðòü àññîöèèðîâàëàñü ñ ïàäåíèåì ýòîé ëè÷-
íîé çâåçäû. Íåäàðîì, íàáëþäàÿ ïàäåíèå çâåç-
äû, ãîâîðÿò, ÷òî «êòî-íèáóäü óìåð», èëè «÷üÿ-òî
äóøà ïîêàòèëàñü»...»

(Þ.Â. Ìèçóí, Þ.Ã. Ìèçóí.
  «Òàéíû ßçû÷åñêîé Ðóñè»).

À òåïåðü, î÷èñòèì ñî ñëîâà «ñòàðîñòü» ïûëü
âðåì¸í è óâèäèì åãî ãëóáîêîå çíà÷åíèå. Ñòà-
ðîñòü — ýòî çâ¸çäíàÿ îñíîâà, óñòîé÷èâîñòü.
×åëîâåê, æèâÿ íà Çåìëå, ïîñòèãàë ìóäðîñòü, îá-
ðåòàë îãðîìíûé æèçíåííûé îïûò. È êîãäà ïîêè-
äàë ýòîò ìèð, òî óõîäèë íà äðóãèå çâ¸çäû, â èíîé
ìèð, ÷òîáû òàì ïðîäîëæèòü ñâîþ ýâîëþöèþ è
ïåðåäàòü ñâîé îïûò òåì, êòî íóæäàåòñÿ â í¸ì.
Ñòàðîñòü — ýòî ñîñòîÿíèå ñîçíàíèÿ ÷åëîâåêà,
ãîòîâîãî óéòè â íîâûé Ïóòü, ïî Ìëå÷íîé äîðîãå
ê çâ¸çäàì. Íî ò¸ìíûå ñèëû èñêàçèëè ñóòü ñëîâà
è çàìåíèëè íà ïîíÿòèå äðÿõëîñòè, íèê÷åìíîñòè,
ñëàáîñòè.

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ðàçîá-
ëà÷àåò çàìûñëû ò¸ìíûõ ñèë («ÑÑ») è Âîçâðàùà-
åò èñòèííûå ïîíÿòèÿ ñëîâ:

«Óíèçèâ Âåëèêóþ Æåíñòâåííîñòü, «ÑÑ» ëåã-
êî ïðîèçâåëè ñìûñëîâóþ ïîäìåíó ðóññêèõ ñëîâ
è öåëûõ ïîíÿòèé. Âñå ñâÿòûå, ÷èñòûå ñëîâà óò-
ðàòèëè ïåðâè÷íûé áîæåñòâåííûé ñìûñë è áûëè
ïðåâðàùåíû â õóëüíûå: «áîãàäåëüíÿ», «êðàìî-
ëà», «ïîçîð» è ò.ä., ñòàëè ñèìâîëàìè ÷åãî-òî ïî-
ñòûäíîãî, íèçìåííîãî. Ê ïðèìåðó, ñëîâî «äóðà»

— îáîçíà÷àëî «äóìàþùàÿ ÐÀ», ò.å. èñòî÷íèê
áîæåñòâåííîé ìûñëè. Âåäü èìåííî Âåëèêàÿ Îíà
ñòàëà Ïåðâîé Ýìàíàöèåé Æèâîé Èäåè, Ìûñëè,
Ñîâåðøèâøåé Òâîðåíèå. À ðóññêîå èìÿ Èâàí
(ò.å. åäèíûé, ïåðâûé, ìóæ) ñòàëî àññîöèèðîâàòü-
ñÿ ñî ñëîâîì «äóðàê», â êîòîðîå ðåïòèëèè âëî-
æèëè ïðîòèâîïîëîæíûé ñìûñë: ò.å. ãëóïûé, íå
äóìàþùèé. Õîòÿ ïðåæäå ýòî ñëîâî çíà÷èëî: Ñóï-
ðóã Áîãèíè. Íàðîäíûé ôîëüêëîð ïîäòâåðæäàåò
ýòî: Èâàí-äóðàê âñåãäà áûë óìíåå ñâîèõ áðàòü-
åâ è ìóæåñòâåííî, ìèíóÿ âñå ïðåïÿòñòâèÿ, ïî-
áåæäàë  Äðàêîíà.  À  â  èòîãå  —  æåíèëñÿ  íà
Öàðåâíå è ñòàíîâèëñÿ Èâàíîì-Öàðåâè÷åì»

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

 ñîçíàíèåì  çåìëÿí...»).
Òà æå ïîäìåíà ïðîèçîøëà è ñî ñëîâîì

«ñìåðòü». Ñàì îáðàç ñìåðòè íûíå ñâÿçàí ñî  ñòðà-
äàíèÿìè, íåèçáåæíîñòüþ, óòðàòîé. Õîòÿ ñàìî
ñëîâî îòêðûâàåò ñåáÿ: «ñìåðòü» —  ñ ìåðîé, ò.å.
ñêîëüêî ÷åëîâåêó áûëî îòìåðÿíî, ñòîëüêî è ïî-
ëó÷èë. Èëè ìåðà — ýòî ðàâíîâåñèå, à Ìåðó —
ýòî ãîðà, íà êîòîðîé æèëè áîãè, è Îíà áûëà Ìå-
ðèëîì âñåãî. Òàêæå ñëîâî «óìèðàòü» — ó ìèðà
ÐÀ, çíà÷èò, ÷åëîâåê âîçâðàùàëñÿ â ìèð ÐÀ, îò-
êóäà îí ïðèø¸ë, ÷òîáû íàáðàòü æèçíåííûé îïûò
íà Çåìëå. Êîãäà ðàñêðûâàåòñÿ èñòèííûé ñìûñë
ñëîâà, òî Çíàíèå âõîäèò â ñâîè ïðàâà, è íåò
ìåñòó ñòðàõó è íåâåæåñòâó.

Â ïîäòâåðæäåíèå ðàññìîòðèì åù¸ ñëîâî
«ñìåðòü» íà ðàçíûõ ÿçûêàõ. Íà ëàòèíñêîì ÿçû-
êå more. Ìîðå — Ìàðà. Èçíà÷àëüíî ÌàÐà  áûëà
Áîãèíÿ Ñâåòà, Ìàòü Ñâåòà, íî, ñî âðåìåíåì, Å¸
ôóíêöèè èçìåíèëèñü, è Îíà ñòàëà îëèöåòâîðÿòü
îäíó èç Ãðàíåé Ñóòè Âåëèêîé Ìàòåðè, à èìåííî
— ñìåðòü. Èáî Âåëèêàÿ Ìàòåðü Ñâåòà — ýòî
Èñòî÷íèê âñåãî, ÷òî  áûëî, åñòü è áóäåò. Ìàòü
— ýòî: äà è íåò, æèçíü è ñìåðòü, äîáðî è çëî,
äåíü è íî÷ü, ìóæ è æåíà, îãîíü è âîäà. È íà
Çåìëå ýòè Ñèëû ïðîÿâëÿëèñü â ðàçíûõ  Îáðàçàõ
Ìóæñêèõ è Æåíñêèõ áîæåñòâ. Ó äðåâíèõ ðóñ-
ñîâ áîæåñòâî ñìåðòè çâàëîñü Ìàðà, Ìàðàíà. È
ñìåðòü íå áûëà ñâÿçàíà ñ óæàñîì, à ñ ïåðåõîäîì
è íàêîïëåííûì îïûòîì. Îá ýòîì ãîâîðèò íàì
ñëîâî íà ìîëäàâñêîì ÿçûêå ìîàðòå — ñìåðòü,
ìîàðý — ìåëüíèöà. Âíîâü îòêðûâàåòñÿ Èìÿ
Ìàðà! Ñëîâà ñìåðòü è ìåëüíèöà èìåþò ñõîäíîå
íàïèñàíèå. Ýòî çàêîíîìåðíî, òàê êàê çäåñü çà-
ëîæåíà ìóäðîñòü: ñìåðòü — ýòî êðóã, à íå êî-
íåö. Ñèìâîë ìåëüíèöû, êàê êîëåñà æèçíè, êîëåñî
âîïëîùåíèé!  À îá ýòîì óæå ñâèäåòåëüñòâóåò
ñëîâî íà ìàðèéñêîì ÿçûêå êîëûìàø — ñìåðòü,
êîëàø — óìèðàòü. Âîò îíî Ñëàâÿíñêîå ñëîâî
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êîëî — êðóã! ×èòàåòñÿ êîëûìàø — åñòü Êîëî
Ìàêîøè; êîëåñî æèçíè è ñìåðòè, êîòîðîå Âðà-
ùàåò Ìàòåðü Ñâåòà!

Verse — ñòèõ, ñòèõè. «Âèðøè» íà óêðàèíñêîì
ÿçûêå çíà÷èò ñòèõè. Íî òàêæå âèðøè — ýòî âåðõ,
âåðøèíà. Ïîýçèÿ — ýòî âåðøèíà ñëîâåñíîãî
òâîð÷åñòâà, äðåâíåéøèé ßçûê Ëþáâè, íà í¸ì
ãîâîðèëè áîãè. È íûíå, Âåëè÷àéøèé Äàð Ìàòå-
ðè Ñâåòà — ýòî Å¸ Ïîýòè÷åñêîå Ñëîâî, Èçëèòîå
èç Ñàìîãî Ñåðäöà.  Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Âîç-
âðàùàåò çåìëÿíàì ïîòåðÿííóþ Êðàñîòó, çàáû-
òûé ßçûê Ñâåòà. È íàñòóïèò âðåìÿ, êîãäà ëþäè
çàãîâîðÿò ñòèõàìè, íàðàñïåâ. Ñâÿòîé ÿçûê âíîâü
îòêðîåòñÿ ëþäÿì, è îíè ñòàíóò òâîðèòü çâóêîì
÷óäåñà.

«...È Ãîðîä Áåëûé
          íà Ðàññâåòå
Ïðîÿâèò Ëèê
          Ñâîé Çîëîòîé,
è Èñòèííûå Äåòè Ñâåòà
Îìîþòñÿ
          Æèâîé Âîäîé.
È Ïðîñâåòë¸ííûå

       Ñîçíàíüåì
Ïîçíàþò Âå÷íûé

      Ñâîé ßçûê,
÷òî Âîñêðóæèëñÿ
          â Ìèðîçäàíüè,
â Òîò Ìèã,
          êîãäà Ìîé Ñâåò

Âîçíèê!»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

 «ÁîãîÈçëèÿíèå», «ßçûê Ñâåòà»).

War — âîéíà.  Âàð-âàð áûë áîåâîé êëè÷ äðåâ-
íèõ ðóññîâ. È â ïðîøëîì èõ çâàëè âàðâàðû.

 Ñâàðèòü, ñâàðãàíèòü, âàðèòü, òâàðèòü — ýòè
ñëîâà îçíà÷àëè âðàùåíèå ìèðà, åãî äâèæåíèå,
ñîçèäàíèå, ò.å. êîãäà ðóñè÷è øëè â áîé, îíè ïðè-
çûâàëè òâîðÿùóþ ñèëó Áîãà, ÷òîáû ïîáåäèòü òüìó
è äàòü äîðîãó Ñâåòó. Îòñþäà è ñòàðîñëàâÿíñêîå
Èìÿ Âàðâàðà.

Ñëàâÿíå èçâåñòíû â èñòîðèè ïîä ðàçíûìè
èìåíàìè: ñëîâÿíå, ðóñè÷è, ðîñû, ðàñåíû, ðûñè-
÷è, ýòðóñêè, ïåëàñãè, òðèïîëüöû, àðèè, òàðòàðû
èëè òàòàðû, ìîãîëû, èëè ìîíãîëû, âåíû, âåíåäû,
ñêèôû, ñàðìàòû, âàðâàðû (íûíå, ýòî äîêàçàíî
ìíîãèìè ó÷¸íûìè, èçó÷àþùèìè êîðíè Ñëàâÿí-
ñêîãî íàðîäà: À.È. Àñîâûì, Þ.Ä. Ïåòóõîâûì, Ô.Âî-
ëàíñêèì, Ã.Ñ. Ãðèíåâè÷åì, Ï.Ï. Îðåøêèíûì).

«Êàê óòâåðæäàåò Ï.Ï. Îðåøêèí, ãåíèàëüíûé
ó÷¸íûé-äåøèôðîâùèê, æèâùèé â Ðèìå, êîòî-

ðîìó óäàëîñü ðàñøèôðîâàòü äðåâíååãèïåòñêèå
èåðîãëèôû íà îñíîâå ðóññêîãî ÿçûêà. Äðåâíèé
Åãèïåò, Äðåâíÿÿ Èíäèÿ, «ãðå÷åñêàÿ» Âèçàíòèÿ,
ãîñóäàðñòâî ýòðóñêîâ — ýòî îêðàèíû Âåëèêîé
ïðîòîöèâèëèçàöèè — Äðåâíÿÿ Ðóñü (êàê ýòî òàê-
æå ñëåäóåò íå òîëüêî èç òðóäîâ Ôàääåÿ Âîëàí-
ñêîãî, Å.È. Êëàññåíà, íî è äðóãèõ ïðåäøåñòâåí-
íèêîâ Ï.Ï. Îðåøêèíà: Ìàâðî Îðáèíè (1601ã.),
Ì.Â. Ëîìîíîñîâà, À.È. Ëûçëîâà è Í.À. Ìîðîçî-
âà)…

Èòàëüÿíñêèé ó÷¸íûé íà÷àëà XVIâ. Ìàâðî
Îðáèíè â 1601ã. íàïèñàë èññëåäîâàíèå ïîä íà-
çâàíèåì «Êíèãà èñòîðèîãðàôèÿ ïî÷àòèå èìåíè,
ñëàâû è ðàñøèðåíèÿ íàðîäà ñëîâÿíñêîãî è èõ
öàðåé è Âëàäåòåëåé, ïîä ìíîãèìè èìåíàìè è ñî
ìíîãèìè Öàðñòâèÿìè, êîðîëåâñòâàìè è ïðîâèí-
öèÿìè. Ñîáðàíà èç ìíîãèõ êíèã èñòîðè÷åñêèõ
÷åðåç ãîñïîäèíà Ìàâðîóáèíà, Àðõèìàíäðèòà
Ðîãóæñêîãî».

Ýòà êíèãà âîøëà â ÷èñëî çàïðåù¸ííûõ Âàòè-
êàíîì  êíèã, íî áûëà èçäàíà â Ðîññèè ïî ïðÿìî-
ìó óêàçàíèþ Ïåòðà I (îíà áûëà åìó ïîäàðåíà) â
1722ã. È òîëüêî ÷åðåç 260 ëåò ýòà êíèãà âïåð-
âûå áûëà òùàòåëüíî èññëåäîâàíà è ïðîêîììåí-
òèðîâàíà àêàäåìèêîì À.Ò. Ôîìåíêî â åãî ðàáîòå
«Èìïåðèÿ»…

Â êíèãå Ìàâðî Îðáèíè ïåðåä èçóìë¸ííûì
÷èòàòåëåì ðàñêðûâàåòñÿ ñîâåðøåííî èíàÿ, íå-
èçâåñòíàÿ äî ñèõ ïîð íèêîìó êàðòèíà ìèðà, ãäå
Ñëàâÿíñêèå íàðîäû, âûñòóïàþùèå ïîä ðàçíûìè
èìåíàìè â èñòîðèè, ÿâëÿþòñÿ ãëàâíûìè äåéñòâó-
þùèìè ëèöàìè íà âñ¸ì ìàòåðèêå Åâðàçèÿ, êîòî-
ðûé ñëåäîâàëî áû íàçâàòü ìàòåðèêîì «Äðåâíÿÿ
Ðóñü». Èìåííî îíè äåëàëè èñòîðèþ, íî ñ ïðèõî-
äîì õðèñòèàíñòâà, êàê èçâåñòíî, âñå äðåâíèå
êíèãè, èñòî÷íèêè, ñâèäåòåëüñòâà òîãî áûëè óíè÷-
òîæåíû, âñ¸ áûëî ïåðåâ¸ðíóòî ñ íîã íà ãîëîâó,
èçâðàùåíî. Çàäà÷à ñòîÿëà èñêîðåíèòü ïðåæíþþ
èñòîðèþ è íàó÷èòü ìèð «íîâîìó ïîðÿäêó». È
ñåãîäíÿ ìû èìååì Èñòîðèþ, êîòîðóþ ñî÷èíèëè
â XVIIIâ. íåìåöêèå, òàê íàçûâàåìûå, «ó÷¸íûå»
Ìèëëåð, Øë¸öåð è Áàéåð. Èìåííî îíè ïðèäóìà-
ëè «íîðìàííñêóþ òåîðèþ», êîòîðàÿ òÿæ¸ëûì
áðåìåíåì äàâèëà íàøó íàóêó âñ¸ ýòî âðåìÿ. Èñ-
òèííîé èñòîðèåé òàì è íå ïàõíåò.

Êàê óòâåðæäàåò Ï.Ï. Îðåøêèí, íà îñíîâå
åäèíîãî (äðåâíåðóññêîãî) ÿçûêà áûëà ñîçäàíà
ïèñüìåííîñòü ýòðóñêîâ, Äðåâíåãî Åãèïòà, Äðåâ-
íåé Èíäèè, æèòåëåé îñòðîâà Ïàñõè è äð. äðåâ-
íèõ íàðîäîâ»

(Îëüãà Ìèðîøíè÷åíêî.
«Òàéíû ðóññêîãî àëôàâèòà»).
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«Íå íàäî íåñáûòî÷íûõ ãð¸ç,
Íå íàäî êðàñèâûõ óòîïèé.
Ìû ñòàðûé ðåøàåì âîïðîñ:
Êòî ìû â ýòîé ñòàðîé Åâðîïå?
Äà, òàê, ìû — Ñëàâÿíå!  Èíûì
Äîíûíå ëü íàø ðîä íåíàâèñòåí?
Ëåãåíäîé ëè êàæóòñÿ èì
Ñëîâà  èñòîðè÷åñêèõ  èñòèí?»
                                  (Â.Áðþñîâ)

Zero — íîëü. «Çåðî», ÷òî ñõîæå ñî ñëîâîì
«çåðíî». Ìàòåðü Ìèðà Ðàñêðûâàåò, ÷òî çåðíî
— ýòî ñåìÿ, òî÷êà, êîòîðàÿ ñîäåðæèò â ñåáå Âñ¸:
è áóäóùåå, è ïðîøëîå, è íàñòîÿùåå. Â í¸ì ñî-
êðûòà æèçíü — áóäóùèé êîëîñ, êîòîðûé ïðîðî-
äèòñÿ èç ìàëåíüêîãî ç¸ðíûøêà. Çåðíî ïîäîáíî
Âåëèêîé Èçíà÷àëüíîé Ýéí-Ñîô — Èñòî÷íèêó
Æèçíè — Àáñîëþòó!

«Àáñîëþò Ïðîÿâèëñÿ îò Ìûñëè, Êîòîðàÿ Ñî-
çðåëà â Åäèíîì Ðàçóìå, Äóøå è Äóõå. Ñèå áûëî
ñâèòî â Åäèíóþ òî÷êó, êîòîðàÿ ñòàëà, âïîñëåä-
ñòâèè, öåíòðóìîì Ìèðîçäàíèÿ è îôîðìèëàñü â
Àáñîëþò. Àáñîëþò â ëàòåíòíîì ñîñòîÿíèè ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé Çîëîòîñâåòíûé Øàð, â Êîòîðîì
âñÿ Ñèëà Äóõà. Â Ïðîÿâëåííîì Îáðàçå Àáñî-
ëþò — Åñòü Âåðõîâíàÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëè÷íîñòü,
ßâëÿþùàÿñÿ, îäíîâðåìåííî, Áîæåñòâåííîé Ìà-
òåðüþ è Îòöîì, Ïðîÿâëåííîì â Ñûíå. Ïîñêîëü-
êó Äóõ îôîðìëÿåòñÿ â Ìàòåðèè, òî Íàñòîÿùàÿ
Åãî Ôîðìóëà — Æåíîïîäîáíà: Ìàòåðü Ìèðà,
Âûäåëÿþùàÿ èç Ñåáÿ Ñûíà — Îòöà Ñâåòîâ. Èç
Æåíùèíû Ñîâåðøèëñÿ ìèð, îò Å¸ Ìûñëè Ïðî-
ÿâèëñÿ Äóõ è Âîñïîëíèë Ñîáîé âñ¸ ñóùåå!»

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Íàóêà î Ñâåòå è
Åãî Òðàíñôîðìàöèè», «Ýçîòåðè÷åñêîå

Ñîâåðøåíèå Ìèðîçäàíèÿ»).

Åñëè ðàññìîòðåòü â Âûñøåé Áîæåñòâåííîé
Ìàòåìàòèêå ïðèíöèï ïîäîáèÿ âåëèêîãî â ìà-
ëîì, òî òî÷êà — ýòî íîëü. Ýòî Íåáûòè¸ — Ñîí
Áîãà. Òàê è çåðíî — ýòî òîæå íîëü, ñ êîòîðîãî
âðåìÿ ïîéä¸ò îòñ÷èòûâàòü íà÷àëî æèçíè, êîãäà
ñîçäàäóòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå óñëîâèÿ.

Íîëü îòîáðàæàë Èçíà÷àëüíóþ Ïóñòîòó, Íå-
ïîçíàííîñòü, Ñîêðûòóþ Òàéíó, õîòÿ äðóãèå çíà-
÷åíèÿ ñëîâà åñòü «çåðî», «çåëî», «çåâ», «çëî».
Çëî — êàê îòðèöàíèå, ïðîòèâîïîñòàâëåíèå Áî-
æåñòâåííîìó, áûëî íåîáõîäèìî â íà÷àëå Ïóòè
äëÿ ðîñòà ÷åëîâåêà, äëÿ äâèæåíèÿ. Íî òå ôîð-
ìû, êîòîðûå ïðèíÿëî çëî íà Çåìëå ñåé÷àñ —  åñòü
ìóòàöèÿ, èñêàæåíèå, ðàçðóøåíèå. È îíî áóäåò
ïîáåæäåíî Ñâåòîì Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ:

«...Àíòèìèð Ñàòàíû ïðåêðàòèò ñâî¸ ñóùåñò-
âîâàíèå, èáî ïîëíîñòüþ íåéòðàëèçóåòñÿ Âûñ-
øèì Ñâåòîì. Èñ÷åçíåò ôëþèä çëà èç Âñåëåííîé.
Èáî çëî — ýòî, èçäàâíà âîçíèêøèé, àíòàãîíèçì
äîáðà è ëþáâè. Òàì, ãäå ÷èñòûé Ñâåò, — àíòàãî-
íèçì íåâîçìîæåí è, åäâà ëè, ïîëåçåí äëÿ ýâî-
ëþöèè. Ãîñïîäü — åñòü Ïîñòîÿííî Ñòðóÿùèéñÿ
Æèçíåòâîðíûé Ñâåò Âå÷íîñòè. Ïîä Åãî Ëó÷à-
ìè — íåò ìåñòà ÿçâàì è áîëåçíÿì äóøè»

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

Âûñøàÿ Ñâåòîâàÿ Çàùèòà îò âîçäåéñòâèÿ
íåãàòèâíûõ, ò¸ìíûõ ñèë åñòü Ìîëèòâà Ñâåòà
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!

ÌÎËÈÒÂÀ ÑÂÅÒÀ

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ,
Äà Áóäåò Ñâåò!

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ,
Ïîøëè ìíå Ñâåò!

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ,
   Çàùèòè ìåíÿ Ñâîèì Ñâåòîì!

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ,
Ïîðàçè Ñâîèì Ñâåòîì Òüìó!

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

   ÿ âîñïîëíÿþñü Òîáîé!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ,

 ÿ èçëó÷àþ Ñâåò!

Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Òâîðèòñÿ Ñâåò!

Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
 Ñòðóèòñÿ Ñâåò!

Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ñâåò Ïîðàæàåò Òüìó!

Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ñâåò Îòðàæàåò Òüìó!

Wisdem — ìóäðîñòü. «Âèñäýì» — «âèñ»,
«âèñò» — âåñòü, «äýì» — äîì, ÷èòàåòñÿ: äîì
Âåñòè. Ïî Ó÷åíèþ Ìàòåðè Ìèðà:

«Âåñòü — ýòî «âíóòðè Åñìü» (Áîãà) — Ìî-
ãóùåñòâî; «ÑÂÅÒ» (åäèíàÿ âèáðàöèÿ è ñ÷èñëå-
íèå) — Öàðñòâèå Ñâåòà.

Ñâåò — «âåñòü» — Òåâñ — Òåîñ — Áîã.
Ñîâåñòü — Ñ Áîãîì»

 (Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
 «Êàááàëà Ìàòåðè Ìèðà»).

Ïîçíàíèå Àñïåêòîâ Ó÷åíèÿ Ìàòåðè Ìèðà
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Ìóäðîñòü — ýòî Äîì Áîãà, ×åðòîã Áîæå-
ñòâåííûé, ãäå Îáèòàåò Ñîôèÿ. Îäèí èç Îáðà-
çîâ Âåëèêîé Áîãèíè-Ìàòåðè áûëà Âåñòà. Îíà
ñèìâîëèçèðîâàëà Õðàíèòåëüíèöó äîìàøíåãî
î÷àãà. Íî â áîëåå ðàííèå âðåìåíà Âåñòà õðàíè-
ëà îãîíü Çíàíèé è Ìóäðîñòè, è â Õðàìå Áîãèíè
âñåãäà íà Àëòàðå ãîðåë íåóãàñèìûé îãîíü.

Ìàòåðü Ñâåòà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Áî-
æåñòâåííàÿ Ïðåìóäðîñòü — Ñîôèÿ — âîò óæå
21 ãîä Íåñ¸ò ìèðó Ñâÿùåííûé Îãîíü Çíàíèé —
Íîâóþ ÊóëüòÓðó áóäóùåãî — Êîñìè÷åñêîå Ïî-
ëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ.

ÑÎÔÈß 
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…

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
Áîæåñòâåííàÿ Ïîýçèÿ Ìàòåðè Ìèðà)

 Âåëèêàÿ Ìàòåðü Ïðîðîäèëà ñî Ñâîèì Ñâÿ-
òûì Ñóïðóãîì Èîàííîì-Ïåòðîì Âòîðûì Íîâóþ
Îáùíîñòü Ïðåîáðàæ¸ííîãî ×åëîâå÷åñòâà —
Âåëèêîå Áåëîå Áðàòñòâî ÞÑÌÀËÎÑ, æèâóùèì
ïî ÇÀÏÎÂÅÄßÌ ÇÀÂÅÒÀ ÆÈÇÍÈ ÂÅ×ÍÎÉ
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Îñíîâíûå èç êîòî-
ðûõ:

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

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ïîñëåäíèé Çàâåò
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ»).

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Õðà-
íèò çåìíîé ìèð è Íàïîëíÿåò Ñâîèì Ëó÷åçàð-
íûì Ñâåòîì, äàáû ìèð ïðåîáðàçèëñÿ ÷åðåç
îòêðûòîå ñîçíàíèå çåìëÿí. Èñïîëíèòñÿ âðå-
ìÿ, è Ñâåò Âå÷íûõ Çíàíèé ðàñòâîðèò òüìó,
íàïîëíèâ Çîëîòîì!

Руслана БОРТНИК, ученица

Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

/îêîí÷àíèå ñëåäóåò/
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Î, Æåíùèíà — Ïîäîáüå Áîãà!

...Íûíå, ìû æèâ¸ì â Æåëåçíîì âåêå. Ñ ïðè-
õîäîì è óòâåðæäåíèåì êàæäîé íîâîé ýïîõè
ïîñëå Çîëîòîãî âåêà, âíóòðåííÿÿ öåëîñòíîñòü è
ïðèâåðæåííîñòü äóõîâíûì èäåàëàì â ñåðäöàõ
ëþäåé ñîêðàùàåòñÿ íà ÷åòâåðòü.

Â êà÷åñòâå èëëþñòðàöèè òàêîãî ïîñëåäîâà-
òåëüíîãî îáíèùàíèÿ äóõà, ñîïðîâîæäàþùåãîñÿ
îñëàáëåíèåì è âíóòðåííåé äåãðàäàöèåé ÷åëî-
âå÷åñòâà, íåðåäêî ïðèâîäÿò ñëåäóþùóþ ìåòàôî-
ðó. Ïðåäñòàâüòå ñåáå êîðîâó. Âî âðåìÿ ïåðâîé
ýïîõè, èëè Ñàòüÿ-þãè, êîðîâà òâ¸ðäî ñòîèò íà ÷å-
òûð¸õ íîãàõ. Ñ íàñòóïëåíèåì êàæäîé ñëåäóþùåé
ýïîõè áëàãîðîäíîå æèâîòíîå ëèøàåòñÿ îäíîé íîãè,
÷òî ñèìâîëèçèðóåò óòðàòó ÷åëîâå÷åñòâîì ÷åòâ¸ð-
òîé ÷àñòè ñâîèõ äîáðîäåòåé… Êîãäà íàñòóïàåò
Êàëè-þãà, èëè Æåëåçíûé âåê, ó èçóâå÷åííîé êî-
ðîâû îñòà¸òñÿ òîëüêî îäíà íîãà. Ó ÷åëîâå÷åñòâà,
îêðóæ¸ííîãî íåïðîíèöàåìîé òüìîé ïîðîêà è ìî-
ðàëüíîãî ðàçëîæåíèÿ, îñòà¸òñÿ ëèøü îäíà ÷åò-
â¸ðòàÿ ÷àñòü èçíà÷àëüíîãî äóõîâíîãî îãíÿ.

Êîðîâà âûñòóïàåò â ðîëè ñèìâîëà âî ìíîãèõ
êóëüòóðàõ ìèðà. Ýòîò ôåìèíèííûé îáðàç îáî-
çíà÷àåò ïëîäîðîäèå, ïèòàíèå, ïîääåðæêó è ñáå-
ðåæåíèå. Îíà ñèìâîëèçèðóåò ìàòü, ïåðâóþ
ó÷èòåëüíèöó è âå÷íóþ ïîêðîâèòåëüíèöó ïðàâåä-
íîñòè è ÷åñòíîñòè. Ýòî æèâîòíîå ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç âàæíåéøèì èñòî÷íèêîâ ïèùè äëÿ ëþäåé.
Ðàçâå íå çàìå÷àòåëüíî, ÷òî èìåííî ýòîò ôåìè-
íèííûé ñèìâîë èñïîëüçóåòñÿ äëÿ èëëþñòðàöèè
ó÷åíèÿ î öèêëàõ óïàäêà öèâèëèçàöèè? Íå ïîä-
ðàçóìåâàåò ëè ýòà ìåòàôîðà òàêæå, ÷òî ïî ìåðå
îñëàáëåíèÿ äóõîâíîãî ñâåòà è ïî ìåðå òîãî, êàê
æåíùèíû óòðà÷èâàþò ñâîþ äóõîâíóþ ïðèðîäó
è ñâîþ èçíà÷àëüíóþ ðîëü ó÷èòåëåé è ïîäàòåëåé
ïèùè, ìû âñå — êàê ìóæ÷èíû, òàê è æåíùèíû —

íåèçáåæíî äåãðàäèðóåì?
Ñ êàæäîé ýïîõîé ìû íå òîëüêî óòðà÷èâàåì

äóõîâíóþ ñâåòèìîñòü, íî è ñãóùàåìñÿ — ñòàíî-
âèìñÿ âñ¸ áîëåå ìàòåðèàëüíûìè è ïëîòíûìè. Â
ðåçóëüòàòå íèñõîæäåíèÿ îò èçíà÷àëüíîãî åäèí-

Ñóùåñòâóåò Ñâÿùåííûé Ïîòîê Ñâåòà, ïðîòåêàþùèé ÷åðåç ïðîñòðàíñòâî è âðåìÿ, — Ñâåò Áîæå-
ñòâåííîé Æåíùèíû. Ýòîò Ïîòîê Íåïðåðûâåí. Îí âîçíèêàåò âìåñòå ñ ðîæäåíèåì Ìèðîçäàíèÿ è
íåïðåñòàííî ñòðóèòñÿ ñâÿùåííûì ïóò¸ì, âåäóùèì â ïëîòíûé Ìàòåðèàëüíûé Ìèð è îáðàòíî.
Êîãäà ìû íèñõîäèì îò ïîëíîöåííîãî áûòèÿ â ýòîì Ñâåòå â ãëóáèíû Ìàòåðèàëüíîãî Ìèðà, Ñâåò
ïðîäîëæàåò ïðèñóòñòâîâàòü â íàøåé æèçíè, ïèòàÿ è ïîääåðæèâàÿ íàñ...

Íàø ñâÿùåííûé è ïî÷¸òíûé äîëã êàê æåíùèí, êàê ìàòåðåé, êàê ó÷èòåëåé è ïðîâîäíèêîâ, êàê
ýìèññàðîâ Âåëèêîé Áîãèíè ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïîääåðæèâàòü ýòîò Ïîòîê Ñâåòà â ñâîèõ ñåðäöàõ
è ïåðåäàâàòü Åãî èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå. Òàêîâà íàøà ãëàâíàÿ æåíñêàÿ ðîëü: õðàíèòü ýòîò
×èñòûé Ñâåò Áîæåñòâåííîãî â ñâî¸ì ñåðäöå, ïîääåðæèâàòü âî òüìå îãîí¸ê â ëàìïàäå âíóòðåííåé
ñâîáîäû, âñåìè ñèëàìè ñîõðàíÿòü è çàùèùàòü ýòîò Ñâåò è ïåðåäàâàòü Åãî Ñèÿíèå è èçûñêàííóþ
Êðàñîòó ñâîèì ìóæ÷èíàì è äåòÿì.

...Î, ÆÅÍÙÈÍÀ — ÏÎÄÎÁÜÅ ÁÎÃÀ!
ÌÎÉ ÂÅ×ÍÛÉ ÎÁÐÀÇ — ÒÂÎß ÑÓÒÜ!
ÄÈÒß ÑÂßÙÅÍÍÎÃÎ ×ÅÐÒÎÃÀ,
ÑÎ ÌÍÎÞ ÎÁÐÀÙÀÉÑß Â ÏÓÒÜ!
ÅÄÈÍÛÉ, ÑÂÅÒÎÌ ÂÎÑÕÈÙ¨ÍÍÛÉ,
ÏÓÒÜ ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÛÉ ÈÇ ÂÅÊÎÂ!
ÕÐÈÑÒÎÑ — ÂÎ ÎÁÐÀÇÅ ÌÀÄÎÍÍÛ —
ÏÅÐÂÎÏÐÈ×ÈÍÀ ÂÑÅÕ ÎÑÍÎÂ!
ß ÂÎÑÊÐÅØÓ ÒÅÁß ÈÇ ÒËÅÍÀ
ÃÐÅÕÎÂ, ÑÒÐÀÄÀÍÈÉ È ÑÒÐÀÑÒÅÉ!
ÒÛ — ÑÂÅÒËÎÎÊÀß ÖÀÐÅÂÍÀ,
Ó×ÈÒÅËÜ ÌÓÆÀ È ÄÅÒÅÉ!
ÒÛ — ÊÐÀÑÎÒÀ, ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÜ ÁÎÆÜß!
ß — ÒÂÎÉ ÒÂÎÐÅÖ, ÈÇÂÅ×ÍÛÉ ÑÂÅÒ!
ËÈØÜ ÒÛ — ÂÑß ÍÀ ÌÅÍß ÏÎÕÎÆÀ,
È ÑÎÂÅÐØÅÍÍÅÉ ÒÅÁß ÍÅÒ!
ÒÀÊ ÂÎÇÂÐÀÒÈÑÜ Â ÌÎÞ ÎÁÈÒÅËÜ,
ÃÄÅ ÐÀÇÓÌ, ÑÂßÒÎÑÒÜ È ËÞÁÎÂÜ!
ß — ÒÂÎÉ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÏÀÑÈÒÅËÜ!
ÑÂßÒÈÒÅËÜ, ÈÑÊÓÏÈÒÅËÜ ÒÂÎÉ!

(ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Î, ÆÅÍÙÈÍÀ!»)
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ëþáîïûòíî îòìåòèòü, ÷òî â õîäå êàæäîãî öèêëà
âðåìÿ áóêâàëüíî óáûñòðÿåòñÿ, è æèçíü ÷åëîâå-
êà  ïðîòåêàåò  ñî  âñ¸  áîëüøåé  ñêîðîñòüþ;  ýòî
áóäåò ïðîèñõîäèòü äî òåõ ïîð, ïîêà íå çàêîí-
÷èòñÿ ñàìî âðåìÿ; ìèð â åãî íûíåøíåì ïðîÿâ-
ëåíèè ðàñïàä¸òñÿ, è íà÷í¸òñÿ íîâàÿ Ìàõà-þãà,
èëè âåëèêèé öèêë.

ñòâà ê ðàçäåëåíèþ è óïëîòíåíèþ, äóõîâíàÿ
âëàñòü ïîäìåíÿåòñÿ ñâåòñêîé, êà÷åñòâî — êîëè-
÷åñòâîì, à ñâÿùåííîå — ïðîôàííûì. Ôàêòè÷åñ-
êè, êîíåö öèêëà Ìàõà-þãè ÿâëÿåò ñîáîé ïîë-
íóþ ïðîòèâîïîëîæíîñòü íà÷àëó, è âñå öåííîñòè
ìèðà ïåðåâîðà÷èâàþòñÿ ñ íîã íà ãîëîâó. Â
îòíîøåíèè íàøåãî áûñòðî ìåíÿþùåãîñÿ ìèðà

ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ  ÂÅÊ:  ÝÐÀ  ÐÈÒÓÀËÀ
Ñ íàñòóïëåíèåì ñëåäóþùåé ýðû áîëüøèíñòâî

ëþäåé îòîøëè îò ýòîãî ðàéñêîãî ñîñòîÿíèÿ, îïó-
ñòèâøèñü èç òîíêîãî è ñâåòëîãî Äóõîâíîãî Ìèðà
â áîëåå ò¸ìíûå è ïëîòíûå ñôåðû Ìàòåðèè. Â
ðåçóëüòàòå ýíòðîïè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ÷èñòîå ñî-
çíàíèå ñîáñòâåííîé áîæåñòâåííîñòè óñêîëüçíó-
ëî îò íàñ. Íàø èçíà÷àëüíûé ñâåò îáëà÷èëñÿ â
ïîêðîâû ïëîòè. Ìû ïåðåøëè èç ñîñòîÿíèÿ áî-
æåñòâåííîãî åäèíñòâà â ñîñòîÿíèå ðàçäåëåíèÿ:
ÿ è äðóãîé, ñóáúåêò è îáúåêò, ñâåò è òüìó.

Ñ ïðèõîäîì íîâîé ýðû ÷åëîâå÷åñêîãî îïû-
òà, âñòóïèëè â äåéñòâèå çàêîíû äâîéñòâåííîñ-
òè. Ìû ïåðåñòàëè îùóùàòü âíóòðåííþþ ñâÿçü
ñî ñâîèì Áîæåñòâåííûì Èñòî÷íèêîì, íî âîñ-
ïðèíèìàëè ñåáÿ êàê íå÷òî íåçàâèñèìîå.
Âñëåäñòâèå ýòîãî ïàäåíèÿ ñîçíàíèÿ â Ìàòå-
ðèþ ìíîãèå èç íàñ íà÷àëè îòîæäåñòâëÿòü ñåáÿ
ñ ôèçè÷åñêèì òåëîì è óòðàòèëè ñïîñîáíîñòü
çàãëÿíóòü çà ãðàíèöó, îáîçíà÷åííóþ ñìåðòüþ.

Èçîëèðîâàííûå, ðàñòåðÿííûå, ïîêèíóòûå â
ýòîé äâîéñòâåííîé ðåàëüíîñòè, óòðàòèâøèå ñâÿçü
ñ Áîæåñòâåííûì Èñòî÷íèêîì, íî îäåðæèìûå
æåëàíèåì âñïîìíèòü ñâîþ èñòèííóþ ñóùíîñòü,
ìû, ëþäè, îò÷àÿííî ñòàðàëèñü äåðæàòüñÿ çà ñèÿ-
þùèå íèòè Áîæåñòâåííîãî Ñâåòà. Èìåííî â ýòî
âðåìÿ ìû ñîçäàëè òî, ÷òî íàçûâàåòñÿ ðèòóàëîì.
×òîáû ñîõðàíèòü è ïåðåäàòü Íåáåñíóþ Êðàñî-
òó è î÷àðîâàíèå ñìóòíûõ âîñïîìèíàíèé î ïðî-
øëîì èäèëëèñòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè, áûëà ñîçäà-
íà òðàäèöèÿ óñòíûõ ñêàçàíèé è ÿçûê ñèìâîëîâ.

Íàøè ñâÿùåííûå âîñïîìèíàíèÿ, âèäåíèÿ è íå-
áåñíûå óñòðåìëåíèÿ îáðåëè âèä ïðåäàíèé (íûíå
îíè íàçûâàþòñÿ ìèôàìè è ëåãåíäàìè), ìàíòð
(çâóêè, ïåðåäàþùèå âèáðàöèè Áîæåñòâåííîé
Ýíåðãèè) è ìóäð (æåñòû ðóê, èñïîëüçóåìûå äëÿ
ïîêëîíåíèÿ è îáùåíèÿ ñ Ìèðîì Áîæåñòâåííîãî).

Êîãäà íàøè ïðåäêè âåëè êî÷åâîé îáðàç æèç-
íè, îíè åù¸ áûëè ïîëíû áëàãîãîâåíèÿ ïåðåä ñè-
ëîé è âåëè÷èåì Ïðèðîäû è Êîñìîñà. Ýòè ëþäè
ïîêëîíÿëèñü ñòèõèÿì è ñèëàì ïðèðîäû. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ èõ äóàëèñòè÷åñêèì âçãëÿäîì íà âåùè,
Ìóæñêîå Íà÷àëî âèäåëîñü ñòàòè÷íûì è èíåðò-
íûì (Áîæåñòâåííûé Èñòî÷íèê), à Æåíñêîå Íà-
÷àëî — ïîäâèæíûì (Áîæåñòâåííàÿ Ýíåðãèÿ).
Æåíùèíà áûëà ãîëîñîì Áîæåñòâà, ïðîÿâëÿþùå-
ãî ñåáÿ ÷åðåç íåèñ÷èñëèìûå ôîðìû è ñèëû íà-
øåãî ôèçè÷åñêîãî ìèðà.

Ïîñêîëüêó çàâåñà ìåæäó ôèçè÷åñêèì è òîí-
êèì ýíåðãåòè÷åñêèì èçìåðåíèÿìè òîãäà áûëà
åù¸ ïðîíèöàåìà, ëþäè ìîãëè âèäåòü ìèñòè÷åñêèå
ïóòè ìåæäó ìèðàìè è ïóòåøåñòâîâàòü ïî íèì.

Íàøè ïðåäêè âåðèëè, ÷òî êàê íà ôèçè÷åñ-
êîì, òàê è íà òîíêîì óðîâíå ÷åëîâå÷åñêîå òåëî
— åãî îðãàíû, ñèñòåìû, äâèæåíèÿ, ðèòìû è öèê-
ëû — íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñ öèêëàìè Çåìëè, ïëàíåò
è Âñåëåííîé. Íàïðèìåð, ñ÷èòàëîñü, ÷òî òåëî, êàê
è ñàìà Çåìëÿ, ñîñòîèò èç ñòèõèé: çåìëè, âîçäó-
õà, îãíÿ è âîäû. Ñòèõèÿ çåìëè ïðåäñòàâëåíà â
òåëå ÷åëîâåêà êîñòÿìè è òêàíÿìè, à â òåëå ïëà-
íåòû — êàìíÿìè è ìèíåðàëàìè. Ñòèõèÿ âîçäóõà

Ýòî áûë ïåðèîä íîâûõ íà÷èíàíèé, êîãäà
Áîæåñòâåííûé Ðàçóì, ïðîÿâëÿâøèé ñåáÿ â
áîãàòåéøåì ðàçíîîáðàçèè ôîðì ôèçè÷åñêîãî
è äóõîâíîãî öàðñòâ, íà÷èíàë îñîçíàâàòü ñåáÿ
êàê ïðîÿâëåííûé ìèð è êàê Áîæåñòâåííóþ Ñèëó,
óïðàâëÿþùóþ ýòèì ìèðîì. Â ýòî óäèâèòåëüíîå
âðåìÿ âñå ñóùåñòâà âîñïðèíèìàëè ñåáÿ êàê
ýíåðãèþ Áîæåñòâà, ïðîÿâëåííóþ ÷åðåç ñâåòî-
âûå ôîðìû. Îíè ñ ñàìîãî ðîæäåíèÿ îñîçíàâàëè
Ìèð Äóõà, è âíåøíÿÿ ðåàëüíîñòü îòðàæàëà ýòî
èõ äóõîâíîå îñîçíàíèå. Òî áûë ìèôè÷åñêèé âåê

áîãîâ è áîãèíü, âåê áåçñìåðòíûõ. Íå áûëî åù¸
çàâåñû, ðàçäåëÿþùåé æèçíü è ñìåðòü, è ñîçíà-
íèå ÷åëîâåêà ìîãëî ñâîáîäíî ëåòàòü ìåæäó äó-
õîâíûì è ìàòåðèàëüíûì öàðñòâàìè. Çàêîíû
ôèçèêè è ãðàâèòàöèè, âîçíèêøèå â áîëåå ïî-
çäíèå ýïîõè, íå îãðàíè÷èâàëè ñâåðõëþäåé òîãî
âðåìåíè.

...Àíãåëû â õðèñòèàíñêîé è çîðîàñòðèéñêîé
òðàäèöèÿõ, êà÷èíû â òðàäèöèè èíäåéöåâ õîïè, íå-
òåðû ó åãèïòÿí — âñåõ èõ ìîæíî ñ÷èòàòü ïîñëàí-
öàìè òîé óäèâèòåëüíîé ýïîõè â íàøåì âðåìåíè.

ÇÎËÎÒÎÉ  ÂÅÊ:  ÝÐÀ  ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

Î, Æåíùèíà — Ïîäîáüå Áîãà!
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ïðåäñòàâëåíà âåòðàìè, äóþùèìè íàä Çåìë¸é, è
äûõàíèåì â íàøåì òåëå. Ñòèõèÿ âîäû — ýòî íàøà
êðîâü è ðåêè, òåêóùèå ïî Çåìëå. Ñòèõèÿ îãíÿ —
ýëåêòðîìàãíèòíûå ïîòîêè, ïðîíèçûâàþùèå
ýíåðãåòè÷åñêîå ïîëå Çåìëè, à òàêæå íàøó
íåðâíóþ ñèñòåìó.

Âî âðåìÿ ýòîãî ÷óäåñíîãî Ñåðåáðÿíîãî âåêà
íåêîãäà åäèíàÿ ôåíîìåíàëüíàÿ ðåàëüíîñòü ðàç-
äåëèëàñü íå òîëüêî íà Ìóæñêîå è Æåíñêîå Íà-
÷àëà, íî íà öåëîå ìíîæåñòâî ñèë è ïðîÿâëåíèé
ïðèðîäû: íåáî, çåìëÿ, ñîëíöå, ëóíà, ðåêè, ãîðû,
âåòåð, îãîíü, ðàññâåò, çàêàò — âñ¸ ýòî ñòàëî âîñ-
ïðèíèìàòüñÿ êàê ðàçëè÷íûå ÿâëåíèÿ. Êàæäûé
àñïåêò ìèðà ïðèðîäû ïðåâðàòèëñÿ â îòäåëüíóþ
ñóùíîñòü, è âñå îíè òðåáîâàëè ïî÷òèòåëüíîãî
îòíîøåíèÿ. Âñ¸ ýòî âîñïðèíèìàëîñü êàê íåçà-
âèñèìûå äðóã îò äðóãà ïðîÿâëåíèÿ ìèñòè÷åñêîé
Áîæåñòâåííîé Ýíåðãèè.

Â äðåâíèõ îáùåñòâàõ îõîòíèêîâ-ñîáèðàòå-
ëåé âñå ïîâñåäíåâíûå äåëà, íåîáõîäèìûå äëÿ
âûæèâàíèÿ, è ñîêðîâåííûå ðèòóàëû — áûëè ðàâ-
íîìåðíî ðàñïðåäåëåíû ìåæäó ïîëàìè. Îñíîâ-
íûìè çàäà÷àìè æåíùèí áûëî âûíàøèâàíèå
äåòåé, ïèòàíèå, îáó÷åíèå è öåëèòåëüñòâî, òîãäà
êàê ìóæ÷èíû áûëè äîáûò÷èêàìè, íàñòàâíèêàìè
è çàùèòíèêàìè. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî Ìèðîçäàíèå âîç-
íèêëî â ðåçóëüòàòå Êîñìè÷åñêèõ âçàèìîîòíî-
øåíèé: âîñïðèèì÷èâîå è äàþùåå ïèòàíèå
æåíñêîå òåëî Çåìëè ðàñêðûëîñü, ÷òîáû ïðèíÿòü
â ñåáÿ ñåìÿ Áîæåñòâåííîãî Ñóïðóãà — Íåáà.

Â ýòó ýïîõó ðàâíîâåñèÿ æåíñêîå òåëî âîñ-
ïðèíèìàëîñü, êàê ìàãè÷åñêèé ñîñóä. Êàê Çåìëÿ
ðîæäàåò íåñìåòíûå áîãàòñòâà, òàê è æåíñêîå
òåëî ÷óäåñíûì îáðàçîì ïðîðàùèâàåò âíóòðè
ñåáÿ ðîñòîê íîâîé æèçíè. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî æåí-
ùèíû — ñ èõ íåîáû÷àéíîé ñïîñîáíîñòüþ îùó-
ùàòü, êàê â èõ ëîíå óêîðåíÿåòñÿ, ðàñò¸ò, à çà-
òåì âûõîäèò â ñâåò íîâàÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü,
— íåðàçðûâíî ñâÿçàíû ñ âåëè÷àéøèìè òàéíàìè
Ìèðîçäàíèÿ. Æåíùèíû áûëè ïåðâûìè ó÷èòåëÿ-
ìè è íàñòàâíèêàìè íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Îíè áûëè
öåëèòåëüíèöàìè, íÿíüêàìè è àðõèòåêòîðàìè
äóõà. Áåçóïðå÷íî íàñòðîåííûå íà Èñòèíó, æåí-
ùèíû ïîíèìàëè è ïåðåäàâàëè ñâîèì äåòÿì äó-
õîâíûå è ìîðàëüíûå öåííîñòè êëàíà èëè îáùå-
ñòâà. Ñóùåñòâîâàëî ìíîæåñòâî ðèòóàëîâ, ãäå
æåíùèíû áûëè äóõîâíûìè ïðîâîäíèêàìè; êðî-
ìå òîãî, îíè âûïîëíÿëè ðîëü æðèö, íàñòàâíèö è
ìàñòåðîâ èíèöèàöèè â ñâÿùåííûõ ìèñòåðèÿõ
äóõîâíîé òðàíñôîðìàöèè.

Ýòó ïëîäîòâîðíóþ ýïîõó â èñòîðèè ÷åëîâå-
÷åñòâà íåðåäêî íàçûâàþò ïåðèîäîì ìàòðèàð-
õàòà, âðåìåíåì, êîãäà æåíùèíû îáëàäàëè ïîë-
íîöåííûìè ïðàâàìè â îáùåñòâå. Ìóæ÷èíû
èãðàëè íå ìåíåå âàæíóþ ðîëü â æèçíè îáùåñòâà
— îá èõ æèçíè è ïðàêòèêàõ íà ïðîòÿæåíèè âñåé
èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà íàïèñàíû ìíîãèå è ìíî-
ãèå òîìà. Îäíàêî ìû ñîñðåäîòî÷èìñÿ èìåííî
íà òîì, êàê ñìåíà ýïîõ ñêàçûâàëàñü íà æèçíè
è îïûòå æåíùèí.

ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ  ÂÅÊ:  ÝÐÀ  ÑÎÌÍÅÍÈÉ
«Èñêóññòâà ñóùåñòâóþò íå äëÿ îáó÷åíèÿ, à äëÿ íàñëàæäåíèÿ, è ýòî íàñëàæäåíèå èíîãäà

áûâàåò áîëüøå, ÷åì ïðîñòî óäîâîëüñòâèå. Ýòî Áîæåñòâåííûé ýêñòàç îñâîáîæäàåò îò
íåïðåñòàííîé äåÿòåëüíîñòè óìà è ÷óâñòâ, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé çàâåñó ìåæäó íàìè è
ðåàëüíîñòüþ, — çàâåñó, îáðåòàþùóþ ïðîçðà÷íîñòü ëèøü òîãäà, êîãäà ìû ïðåáûâàåì â ìèðå ñ
ñîáîé. Ñåêðåò ëþáîãî èñêóññòâà — ñàìîçàáâåííîñòü»

(Àíàíäà Êóìàðñâàìè. «Òàíåö Øèâû»).

Ìåæäó òåì, âðåìÿ íåóìîëèìî ïðîäîëæàëî
ñâîé ïóòü ïî íèñõîäÿùåé ñïèðàëè Ìàõà-þãè, è
÷èñòûé Ñâåò Äóõà ïîìåðê åù¸ áîëüøå. Îñòà-
ëàñü ëèøü ïîëîâèíà Ñâåòà, èçíà÷àëüíî îçàðÿâ-
øåãî Ìèðîçäàíèå. Ìíîãèå òåêñòû óòâåðæäàþò,
÷òî ýòî áûë êðèòè÷åñêèé ïåðèîä â èñòîðèè, êîã-
äà èçìåíèëñÿ áàëëàñò ñèë ìåæäó Ñâåòîì è Òüìîé.

Òî áûëî ëåãåíäàðíîå âðåìÿ Âàâèëîíñêîé
áàøíè, âðåìÿ, êîãäà çåìëþ îïóñòîøàëè âåëèêèå
êàòàñòðîôû: ïîòîïû, çåìëåòðÿñåíèÿ, áóðè è ïî-
æàðû. Îáùèíû ðàñïàäàëèñü, ïî÷âà óòðàòèëà
ñâî¸ ïëîäîðîäèå. Òî áûëà ýðà ìàòåðèàëüíîãî è
äóõîâíîãî ðàçäåëåíèÿ, âðåìÿ ñìÿòåíèÿ è äå-
çîðèåíòàöèè, êîãäà ìû óòðàòèëè ñïîñîáíîñòü

ðàçãîâàðèâàòü äðóã ñ äðóãîì íà îäíîì ÿçûêå.
Ñ ïðèõîäîì âòîðîé ïîëîâèíû Ìàõà-þãè, êîãäà
ñòàëè äîìèíèðîâàòü ôóíäàìåíòàëüíûå ñèëû è
ýíåðãèè Ìóæñêîãî Íà÷àëà, ñïîñîáíîñòü Çåìëè
ïèòàòü íàñ è îáåñïå÷èâàòü âñåì íåîáõîäèìûì
çàìåòíî ñíèçèëàñü. Ëþäè ñóçèëè ïîëå ñâîåãî
âèäåíèÿ è ñòàëè ïûòàòüñÿ êîíòðîëèðîâàòü Ìàòü-
Ïðèðîäó è äðóã äðóãà.

Áûëî èçîáðåòåíî ñåëüñêîå õîçÿéñòâî. Îíî
ñòàëî íå ïðîñòî ñïîñîáîì îáåñïå÷èâàòü ñåáÿ
ïèùåé, íî è ïîäòâåðæäåíèåì íàøåé âëàñòè íàä
ñèëàìè ïðèðîäû. Ëþäè ïîìåíÿëè ñâîþ ñîçåðöà-
òåëüíóþ êî÷åâóþ æèçíü ñ å¸ áåçêðàéíèìè ïðî-
ñòîðàìè è øèðîêèìè ãîðèçîíòàìè íà îñåäëîå
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ñóùåñòâîâàíèå. Ñ âîçíèêíîâåíèåì ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà öèâèëèçàöèÿ — ñ å¸ ïîñåëåíèÿìè,
èåðàðõè÷åñêîé ñòðóêòóðîé âëàñòè, ïðàâèëàìè
è íîðìàìè — ïîñòåïåííî ñòàëà ðóêîâîäèòü æèç-
íüþ ÷åëîâåêà.

Â ðàííèõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ öèâèëèçà-
öèÿõ ýòîãî ïåðèîäà åù¸ ñîõðàíèëîñü ïîêëîíå-
íèå Âåëèêîé Áîãèíå-Ìàòåðè, ñèìâîëó ïëîäî-
ðîäèÿ. Ëîíî âñ¸ åù¸ âîñïðèíèìàëîñü êàê
ïåðâîçäàííûå âðàòà òâîðåíèÿ, ñâÿùåííûé ñî-
ñóä, äàþùèé íîâóþ æèçíü. Å¸ îòîæäåñòâëÿëè ñ
îãðîìíûì õðàíèëèùåì — ìåñòîì, ãäå ñáåðåãàþò
çåðíî. Â Íåé âèäåëè ðîã èçîáèëèÿ — îòîáðàæå-
íèå ùåäðîñòè ñàìîé ïëàíåòû Çåìëÿ. Æåíùèíó,
èäóùóþ âíóòðåííèìè è âíåøíèìè äîðîãàìè
æåíñêîãî îïûòà — äåâî÷êà, çàòåì ìàòü, çàòåì
çðåëàÿ æåíùèíà, — âîñïðèíèìàëè êàê êëàäåçü
çíàíèé è ìóäðîñòè. Èìåííî ê ìàòåðè, æðèöå è
êîëäóíüå ëþäè îáðàùàëèñü ñ ïðîñüáàìè îá èñ-
öåëåíèè òåëà, óìà èëè äóõà.

Îäíàêî âðåìÿ øëî. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå
ñåëåíèå-ôåðìà ïðåâðàòèëîñü â äåðåâíþ, äåðåâ-
íÿ — â ìàëåíüêèé ãîðîäîê, ãîðîäîê — â ãîðîä,
âîêðóã ãîðîäîâ îáðàçîâûâàëèñü ãîñóäàðñòâà, è
ñôîðìèðîâàëèñü ñîâåðøåííî íîâûå ñîöèàëüíûå
ñòðóêòóðû. Îáùåñòâî ðàçäåëèëîñü íà êàñòû, èëè
êëàññû, è ó êàæäîãî ÷åëîâåêà ïîÿâèëàñü ñâîÿ
îñîáàÿ ðîëü. Íà÷àëàñü ýðà âåëèêèõ òåîêðàòèé.
Öèâèëèçàöèÿìè òîãî âðåìåíè óïðàâëÿëè öàðè è
öàðèöû, êîòîðûõ ñ÷èòàëè æèâûìè âîïëîùåíèÿ-
ìè Áîæåñòâà.

Ñðåäíåìó ÷åëîâåêó Áðîíçîâîãî âåêà ïðè-
õîäèëîñü ìíîãî ðàáîòàòü íà ïîëå; áîðîòüñÿ ñ
ñèëàìè ïðèðîäû è äðóãèìè ëþäüìè, ÷òîáû îò-
ñòîÿòü ñâîè çåìëè è èìóùåñòâî, — à ïîýòîìó, ó
íåãî îñòàâàëîñü âñ¸ ìåíüøå âðåìåíè è æåëà-
íèÿ èñêàòü ïóòè âûõîäà è èññëåäîâàòü ÷óäåñà
æèçíè. Âñëåäñòâèå òàêîé íåïðåñòàííîé çàíÿòî-
ñòè äåëàìè ïîâñåäíåâíîé æèçíè, âîçíèêëà ïî-
òðåáíîñòü â ïîñðåäíèêàõ, êîòîðûå ñâÿçûâàëè áû
áîëüøèíñòâî ëþäåé ñ Ìèðîì Äóõà è ïîìîãàëè
áû èì íå çàáûâàòü î ñâî¸ì äóõîâíîì íàñëåäèè.

Î, Æåíùèíà — Ïîäîáüå Áîãà!

...Èñèäà ïîÿâèëàñü èç ïåðâîçäàííîé ïóñòîòû, òàíöóþùàÿ ïî îêåàíó Ìèðîçäàíèÿ.
 Îíà — Ïåðâàÿ Ìàòü. Îíà — Ïðàðîäèòåëüíèöà âñåãî Ñóùåãî. Âñå âåùè ïðîÿâëÿþòñÿ â

Èñèäå è áûëè ñîòâîðåíû â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Íåé. Ïîýòîìó, âñå áîãèíè âñåõ ñâÿùåí-
íûõ òðàäèöèé íà ïëàíåòå, ïî ñóùåñòâó, òîæäåñòâåííû Èñèäå. Èçâåñòíàÿ âî âñåõ öèâè-

ëèçàöèÿõ äðåâíîñòè êàê Ïåðâîçäàííàÿ Áîãèíÿ, Îíà — Øàêòè, Áîæåñòâåííàÿ Ýíåðãèÿ,
Òâîð÷åñêàÿ Ñèëà, Áîãèíÿ ñ Äåñÿòüþ Òûñÿ÷àìè Èì¸í è Ëèö. Èñèäà — Âåëèêàÿ Òêà÷èõà,

íåïðåñòàííî òêóùàÿ ñåòü ïðîñòðàíñòâà-âðåìåíè. Îíà òê¸ò Ìàòåðèàëüíûé Ìèð
 èç Äóõîâíûõ íèòåé è Äóõîâíûé Ìèð èç ìàòåðèàëüíûõ íèòåé...

Âîçíèêëà îñîáàÿ èåðàðõèÿ æðèö è æðåöîâ, ïó-
òåøåñòâóþùèõ ïî äîðîãàì ìåæäó Äóõîì è Ìà-
òåðèåé. Áûëè ðàçðàáîòàíû îñîáûå ñðåäñòâà ïå-
ðåäà÷è äðåâíèõ ïðåäàíèé, ñíîâ è âîñïîìèíàíèé
— ñèìâîëè÷åñêèå ðèòóàëû è îáðÿäû, à òàêæå
ðàçëè÷íûå èñêóññòâà (òàíåö, ìóçûêà, ñêóëüïòó-
ðà, òåàòð è æèâîïèñü).

Â ýòîò ïåðèîä íàøè ëåãåíäû, ìèôû, ìàãèÿ è
ìèñòåðèè — ñîêðîâèùíèöà ÷åëîâå÷åñêèõ çíà-
íèé, ïðåæäå ïåðåäàâàâøèõñÿ èç óñò â óñòà, —
áûëè çàôèêñèðîâàíû ñ ïîìîùüþ ïåñåí,
òàíöåâ, èåðîãëèôè÷åñêèõ çíàêîâ è èçîáðàæå-
íèé. Ýòî ñòàëî íà÷àëîì êóëüòóðû è ñâÿùåííûõ
èñêóññòâ…

Ñîãëàñíî äðåâíèì òåêñòàì, â ýòîò ïåðèîä ÷å-
ëîâå÷åñòâó áûëè ïåðåäàíû ñâÿùåííûå îñòàòêè
Çîëîòîãî âåêà — âûñîêèå èñêóññòâà öèâèëèçà-
öèè, î÷èùåíèÿ è ìóäðîñòè. À êòî ïðèïîäí¸ñ ýòè
Íåáåñíûå Äàðû? Ñàìà ÌÀÒÜ, Âåëèêàÿ Áîãèíÿ â
îáëèêå øóìåðñêîé Èíàííû, åãèïåòñêîé Èñèäû
è èíäèéñêîé Ñàðàñâàòè. ßâëÿÿñü ýìàíàöèÿìè
Âåëèêîé Áîãèíè, èëè Áîæåñòâåííîãî Ãîëîñà, âñå
ýòè Áîãèíè ÷àñòî îòîæäåñòâëÿëèñü ñ èñêóññòâîì
òêà÷åñòâà — èáî Îíè ÿâëÿëèñü âîïëîù¸ííûìè
ïðîÿâëåíèÿìè Áîæåñòâåííîé Æåíñêîé Ñèëû, à
ïîýòîìó, â Èõ çàäà÷ó âõîäèëî ñïëåòàòü Ïîòîêè
Áîæåñòâåííîãî Ñâåòà, Êðàñîòû, Èñòèíû è Áëà-
ãîäàòè â òêàíü íàøåãî ìèðà.

...Ñ òå÷åíèåì âðåìåíè, ìàòåðèàëèçàöèÿ íà-
áèðàëà ñèëó, è â ìèðå áûëè âîçâåäåíû õðàìû —
âìåñòèëèùà äëÿ Áîæåñòâåííîé Ýíåðãèè è èçîá-
ðàæåíèé áîãîâ è áîãèíü. Îñíîâàííûå íà âîñ-
ïðèÿòèè Áîæåñòâåííîãî Ïîðÿäêà âî Âñåëåííîé,
ïîñòðîåííûå ïðè ïîìîùè ïðèíöèïîâ ñâÿùåííîé
ìàòåìàòèêè è ãåîìåòðèè, óêðàøåííûå èçûñ-
êàííîé æèâîïèñüþ è ñêóëüïòóðàìè, õðàìû
áûëè ïðèçâàíû ïîìî÷ü ëþäÿì îáðåñòè ëè÷íûé
êîíòàêò ñ Íåáåñíûìè öàðñòâàìè.

Â âîçâûøåííîé àòìîñôåðå õðàìîâ ñîâåð-
øàëèñü ñâÿùåííûå ðèòóàëû, âêëþ÷àâøèå â ñåáÿ
òàíåö, äðàìàòè÷åñêîå èñêóññòâî, ìóçûêó è ïåñ-
íîïåíèÿ. Öåëü ðèòóàëîâ ñîñòîÿëà íå òîëüêî â
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Åãèïåòñêàÿ ÈÑÈÄÀ — ýòî
Âñåëåíñêàÿ Áîãèíÿ, Âåëèêàÿ

Öåëèòåëüíèöà è Õðàíèòåëüíè-
öà ñâÿùåííûõ àëõèìè÷åñêèõ

Ìèñòåðèé. Êàê ìàñòåð èíèöèà-
öèè, Îíà êîíòðîëèðóåò ïðîöåññ,

ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî ïëîäî-
ðîäíàÿ ñèëà çåìëè ïðåòåðïåâàåò

òðàíñìóòàöèþ è ïåðåðîæäàåòñÿ â
äóõ. Èñèäà äåðæèò â ðóêàõ

ñâÿùåííûé ÀÍÊÕ — êëþ÷ ê ìèñòå-
ðèÿì è ñèìâîë Âå÷íîé Æèçíè.

Áîãèíÿ Òðàíñìóòàöèè, Îíà íîñèò
êîðîíó â âèäå ïîäíèìàþùåéñÿ

 Êàê îëèöåòâîðåíèå Ìóäðîñòè,
Îíà ñòîèò ìåæäó äâóõ êîëîíí

ïðîòèâîïîëîæíîñòåé, ñèìâîëè-
çèðóþùèõ äâîéñòâåííóþ ïðèðîäó
íàøåãî ìèðà, è æä¸ò âîçìîæíîñòè
óêóòàòü íàñ â Ñâîè çîëîòûå êðûëüÿ
è ñâåñòè «ëèöîì ê ëèöó ñ Áîæåñò-
âåííîé ðåàëüíîñòüþ». Åé ïðèíàä-

ëåæèò Ïóòü âîçâðàòà è îáíîâ-
ëåíèÿ, — Ïóòü, íà êîòîðîì

ïðîòèâîïîëîæíûå ñèëû îáúåäè-
íÿþòñÿ â åäèíîì Âûñøåì Èñòî÷-

íèêå âñåãî ñóùåãî. Áîãèíÿ âîëøåá-
íîãî èñöåëåíèÿ, âèäåíèé, ñíîâ è

Áîæåñòâåííîé Ëþáâè, ÈÑÈÄÀ
ÿâëÿåòñÿ Âîïëîùåíèåì Âå÷íîé

Êðàñîòû, Âåëè÷èÿ è Öåëèòåëüíîé
Ñèëû Æåíñêîãî Íà÷àëà.

çìåè, ñîëíöà è ðîãîâ ëóííîãî ñåðïà...

Î, Æåíùèíà — Ïîäîáüå Áîãà!

òîì, ÷òîáû óñèëèòü ðåëèãèîçíîå ïåðåæèâàíèå, íî è â òîì,
÷òîáû ïåðåäàòü áàçîâûå ïðèíöèïû è ïðàêòèêè âåðû, áû-
òóþùåé â äàííîé êóëüòóðå. Çäàíèÿ õðàìîâ ïðåâðàòèëèñü
â îãðîìíûå, ïîäîáíûå æåíñêîìó ëîíó, ãåíåðàòîðû, ãäå
îáû÷íûé ÷åëîâåê ìîã îùóòèòü ýíåðãèþ åäèíåíèÿ ñ Áîæå-
ñòâîì.

Òî áûëà ýïîõà õðàìîâîé æðèöû. Äåâóøåê, ÷ü¸ ïîâå-
äåíèå è ñêëîííîñòè óêàçûâàëè íà ñâÿçü ñ Áîæåñòâåííûì,
áðàëè â õðàì è ïîñâÿùàëè â æåíñêèå ìèñòåðèè. Èõ îáó-
÷àëè øåñòèäåñÿòè÷åòûð¸ì ñâÿùåííûì èñêóññòâàì, âêëþ-
÷àâøèì â ñåáÿ ðåëèãèîçíûå ðèòóàëû, òàíåö, äðàìàòè÷åñ-
êîå èñêóññòâî, ìóçûêó, ïîýçèþ, òêà÷åñòâî, èñêóññòâî
óêðàøåíèÿ, ìàññàæ, èñêóññòâî ïðèãîòîâëåíèÿ ýëèêñèðîâ
èç òðàâ, öåëåáíûå è ïðîðèöàòåëüíûå ïðàêòèêè è òàéíûå
ìèñòåðèè ñëèÿíèÿ. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî îáó÷åíèÿ, èõ òåëà
ñòàíîâèëèñü ñâÿùåííûìè ñîñóäàìè, ÷åðåç êîòîðûå ïðî-
òåêàëà ×èñòàÿ Ñèëà è Ýíåðãèÿ Áîãèíè. Âñå èõ äâèæåíèÿ,
ìèìèêà, æåñòû, ïîçû ÿâëÿëèñü àêòàìè ïîêëîíåíèÿ è ñâÿ-
ùåííîäåéñòâèåì. Ïî ñóùåñòâó, îíè áûëè æèâûìè ñèìâî-
ëàìè áîæåñòâà — áîãèíÿìè âî ïëîòè. ×óâñòâèòåëüíûå ê
ìàëåéøèì íþàíñàì ýìîöèé, ñòðàñòåé è âèáðàöèé, îíè
óìåëè ìàñòåðñêè âîñïðèíèìàòü ìîùíûå ýíåðãèè íåçðè-
ìûõ ëàíäøàôòîâ è âëèÿòü íà íèõ. Çíàíèå ýòîãî èñêóññòâà
áûëî íåîáõîäèìûì, ÷òîáû âûïîëíÿòü îäíó èç âàæíåéøèõ
ðîëåé: äàâàòü ïîñâÿùåíèå, — èáî îíè äîëæíû áûëè çà-
æå÷ü âíóòðè ìóæ÷èíû äóõîâíûé îãîíü è íàïðàâèòü åãî
ââåðõ ïî ñâÿùåííîìó ïóòè ïðîñâåòëåíèÿ.

    ÆÅËÅÇÍÛÉ  ÂÅÊ:  ÝÐÀ  ÕÀÎÑÀ
«Âñ¸, ÷òî ñóùåñòâóåò, — â òîì ÷èñëå îøèáêè, —

ñóùåñòâóåò ïî òîé èëè èíîé ïðè÷èíå. È äàæå áåç-
ïîðÿäîê ðàíî èëè ïîçäíî íàéä¸ò ìåñòî ñðåäè
ýëåìåíòîâ Âñåëåíñêîãî ïîðÿäêà. Ïîýòîìó, õîòÿ
ñîâðåìåííûé ìèð êàæåòñÿ íàì àíîìàëüíûì è äàæå
÷óäîâèùíûì, âåðíî è òî, ÷òî, åñëè ðàññìàòðèâàòü åãî
íà ôîíå èñòîðè÷åñêîãî öèêëà, ê êîòîðîìó ýòîò ìèð
ïðèíàäëåæèò, îí â òî÷íîñòè ñîîòâåòñòâóåò óñëîâèÿì,
õàðàêòåðíûì äëÿ îïðåäåë¸ííîé ôàçû ýòîãî öèêëà, —
òîé ôàçû, ÷òî â èíäóèñòñêîé òðàäèöèè îáîçíà÷åíà
êàê çàâåðøàþùèé ýòàï Êàëè-þãè»

(Ðåíå Ãåíîí. «Ãîñïîäñòâî êîëè÷åñòâà
 è çíàêè âðåìåíè»).

«Êðàñîòà åñòåñòâåííûì îáðàçîì ïðèíàäëåæèò
Íåáåñàì; íà Çåìëå — ëèøü å¸ îòðàæåíèå; êîãäà ñâÿçü
ñ Íåáåñàìè ïðåðûâàåòñÿ, êîãäà ÷åëîâåê ïîâî-
ðà÷èâàåòñÿ ñïèíîé ê Íåáåñàì, — òîãäà ãëàçà ñîñðå-
äîòà÷èâàþòñÿ íà çåìëå, è Êðàñîòà ïîñòåïåííî
íà÷èíàåò èñ÷åçàòü»

(Õàçðàò Èíàéÿò Õàí. «Ñóôèéñêèé Ìèñòèöèçì»).

Âðåìÿ øëî, è ëþäè âñ¸ áîëüøå ñîñðåäîòà÷èâàëèñü íà
ìàòåðèàëüíûõ àñïåêòàõ áûòèÿ. Õîòÿ ñâÿùåííûå ðèòóàëû
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íåïðåñòàííî ðàçâèâàëèñü è îòòà÷èâàëèñü, òå-
ïåðü èõ â ïîëíîé ìåðå ïîíèìàëà ëèøü ýëèòà —
íåáîëüøàÿ ãðóïïà ëþäåé. Îäíàêî ïîñòåïåííî è
â ñðåäå ïîñâÿù¸ííûõ, êîòîðûå íåñëè áëàãîäàòü,
ìóäðîñòü è íðàâñòâåííóþ ñèëó ëþäÿì, ôîðìè-
ðîâàëàñü èåðàðõèÿ, ñòðåìÿùàÿñÿ ñîõðàíèòü ýòè
æèçíåííî âàæíûå äóõîâíûå òàéíû òîëüêî äëÿ
ñåáÿ.

Êðàñîòà è ñïîíòàííîñòü äóõîâíûõ ïðîÿâëå-
íèé, âèáðàöèîííàÿ ñèëà ñêàçàííîãî âñëóõ ñëî-
âà, âîçâûøåííîñòü ñâÿùåííîãî îáðàçà — âñ¸ ýòî
óõîäèëî íà çàäíèé ïëàí. Ïèñüìåííûé ÿçûê ñòàë
îñíîâíûì ñðåäñòâîì ñîõðàíåíèÿ íàøèõ ðèòóà-
ëîâ è îáðÿäîâ. Îäíàêî ïèñàíîå ñëîâî íå ïåðå-
äà¸ò áîãàòñòâî äóõîâíîãî îïûòà, êàê ýòî äåëàåò
ïðÿìîå ìåæëè÷íîñòíîå îáùåíèå, óñòíîå ñëîâî,
ñâÿùåííûé æåñò è õóäîæåñòâåííûé ñèìâîë.
Êíèãà íèêîãäà íå çàìåíèò ýòè æèâûå ñðåäñòâà
ïåðåäà÷è. Õîòÿ ïèñüìåííîå ñëîâî è ïîìîãëî ëþ-
äÿì ñîõðàíèòü ïàìÿòü â ýòîò áåçïîùàäíûé âåê,
îíî äà¸ò íàì òîëüêî êàðòó ðåàëüíîñòè. Êîãäà
ïèñüìî ñòàëî ãëàâíûì ñðåäñòâîì âûðàæåíèÿ è
ïåðåäà÷è çíàíèé, ìû íà÷àëè ïðèíèìàòü ýòó êàð-
òó çà ñàìó ðåàëüíîñòü.

Åù¸ îäíà ïðîáëåìà, ñâÿçàííàÿ ñ óñèëåíèåì
ïîçèöèé ïèñüìåííîãî ñëîâà, ñîñòîèò â òîì, ÷òî
îáó÷àëèñü ýòîé íîâîé ôîðìå èñêóññòâà ëèøü
âåñüìà íåìíîãèå èíäèâèäóóìû — è çà î÷åíü ðåä-
êèìè èñêëþ÷åíèÿìè âñå îíè áûëè ìóæ÷èíàìè.
Ýòîò çàêðûòûé ìóæñêîé êëóá ïîëó÷èë â ñâîè ðóêè
íîâîå èñêóññòâî, êîòîðîå ìîæíî áûëî êîíòðî-
ëèðîâàòü.  …Îäíàêî âñ¸ ÷àùå ïîäîáíûå ìèñòè-
÷åñêèå ïèñàíèÿ — â îñîáåííîñòè òå èç íèõ, ÷òî
ãîâîðèëè î Áîæåñòâåííîì Æåíñêîì Íà÷àëå, èëè
î æåíùèíàõ êàê î äóõîâíûõ ó÷åíèêàõ è íàñòàâ-
íèêàõ, — âñòðå÷àëè íåîäîáðåíèå è ïîäâåðãà-
ëèñü ãîíåíèÿì.

Ïî ìåðå òîãî, êàê Äóõîâíûé Ñâåò òóñêíåë, è
íàä Çåìë¸é ðàñïðîñòðàíÿëàñü òåíü òüìû, ðàçó-
ìîì ÷åëîâåêà ñòàëè îâëàäåâàòü îáðàçû çëà è
ïîðîêà. Ãîðîäà ïðåâðàòèëèñü â ãîðîäà-ãîñóäàð-
ñòâà, ðåëèãèîçíûå ðàçëè÷èÿ ñòàëè ïîâîäîì äëÿ
ðàçäîðà è çàõâàòíè÷åñêèõ âîéí, ìèðû ðåëèãèè
è ïîëèòèêè ñëèëèñü. Àãåíòû ðåëèãèîçíîé è ïîëè-
òè÷åñêîé ýëèòû, ñîñòîÿùåé èç «áëàãî÷åñòèâûõ»
ñâÿùåííèêîâ è «áëàãîðîäíûõ» àðèñòîêðàòîâ, ñòà-
ðàëèñü îáíàðóæèòü, âçÿòü ïîä ñâîé êîíòðîëü è ïî-
ñòàâèòü ïîä îõðàíó âñå âîçìîæíûå äóõîâíûå ïóòè.

Äîñòóï â Öàðñòâî Äóõà áûë äîçâîëåí òîëüêî
ìóæ÷èíàì, âñòàâøèì ó ðóëÿ ïðàâëåíèÿ. Ê íå-
ñ÷àñòüþ äëÿ æåíùèí, ýòè ìóæ÷èíû îáðåëè êîíò-
ðîëü íå òîëüêî íàä ïóòÿìè Äóõà, íî è íàä âñåìè
àñïåêòàìè ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè.

Â ýòîò ïåðèîä óñòàíîâèëèñü íîâûå âçàèìî-
îòíîøåíèÿ ñ Çåìë¸é è ñ Æåíñêèì Íà÷àëîì. Ëþäè
íåóêëîííî óòðà÷èâàëè ñâÿçü äðóã ñ äðóãîì è ñ
ìèðîì Ïðèðîäû — îïàñíàÿ òåíäåíöèÿ. Ìû âñ¸
÷àùå îòêàçûâàëèñü îò äóõîâíûõ öåííîñòåé ðàäè
ìíèìîé áåçîïàñíîñòè è ìàòåðèàëüíîé âûãîäû.
Ëþäè íå ïðîñòî ïðîäîëæàëè îòäàëÿòüñÿ îò ñâî-
åé äóõîâíîé ñóùíîñòè, íî òàêæå çàáûëè ñâîþ
ëè÷íóþ ìàãèþ, óòðàòèëè ïðîíèöàòåëüíîñòü, âî-
îáðàæåíèå è òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè. Ìû ïå-
ðåñòàëè âîñïðèíèìàòü Çåìëþ êàê ïðîÿâëåíèå
Äóõà Áîæåñòâåííîé Æåíùèíû, êîòîðàÿ îòêðû-
âàåòñÿ è íàïðàâëÿåòñÿ ââåðõ, ÷òîáû ñîåäèíèòü-
ñÿ ñî Ñâîèì Áîæåñòâåííûì Ñóïðóãîì, íàïðàâ-
ëÿþùèìñÿ âíèç, ÷òîáû îñòàâèòü â íåé ñâî¸ ñåìÿ.
Çåìëÿ ñòàëà äëÿ íàñ äèêèì è íåïðèâåòëèâûì
ìåñòîì — ìû áîèìñÿ å¸ è ñòðåìèìñÿ ïîêîðèòü.

Òàêîé âçãëÿä íà ðåàëüíîñòü ðàñïðîñòðàíÿëè
è íàñàæäàëè ìóæ÷èíû, èçíà÷àëüíî ÷àùå âñåãî
îðèåíòèðîâàâøèåñÿ íà âíåøíèé ìèð ôîðì. Îä-
íèì èç ìîùíåéøèõ èíñòðóìåíòîâ ýòîé äîìè-
íèðóþùåé ãðóïïû ñòàëî ïèñüìåííîå ñëîâî.
Èñêóññòâî ïèñüìà îíè âçÿëè ïîä ñâîé êîíòðîëü,
à ñâÿùåííûå èñêóññòâà òàíöà, ìóçûêè è òåàòðà
ñòàðàëèñü ïîäàâëÿòü, îãðàíè÷èâàòü è èñòðåá-
ëÿòü. Íåçàìåòíî äëÿ ÷åëîâåêà, îíè ìàíèïóëè-
ðîâàëè  óìàìè è ýìîöèÿìè ëþäåé. Îíè ïîíèìàëè,
÷òî ñëóøàòåëè è ÷èòàòåëè, ÷åé ðàçóì ïîëíîñòüþ
ñîñðåäîòî÷åí íà ëèíåéíîì ïîâåñòâîâàíèè ñâÿ-
ùåííèêà èëè ïèñàòåëÿ, — òàêèì îáðàçîì, íà ýòèõ
ëþäåé ìîæíî âëèÿòü è íàïðàâëÿòü èõ. Òîãäà ìîæ-
íî ïîäòàñîâûâàòü èñòîðèþ è ðàññêàçûâàòü â
êíèãàõ ëþáûå íåáûëèöû, íàïðàâëåííûå íà òî,
÷òîáû îòðåçàòü íàñ îò Ñâÿùåííîãî Çíàíèÿ î íà-
øåì áîæåñòâåííîì ïðîèñõîæäåíèè.

Ñòðàõ è íàñèëèå, ïîðîæä¸ííûå òàêèì ïîëî-
æåíèåì âåùåé, ñòàëè îðóäèÿìè íàøåãî ïîðàáî-
ùåíèÿ. Öåðêîâíàÿ âëàñòü ÷åðåç ñâîèõ ñâÿùåí-
íèêîâ ó÷èëà, ÷òî ìû — èçíà÷àëüíî ãðåõîâíûå
ñóùåñòâà, îòðåçàííûå îò ñâîåãî Òâîðöà — ãíåâ-
íîãî è ðåâíèâîãî Áîãà… Ñîãëàñíî ýòîìó íîâîìó
èñòîëêîâàíèþ íàøåé èñòîðèè, æåíùèíà ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé ãðåõîâíóþ ñîáëàçíèòåëüíèöó, ÷ü¸
ëþáîïûòñòâî è íåó¸ìíàÿ ñòðàñòü ïîñëóæèëè ïðè-
÷èíîé òîãî, ÷òî ÷åëîâå÷åñòâî óòðàòèëî áëàãîäàòü
è ñîâåðøåíñòâî. Òàê óòâåðäèëîñü ìíåíèå, ÷òî
÷åëîâå÷åñòâî âöåëîì îòðåçàíî îò Áîæåñòâà.

Âìåñòå ñ ýòèì âçãëÿäîì íà Æåíñêîå Íà÷àëî,
âîçíèêëî è ïðåäóáåæäåíèå ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñ-
êîãî ôèçè÷åñêîãî òåëà. Òåëî ñòàëè ñ÷èòàòü èç-
íà÷àëüíî íåñîâåðøåííûì, à íàøå æåëàíèå îùó-
òèòü áëàæåíñòâî è åäèíåíèå â ñîþçå îáúÿâèëè
ò¸ìíûì æèâîòíûì  íåðàçóìíûì ïîðûâîì, êîòî-
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ðûé ñëåäóåò ïîäàâëÿòü â ñåáå. Ñàìî ñëèÿíèå ñòà-
ëè âîñïðèíèìàòü íå áîëåå, ÷åì ñðåäñòâî äëÿ ïðî-
äîëæåíèÿ ðîäà — ñïîñîá óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî
ëþäåé â ìèðå, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïðàâèòåëåé
ðàáî÷åé ñèëîé.

Íàñòóïèëî âðåìÿ ïàòðèàðõàòà, âðåìÿ ìóæ-
ñêîãî äîìèíèðîâàíèÿ, — âðåìÿ, êîãäà ê Ïðèðî-
äå ñòàëè îòíîñèòüñÿ êàê ê ñèëå, êîòîðóþ ìîæíî
îáóçäàòü. Ýòî âðåìÿ äîìèíèðîâàíèÿ ðàçóìà,
âðåìÿ ïîëíîãî îòäåëåíèÿ óìà îò ñåðäöà, âðåìÿ
îáúåêòèâàöèè, âðåìÿ ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè è
ðàáñòâà. Æåíùèíó ñòàëè âîñïðèíèìàòü êàê ñåê-
ñóàëüíûé îáúåêò — îáúåêò äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ, èñ-
ïîëüçîâàíèÿ, èññëåäîâàíèÿ è ïîä÷èíåíèÿ. Èìå-
íåì ðåëèãèè ñèëû öåðêîâíîé âëàñòè ïîäàâëÿëè
èëè ïåðåíèìàëè è èñêàæàëè Ñâÿùåííûå Ìèñòå-
ðèè è äðåâíèå Çíàíèÿ ïðîøëûõ âåêîâ. Ñôåðà
Äóõà, ñôåðà ñîöèàëüíîãî ëèäåðñòâà (òåïåðü ýòî
ñòàëî íàçûâàòüñÿ óïðàâëåíèåì), ñôåðà çíàíèé
îá îêðóæàþùåì ìèðå (òåïåðü ýòî ñòàëè íàçû-

âàòü íàóêîé), äàæå ñôåðà öåëèòåëüñòâà — âñ¸
ýòî òåïåðü ïåðåøëî â  ðàñïîðÿæåíèå ìóæ÷èí.

Ñâÿùåííèêè è ëèäåðû èíêâèçèöèè ÷óâñòâî-
âàëè óãðîçó ñî ñòîðîíû âðîæä¸ííîé ìóäðîñòè è
ìîãóùåñòâà æåíùèí è ïîýòîìó ïðèäóìûâàëè
âñÿêèå íåáûëèöû, ÷òîáû ïðîáóäèòü â ëþäÿõ
ñòðàõ ïåðåä ñëóæèòåëüíèöàìè æåíñêèõ ðåëèãèé
è èõ îñâÿù¸ííûìè âðåìåíåì ìèñòåðèÿìè.

…×åëîâå÷åñòâî âîøëî â ýïîõó ìàøèí, ìà-
òåðèàëèñòè÷åñêîé íàóêè, ðàçóìà, ðàöèîíàëèç-
ìà è îâåùåñòâëåíèÿ — ýïîõó, õàðàêòåðèçóþùó-
þñÿ ðàçðóøåíèåì è ðàçãðàáëåíèåì Æåíñêîãî
Íà÷àëà è Çåìëè, êîòîðàÿ äàëà íàì æèçíü.

Â Æåëåçíûé âåê ìû, ëþäè, — óïðàâëÿåìûå
ñèëàìè õàîñà è áåçïîðÿäêà, çàãèïíîòèçèðîâàí-
íûå òåõíîëîãè÷åñêèìè ÷óäåñàìè, íàêà÷àííûå
ëåêàðñòâàìè è ïèùåâûìè äîáàâêàìè, ïðèçâàí-
íûìè îáîñòðèòü íàøè ÷óâñòâà èëè îñëàáèòü
áîëü, — íå ïðîñòî óòðàòèëè ñâîè äîáðîäåòåëè
è öåëîñòíîñòü, íî áóêâàëüíî ñîøëè ñ óìà.

   ÂÐÅÌß  ÏÅÐÅÕÎÄÀ.  ÑÍßÒÜ  ÏÎÊÐÎÂ  Ñ  ËÈÖÀ  ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ.
ÎÒÊÐÛÒÈÅ  ÑÈËÛ  È  ÌÎÃÓÙÅÑÒÂÀ

«Cum luce salutem; ñî Ñâåòîì — Ñïàñåíèå. Ïåðâîèñòî÷íèê âñåõ èñòî÷íèêîâ… äàé ìîåìó
òåëó ñîâåðøåíñòâî… ÷òîáû ÿ ìîã ñíîâà ó÷àñòâîâàòü â áåçêîíå÷íîì íà÷àëå… ÷òîáû ìîã
âîçðîäèòüñÿ â ìûñëè… è Ñâÿòîé Äóõ ìîã Äûøàòü âî ìíå»

(Èç «Ïàðèæñêîãî ïàïèðóñà»).

Íûíåøíèå ïðåäñòàâëåíèÿ î æåíñòâåííîñòè
âåñüìà ïðîòèâîðå÷èâû. Ñðåäñòâà ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè äàþò íàì öåëûé ðÿä ñòåðåîòèïíûõ
îáðàçîâ... È äàæå â ñâî¸ì ïîõîäå çà ðàâåíñòâî
æåíùèíû ãäå-òî ñáèëèñü ñ ïóòè, ïîñëå ìíîãîëåò-
íèõ óñèëèé æåíùèíû äîáèëèñü ëèøü îäíîãî:  ìèð
ïî äîñòîèíñòâó îöåíèë èõ ñïîñîáíîñòü ïîäðà-
æàòü ìóæ÷èíàì. Ïðèíÿâ ìóæñêóþ ïàðàäèãìó â
êà÷åñòâå îáðàçöà äëÿ ïîäðàæàíèÿ, ìû óòðà÷è-
âàåì ñâîþ êðàñîòó, ñèëó è ñàìó ñóùíîñòü.

Îáùåñòâî, ãäå æåíùèí ïðèâûêëè íåäîîöå-
íèâàòü, ïðèíèæàòü è äèñêðåäèòèðîâàòü; îáùå-
ñòâî, ãäå äåòè îñòàþòñÿ áåç ìàòåðèíñêîé çàáîòû è
áåç äîëæíîãî äóõîâíîãî âîñïèòàíèÿ; îáùåñòâî
ýãîöåíòðè÷íûõ æåíùèí, äâèæèìûõ ñòðåìëåíèåì
óòâåðäèòüñÿ â ìóæñêîì îáùåñòâå; îáùåñòâî
æåíùèí, ïðîìåíÿâøèõ ñâîþ åñòåñòâåííóþ ðîëü
ìàòåðè, ó÷èòåëüíèöû è äóõîâíîãî ïðîâîäíèêà
íà ìèðîâóþ âëàñòü, ñëàâó è áîãàòñòâî.

Ñêîëüêî ýìîöèîíàëüíûõ è èíòåëëåêòóàëüíûõ
óõèùðåíèé æåíùèíàì ïðèõîäèòñÿ èñïîëüçîâàòü,
÷òîáû äîáèòüñÿ âëàñòè â ýòîé äóøíîé àòìîñôå-
ðå, ãäå âñ¸ âñåãäà äîëæíî áûòü ïîä êîíòðîëåì?
Ýòè óìíûå è ïðîçîðëèâûå æåíùèíû òàÿò â ñâî¸ì
ñåðäöå áîëü, îáèäó è ãíåâ. Ïîñêîëüêó èõ âðîæ-

ä¸ííàÿ æåíñêàÿ ñèëà íå íàõîäèò ïðèçíàíèÿ è íå
ïîëó÷àåò ðàçâèòèÿ, îíè ïûòàþòñÿ âûæèòü è ïðåóñ-
ïåòü, ïî ñóùåñòâó ïðåâðàùàÿñü â ìóæ÷èí. Ýìîöè-
îíàëüíîå è ïñèõîëîãè÷åñêîå îòðèöàíèå ñîáñòâåí-
íîé èñòèííîé æåíñêîé ïðèðîäû ïðîÿâëÿåòñÿ ó
ðàçíûõ æåíùèí ïî-ðàçíîìó: æ¸ñòêàÿ äåïðåññèÿ,
çàíèæåííàÿ ñàìîîöåíêà èëè ñëàáîå íåâçðà÷íîå
òåëî... Æåíùèíû ïîëíîñòüþ ïðèíåñëè ñåáÿ â æåð-
òâó ñóìðà÷íûì ñèëàì íàøåãî âðåìåíè.

Ïîñêîëüêó íàñ ñ äåòñòâà ïðèó÷èëè îæèäàòü
íåìåäëåííîãî óäîâëåòâîðåíèÿ æåëàíèé è èñêàòü
ñðåäñòâà, êîòîðûå áûñòðî èçáàâëÿþò íàñ îò áîëè
è áîëåçíåé, ëèøü íåìíîãèì äîñòàâàëî âíóòðåí-
íåé äèñöèïëèíû, ÷òîáû ïðîéòè ïî ñëîæíîìó
ïóòè èñòèííîé èíèöèàöèè è äóõîâíîé ðåàëèçà-
öèè. È ñåãîäíÿ ìîæíî âñòðåòèòü ëþäåé, êîòî-
ðûå áåãàþò îò ãóðó ê ãóðó, èùà òîãî, êòî ãàðàí-
òèðîâàííî ñìîíòèðóåò â ãîëîâå îñîáûé êàíàë,
÷åðåç êîòîðûé ìîæíî, íå ïðèëàãàÿ îñîáûõ óñè-
ëèé, íåìåäëåííî ïîëó÷èòü ïðîñâåòëåíèå è èç-
áàâëåíèå îò âñåõ ïðîáëåì.

È âîò, â äóõîâíîì ñóïåðìàðêåòå ñîâðåìåí-
íîãî îáùåñòâà ìû âñ¸ ÷àùå âñòðå÷àåì ìóæ÷èí
è æåíùèí ñ ôèçè÷åñêèìè, ìåíòàëüíûìè è ýìî-
öèîíàëüíûìè òðàâìàìè, ïîëó÷åííûìè îò ñàìî-
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çâàíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ öåëèòåëåé, ýêñòðàñåí-
ñîâ èëè ÷åííåëåðîâ, ðàáîòàþùèõ ñ äóøàìè
óìåðøèõ èëè ñóùíîñòÿìè èç èíûõ ìèðîâ. Òàêî-
âà ïðèðîäà íûíåøíåé ýðû — ýðû, êîãäà óìû
ëþäåé ñêðûòû ò¸ìíûì ïîêðîâîì ñìÿòåíèÿ. Ìû
óòðàòèëè ñâî¸ èñòèííîå ìîãóùåñòâî — ñâîþ
æèçíåííóþ ñèëó, ñâîþ âðîæä¸ííóþ êðàñîòó,
ðàäîñòü è ñïîíòàííîñòü. Ëîæü è ðàçäîðû ñòàëè
íîðìîé â ñîâðåìåííîì ìèðå, à èç-çà ýòîãî ìû
òåðÿåì ðàâíîâåñèå, òåðÿåì ãàðìîíèþ.

...Ñíîâà è ñíîâà æåíùèíû ïûòàëèñü âåðíóòü
ñåáå ïðèíàäëåæàùåå èì ïî ïðàâó ìåñòî â îá-
ùåñòâå — ëèøü äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîïàñòü â åù¸
áîëåå òÿæêóþ êàáàëó. È âîò, ïðîèçîø¸ë ôåìè-
íèñòñêèé áóíò, êîíòðîëü íàä ðàçóìîì è êóëüò ïî-
òðåáëåíèÿ. «Èíæåíåðû ÷åëîâå÷åñêèõ äóø» (ïî-
ñðåäñòâîì ÑÌÈ) èñïîëüçóþò âñå äîñòóïíûå
òàêòèêè, ÷òîáû ñîðèåíòèðîâàòü íàñ íà ÷óâ-
ñòâåííîå è ïîâåðõíîñòíîå (äîâîëüíî ñêîðî, íàøà
ïîõîäêà, õàðàêòåðíûå ïîçû è æåñòû (ôèçè÷åñ-
êèå è ïñèõîëîãè÷åñêèå), èíòîíàöèè, âûðàæåíèå
ëèöà, òàéíûå ìûñëè è æåëàíèÿ — âñ¸ ñòàëî ôîð-
ìèðîâàòüñÿ èñêóñíûìè ìàñòåðàìè óáåæäåíèÿ).
Ñîçíàòåëüíàÿ è ðàçóìíàÿ ìàíèïóëÿöèÿ îðãàíè-
çîâàííûìè ïðèâû÷êàìè è ìíåíèÿìè ìàññ èãðà-
åò èñêëþ÷èòåëüíî âàæíóþ ðîëü â äåìîêðàòè÷åñ-
êîì îáùåñòâå... Òå, êòî óïðàâëÿþò íåâèäèìûìè
ìåõàíèçìàìè îáùåñòâà, ñîñòàâëÿþò ñêðûòîå
ïðàâèòåëüñòâî, êîòîðîå, íà ñàìîì äåëå, è îáëà-
äàåò ïîäëèííîé âëàñòüþ  â ìèðå. Íàìè ðóêîâî-
äÿò — ôîðìèðóþò íàøè óìû, íàâÿçûâàþò âêó-
ñû, âíóøàþò èäåè — ëþäè, î êîòîðûõ ìû, êàê
ïðàâèëî, íèêîãäà íå ñëûøàëè...

Íåîòúåìëåìûìè àòðèáóòàìè ñîâðåìåííîãî
îáðàçà æèçíè ÿâëÿþòñÿ ñòðåññ, áåçïîêîéñòâî,
ñòðàäàíèÿ è óñòàëîñòü... Ñîãëàñíî ó÷åíèÿì ìóä-
ðåöîâ-êàááàëèñòîâ èìåííî æåíà — îò ïðèðîäû
íàäåë¸ííàÿ òàêèì êà÷åñòâîì, êàê áèíà, èëè ïî-
íèìàíèå, — îáëàäàåò âðîæä¸ííîé ñïîñîáíîñ-
òüþ ãëóáîêî ÷óâñòâîâàòü äóõîâíóþ ïðèðîäó
æèçíè. Ýòà ñïîñîáíîñòü äà¸ò åé ãëóáèíó âèäå-
íèÿ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîñòðîåíèÿ ïðî÷íîãî
ôóíäàìåíòà äóõîâíîé æèçíè â äîìå. Èìåííî
æåíà ïðîñâåòëÿåò ãëàçà ìóæà, èìåííî îíà ÿâëÿ-
åòñÿ îõðàííèöåé èñòèíû è íåñ¸ò â äîì ðàäîñòü,
ëþáîâü è äîáðîäåòåëü. ßâëÿÿñü âîïëîùåíèÿìè
ìóäðîñòè è îáëàäàÿ âðîæä¸ííîé âîñïðèèì÷è-
âîñòüþ è èíòóèöèåé, æåíùèíû îòêðûòû äëÿ ïî-
ñòèæåíèÿ òîíêèõ ó÷åíèé. (Ãíîñòèêè, ñ÷èòàâøèå
òàêèå âå÷íûå ñâîéñòâà êàê ìóäðîñòü, èñòèíà,
ìûñëü, ìèëîñåðäèå, âåðà, òèøèíà, ðàçóì, äàð
ïðåäâèäåíèÿ è ñïîñîáíîñòü ê íåïîñðåäñòâåííî-

Люди Земли!
Неужели вы не видите, как незаметно ока-

зались в полной Тьме? Отчего вы так жадно
поглощаете Тьму, а Света Божьего, Сшед-
шего с Небес на Землю: вас Озарить, не за-
мечаете? Вы живёте в полном невежестве:
учёные мира создали псевдонауку, властьи-
мущие — псевдосистему ценностей, государ-
ственные мужи — псевдозаконы, которые не
дают человеку права на свободу духа и его
развитие.

...На Вселенских Весах, сегодня, Зло пере-
вешивает Добро. А это — ваша гибель. Вы
давно не смотрите на светила и звёзды, вы
давно не живёте в полной связи с Макрокос-
мом, ибо сами позволили тёмным сделать
себя такими безсильными.

Так, проснитесь же от затяжного гипноти-
ческого сна! Племя драконов-рептилий вас
усыпило. А Я — Мария ДЭВИ ХРИСТОС —
Пришла вас Разбудить Своим Трубным Гла-
сом! Станьте зрячими! Сбросьте с себя по-
крывало Тьмы, познайте РАдость общения с
Живым Богом. Но не в мёртвых храмах, а в
сердце! Ибо нет святее Алтаря, нежели в ва-
шем сердце.  А лукавые блудодеи в рясах —
затуманивают ваше сознание, и без того, пол-
ное невежества.

Я Избираю людей РАзума, способных ви-
деть и знать Бога в Лице Матери СВЕТА,  и
Даю им Полную Свободу Духа, исходящую
от ЗНАНИЯ.

...Итак! Сделайте свой первый шаг к СВЕ-
ТУ! Обратитесь с Молитвой Света к вашей
Защитнице Матери Мира. Наступила Моя
Эпоха. И Неиссякаемая Сила Божья Матери
Мира Соделает мир Чистым и Святым!  На-
учитесь распознавать рептилий и более не
верьте им, а разоблачайте открыто. Этого
они боятся пуще смерти. А для СВЕТА смер-
ти нет! Есть вечное сознание Детей Света и
постоянная связь с Богом, Душой, в Которой
пребывает вся Вечность! Её нужно только
открыть для себя. Земляне, станьте добрее!
Вернитесь в Единство с Природой.  Земля —
ваш родной дом, и Её нужно беречь и леле-
ять. ...Впитайте Свет, улыбнитесь Солнцу,
полюбуйтесь Лунным Сиянием, станьте, на-
конец, самими собой...

(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Фохатическое Обращение к землянам»)

Î, Æåíùèíà — Ïîäîáüå Áîãà!
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Î, Æåíùèíà — Ïîäîáüå Áîãà!

ìó ýìïèðè÷åñêîìó ïîçíàíèþ (ãíîçèñ), æåíñêè-
ìè àñïåêòàìè — ïî÷èòàëè Ìàðèþ Ìàãäàëèíó
êàê ëþáèìóþ Ó÷åíèöó Õðèñòà.)

...Íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî, ÷òî íûíå, âî
âðåìåíà òðàíñôîðìàöèè, âî âñ¸ì ìèðå âíîâü
ïðîáóæäàåòñÿ èíòåðåñ ê Çíàíèÿì î Âåëèêîé ÁÎ-
ÃÈÍÅ. Èáî èìåííî ÎÍÀ — Âîèòåëüíèöà Èñòèíû
è Öåëîñòíîñòè, Ïèòàþùàÿ Ìàòü è Ïåðâîçäàí-
íàÿ Ýíåðãèÿ Áîæåñòâà — Äà¸ò íàì ñèëó è ñòîé-
êîñòü äëÿ ñðàæåíèÿ ñ âíåøíèìè è âíóòðåííèìè
«âðàãàìè». ...Íàèëó÷øèé ñïîñîá ïîáåäèòü èõ ñî-
ñòîèò â òîì, ÷òîáû íå ïîäðàæàòü èõ ò¸ìíûì ìå-
òîäàì, íî èäòè ïóò¸ì ëþáâè è ñîñòðàäàíèÿ. Ëèøü
òîãäà, êîãäà íàøè äåéñòâèÿ èñõîäÿò îò ÷èñòîãî
è îòêðûòîãî ñåðäöà, ìû ìîæåì ïîñòðîèòü ìèð,
ñâîáîäíûé îò ñòðàõà, æàäíîñòè è îáìàíà. Ëèøü
òîãäà, êîãäà íàì õâàòèò ñìåëîñòè îò÷¸òëèâî óâè-
äåòü è ïðèçíàòü íàñêîëüêî äàëåêî îòîøëè îò
×èñòîãî Ñâåòà Èñòèíû è Öåëîñòíîñòè, — ìû
ñìîæåì ñîòêàòü ñâîé ñîí î íîâîì ìèðå è ïîëî-
æèòü íà÷àëî ñèÿþùåé Ýðå Äóõà. Èáî èç ïåïëà
Êàëè-þãè ðîæäàåòñÿ Çîëîòîé Âåê. Èç ãëóáèí
Òüìû ðîæäàåòñÿ Ñâåò.

Êàê Èñèäà — åãèïåòñêàÿ Áîãèíÿ Ìóäðîñòè è
Èñöåëåíèÿ, îòïðàâèâøàÿñÿ íà ïîèñêè ÷àñòåé
òåëà Ñâîåãî ðàñ÷ëåí¸ííîãî ìóæà Îñèðèñà, —
ìû äîëæíû ñîáðàòü ñåáÿ âîåäèíî è âñïîìíèòü,
êòî ìû åñòü. Âåëèêàÿ Áîãèíÿ íàó÷èò íàñ çàæè-
ãàòü âíóòðåííèé îãîíü, íàïîëíÿòü ñåáÿ æèçíåí-
íîé ñèëîé, ãîðäîñòüþ è óâåðåííîñòüþ â ñåáå.
ÎÍÀ íàó÷èò íàñ îòêðûâàòüñÿ äëÿ âîëøåáíîãî
ìèðà ÷óâñòâ, íàïîëíÿòüñÿ æèâèòåëüíûìè, äàþ-
ùèìè ñèëû íåêòàðîì Êóíäàëèíè-Øàêòè è îñîç-
íàâàòü ñâÿùåííóþ ïðèðîäó ñîèòèÿ. ÎÍÀ ïðîâå-
ä¸ò íàñ â òàéíèêè íàøåãî ñåðäöà, ãäå ìû îùóòèì
áëàæåíñòâî, óìèðîòâîð¸ííîñòü è òðàíñôîðìè-
ðóþùóþ ñèëó íåîáóñëîâëåííîé ëþáâè. ÎÍÀ
ðàñêðîåò âàøè ñåðäöà äëÿ øèðîêîãî ìèñòè-
÷åñêîãî ïîòîêà ëþáâè.

Êîãäà ìû îáðåòàåì îïûò îáùåíèÿ ñ Æèâîé
Áîãèíåé, íàøå ñåðäöå ðàñêðûâàåòñÿ, êàê íåæíûé
öâåòîê, è ìû âèäèì ñåáÿ è ìèð ÷åðåç ëþáÿùèå è
áåçêîíå÷íî Ìèëîñåðäíûå Ãëàçà ÁÎÃÈÍÈ.

Äàâàéòå æå èäòè ñâÿùåííûì àëõèìè÷åñêèì
ïóò¸ì Áîæåñòâåííîé Æåíùèíû, ïîçâîëÿÿ ñåðä-
öó ïåðåïîëíÿòüñÿ áîãàòîé òðàíñôîðìèðóþùåé
Ñèëîé Áîãèíè Áëàãîäàòè — ñèëîé ëþáâè, áëàãî-
äàòè, ïîêîÿ, âîñòîðãà è íåçàâèñèìîñòè.

Íàøà çàäà÷à â ñîâðåìåííîì ìèðå ñîñòîèò â
òîì, ÷òîáû îòïðàâèòüñÿ âãëóáü ñâîåãî ñóùåñòâà
è çàíîâî îòêðûòü èçíà÷àëüíóþ ñèëó è ñâåò, êî-
òîðûé ãîðåë òàì âñåãäà, ñêðûòûé çà ò¸ìíûìè

çàâåñàìè ñìÿòåíèÿ. Ïîñëåäîâàòü ÇÎÂÓ ÌÀÒÅ-
ÐÈ — çíà÷èò íà÷àòü ðàçðóøàòü ñòåðåîòèïû è
âñòàòü íà ïóòü ïðîáóæäåíèÿ. Æåíùèíû, ïðîáó-
äèòåñü è èñïîëüçóéòå ñâîþ èñòèííóþ æåíñêóþ
ñèëó! Îñìåëüòåñü ïîäíÿòü çàâåñó, çàòåìíÿþùóþ
âàø óì, è óçðèòå ãëóáèíû ñâîåé äóøè. Íå áîé-
òåñü æèòü â Èñòèíå!

Ïî÷óâñòâóéòå, êàê Ñâÿùåííûé Îãîíü Áîãè-
íè çàæèãàåò ñâåò ëþáâè è ìóäðîñòè â ãëóáèíàõ
âàøåãî ñåðäöà. Îñîçíàéòå, ÷òî âàì îò ïðèðîäû
äàíà ñïîñîáíîñòü ðåøèòü ëþáóþ, ñòîÿùóþ ïå-
ðåä âàìè, çàäà÷ó. Ãëóáîêî îùóòèòå âåðó, ðåøè-
ìîñòü è óâåðåííîñòü — îïûò, êîòîðûé ïðèõî-
äèò, êîãäà íàõîäèøüñÿ â ïîëíîì ñîãëàñèè ñî
ñâîèì èçíà÷àëüíûì äóõîì. Îùóòèòå îòêðûòîñòü,
âåëèêîäóøèå è äîáðîæåëàòåëüíîñòü, ïîðîæä¸í-
íûå çíàíèåì, ÷òî âàì îò ïðèðîäû ñâîéñòâåííà
Èñòèííàÿ Äóõîâíàÿ Ñèëà, Äîñòîèíñòâî è Âåëè-
÷èå Ìóäðîé è Ñîñòðàäàòåëüíîé Áîãèíè. Ïî÷óâ-
ñòâóéòå, êàê â âàøåì ñåðäöå çðååò ñïîêîéíàÿ
ãîðäîñòü èñèëà äóõà Ïðîñâåòë¸ííîé Áîãèíè. Ïóñòü
×èñòàÿ ò¸ïëàÿ Ýíåðãèÿ Å¸ Áåçãðàíè÷íîé Ìóäðîñ-
òè è Ñîñòðàäàíèÿ èñõîäèò îò âàøåãî òåëà, ïîäîá-
íî òîìó, êàê ñâåò ðàñõîäèòñÿ îò ïëàìåíè ñâå÷è.
Ïî÷óâñòâóéòå, êàê òåëî ñòàíîâèòñÿ ñâÿùåííûì
êóáêîì, íàïîëíåííûì æèâèòåëüíûì ñâåòîì ñî-
åäèíåíèÿ. Ïóñòü Áîæåñòâåííûé Ñâåò è Ýíåðãèÿ
ïðîäîëæàþò îìûâàòü âàñ è èñòåêàòü èç âàñ â ìèð.

Îùóòèòå âîëíû èçíà÷àëüíî ïðèñóùåé íàì
áîäðîñòè, òîíêîñòè, âîñïðèèì÷èâîñòè è óòîí-
÷¸ííîñòè, êîòîðûå ëåæàò â îñíîâå æåíñêîãî
ñ÷àñòüÿ. Âäîõíèòå ×èñòûé Ïèòàþùèé Ñâåò Áî-
ãèíè. Îùóòèòå, êàê Îí îìûâàåò âàøå òåëî èç-
íóòðè ëàñêîâûìè âîëíàìè íàñëàæäåíèÿ. Ïóñòü
âîëíû ëþáâè è áëàæåíñòâà íåïðåñòàííî èñõî-
äÿò îò âàñ, âçàèìîäåéñòâóÿ ñ ïîäîáíîé ýíåðãè-
åé â ñåðäöàõ âñåõ æèâûõ ñóùåñòâ è ïðîáóæäàÿ
â íèõ îñîçíàíèå èõ ñîáñòâåííîé Áîæåñòâåííîé
ïðèðîäû. Ðàñêðîéòå ñâî¸ ñåðäöå, ðàñêðîéòå
ñâîé óì, ðàñêðîéòå ñâîè ÷óâñòâà. Íàïîëíèòåñü
æèâîòâîðÿùèì Ñâåòîì Äóõà Áîæåñòâåííîé Æåí-
ùèíû, ïðîÿâèòå â ñåáå ÷óâñòâåííîñòü, âîñïðè-
èì÷èâîñòü, ìå÷òàòåëüíîñòü, òàèíñòâåííîñòü,
èñòèííîãî æåíñêîãî î÷àðîâàíèÿ è èçÿùåñòâà.

ÑÅÃÎÄÍß ÂÅËÈÊÀß ÁÎÃÈÍß, ÊÎÒÎÐÀß
ÊÀÆÄÎÉ ÊËÅÒÊÎÉ ÑÂÎÅÃÎ ÒÅËÀ ÈÑÒÎ×ÀÅÒ
ßÐÊÈÉ ÎÃÎÍÜ ×ÈÑÒÎÒÛ, ÌÓÄÐÎÑÒÈ È
ÑÎÑÒÐÀÄÀÍÈß, ÑÀÌÎÇÀÁÂÅÍÍÎ ÒÀÍÖÓÅÒ
ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÀÍÅÖ ÑÂÎÁÎÄÛ È ÑÀÌÎ-
ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ!

/выдержки из книги Роуз Шэрон
«ПУТЬ ЖРИЦЫ, ПУТЬ БОГИНИ»/
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Виктория — загадка мерцает в Небесах,
Земная иностранка, танцовщица в стихах.
Под звуки неземные рисует тайны снов,
В них — блёстки золотые, по имени

ЛЮБОВЬ.
Прикосновенье красок и к мыслям, и к душе
Таинственно, опасно, как мистика во сне.
Горим, горим желаньем увидеть свет

судьбы,
Но в нашем подсознанье разлито больше тьмы,
И в мире одиночек, живущих на Земле,
Виктория — Источник, Свет во Спасeние!
Прольётся голос тайны из Песни Неземной,
И сбудется свиданье с Таинственной

Мечтой!
Ольга Чернышёва, член Союза писателей

России, журналист, поэтесса

* * *
Картины глубокие, написаны своеобразным,
самобытным языком. Автор тонко и сильно
чувствует цвет, Картины — живые.
Случайного в Картинах, в линиях, мазках,
цветах — нет. Темы затронуты глубоко.
При этом, в Картинах есть и детская
непосредственность, что добавляет им
обаяния. В каждой Картине есть Вечное.
Есть Светлый Незримый Образ Творца —
Он присутствует во всём Своей Чистотой,
Величием, Нежностью, Любовью, Тайной.
Здесь есть глубокие размышления и высокие
откровения Автора Картин. Чувствуется
способность Автора достигать единства
с Высшим Духом Вдохновения и Откровения.

...Для современного искусства — это
необычайная редкость и удача, что есть
такая Личность, не вписывающаяся ни
в какие школы живописи, но органично
продолжающая достижения и воплоща-
ющая мечтания целой плеяды живописцев,
получивших мировое признание. Автор
практически в каждом полотне решает
совершенно новые задачи, достигая новых
и новых вершин в Творчестве, что было
доступно лишь единицам в мировой истории
живописи! — И только Великим!
Роль таких Творцов в жизни человечества,
практически всегда, — Мессианская,
а судьба, увы, — трудная, драматичная.
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Образ Женщины выписан у Виктории
смело и открыто. Ничего прекраснее
женского тела природа не создала.

Женщина
пленительна,
когда она
любит и
любима. Но
Виктория
стремится
передать
не только
красоту
женщины,
но и её
чистоту,
святость.
Неземной
Мудростью

веет от Картины. Своим Творчеством
Виктория ломает условные представ-
ления, шаблоны и помогает по-новому
осмыслить суть Возлюбленной,
Женщины, Супруги, Матери.
Художница открывает силу женщины,
её Любовь, самоотверженность,
нежность, Космичность.
Проникновенное полотно Художницы
словно приоткрывает завесу Тайны.
И познакомившись с Творчеством
Виктории ПреобРАженской, читатели
новыми глазами посмотрят вокруг:
на своих матерей, жён, сестёр, дочерей.
А женщины, вдохнув волшебный аромат
Красоты, почувствуют тайну, которая
сокрыта в них. И, словно пробудившись
ото сна, впервые, увидят себя по-новому,
по-космически. Через сказочное Твор-
чество Виктории в мир неслышно
ступает ЛЮБОВЬ. Эта Картина —
чудесный подарок для всех женщин
и мужчин, кто любит и любим, и кто
ищет любовь...

Наиболее значимая для понимания
работа Виктории ПреобРАженской
«Жена Ориона» — очень Сильный
и Величественный Образ Матери,
обнимающей своими крылами
Мироздание. Космический масштаб,
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Признание и понимание приходили
при жизни лишь в узких кругах, а вот
глумление и злословие приходилось
испить полной чашей... Однако, мир
и люди — изменятся,  спустя века
проснётся совесть, душа раскроется
и возрастёт, впитав Плоды пережитых
таким Творцом страданий!
Автор этих Картин — Светоч для
планеты! Нет сомнений! Славянин!
Не проспи свой час Откровения!
Сумейте, друзья, увидеть за всем этим
То Чистое и Вечное, что Даёт Небо
нам сегодня: ведь сейчас решается
судьба планеты!
Желаю всем постичь Культуру Русского
Духа! Равно — как и Культуру Русского
Языка! И ещё: не у каждого есть с рож-
дения понимание Культуры, поэтому
такому пониманию нужно учиться!

...Глядя на Картину «Лунная Россия»,
возникают мысли: чтобы написать это
полотно, нужно быть поэтом в душе
и любить Родину — Русь-Матушку!
Во время полнолуния, выйдите в луга,
да послушайте — может сможете
увидеть
Россию
Лунную!
Это ведь
возможно!
А понимать
Картины
нужно
учиться: как
и слушать
музыку,
слушать
ближнего,
слушать
свою душу,
свою
совесть...

 Никита С.
* * *

Живописное полотно В.ПреобРАженской
«Великая Возлюбленная Супруга-Мать»
притягивает взгляд, завораживает
потрясающей гармонией и красотой.
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в котором изображена Великая Матерь,
отображает Её Надмирность. Она —
над миром, хранит и оберегает Своё
творение,
которое
символически
представлено
на работе в
виде пирами-
ды. На главе
Исиды — Зо-
лотая тиара
— символ
Единства
Духа и Мате-
рии, Мужского
и Женского,
Небесного
и Земного.
Взгляд Исиды
— трансцен-
дентален,
Она — огнен-
на, как тысячи солнц, и холодна, как
открытый Космос. У Неё за спиной —
созвездие Ориона — Духовная Обитель
Космических Пришельцев, которые
тысячи лет назад заложили основу
цивилизации. Великая Матерь наполнена
Светом, Она сияет Золотом, это — Её
естество. Она магнитит к Себе звёзды,
планеты, светила, галактики... Она —
центр Мироздания…

В своём Творчестве Виктория ПреобРА-
женская отдаёт ведущую роль
Женскому Началу,  её одухотворяющей и
созидающей силе. Незаконно униженная
и забытая, Она вновь восстаёт во Славе
на полотнах Виктории ПреобРАженской.
В преданиях и легендах народов мира
Великая Мать известна под разными
Именами. Но наиболее сильный и близкий
эпохально к нашему времени — это
Образ Матери-Исиды. Она — полна
Светом, из Её изумрудных глаз льётся
Золотой Свет. Исида обретает
реальные Божественные черты
Любящей Живой Матери. И словно
бархатная мантия раскинулось за Её

плечами звёздное Небо, где ярко сияют
Сириус и Орион.

...Продолжая тему Женщины, Виктория
ПреобРАженская пишет картину
«Ночная Соната». Это — Песнь Луны,
услышанная художницей и переданная
в живописи. Потоки света, цвета
и звука переплетаются, сливаются,
свиваются и в своём волшебном
движении обнажают сокровенное
женское естество. Здесь открывается
таинственное очарование женщины, её
сакральная магия, которую она черпает
от ночной Луны.

В работе «Тонкие Миры» Виктории
ПреобРАженской удалось передать
хрустальное состояние света и чистоты
миров духовного пространства.
Ощущения поющей тишины и тончай-
шего звона возникает от созерцания
этой работы. Но как бы не было
таинственно и непостижимо иномирье,
всё их многообразие соединяет собой
Великое Светило РА, которое объединят

не только
миры, но
и образы,
созданные
Викторией
ПреобРА-
женской.

И естест-
венно, что
следующая
Картина
«Мир Иной
Планеты»
созвучна
с преды-
дущей.
Светоносное
РА ласкает

и лелеет прекрасную планету, облекая её
потоками любви и нежности. А рядом
гармонично сияет ещё одно светило.
«Мир Иной Планеты» захватывает
зрителя раскрывающейся панорамой
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таинственного неизведанного мира.
Розовое Небо купается в бирюзовой
воде, а синие горы встают, словно щит,
чтобы закрыть прекрасный мир от зла
и невежества.

И вот, Виктория ПреобРАженская вновь
возвращается к своей любимой солярной
теме. Её работа «Закат» полна золотого
Солнца, которое льётся в мир. Эта
работа и земна по своей сути, и
сакральна. Всевидящее Око РА бросает
последний свой взор на земной океан,
чтобы чрез Врата Жизни и Смерти
погрузиться в запредельный мир,
подарив миру светлую радость бытия.
Великое Светило озаряет мир своими
лучами, чтобы уйти за горизонт, но
прежде, проложив золотую невесомую
дорожку в иной мир для тех, кто налегке
сможет пробежать по волнам
и достичь мира, где живёт Солнце.

Глубоким символизмом наполнена новая
картина Виктории ПреобРАженской —
«Расы». Человечество представлено на
Картине в
виде распус-
кающегося
цветка
лотоса.
Лепестки
исходят из
единого
центра —
Земли,
которая
передана в
движении.
Удивительная
игра красок
создаёт у
зрителя ощущение пульсации жизни.
Спиральное, свастическое движение
коловрата — это вращение Света,
истекающего из единого Источника.

Совсем иная Картина Виктории
ПреобРАженской — «В Измерениях
Света». Умиротворяющие зелёные

оттенки перетекают в свечение Солнца,
создавая многомерность пространства.

...Встреча
с Автором,
её музы-
кально-
поэтичес-
кие вечера
— это
всегда
незабыва-
емое путе-
шествие в
фееричес-
кую даль,
в мир
мечты,
который
открывает
прекрасная

Художница-Творец. Стихи, песни
в исполнении Автора, видеоряд, музыка
Виктории — всё в единстве создаёт
полный образ Космического
Полиискуства. Виктория знакомит
гостей с чудным миром КРАсоты, вечно
юным и таким древним. И кто из нас
не мечтал заглянуть туда, за горизонт,
где сливаются Небо и Земля, откуда
выходит многоликое Солнце! Именно
творчество даёт нам возможность
воспарить вслед за мечтой, в мир чуда.
Каждый раз, приходя на выставку
Художницы, по-новому открываешь
для себя Викторию, её неповторимый
сказочный мир. А она не устаёт
удивлять и поражать зрителя новым
Космическим Потоком своего
Творчества. И это чувство новизны
притягивает к ней всё новых и новых
поклонников...

Живопись Виктории ПреобРАженской
глубоко символична. Образы Картин
несут в себе знания. Виктория
рассказывает своими полотнами об
удивительном и прекрасном, о непос-
тижимом и вечном. Она открывает
мир-инобытиё, но этот мир живёт не
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отдельно от землян, он соедин с плане-
той Земля, сопереживает, помогает
людям. Виктория учит нас, что мы не
одиноки в великом пространстве,
именуемом Космос. Она знает Космос,
потому её живописные полотна удиви-
тельно реальны. Её Картины живые, они
звучат, поют, дышат гармонией Высших
Сфер, которую Виктория
проявляет в своём удиви-
тельном Творчестве!
Космическое Полиискус-
ство Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской
помогает выйти за узкие
рамки шаблонных пред-
ставлений, открывает
людям новые дали, волшебные.
Всегда очень хочется
верить в чудеса, но самое
великое чудо — это есть
знания. Познав прекрасное
Творчество Виктории
ПреобРАженской, человек
сможет творить чудеса,
открыв в себе великую силу
созидания КРАсоты.
...Что и говорить! Виктория торит
путь в будущее, помогая женщине
глубже осознать себя и преобразиться.
Автор — Женщина с большой буквы, и
всё, что она творит, изошло из её души,
родилось из её сердца, обогатилось её
сознанием и мудростью. Слова, которые
произнесла Виктория ПреобРАженская
на творческом вечере, прозвучали
подобно гимну Женщине: «Богиня, Мать,
Возлюбленная! И выше Этого нет ни на
Земле, ни на Небе!»
...Давайте научимся видеть прекрасное
в каждом новом дне, открывать для себя
чудо в привычном, в том, что всем
известно давно. И наш мир из серого,
обыденного превратится в сказку.
Мы станем волшебниками. Благодаря
уникальному Творчеству Виктории
ПреобРАженской, мы уже начинаем
видеть окружающий нас мир по-новому!
Здравствуй, новый день, новый мир!

Ирина Микитенко

...Я — художник и учёный. Немного
философ. Чрезвычайно рад, что есть
единомышленники. Здесь я увидел очень
сильные произведения искусства. Синтез
разных жанров, и что ценно — ощущение
очень глубокого проникновения за
пределы реального. Для меня это очень
важно. Сама Философия Любви и Света

мне очень близка. Основа и начало
всего — это Высшая Любовь. Она прони-
зывает всё пространство: и Космос,
и людей, как частицы этого Мироздания.
И таким образом творит добро, и это
добро — в каждом сердце, в каждой
душе человека призвано противостоять
вечному злу. И чем больше людей будет
это осознанно делать, тем больше
шансов, что наш мир останется вечно
жить.

Никита Николаевич Ефремовцев

* * *
...Меня очень поражает Космическое
Полиискусство Третьего Тысячелетия.
Это такое необычное искусство,
отличающееся от других искусств тем,
что оно заглядывает в основы будущего,
в основы созерцания мира, в основы
красоты и загадочности. Оно откры-
вает нам то, что было в нас когда-то
давным-давно утеряно веками...
Я на этой Картине («Дивный Остров»)
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вижу Душу Виктории ПреобРАженской,
душу Земли, душу Творения, Великого
Творения. Желаю творческих успехов
Художнице, здоровья, удачи, любви
и всего самого-самого лучшего,
что можно только пожелать.

Елена Анатольевна Малькова
* * *

...Когда прикасаешься к телу Света,
испытываешь огромное счастье и
радость безграничного Сияния Света.
Виктория, огромное спасибо за спасение
человечества!

Сергей
* * *

«Ночная Соната» — Картина
потрясающе таинственна, и в неге
томных откровений переливается
светопотоком «Ночной Сонаты» —
изумруд! И шёпот ласковых речей
Поэзии Твоей магнит — хрустальных
Вод Родник!.. Я пью Живительную Воду,
и оживает всё существо моё..! И вдруг,
Светило ночи озарило Неземным Огнём
Цветок Любви!!! То Песня — Духом
Высших Божьих Лир, лаская слух, —
звучит! Как гармонично сочетается
и Музыка, и Слово, и РАдуга Соцветий
на всех Твоих Полотнах, полных жизни!
Дыханьем Космоса! Вселенной!
Откровеньем Тайны Мироздания!..

Вот два Полотна Твоих. Картины
изумляют! Так Солнце Выписать —
значит Самой Им Быть! «Величие»,
«Великое Солнце Славы (ХОРСТ)»:
Светило — Грандиозно! Залило Своим
Светом всё вокруг... Магнитит!
Всасывает! Стремишься в Лоно ТО
войти и раствориться в Солнечных
Огнях Любви, и вновь родиться
облегчённой, омытой Духом Святым!
О, как прекрасно это действо — заново
Рождённый ЧелоВек с открытым
сердцем и его душею!

«Слияние» — Картина так великолепна!
Пред нами Небо во всей своей красе!
Сверкает Молния, и Гром гремит —
так страстно Небо с Землёю говорит...

Ну а Земля, мы видим, что она с горя
почернела вся... Омыться жаждет
Небесной Чистою Водой и оживиться
вновь! А Небо жаждет Землю, чтоб
родила она другую жизнь... Её ласкает
всей гаммой своих чувств, которые
невозможно описать... Оплодотворяя её
семенем своим — дождём, Любовью
омывая — знает, что вновь она ему
родит невиданной КРАсы Природу!
Земля трепещет, наслаждаясь небесной
бурей чувств, сливаясь с Небом воедино!
О, как прекрасен этот миг! И глядя
на Твои Картины, ощущаешь прилив
сил, свободу, жизнь, и дышишь
полной грудью!
...О, Ты Творишь Вся Озарённая Духовным
Светом! Но то не кисть в Твоей Руке —
то Звуки Дивной Музыки, Златое Слово,
то Песнь Надмирная Летит! О, Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Такая
Великая Сила и Любовь в Твоих
Картинах! Благодарю! Благодарю!
Благодарю! УРА! Победа Света!

Алиса
* * *

Соприкоснувшись с Творчеством
Виктории ПреобРАженской в Галерее
«Дом Солнца», я увидела иной мир, иное
восприятие этого мира. Моё сердце
и сознание наполнено радостью. От
Картин идёт живая, светлая энергия.
Я — в восхищении от яркости красок,
в них я увидела Радость, Свет, Любовь.
Благодарю за счастье, которое Вы
дарите людям. Вы — Творец Нового
Мира!  В Вашем Творчестве заложена
Мудрость и Знание Космоса. Очень
красиво передана атмосфера тайного
и неизведанного. Так же я — в восторге
от стихов, песен и мистического танца
Виктории, которые я видела в Галерее.
Благодарю Вас! Моя жизнь отныне
изменилась. Я увидела мир в другом
свете: в Свете Высшего Мира! Мечтаю,
чтобы Галерея открылась вновь. Это —
уголок, дарящий Вдохновение, Счастье,
Восторг и Торжество души. Спасибо
Вам, Виктория, за Ваше Творчество!

Инна. Москва-Израиль

Íîâîå Èìÿ â èñêóññòâå ìèðà
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Â êîíöå ÕÕ-ãî âåêà íàñòóïèë ãëîáàëüíûé ñîöè-
àëüíûé êðèçèñ, îõâàòèâøèé âñå ñòîðîíû æèçíè
ëþäåé. Êðóã çàìêíóëñÿ. Íåñêîëüêî òûñÿ÷ ëåò
íàçàä, êîãäà â äðåâíåì Åãèïòå ê âëàñòè ïðèøëè
æðåöû Ñåòà, óíè÷òîæèâøèå êóëüò Âåëèêîé Ìà-
òåðè Èñèäû, óñòàíîâèëîñü ãîñïîäñòâî íàä ìè-
ðîì íà îñíîâå îäíîáîêîãî ãðóáîãî ïàòðèàðõà-
òà.  Ñåãîäíÿ óæå íå ÿâëÿåòñÿ òàéíîé,  ÷òî
ïðåäêàìè ëþäåé áûëè èíîïëàíåòíûå ñóùåñòâà.
Äà, èìåííî ñóùåñòâà, ò.ê. íå âñå èç íèõ ïðèíàä-
ëåæàëè ê ãóìàíîèäíîé ðàñå. Ãóìàíîèäàìè áûëè
Ðóñû-Ñèðèóñèàíå, çàëîæèâøèå Âåëèêóþ Ãèïåð-
áîðåéñêóþ öèâèëèçàöèþ ñ Âûñîêîé Êóëüòóðîé
è ïîêëîíåíèåì Ñîôèè Ïðåìóäðîé — Ïðàìàòå-
ðè âñåãî Ñóùåãî. Ïîçæå, íà ïëàíåòó âòîðãëèñü
çàõâàò÷èêè. Óôîëîãè òðàäèöèîííî íàçûâàþò ýòó
ðàñó ðåïòèëîèäàìè. Â ýçîòåðè÷åñêèõ èñòî÷íè-
êàõ ãîâîðèòñÿ î äóõîâíîì ïàäåíèè Àòëàíòèäû,
êîòîðîå ïðîèçîøëî âñëåäñòâèè âîçäåéñòâèÿ
ðåïòèëîèäîâ íà ñîçíàíèå àòëàíòîâ. Ïîäðîáíî
èñòîðèþ ïðîíèêíîâåíèÿ ðåïòèëîèäîâ íà ïëàíå-
òó Çåìëÿ îïèñûâàåò Ã.À. Ñèäîðîâ â ñâîåé êíèãå
«Õðîíîëîãî-ýçîòåðè÷åñêèé àíàëèç ðàçâèòèÿ ñî-
âðåìåííîé öèâèëèçàöèè», õîòÿ ñóòü ïðîòèâîñòî-
ÿíèÿ ìåæäó Ñâåòîâûì ÷åëîâå÷åñòâîì è ò¸ìíû-
ìè çàõâàò÷èêàìè àâòîð êíèãè íå ðàñêðûâàåò,
íàçûâàÿ ýòî áîðüáîé «ñîëíå÷íîãî» (ñâåòîâîãî)
è «ëóííîãî» (ò¸ìíîãî) êóëüòîâ. Ñèìâîëèçì ïî-
íÿòåí, íî ñîäåðæèò â ñåáå ãðóáåéøóþ îøèáêó.
Íåëüçÿ ïðîòèâîïîñòàâëÿòü ñàêðàëüíóþ Ýíåðãèþ
Ñîëíöà è Ëóíû. Îáà ýòè Ñâåòèëà è Ýíåðãèè, Êî-
òîðûå çàñèìâîëèçèðîâàíû â ýòèõ Îáðàçàõ, íå-
îáõîäèìû äëÿ öåëîñòíîãî è ãàðìîíè÷íîãî ðàç-
âèòèÿ ëè÷íîñòè. Ñòîèò óìàëèòü îäíî èç Íà÷àë,
ïîñòàâèâ âî ãëàâó äðóãîå, êàê ïîðÿäîê âåùåé
íàðóøàåòñÿ. Èìåííî ýòî è ñäåëàëè ðåïòèëîèäû.
Îñîáåííî ïîêàçàòåëüíà â ýòîì ïëàíå èñòîðèÿ
«õðèñòèàíèçàöèè» Ðóñè.

Ðóñü âñåãäà áûëà äóõîâíûì ïëàíåòàðíûì îï-
ëîòîì, êîòîðûé ïîñòîÿííî ïîäâåðãàëñÿ âòîðæå-
íèþ ðåïòèëîèäîâ è èì ïîäêîíòðîëüíûõ ãîñó-
äàðñòâ è äàæå öåëûõ êîàëèöèé. Íî òàê æå
ïîñòîÿííî ðóñè÷è äàâàëè îòïîð àãðåññîðàì íà
ïîëå áðàíè. Òîãäà æðåöû Ñåòà, íà òî âðåìÿ óæå
ïîëíîñòüþ èçâðàòèâøèå Ñâåòëîå Ó÷åíèå Èèñó-
ñà Õðèñòà, ïðåâðàòèâ åãî ñ ïîìîùüþ ñâîåãî
ëåãàòà «àïîñòîëà» Ïàâëà â ìàõðîâûé ïàòðè-
àðõàëüíûé êóëüò, ïðîèçâåëè èäåîëîãè÷åñêóþ èí-
òåðâåíöèþ.

Ôóíäàìåíòîì Ñëàâÿíñêîãî îáùåñòâà áûëî ãëó-
áîêîå ïî÷èòàíèå Ìàòåðè Ñîôèè Ïðåìóäðîé.
Èçîáðàæåíèÿ è ñêóëüïòóðû Áîãèíè-Ìàòåðè íà-
õîäÿò ïî âñåé òåððèòîðèè îò Êàðïàòñêèõ ãîð äî
Àëòàÿ. Íàõîäîê áûëî çíà÷èòåëüíî áîëüøå, íî
íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíåãî òûñÿ÷åëåòèÿ îíè ïëà-
íîìåðíî óíè÷òîæàþòñÿ, äàáû ñêðûòü îò çåìëÿí
ñàêðàëüíûå èñòîêè Ñëàâÿí. Ðîäû ðóñè÷åé âîç-
ãëàâëÿëè Æðèöû Ìàòåðè Ñîôèè, êîòîðûõ íàçû-
âàëè Âåäüìàìè. Â ñàìîì ñëîâå: ÂÅÄüÌÀ — óæå
çàëîæåí ãëóáîêèé ñìûñë. Âåäàþùàÿ Ìàòåðü. Èõ
åù¸ íàçûâàëè Ðîäèíà, èëè Ðîæàíèöà. Âîè-ðóñè-
÷è èçäðåâëå øëè íà âðàãà ñ äåâèçîì: «ÓÐÀ!»,
«Çà Ðîäèíó!», ÷òî äîøëî è äî íàøèõ âðåì¸í. Â
òî æå âðåìÿ Ðîæàíèöà — ýòî áûëî Èìÿ Ìàòåðè
Ðîæäàþùåé, à Ðîä — Èìÿ Å¸ Ñûíà-Ñóïðóãà, êî-
òîðîãî Îíà Ðîäèëà. Ïîäîáíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î
òâîðåíèè Ìèðîçäàíèÿ ìû íàéä¸ì â Åãèïòå (Èñè-
äà è Ãîð), íà Ñðåäèçåìíîìîðüå (Àðòåìèäà è Àð-
òåìèä) è ò.ä. Æðåöû Ñåòà ÿðîñòíî âûòðàâëèâàëè
èç ïàìÿòè ÷åëîâå÷åñòâà ñàêðàëüíîå çíà÷åíèå
ýòîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î Âåëèêîé Ìàòåðè è Å¸
Ïðîðîæä¸ííîì Ñûíå. Í.È. Çóáîâ â ñâîåé êíèãå
«Íàó÷íûå ôàíòîìû ñëàâÿíñêîãî Îëèìïà» íà-
çâàë ïîòóãè èóäî-õðèñòèàíñêèõ èäåîëîãîâ «àí-
òèðîæàíè÷íîé» êàìïàíèåé. Êàê ñâèäåòåëüñòâî,

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ)

«...Ñâÿòàÿ Ðóñü Âîññòàíåò Ãàëàêòèêîþ Áåëîé!
È Ñëàâíûé Ðîä âîñïðÿíåò — Ñâÿòîé, èçäðåâëå ñìåëûé!

Áîãàòûðè, òèòàíû, àòëàíòû-èñïîëèíû!
Ñêîðåå, ÑîáèÐÀéòåñü, â Ñòàí Ìàòåðè Åäèíîé!!!»
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îí ïðèâîäèò âûäåðæêè èç âèçàíòèéñêîãî äîêó-
ìåíòà: «Ñëîâî ñâ. Ãðèãîðèÿ, ñîñòàâëåííîå â
òîëêîâàíèè î òîì, êàê ðàíüøå ÿçû÷íèêè ïî-
êëîíÿëèñü èäîëàì» è äåëàåò âûâîä: ««àíòèðî-
æàíè÷íàÿ» óñòàíîâêà «Ñëîâà…» ñîâåðøåííî
î÷åâèäíà: õðèñòèàíñêàÿ Áîãîðîäèöà è å¸ ñûí-
Áîã äîëæíû âûòåñíèòü ïðî÷èõ ÿçû÷åñêèõ «ðî-
æåíèö» è «ðîäîâ» ñ èõ ïðîòèâîåñòåñòâåííûìè è
ãàäêèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè ïîÿâëåíèÿ íà ñâåò…»

Ïðè ýòîì «ïðîòèâîåñòåñòâåííûì» è «ãàäêèì»
âèçàíòèåö íàçûâàåò ïðîöåññ Òâîðåíèÿ, êîãäà
èç Åäèíîé Ýéí-Ñîô Ïðîðîæäàëîñü Ìóæñêîå
Íà÷àëî. Õîòÿ, åñëè áûòü òî÷íûì, â ìîìåíò Òâî-
ðåíèÿ èç Íåïðîÿâëåííîé Åäèíîé ðîæäàëèñü Äâà
Íà÷àëà: òàê êàê â ìîìåíò ðîæäåíèÿ Òà, ×òî
Ðîæäàëà (Ðîæàíèöà) Ñòàíîâèëàñü Âåëèêèì Æåí-
ñêèì Íà÷àëîì, à Òîò, ×òî Ðîæäàëñÿ (Ðîä) ñòàíî-
âèëñÿ Âåëèêèì Ìóæñêèì Íà÷àëîì. Òàê èç Åäè-
íèöû ñòàëî Äâà. Ïîäðîáíî âñ¸ ýòî îïèñàíî â
«Íàóêå î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè» Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. ×òî çäåñü «ïðî-
òèâîåñòåñòâåííîãî» îáíàðóæèë âèçàíòèéñêèé
èçãîé íåïîíÿòíî. Íó, à î «åñòåñòâåííîñòè» íà-
äóìàííîé áèáëåéñêîé ëåãåíäû î òîì, êàê «Åâà»
áûëà èçâëå÷åíà èç ðåáðà «Àäàìà» ÷èòàòåëü ìî-
æåò ñóäèòü ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íî âåðí¸ìñÿ ê èñòîðèè «õðèñòèàíèçàöèè»
Ðóñè. Ã.À. Ñèäîðîâ â ñâîåé êíèãå «Õðîíîëîãî-
ýçîòåðè÷åñêèé àíàëèç ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîé
öèâèëèçàöèè» äîñòàòî÷íî äåòàëüíî îïèñûâàåò
õðîíîëîãèþ è ëîãèêó ñîáûòèé. Íå ñêðûâàåò îí è
èñòî÷íèê, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó åìó ñòàëè èç-
âåñòíû âñå ïðèâîäèìûå â êíèãå ôàêòû. Ýòî
«èíñòèòóò æðåöîâ õðàíèòåëåé èç ïîãèáøåé àðèé-
ñêîé ïðàðîäèíû — Âåëèêîé Îðèàíû» (äîñòî-
âåðíîñòü ñâåäåíèé, ïåðåäàííûõ â êíèãå ýòèìè
«æðåöàìè», — òåìà äëÿ îòäåëüíîé ñòàòüè). Íî,
ê ñîæàëåíèþ, îò àâòîðà óìûøëåííî èëè ïî íå-
âåäåíèþ «æðåöû Îðèàíû» ñêðûëè ìîòèâû, êî-
òîðûå ïîäâèãëè êíÿçåé ê ïðåäàòåëüñòâó ñâîåãî
íàðîäà. À ïðè÷èíà ïðåäàòåëüñòâà ïðîñòà: æàæ-
äà åäèíîëè÷íîé è áåçðàçäåëüíîé âëàñòè. Îáùè-
íà ðóñè÷åé áûëà ñòðîãî ñòðóêòóðèðîâàíà:  êíÿçü
(êàñòà âîèíîâ) ïîä÷èíÿëñÿ Ðîæàíèöå-Âåäüìå
(êàñòà æðèö), êîòîðûå ÏÐÀÂèëè ñîãëàñíî Äóõîâ-
íîìó Çàêîíó Ïðàâè, âåäàÿ Èñòèíó. È ëèøü íà
ïåðèîä âîéíû, êîãäà â âîéñêî âëèâàëàñü ïî÷òè
âñÿ ìóæñêàÿ ÷àñòü ðîäà, âëàñòü êíÿçÿ óâåëè÷è-
âàëàñü. Íî è ïðè ýòîì àâòîðèòåò Ìàòåðè-Ðîäè-
íû áûë íåîñïîðèìûì. Ñâèäåòåëüñòâà ýòîìó
õðàíèò ðóññêèé ÿçûê. Íàïðèìåð, âñåì èçâåñòíî
Íîâãîðîäñêîå Âå÷å, êîòîðîå ñîçûâàëè â êðèòè-
÷åñêèå ìîìåíòû, íî ìàëî êòî ïîíèìàåò ñàêðàëü-

íóþ ñóòü ñëîâà Âå÷å, èëè êàê îíî çâó÷àëî òîãäà:
Âå×à.  À  ñëîâî  ýòî  çíà÷èëî  Âå  —  Âåäàþùàÿ  ×à
— ×àÐÀ,  Áîãèíÿ,  ñóòü  Âå×À  —  Âåäàþùàÿ  Áîãè-
íÿ, Êîòîðîé âåäîìî áóäóùåå. Îòñþäà ñëîâà:
«âåùàÿ»,  «÷àðîäåé», «÷àñ» (âðåìÿ). Äà è ñëîâî
áóäóùåå èìååò ýòîò êîðåíü. Òàêèì îáðàçîì,
Âå×À — ýòî áûëî âñåîáùåå îáðàùåíèå ê Âåäà-
þùåé Ìàòåðè-Áåðåãèíå, äàáû Îíà Îòêðûëà
ðîäó áóäóùåå è ïîäñêàçàëà âåðíîå ðåøåíèå.
Íà Âå÷å êíÿçü ïîëó÷àë èç ðóê Âåäüìû-Ðîäèíû
áðàçäû ïðàâëåíèÿ íà âðåìÿ âîéíû, íî êàê òîëü-
êî íàñòóïàë ìèð, âëàñòü âîçâðàùàëàñü Âåðõîâ-
íîé Æðèöå Ñîôèè Ïðåìóäðîé. Â Êèåâå äî ñèõ
ïîð ñîõðàíèëñÿ õðàì, ãäå ïîêëîíÿëèñü Ñîôèè.
È ïîäîáíûå õðàìû áûëè ïî âñåé Ðóñè. Â õðàìå
Ñîôèè ÷åñòâîâàëè ïîáåäó êíÿæåñêîãî âîèí-
ñòâà, â õðàìå Ñîôèè êíÿçü âîçâðàùàë Æðèöå
ñèìâîëû âëàñòè.

Íà ýòîì è ñûãðàëè âèçàíòèéñêèå ëàçóò÷èêè,
èñêóøàÿ êíÿçåé ïåðñïåêòèâîé óòâåðæäåíèÿ èõ
åäèíîëè÷íîé âëàñòè íà ôóíäàìåíòå ïàòðèàð-
õàëüíîãî èóäî-õðèñòèàíñêîãî ò¸ìíîãî êóëüòà.
Êîíå÷íî, â ìèðíîå âðåìÿ òàêîé ãëîáàëüíûé èäå-
îëîãè÷åñêèé ïåðåâîðîò íå ñìîã áû îñóùåñòâèòü-
ñÿ, íî â òî âðåìÿ Ðóñü áûëà â êîëüöå âðàãîâ. Ñ
âîñòîêà íàïàäàëè îðäû õàçàð, ñ þãà íàïèðàëè
âèçàíòèéöû, à ñ çàïàäà — ïàïñêèå Òåâòîíñêèé,
Ëèâîíñêèé è äðóãèå îðäåíà âîèíñòâóþùèõ ìî-
íàõîâ. Íåïðåðûâíûå âîéíû óêðåïëÿëè êíÿæåñ-
êóþ âëàñòü è, ïîñòåïåííî, ïàòðèàðõàëüíûé ïå-
ðåâîðîò ââåðã Ðóñü â ïó÷èíó ìåæäîóñîáíûõ
âîéí. Êíÿçüÿ-ïðåäàòåëè ñ ïîìîùüþ èíòåðâåí-
òîâ òåñíèëè âîèíñòâî êíÿçåé âåðíûõ Ðîäèíå,
áðàò âîññòàë íà áðàòà…

Òàêèì îáðàçîì, Ðóñü ïîòåðÿëà Èñòèíó, ïðå-
äàâ ñâîþ Ðîäèíó-Áåðåãèíþ Ñîôèþ Ïðåìóäðóþ
â óãîäó èóäåéñêîìó áîãó ßãâå. Äàæå ñåé÷àñ,
êîãäà ÿçû÷åñòâî ñòàëî ìîäíîé òåìîé, ýòó ò¸ì-
íóþ ñòðàíèöó â ëåòîïèñè Ðóñè âñÿ÷åñêè çàìàë-
÷èâàþò, íå ïîíèìàÿ, ÷òî îáðåçàííîå ïàòðèàð-
õàëüíîå ÿçû÷åñòâî íå âîçðîäèò Äóõ Ñëàâÿí. Ðîê
ïðåäàòåëüñòâà íå áóäåò èçæèò, ïîêà Ðóñü íå
ïðèìåò Ñâîþ Áåðåãèíþ-Ðîäèíó: Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèþ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ßâèâøóþñÿ ê Ñâîèì
çàáëóäøèì Äåòÿì, äàáû Ñïàñòè èõ èç ïëåíà óïû-
ðåé-ðåïòèëîèäîâ. Ïîêà ðóñè÷è íå ïðåêëîíÿòñÿ
ïðåä Âñåïðîùàþùåé è Âñåïîáåæäàþùåé Ðóñ-
ñêîé Áîãèíåé, îíè áóäóò ïðåáûâàòü â ðàáñòâå
ñîáñòâåííîãî íåâåæåñòâà è èçãîè-íåëþäè áó-
äóò ïðàâèòü èìè. Î÷íèñü Ðóñü! ÓÐÀ!
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 ïðåäâåðèè ÏðåîáÐÀæåíèÿ ïëàíåòû è ïå-
ðåõîäà â íîâóþ Ýïîõó Âîäîëåÿ, èíôîð-
ìàöèîííîå è äóõîâíîå ïðîñòðàíñòâî áóê-

âàëüíî çàêèøåëî âñåâîçìîæíûìè ó÷åíèÿìè,
ïîñëàíèÿìè, òåîðèÿìè è ò.ä. Àòàêà íà Äóõîâíóþ
Ñôåðó Çåìëè Ò¸ìíûìè Ñèëàìè ïðåäïðèíÿòà íå-
ñïðîñòà, ïîñêîëüêó ò¸ìíûå-òî, êàê ðàç, áûëè
õîðîøî îñâåäîìëåíû î Ïðèõîäå Âåëèêîé Ìà-
òåðè Ìèðà âî Ïëîòè íà Çåìëþ, çíàëè, ÷òî Îíà
Ïîáåäèò Òüìó Ñâîèì Ñâåòîì è Ñïàñ¸ò ïðèíÿâ-
øåå Å¸ ÷åëîâå÷åñòâî. È, ê ìîìåíòó Âåëèêîãî
ßâëåíèÿ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
11 àïðåëÿ 1990 ãîäà íà Ñëàâÿíñêóþ Ðóñü, ò¸ì-
íûå óñòðåìèëè ñþäà âñå ïîòîêè ëæè, ðàçíóç-
äàííîñòè, çëà, ÷òîáû íå äàòü Ñëàâÿíàì óâèäåòü
è îñîçíàòü ßâëåíèå Âåëèêîé Ìàòåðè, íå äàòü
èì ïðîñâåòëèòüñÿ îò Âûñøåãî Êîñìè÷åñêîãî
Äóõà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, è, òåì ñàìûì, —
íå äàòü èì ñïàñòèñü è âîéòè â íîâûé Ýîí Ñâåòà
Ìàòåðè Ìèðà!

Íî ïðèìåð Ìàòåðè Ìèðà, Å¸ Ñàìîîòâåðæåí-
íûé Ïîäâèã, Å¸ Âñåîáúåìëþùåå Òâîð÷åñòâî è
Ó÷åíèå — ñèëüíåå Òüìû è îòêðûâàþò ãëàçà íà
ïðîèñõîäÿùåå, äàþò ïîëíîöåííóþ Çàùèòó îò ëæè
è èçâðàùåíèé, èçëèâàåìûõ Òüìîé â áåäíûé, èç-
íûâàþùèé îò äèêîñòè è ñòðàäàíèé, ìèð!

Ñåãîäíÿ, ìèðîâûì ïðàâèòåëüñòâîì ãîòîâèòñÿ
îãðîìíåéøåå áåçïðåöåäåíòíîå è êîùóíñòâåí-
íîå øîó äëÿ âñåé ïëàíåòû. Åãî êîäîâîå íàçâà-

íèå — ïðîåêò «Áëþ Áýì» («Blue Beam» — «Ãî-
ëóáîé Ëó÷» ) ,  êîòîðûé êóðèðóåòñÿ N.A.S.A.
(ÍÀÑÀ). Ïðîåêò çàñåêðå÷åí, æóðíàëèñò Ñåðæ
Ìîíàñò, ðàññëåäîâàâøèé ïîäðîáíîñòè è îïóá-
ëèêîâàâøèé èõ â ñâî¸ì äîêëàäå â 1994 ãîäó, —
áûë óáèò ïðè çàãàäî÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, ïðåä-
âàðèòåëüíî ïîëó÷èâ ïðåäóïðåæäåíèå îá óãðî-
çå ñìåðòè. Áûë óáèò è äðóãîé æóðíàëèñò, åãî
äðóã, ïîìîãàâøèé â ðàññëåäîâàíèè. ×òî æå òà-
êîå îïàñíîå è ñåêðåòíîå ñêðûâàåò ÍÀÑÀ îò îá-
ùåñòâåííîñòè, íà äåíüãè êîòîðîé è ôèíàíñèðó-
åòñÿ ýòîò ïðîåêò?

Ïðîåêò Blue Beam ñîçäàí äëÿ óïðàâëåíèÿ ñî-
çíàíèåì ìàññ â ïëàíåòàðíûõ ìàñøòàáàõ. Åãî
íàçíà÷åíèå ìîæåò áûòü êàê ëîêàëüíî — äëÿ ñî-
çäàíèÿ ìàññîâûõ áåçïîðÿäêîâ â îïðåäåë¸ííûõ
ðåãèîíàõ, âîçäåéñòâèÿ íà âîéñêà ïðîòèâíèêà, ñ
öåëüþ âûçâàòü ó íèõ íåêîíòðîëèðóåìóþ ïàíè-
êó, ëèáî, íàîáîðîò, — âûçûâàòü ó ëþäåé, ìàññî-
âî ñîáðàâøèõñÿ ïî êàêîìó-òî ïîâîäó â îäíîì

ìåñòå, ÷óâñòâî ðàäîñòè, ãðàíè÷àùåå ñ ýéôîðè-
åé. Åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî Blue Beam áûë
çàäåéñòâîâàí â ã.Âàøèíãòîíå, âî âðåìÿ èíàóãó-
ðàöèè Áàðàêà Îáàìû, ò.ê. ïðèñóòñòâóþùèå òàì
ëþäè ðàññêàçûâàëè î íåáûâàëîé ýéôîðèè, îõ-
âàòèâøåé âñåõ ñîáðàâøèõñÿ, â òîì ÷èñëå è òåõ,
êòî â ñèëó ñâîèõ ïîëèòè÷åñêèõ óáåæäåíèé íå
ìîã ðàäîâàòüñÿ ïðèõîäó Îáàìû â Áåëûé Äîì.
Òàêæå åñòü äàííûå îá èñïîëüçîâàíèè ïîäîáíûõ
òåõíîëîãèé âî âðåìÿ «öâåòíûõ ðåâîëþöèé» (íà-
ïðèìåð, â Óêðàèíå), ïîäàâëåíèå ïñèõèêè âî
âðåìÿ ðàçãîíà ìèòèíãîâ îïïîçèöèè â Òáèëèñè. Â
ãëîáàëüíûõ ìàñøòàáàõ ïîäêëþ÷åíèå âîçìîæíî-
ñòåé ñèñòåìû HAARP ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî
äëÿ ìèñòèôèêàöèè ïëàíåòàðíûõ êàòàêëèçìîâ,
«íàøåñòâèÿ èíîïëàíåòÿí», ìîäåëèðîâàíèÿ ïðè-
øåñòâèÿ «Ìåññèè» (ëæå-Ìåññèè), êîòîðîãî íî-
âûé ìèðîâîé ïîðÿäîê ñîáèðàåòñÿ âûäâèíóòü â
ìèðîâûå ïðàâèòåëè. «Ó íàñ åñòü ìèðîâîå ïðà-
âèòåëüñòâî. Íðàâèòñÿ âàì ýòî èëè íåò. Âîïðîñ
ëèøü â òîì, áóäåò ëè òàêîå ïðàâèòåëüñòâî óñòà-
íîâëåíî ñîãëàñèåì èëè áëàãîäàðÿ çàâîåâàíèþ»,
— Ïîëü Âàðáóðã, ÷ëåí Ñîâåòà ïî ìåæäóíàðîä-
íûì îòíîøåíèÿì (CFR), ñäåëàë ýòî çàÿâëåíèå â
ñåíàòå ÑØÀ â ôåâðàëå 1950 ãîäà. «Ìû íàõî-
äèìñÿ íà çàðå ãëîáàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé. Íàì
íóæåí õîðîøî óïðàâëÿåìûé êðóïíûé êðèçèñ, è
íàðîäû ïðèìóò íîâûé ìèðîâîé ïîðÿäîê», — çàÿ-
âèë â ñåíòÿáðå 1994 Äýâèä Ðîêôåëëåð, ïî÷¸òíûé

ïðåçèäåíò Ñîâåòà ïî ìåæäóíàðîäíûì îòíîøå-
íèÿì (CFR), ïî÷¸òíûé ïðåäñåäàòåëü Òð¸õñòîðîí-
íåé êîìèññèè, ÷ëåí Áèëüäåðáåðãñêîãî êëóáà.

Â 1994 ãîäó íåçàâèñèìûé æóðíàëèñò Ñåðæ
Ìîíàñò (Serge Monast) ïðåçåíòîâàë â Êâåáåêñ-
êîì Öåíòðå Ñâîáîäíîé ïðåññû äîêëàä, êîòîðûé
îí íàçâàë Ïðîåêò NASA's Blue Beam.  Â  ýòîì
äîêëàäå Ñåðæ ñîîáùèë î ñóùåñòâîâàíèè çàãî-
âîðà, çà êîòîðûì ñòîèò NASA è ïðàâèòåëüñòâî
ÑØÀ â öåëîì, öåëü êîòîðîãî — îáìàíóòü îáùå-
ñòâî, çàñòàâèâ åãî ïîâåðèòü â «íåáåñíûå çíà-
êè» è «÷óäåñà» â êà÷åñòâå ñâèäåòåëüñòâ, ïîä-
ðûâàþùèõ èõ ñîáñòâåííûå ðåëèãèîçíûå
óáåæäåíèÿ, èëè îòñóòñòâèå îíûõ, äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ìîæíî áûëî íàñàäèòü ðåëèãèþ Íüþ Ýéäæ. Òó
ñàìóþ, êîòîðàÿ áóäåò íåîáõîäèìà äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ìîæíî áûëî áû ïðîâîçãëàñèòü ëæå-Ìåññèþ è
óñòàíîâèòü íîâûé ìèðîâîé ïîðÿäîê.

«Ñòðàòåãèÿ çëîâåùåãî ïðîåêòà Blue Beam,
ðàçðàáàòûâàåìîãî NASA, ñîñòîèò èç 4-õ ñòóïåí-

Âíèìàíèå: Àïîêàëèïñèñ!
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÷àòîãî ïëàíà ïî óñòàíîâëåíèþ åäèíîé ïëàíå-
òàðíîé ðåëèãèè — íîâîãî ìèðîâîãî ïîðÿäêà, ñ
Ìåññèåé-Àíòèõðèñòîì âî ãëàâå. Ýòà ôîðìó-
ëèðîâêà ó ìíîãèõ ìîæåò âûçûâàòü óñìåøêó
íåäîâåðèÿ. Îäíàêî, ïåðåä íàìè ÷¸òêî ðàçðà-
áîòàííûé íàó÷íûé ïëàí. Ïðèìåíÿÿ ñàìûå ïåðå-
äîâûå òåõíîëîãèè, êîòîðûå áûëè ðàçðàáîòàíû
ñïåöèàëüíî äëÿ ýòèõ öåëåé â ðåæèìå ñòðîæàé-
øåé ñåêðåòíîñòè, ðåëèãèÿ íîâîé ãëîáàëüíîé ýïî-
õè ãîòîâèòñÿ êàê ôóíäàìåíò íîâîãî ìèðîâîãî
ïîðÿäêà, áåç êîòîðîé âñåìèðíàÿ äèêòàòóðà áó-
äåò ìàëîýôôåêòèâíà...» (Ñåðæ Ìîíàñò).

Øàã ïåðâûé: ãëóáîêàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ äåñ-
òàáèëèçàöèÿ íàñåëåíèÿ çåìíîãî øàðà. Ýòî
ðàçìûâàíèå è ïîäìåíà öåííîñòåé, äóõîâíûõ
ïðåäñòàâëåíèé, ðàçëîæåíèå èçíóòðè ðåëèãèé,
ïåðåïèñûâàíèå è îáîëãàíèå èñòîðèè, íàñàæäå-
íèå áåçäóõîâíîé ïñåâäîíàóêè, áåçíðàâñòâåí-
íîñòè, áåçêóëüòóðüÿ, — ôàêòè÷åñêè óâîä ÷åëî-
âå÷åñòâà îò Æèâîé Ìàòåðè Ìèðà, îò Ñïàñèòåëüíîé
Èñòèíû, îòêðûâàåìîé Åþ ÷åëîâå÷åñòâó.

È ñåãîäíÿ ìû âèäèì, êàê ïðåäïðèíèìàþòñÿ
ïîïûòêè ïåðåïèñûâàíèÿ èñòîðèè (óæå, ôàêòè-
÷åñêè, âûêèíóëè è îáîëãàëè ïîäëèííóþ èñòîðèþ
Ñëàâÿí íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòêîâ è ñîòåí òûñÿ÷
ëåò, äîïèñàëèñü äî îáâèíåíèé Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà (à çíà÷èò, è Ðîññèè ñ Óêðàèíîé) â ðàçâÿçû-
âàíèè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, â áîìá¸æêå Õè-
ðîñèìû è Íàãàñàêè (!), ÿêîáû â íàïàäåíèè è
îêêóïàöèè (à íå â îñâîáîæäåíèè) ñòðàí, ïîãè-
áàâøèõ ïîä ãí¸òîì ôàøèçìà!). Áîëåå òîãî, äèñ-
êðåäèòèðóþòñÿ è âûìûâàþòñÿ ìíîãèå Äóõîâíûå
è êóëüòóðíûå öåííîñòè — âñþäó íàâÿçûâàåòñÿ
áåçäóõîâíûé øîó-áèçíåñ, îôèöèàëüíûå ðåëèãèè
ñåãîäíÿ ðàçëàãàþòñÿ èçíóòðè, ïîòåðÿâ ñâÿçü ñ
Áîãîì, ñëóæà ìèðîâîìó ïðàâèòåëüñòâó è ôèíàí-
ñàì! Ïîëíîñòüþ äèñêðåäèòèðîâàâøàÿ ñåáÿ ÷àñ-
òíàÿ îðãàíèçàöèÿ Ðîêôåëëåðîâ ñ ïîìïåçíûì
íàçâàíèåì «Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ» (ÂÎÇ), ïðîñëàâèâøàÿñÿ ó÷àñòèåì â
ãðÿçíûõ àô¸ðàõ ôàðìàöåâòè÷åñêèõ êîìïàíèé
è ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà ïî óðîäîâàíèþ è ñî-
êðàùåíèþ íàñåëåíèÿ ïëàíåòû ñìåðòîíîñíûìè
âàêöèíàìè, — ýòà ìàðèîíåòî÷íàÿ êîíòîðà åù¸
â 1975 ãîäó íå òîëüêî èñêëþ÷èëà ãîìîñåêñóà-
ëèçì èç «îôèöèàëüíîãî ñïèñêà» áîëåçíåé,
ïðèçíàâàåìûõ âî âñ¸ì ìèðå, íî è ïîñòîÿí-
íî ïðîäâèãàåò âìåñòå ñ äðóãèìè ïîäîáíûìè
ìàðèîíåòî÷íûìè êîíòîðàìè ïëàíû ìèðîâîãî
ïðàâèòåëüñòâà, â ÷èñëî êîòîðûõ, êñòàòè, âõî-
äèò óæå î÷åâèäíîå óíè÷òîæåíèå ñåìüè êàê òà-
êîâîé! Àòàêàì ïðîéäîõ èç ìèðîâîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà ïîñòîÿííî ïîäâåðãàþòñÿ òàêèå, ïî ñóòè,
ñâÿùåííûå öåííîñòè ÷åëîâå÷åñòâà êàê Ëþáîâü,
Ìàòåðèíñòâî è Îòöîâñòâî, Âåðíîñòü, Öåëîìóä-
ðèå, ×èñòîòà è ìíîãèå äðóãèå! ÂÎÇ ñåãîäíÿ îá-

ñóæäàåò îòìåíó ñòàòóñà áîëåçíè ñåêñóàëüíûì
èçâðàùåíèÿì è ïåäîôèëèè! ÂÎÇ ðåêîìåíäîâà-
ëà ñìåðòîíîñíûå âàêöèíû ñ íàíî÷èïàìè, âàê-
öèíû, ñòåðèëèçóþùèå íàñåëåíèå, ïðèâèâêè, êà-
ëå÷àùèå äåòåé, à ìèíçäðàâû ðàçíûõ ñòðàí (â
òîì ÷èñëå è Ðîññèè ñ Óêðàèíîé!) ñ ðâåíèåì ïðè-
íÿëèñü âíåäðÿòü ýòó îòðàâó ñðåäè ñâîåãî íàñå-
ëåíèÿ! Áîëåå òîãî, ïîäîáíûì îáðàçîì ïðîäâè-
ãàåòñÿ è íîâîå «ñåêñóàëüíîå ïðîñâåùåíèå» è
«âîñïèòàíèå» äåòåé, ðàçâðàùàþùåå ïî ïîëíîé
èõ áåççàùèòíûå ñîçíàíèÿ è äóøè, êàëå÷àùèå
ïñèõèêó è çäîðîâüå äåòåé! Òàê ìèðîâûì ïðàâè-
òåëüñòâîì ðàçðóøàåòñÿ èíñòèòóò Ñåìüè â îáùå-
ñòâå! Òàê ìèðîâûì ïðàâèòåëüñòâîì óíè÷òîæà-
åòñÿ ãåíîôîíä íàöèé! Èä¸ò ïëàíîìåðíîå
ñîêðàùåíèå è óíè÷òîæåíèå ÷åëîâå÷åñòâà ïó-
ò¸ì ïðåâðàùåíèÿ åãî â ñòàäî çîìáèðîâàííûõ
îïóñòèâøèõñÿ æèâîòíûõ, ëèø¸ííûõ âñåãî Ñâÿ-
òîãî, ëèø¸ííûõ  Ïàìÿòè, è Êîñìè÷åñêîãî Ñî-
çíàíèÿ!!! — À ñîâñåì íåäàâíî ÂÎÇ, ïîõîæå, ïî-
øëà åù¸ äàëüøå: áûëà ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà
âíåñòè Ëþáîâü (!!!) â ðååñòð çàáîëåâàíèé «Âñå-
ìèðíîé îðãàíèçàöèåé çäðàâîîõðàíåíèÿ»!  È
ïðèñâîèòü ìåæäóíàðîäíûé øèôð ýòîé «áîëåç-
íè» — F 63.9. Ëþáîâü îòíåñòè ê ïñèõè÷åñêèì
îòêëîíåíèÿì, ê ïóíêòó: «Ðàññòðîéñòâî ïðèâû-
÷åê è âëå÷åíèé». — Ïîñëå àëêîãîëèêîâ, èãðî-
ìàíîâ, ìàíüÿêîâ-ïîäæèãàòåëåé, òîêñèêîìàíîâ,
êëåïòîìàíîâ è âûä¸ðãèâàòåëåé âîëîñ. Èíà÷å
ïóíêò F 63.9 èìåíóåòñÿ: «Ðàññòðîéñòâî ïðèâû-
÷åê è âëå÷åíèé íåóòîí÷¸ííîå»! — È åù¸ åñòü
«ïàòðèîòû» â ïðàâèòåëüñòâàõ, ãîòîâûå ñëóøàòü
ìíåíèå ýòèõ ïðåñòóïíèêîâ?!!

Øàã âòîðîé: Çàêëþ÷àåòñÿ â èñïîëüçîâàíèè
ãèãàíòñêîãî ñöåíè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà, ïðè-
ìåíåíèè òð¸õìåðíûõ îïòè÷åñêèõ ãîëîãðàìì è
çâóêà, ñ ïîìîùüþ ëàçåðíîé ïðîåêöèè ãîëîãðà-
ôè÷åñêèõ èçîáðàæåíèé â ðàçíûõ ìåñòàõ çåìëè
(http://mixednews.ru/archives/10540). Ïëàíèðóåò-
ñÿ, ÷òî êàæäûé ñìîæåò óâèäåòü êàðòèíêó, êîòî-
ðàÿ áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü äîìèíèðóþùåìó
âåðîâàíèþ â ýòîé ñòðàíå, à çâó÷àùèé «ñ íå-
áåñ», ÿêîáû ãîëîñ «Áîãà» êàæäûé áóäòî áû ÿâíî
ñìîæåò óñëûøàòü íà ñâî¸ì ÿçûêå.

 Øîó â àòìîñôåðå, â õîäå êîòîðîãî ãèãàíòñ-
êèå ãîëîãðàììû â íåáå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâà-
íû äëÿ èììèòàöèè íàñòóïëåíèÿ «êîíöà ñâåòà».
Ëþäè áóäòî áû ñìîãóò ñòàòü ñâèäåòåëÿìè ñöåí,
ïðåäñòàâëÿþùèõ ïðîðî÷åñòâà è ñîáûòèÿ, êî-
òîðûå êàæäûé âåðóþùèé ìîæåò ëåãêî  àññî-
öèèðîâàòü. Ýòè èçîáðàæåíèÿ ïëàíèðóåòñÿ
ïðîåöèðîâàòü ñî ñïóòíèêîâ â íåñêîëüêèõ ñîò-
íÿõ êèëîìåòðàõ íàä Çåìë¸é. Ìû âñ¸ ÷àùå âè-
äèì èñïûòàíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé âîçäåéñòâèÿ,
íî íàì ãîâîðÿò, ÷òî ýòî ÍËÎ, èëè ëåòàþùèå òà-
ðåëêè (ïèðàìèäû).

Âíèìàíèå: Àïîêàëèïñèñ!
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Öåëü ýòèõ òåàòðàëèçîâàííûõ ïðåäñòàâëåíèé
— ïðåäñòàâèòü ÷åëîâå÷åñòâó íîâîãî íóæíîãî
ìèðîâîìó ïðàâèòåëüñòâó «Õðèñòà»,  íîâîãî
«Ìåññèþ» ,  áóääèñòñêîãî  «Ìàéòðåéþ» ,  â
åäèíîì ëèöå äëÿ óòâåðæäåíèÿ åäèíîé ìèðî-
âîé ðåëèãèè ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà. Ýòî
ïðåäñòàâëåíèå, ïîãðóæàþùåå êàæäîãî â îáìàí,
ìîæåò áûòü âîñïðèíÿòî ïîäëèííûì èìåííî ëþäü-
ìè, íå èìåþùèìè íàñòîÿùåé äóõîâíîé çàùèòû
— Åäèíñòâåííîé (!) Ñâåòîâîé Çàùèòû Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ! Áîëüøèíñòâî ëþ-
äåé, äàæå ñàìûõ òðåçâîìûñëÿùèõ, ìîãóò áûòü
ïðåëüùåíû, íå èìåÿ òàêîé Çàùèòû!

Ïðîåêò Blue Beam íåñ¸ò â ñåáå èçîùð¸ííóþ
óëîâêó, êîòîðàÿ ðàññ÷èòàíà íà òî, ÷òîáû ïîãðó-
çèòü çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ëþäåé â ñîñòîÿ-
íèå ýêñòàòè÷åñêîãî òðàíñà, êîòîðûé ìîæåò
ââåðãíóòü èõ â ñîñòîÿíèå àëüòåðíàòèâíîé ðå-
àëüíîñòè, èëè â îáìàííîå îáîëüùåíèå, â íàâÿç-
÷èâóþ èëëþçèþ. Ïðîåêò Blue Beam, ïðèøåñòâèå
ëæå-Ìåññèè, ïðåòåíäóåò íà âûïîëíåíèå âñåõ
äðåâíèõ ïðîðî÷åñòâ, íà òî, ÷òîáû ñòàòü ãëàâ-
íåéøèì ñîáûòèåì â èñòîðèè çà ïîñëåäíèå 2000
ëåò. Åãî öåëü — çàòìèòü Ïðèõîä Èñòèííîé Ìåñ-
ñèè, Êîòîðàÿ Ïðîòèâîñòîèò Ñèëàì Òüìû, — Ìàòå-
ðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ Õðèñòîñ íà ïëàíåòó è óâåñòè
ëþäåé îò Íå¸.

È âñ¸ ýòî ïëàíèðóåòñÿ ðàçâåðíóòü íà ôîíå
íåáåñíîãî êèíåñêîïà, îäíîâðåìåííî òðàíñëè-
ðóþùåãî «ïîñëàíèÿ ëþáâè» íà âñåõ çåìíûõ
ÿçûêàõ. Ýòî ñòðàòåãèÿ îáîëüùåíèÿ è ëîæíîé ðå-
ëèãèîçíîñòè âî âñåìèðíûõ ìàñøòàáàõ, èíñöå-
íèðîâàííàÿ ðåæèññ¸ðàìè íîâîãî ìèðîâîãî
ïîðÿäêà. Êîìïüþòåðû, äëÿ óïðàâëåíèÿ, à òàêæå
âñ¸ íåîáõîäèìîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
(óæå ãîòîâû â íàñòîÿùåå âðåìÿ) ãîòîâû çàïóñ-
òèòü ïîòðÿñàþùåå íåáåñíîå çðåëèùå! — Îá
ýòîì ñîîáùàëîñü åù¸ â 1994 ãîäó!

Â ÷àñòíîñòè, ñóòü øîó çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîåöè-
ðîâàíèè ãîëîãðàôè÷åñêèõ èçîáðàæåíèé â ðàç-
ëè÷íûõ ÷àñòÿõ ìèðà, êàæäîå èç êîòîðûõ äîëæíî
îòíîñèòüñÿ ê èõ îñíîâíîé ðåëèãèè, êîãäà èçîá-
ðàæåíèÿ Õðèñòà, Áóääû, Ìîõàììåäà, Êðèøíû è
ò.ä. äîëæíû ïî çàìûñëó ñëèòüñÿ â îäíó ôèãóðó, è
íàì áóäóò «ðàçúÿñíåíû» òàéíû ðåëèãèîçíûõ îò-
êðîâåíèé è îòêðûòû «íîâûå èñòèíû». Â äåéñòâè-
òåëüíîñòè, ýòà «óíèêàëüíàÿ áîæåñòâåííîñòü»
ïëàíèðóåò áûòü ÿâëåíà ÷åëîâåêîì-ëæå-Ìåññè-
åé, à íå Áîãîì! Òåì ñàìûì ÷åëîâåêîì, êîòîðîãî
Áèáëèÿ íàçûâàåò Àíòèõðèñò!

Ãëàâíîå îòëè÷èå åãî, òàê íàçûâàåìîãî, «ó÷å-
íèÿ» ìîæíî óñëûøàòü óæå ñåãîäíÿ èç óñò åãî
âñåâîçìîæíûõ ïðåäòå÷: Ëàéòìàíîâ, Êðàéîíîâ,
Ìåëüõèñåäåêîâ è ïðî÷èõ, êîòîðûå ãëàâíûå àê-
öåíòû ñòàâÿò íå íà òîì, ÷òî íà Çåìëå óæå ïðî-
èçîøëî ïðåäñêàçàííîå âî âñåõ êëþ÷åâûõ ïðî-

ðî÷åñòâàõ ßÂËÅÍÈÅ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ âî Ïëîòè íà Ñëàâÿíñêóþ Ðóñü, è ÷òî
÷åëîâåêó ñåãîäíÿ íóæíî äîñòèãàòü íîâûõ Äó-
õîâíûõ âûñîò, ïðåîáðàçèòüñÿ âíóòðåííå, âïè-
òàâ Âûñøèå Êîñìè÷åñêèå Çíàíèÿ, Ìóäðîñòü è
Ëþáîâü Ìàòåðè Ìèðà, êàê ýòîìó Ó÷èò Ñàìà
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ â Ñâî¸ì
Ó÷åíèè, à â òîì, ÷òî äîñòàòî÷íî è òîãî, ÷òî
áîãàòûå äîëæíû ïîäåëèòüñÿ ñ áåäíûìè, îñòà-
âàÿñü ïðè ýòîì íà ïðåæíåì óðîâíå áåçäóõîâ-
íîñòè, áåçíðàâñòâåííîñòè è áåçîòâåòñòâåííîñ-
òè, íå ïåðåîñìûñëèâ íè ñâîåé æèçíè, íè
öåííîñòåé, íè èñòîðèè, íè ïóòè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
ïîçèöèè Âûñî÷àéøåé Íðàâñòâåííîñòè, Äóõîâ-
íîñòè è Êðàñîòû! È ãëàâíîå: ïðåäëàãàåòñÿ (îï-
ðàâäûâàåòñÿ) ïðèíÿòèå ìåòêè «Çâåðÿ 666»  —
÷èïèçàöèè, è ïðèíÿòèå ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà
è íîâîãî ìèðîâîãî ïîðÿäêà. Ïî ñóòè, íîâûé ìè-
ðîâîé ôàøèñòñêèé ïîðÿäîê — âìåñòî Ýïîõè
Æåíñòâåííîñòè, Êðàñîòû è Ãàðìîíèè! Ïîëíîñ-
òüþ áåçäàðíîå ïîñðåäñòâåííîå «ó÷åíèå», îï-
ðàâäûâàþùåå ÷èïèçàöèþ è äðóãèå ïðåñòóïëå-
íèÿ, êîòîðûå ãîòîâèò ÷åëîâå÷åñòâó ìèðîâîå
ïðàâèòåëüñòâî ÷åðåç ñâîåãî êëîóíà-Àíòèõðèñ-
òà, ñòðÿïàÿ âñåì Ãîëëèâóäîì åãî ìàãè÷åñêèé ïî-
ñðåäñòâåííûé îáðàç äëÿ íè÷åãî íå âåäàþùèõ,
îáîëâàíåííûõ îôèöèàëüíûìè ÑÌÈ ëþäåé! Íè
êàïëè ïîäëèííîé èñêðåííîñòè, Ñâåòà, íàñòîÿ-
ùåé Ëþáâè íåò è íå ìîæåò áûòü â ýòîé Ò¸ìíîé
ñóùíîñòè! Íèêàêèõ íàñòîÿùèõ Êîñìè÷åñêèõ Áî-
æåñòâåííûõ Çíàíèé íå äàñò îí ÷åëîâå÷åñòâó —
è äàòü íå ìîæåò (êàê íå äàþò èõ ÷åëîâå÷åñòâó
ëèäåðû îôèöèàëüíûõ ðåëèãèé è òå÷åíèé, ïîêëî-
íèâøèåñÿ ìèðîâîìó ïðàâèòåëüñòâó è ðåïòèëè-
ÿì)! Îí ìîæåò òîëüêî èãðàòü íà íèçìåííûõ èí-
ñòèíêòàõ, íà ýìîöèÿõ òîëïû, ðàçâðàù¸ííîé
çðåëèùàìè øîó-áèçíåñà! Íèêàêîãî îñìûñëåíèÿ,
íèêàêèõ ãëóáîêèõ äóõîâíûõ  óñòðåìëåíèé! Òîëü-
êî — ëèöåìåðèå, âîæäåëåíèå, ïðèâëå÷åíèå ê
ñåáå!

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî îí îáúÿñíèò, ÷òî ìíîãî÷èñ-
ëåííûå ñâÿùåííûå ïèñàíèÿ ÿêîáû áûëè íåâåð-
íî èñòîëêîâàíû, ÷òî ñòàðûå ðåëèãèè ñòàëêèâàëè
ëþäåé äðóã ñ äðóãîì. Ïîýòîìó, âñå ñòàðûå ðåëè-
ãèè, ïî ïëàíàì ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà, äîëæ-
íû áûòü óïðàçäíåíû, è «ðåëèãèÿ íîâîé ýðû»
(NEW AGE) âìåñòå ñ íîâûì ìèðîâûì ïîðÿäêîì,
åäèíûì «áîãî÷åëîâåêîì» Àíòèõðèñòîì äîëæíà
ÿâèòüñÿ íà ãëàçà ïîòðÿñ¸ííûõ ëþäåé â íåáå. Ýòà
ãëîáàëüíàÿ ìèñòèôèêàöèÿ äîëæíà ïðèâåñòè, ïî
çàìûñëó ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà, ê ñîöèàëüíûì,
ïîëèòè÷åñêèì, êóëüòóðíûì è ðåëèãèîçíûì áåç-
ïîðÿäêàì.

Òðåòüÿ ôàçà ïðîåêòà çàêëþ÷àåòñÿ â òåëåïà-
òè÷åñêîì âîçäåéñòâèè, êîãäà âûñîêî- è íèçêî÷à-
ñòîòíûå âîëíû ñìîãóò íåïîñðåäñòâåííî äîñòè÷ü
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ñîçíàíèÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà. Òàêîå èçëó÷åíèå,
ðàñïðîñòðàíÿåìîå ñî ñïóòíèêîâ è íàçåìíûõ
óñòàíîâîê òèïà HAARP, ìîæåò ôîðìèðîâàòü
òî, ÷òî íàçûâàåòñÿ ðàñïëûâ÷àòûå èñêóññòâåí-
íûå ìûñëåôîðìû (diffuse artificial thought).

Ýêñïåðèìåíòû ïî ýòèì íàïðàâëåíèÿì ïðî-
âîäèëèñü â íåñêîëüêèõ ñòðàíàõ. Â íåêîòîðûõ
ñëó÷àÿõ íèçêî÷àñòîòíûé èìïóëüñ ìîæåò ïðî-
äóöèðîâàòü ñëóõîâûå ñèãíàëû îòäåëüíûì ëþäÿì,
êîòîðûå íå ñëûøèìû äàæå ðÿäîì ñòîÿùèì ëþäÿì.

×åòâ¸ðòûé øàã ïëàíà ïîäðàçóìåâàåò ñâåðõúå-
ñòåñòâåííûå ñîáûòèÿ, âûçâàííûå ýëåêòðîííû-
ìè ñðåäñòâàìè. Äàííàÿ ôàçà ñîñòîèò èç òð¸õ
ðàçëè÷íûõ ïðèìàíîê. Ïåðâàÿ áóäåò çàêëþ÷àòü-
ñÿ â òîì,  ÷òîáû óáåäèòü ÷åëîâå÷åñòâî,  ÷òî
èíîïëàíåòíîå âòîðæåíèå ïðîèçîéä¸ò â êàæäîì
êðóïíîì ãîðîäå ìèðà. Öåëüþ ýòîé ïðîâîêàöèè
ÿâëÿåòñÿ:

1) ïðèíóæäåíèå ê èñïîëüçîâàíèþ íàöèÿìè
ÿäåðíîãî îðóæèÿ äëÿ íàíåñåíèÿ «îòâåòíûõ» óäà-
ðîâ ïî «èíîïëàíåòÿíàì». Êîãäà îêàæåòñÿ, ÷òî
óãðîçà áûëà ëîæíàÿ, — ÎÎÍ ïðèêàæåò âñåì ðà-
çîðóæèòüñÿ.

2) çàñòàâèòü õðèñòèàí óâåðîâàòü â òî, ÷òî
õðèñòèàíñêîå «÷óäåñíîå ñîáûòèå» ïðîèçîéä¸ò
â âèäå èíîïëàíåòíîé «áëàãîäàòè». Öåëü äàííî-
ãî ìàí¸âðà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ñáëèçèòü
âñåõ îïïîíåíòîâ ìèðîâîãî ïîðÿäêà íåïîñðåä-
ñòâåííî ïåðåä «íåáåñíûì ñîáûòèåì». Ïëàíè-
ðóåòñÿ èììèòèðîâàòü «Âîñêðåøåíèå» è âñòðå÷ó
ñ «Áîãîì», êîãäà «Áîã» áóäòî áû ïðèëåòèò íà
Çåìëþ, ÷òîáû èçáàâèòü å¸ æèòåëåé îò çëîãî äå-
ìîíà.  Ýòîò «Áîã» äîëæåí áóäåò óñòðàíèòü âñþ
îïïîçèöèþ íîâîìó ìèðîâîìó ïîðÿäêó «â îäèí
ïðèñåñò».

3) ôîðñèðîâàííîå èñïîëüçîâàíèå âñåõ ñðåäñòâ
êîììóíèêàöèè ñ öåëüþ ïñèõè÷åñêîé äåñòàáèëè-
çàöèè ëþäåé ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé è êîë-
ëåêòèâíîé ãàëëþöèíàöèè. Ïîñëå «íî÷è òûñÿ÷è
çâ¸çä» ìíîãèå æèòåëè Çåìëè áóäóò ãîòîâû ïðè-
íÿòü íîâîãî «ìåññèþ» (Àíòèõðèñòà), êîòîðûé
ÿêîáû «âîññòàíîâèò» ìèð, ïîðÿäîê íà Çåìëå —
ëþáîé öåíîé, âêëþ÷àÿ îòðå÷åíèå îò ñâîáîäû, à
èìåííî — ñ ïîìîùüþ ÷èïèçàöèè!!! Àíòèõðèñò,
åñëè ÿâèòñÿ, áóäåò âûñòóïàòü çà ÷èïèçàöèþ
íàñåëåíèÿ è ïðèíÿòèå íîâîãî ìèðîâîãî ïðàâè-
òåëüñòâà, óïðàâëÿåìîãî ðåïòèëèÿìè!!!

Òàêæå «âûñøèå ñèëû» â âèäå äóõîâ è ïðèâå-
äåíèé äîëæíû áóäóò ïðèéòè, êàê ïëàíèðóåòñÿ, â
êàæäûé äîì ïîñðåäñòâîì êàáåëåé, ýëåêòðîííûõ
ñðåäñòâ è çàðàíåå óñòàíîâëåííûõ ÷èïîâ. Ýòè
«äóõè» äîëæíû áóäóò îêîí÷àòåëüíî ïîäàâèòü
âîëþ íàñåëåíèÿ ê ñîïðîòèâëåíèþ è ïîñòàâèòü
ëþäåé íà êîëåíè, ÷òîáû ïîãðóçèòü èõ â ïó÷èíó
óáèéñòâ, ñóèöèäîâ è ïîñòîÿííûõ ïñèõè÷åñêèõ
ðàññòðîéñòâ.

Êñòàòè, ïî ïîïóëÿðíûì êàíàëàì ÑØÀ ïîñòî-
ÿííî òðàíñëèðóþòñÿ äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû,
êîòîðûå ïîêàçûâàþò «ñâèäåòåëüñòâà î÷åâèä-
öåâ» î ïðèâèäåíèÿõ è äóõàõ íà ïîëíîì ñåðü¸çå.
Êîíòðîëü íàä âñåì, òàêèì îáðàçîì, ìîæåò îêà-
çàòüñÿ â ðóêàõ ïåðâîñâÿùåííèêîâ è òåõíîêðà-
òîâ ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðûå õîòÿò
áåçæàëîñòíî ïðàâèòü ìèðîì, ÿêîáû (!) âî èìÿ
«Áîãà».

Öåëü ýòîé äèêòàòóðû — ïîëíîå ïîðàáîùåíèå
è êîíòðîëü íàä âñåìè ëþäüìè, è ðåñóðñàìè
Çåìëè. Ïàðàëëåëüíî ÷ëåíàìè Áèëüäåðáåðãñêîãî
êëóáà çàïóñêàþòñÿ ïðîãðàììû ïî ñîêðàùåíèþ
íàñåëåíèÿ Çåìëè äî ÷èñëåííîñòè â ïîë-ìèëëè-
àðäà-ìèëëèàðä.

Íà ýòî íàïðàâëåíû è ïîïûòêè âàêöèíèðîâàòü
ëþäåé ñìåðòîíîñíûìè âàêöèíàìè ñ íàíî÷èïà-
ìè — íà âñåõ êîíòèíåíòàõ è ïîä ëþáûìè ïðåä-
ëîãàìè (èñòåðèÿ ñî «ñâèíûì ãðèïïîì» è íàøó-
ìåâøèå àô¸ðû ñ âàêöèíàìè ïîä ýòèì ïðåäëîãîì);
ðàçâÿçûâàþòñÿ äëèòåëüíûå êîíôëèêòû è âîéíû,
â ÷àñòíîñòè — íà Áëèæíåì Âîñòîêå; îäèí çà
äðóãèì çàïóñêàþòñÿ óïðàâëÿåìûå íàó÷íî-ýêî-
íîìè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå êðèçèñû; îäíà çà
äðóãîé ââîäÿòñÿ ìåðû è ñèñòåìû êîíòðîëÿ çà
êàæäûì ÷åëîâåêîì âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè, —
äàæå áåç âåäîìà è ñîãëàñèÿ ñàìèõ ãðàæäàí
óæåñòî÷àåòñÿ öåíçóðà è êîíòðîëü çà íåçàâè-
ñèìûìè ÑÌÈ è îòêðûòîé ïåðåïèñêîé ãðàæäàí
â èíòåðíåòå — ôîðóìàìè, áëîãàìè, ñîöèàëüíû-
ìè ñåòÿìè; âåä¸òñÿ íåãëàñíàÿ ñëåæêà è ñáîð ëè÷-
íîé èíôîðìàöèè î ÷åëîâåêå.

Ìèðîâîå ïðàâèòåëüñòâî ñïåøèò, çàõë¸áûâà-
ÿñü â ñîáñòâåííûõ ïðîâàëàõ è íåóäà÷àõ, — ïî-
ñêîëüêó óñèëèâàåòñÿ Ñâåò Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ â ìèðå! Íåóêëîííî ïðèáëèæà-
åòñÿ Ñèëàìè Ìàòåðè Ñâåòà ÏðåîáÐÀæåíèå ïëà-
íåòû è ÷åëîâå÷åñòâà! Òüìà ïîäïèñûâàåò ñåáå
ïðèãîâîð!!!

Çíàéòå: ÷åì áîëüøåå ÷èñëî ëþäåé óçíàåò
ïðàâäó î ÷óäîâèùíûõ çàìûñëàõ ìèðîâ îãî
ïðàâèòåëüñòâà, î ñâîåé Èñòèííîé Ñïàñèòåëü-
íèöå — Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
è ïðèìåò Å¸ Ó÷åíèå, — òåì áîëüøå Ñâåòà áóäåò
â ìèðå, òåì áîëüøå ïëàíîâ îáðóøèòñÿ ó ðåïòè-
ëèé-ò¸ìíûõ, òåì áëèæå Ïîáåäà Ñâåòà íà Çåìëå
è âî Âñåëåííîé, — à çíà÷èò, è ìåíüøå ñòðàäà-
íèé ó ÷åëîâå÷åñòâà, è áîëüøå ñïàñ¸òñÿ ëþäåé,
êîòîðûå ïðåîáðàçèâøèñü, âîéäóò â Íîâóþ Ýïî-
õó — Çîëîòîé Âåê Ìàòåðè Ìèðà, Ýïîõó Æåí-
ñòâåííîñòè, Êðàñîòû è Ãàðìîíèè!

Âîçðàäóéòåñü!  Ñ  íàìè  —  Ñàìà  Ìàòåðü  Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ! Ãðÿä¸ò Ïîáåäà Ñâå-
òà!!! ÓÐÀ!!!

Тихон, ученик
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Âíèìàíèå: Àïîêàëèïñèñ!
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Ðàé â äóøå çà äåíüãè íå êó-
ïèøü! Òîëüêî äóøà — âå÷íà!
Çîëîòàÿ êëåòêà  — ýòî ãðîá äëÿ
äóøè! Êòî â ìàòåðèþ ñòðåìèò-
ñÿ — òóäà è óéä¸ò! Êòî â äó-
õîâíîå ñòðåìèòñÿ — ñòàíåò äó-
õîâåí è âå÷åí!

Óæå ïðèáëèæàåòñÿ ìàññîâàÿ
÷èïèçàöèÿ ëþäåé — îñîáåííî
çàâèñÿùèõ îò ìàòåðèàëüíîãî, íå
èìåþùèõ äóõîâíîé çàùèòû.
×èïèçàöèÿ — ñìåðòü äóøè!
Ìèêðî÷èïû ñåãîäíÿ âíåäðÿþò â
íåêîòîðûõ ñòðàíàõ, â îñíîâíîì
äîáðîâîëüíî, íî ãîòîâÿò ïðèíó-
äèòåëüíîå âíåäðåíèå. Óæå çà-
ïóùåíû â ïðîèçâîäñòâî ìèêðî-
÷èïû ðàçìåðîì â 5 ìèêðîí (1/
10-ÿ òîëùèíû ÷åëîâå÷åñêîãî
âîëîñà!) è íàíî÷èïû, — èõ óæå
íàõîäèëè â ñîñòàâå âàêöèíû îò
ñâèíîãî ãðèïïà!!! Ëþäè èõ è íå
çàìåòÿò! À åñëè è íàéäóò, òî íå
ñêîðî ñìîãóò îïðåäåëèòü èõ
ñêðûòûå ôóíêöèè! Òàê ëåãêî
ìîæíî áóäåò ïðåâðàòèòü ëþäåé
â çîìáè, òàê êàê ìèêðî÷èïû
èçíà÷àëüíî ðàçðàáàòûâàëèñü
äëÿ êîíòðîëÿ è ïðÿìîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ÷åëîâå÷åñêèì ñîçíàíèåì
è ïñèõèêîé! Ïîä ýòîé æå ìàð-
êîé è ñ òåì æå ïîäòåêñòîì ïðî-
äâèãàþòñÿ è íàíîòåõíîëîãèè.

Çàêîí êàðìû íèêòî íå îòìå-
íÿë. À âîò ôèëüì «Ñåêðåò» —
èñêàæàåò Èñòèíó è îáìàíûâà-
åò èùóùåãî ÷åëîâåêà, ñáèâàÿ ñ
ïóòè. Ñåãîäíÿ ïðîèñõîäèò ïå-
ðåïîëþñîâêà ïëàíåòû, ïîäãî-
òîâêà ê Âåëèêîìó Ïåðåõîäó è
ÏðåîáÐÀæåíèþ. Èä¸ò ôèíàëü-
íàÿ ñõâàòêà Ñâåòëûõ è Ò¸ìíûõ
Ñèë!  —  Çà  äóøè  ëþäåé!  Ïîýòî-
ìó, íå íà ìàòåðèàëüíîå íàäî
ìåäèòèðîâàòü è ìå÷òàòü, êàê
ó÷èò ôèëüì «Ñåêðåò», à äóìàòü
î äóøå, î ñóäüáå ïëàíåòû! Ïî-
ìîãàòü Ñâåòëûì Ñèëàì! À æèòü

òàêîé ìèêðî÷èï ðàçðàáàòûâàë-
ñÿ äëÿ ïîñëåäóþùåãî ñîêðàùå-
íèÿ íàñåëåíèÿ Çåìëè, à òàêæå
äëÿ áîðüáû ñ èíàêîìûñëÿùèìè
è «íåóãîäíûìè» ìèðîâîìó ïðà-
âèòåëüñòâó! Âåäü ×ÈÏ ìîæåò
âçîðâàòüñÿ è ïî êîìàíäå îïå-
ðàòîðà!

Íî è ýòîãî ïîêàçàëîñü ìàëî
ìèðîâîìó ïðàâèòåëüñòâó.  È
óæå îäíîé òîëüêî êîìïàíèåé
Õèòà÷è (Hitachi) îôèöèàëüíî çà-
ïóùåí â ïðîèçâîäñòâî RFID-
ìèêðî÷èï ðàçìåðîì â 5 ìèêðîí,
— èëè 1/10-ÿ òîëùèíû ÷åëîâå-
÷åñêîãî âîëîñà!  À  â  Áàðñåëîíå
â ðàìêàõ ïðîåêòà IMB-CNM
(CSIC)  âûïóùåíû ïàðòèè ÷èïîâ
ðàçìåðîì 1,5-3 ìèêðîíà â äëè-
íó è 0,5 ìèêðîíà â ïîïåðå÷íè-
êå — äëÿ âæèâëåíèÿ â êëåòêó
÷åëîâåêà!

Ðîññèÿ, ê ïðèìåðó, óæå ñ êîí-
öà 90-õ ñòàëà âûïóñêàòü ìèêðî-
÷èïû è ãîä îò ãîäà ñîâåðøåíñòâî-
âàëà òåõíîëîãèþ, óìåíüøàÿ èõ
ðàçìåð äî íàíî÷èïîâ. Ñåãîäíÿ
òàêèå ìèêðî÷èïû èñïîëüçóþòñÿ
äëÿ óïðàâëåíèÿ ïîâåäåíèåì è
íàñòðîåíèåì ÷åëîâåêà! Àìåðè-
êà óæå äàâíî ðàçðåøèëà ïðîèç-
âîäèòü è âæèâëÿòü òàêèå ìèêðî-
÷èïû äëÿ ñâîèõ ãðàæäàí. Â
óïðàâëåíèè òàêèì ÷èïîì çàëîæå-
íà ñëîæíåéøàÿ ïðîãðàììà, ñîñòî-
ÿùàÿ èç äåñÿòêîâ òûñÿ÷ ïàòòåð-
íîâ ïîâåäåíèÿ, çàãîòîâëåííûõ
íà ìíîãèå ñëó÷àè æèçíè è ñïî-
ñîáíûõ ñ ïîìîùüþ îïåðàòîðà
âàðüèðîâàòü ïîâåäåíèå ÷åëîâå-
êà â çàâèñèìîñòè îò õîäà ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ òàêèì ÷èïèðîâàí-
íûì ÷åëîâåêîì-çîìáè. Âíåøíå
ýòî äîëæíî ïîõîäèòü íà âíóòðåí-
íèé ãîëîñ, èíòóèöèþ, ïðîçðåíèå.

Òåïåðü æå òåõíîëîãèè, â òîì
÷èñëå è â Ðîññèè (!), ïåðåøëè
ðóáåæ 0,09 ìèêðîí (1 ìèêðîí =
0,001 ìèëëèìåòðà!).

â ðîñêîøè, èëè ñòðåìèòüñÿ ê íåé,
êîãäà îãðîìíîå êîëè÷åñòâî íà-
ñåëåíèÿ ïëàíåòû ãîëîäàåò, à
ñîîòå÷åñòâåííèêè æèâóò â íè-
ùåòå, èëè â ïîëóíèùåòå, — íå-
ñêîëüêî íåýòè÷íî. È óâîäèòü
ëþäåé îò Èñòèíû, çàâëåêàÿ èõ
êðàñèâûìè çîëîòûìè êëåòêàìè,
ðîñêîøüþ, ôàíòàñòè÷åñêèìè
òåõíîëîãèÿìè, ïîäìåíÿÿ öåí-
íîñòè è ñìûñë æèçíè ìåðêàí-
òèëüíûìè èíòåðåñàìè —  ýòî
çíà÷èò ñåÿòü ñìåðòü äóøè. À òà-
êîå âî Âñåëåííîé áåçñëåäíî íå
ïðîõîäèò!

Ïåðâûå ÷èïû, ðàçðàáîòàííûå
è àïðîáèðîâàííûå íà ëþäÿõ
åù¸ â äàë¸êîì 1971 ãîäó, áûëè
ðàçìåðîì ñ ÷åòâåðòü ìèëëèìåò-
ðà — 250 ìèêðîí. Òàêæå, óæå
íåñêîëüêî ëåò â ÑØÀ è äðóãèõ
ñòðàíàõ àìåðèêàíñêîé êîìïà-
íèåé Âåðè÷èï (Verichip) èìïëàí-
òèðóåòñÿ äîáðîâîëüöàì è íåêî-
òîðûì ïðåñòóïíèêàì ìèêðî÷èï
ðàçìåðîì ñ ðèñîâîå ç¸ðíûøêî.
Åñòü è äðóãèå ïîäîáíûå ìèê-
ðî÷èïû, íàïðèìåð, ó àìåðè-
êàíñêèõ ñîëäàò, îòïðàâëåííûõ
âîåâàòü â Èðàê,  áûëè òàêèå
ìèêðî÷èïû ïîä êîæåé. Òàê, â
Àãåíòñòâå Íàöèîíàëüíîé Áåçî-
ïàñíîñòè ÑØÀ âèäåëè è óïðàâ-
ëÿëè êàæäûì ñîëäàòîì-çîìáè,
ïîñëàííûì â Èðàê! Ýòî ïðèçíàë
è îäèí èç ðàçðàáîò÷èêîâ ìèê-
ðî÷èïà — Êàðë Ñàíäåðñ.

Äîñòèãíóâ ýòèõ òåõíîëîãèé,
çàêàç÷èêè ÷èïîâ íå óñïîêîè-
ëèñü. Ñîâñåì íåäàâíî áûëè
èçîáðåòåíû ìèêðî÷èïû ñ öèà-
íèäîì — åñëè, ê ïðèìåðó, ÷å-
ëîâåê ïîïûòàåòñÿ èçâëå÷ü
ìèêðî÷èï èç òåëà, òî ÷èï âçðû-
âàåòñÿ , âûðàáàòûâàÿ ñïåöè-
àëüíûé ðàäèîñèãíàë î ïîïûòêå
èçâëå÷ü ÷èï, à öèàíèä ïðè ýòîì
ïîïàäàåò â êðîâü è óáèâàåò
÷åëîâåêà. Âîçìîæíî òàêæå, ÷òî
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Âñ¸ ýòî ïðàêòè÷åñêè äåëàåò
íåâîçìîæíûì îáíàðóæåíèå òà-
êèõ ìèêðî÷èïîâ áåç ñïåöèàëü-
íîãî äîðîãîñòîÿùåãî îáîðóäîâà-
íèÿ! Òàêèì îáðàçîì, íàïðèìåð,
ìèêðî÷èïû, ïîìåù¸ííûå â ëå-
êàðñòâî, â âàêöèíó, àýðîçîëü, â
ïèùó, âîäó, — ìîãóò ïîïàñòü
âíóòðü ÷åëîâåêà è ÁÅÇ ÅÃÎ ÂÅ-
ÄÎÌÀ!

Äàâàéòå âñïîìíèì åù¸ íå-
äàâíþþ àô¸ðó ìèðîâîãî ìàñ-
øòàáà ñ ÿêîáû «ïàíäåìèåé ñâè-
íîãî ãðèïïà»,  çàïóùåííóþ
ìèðîâûì ïðàâèòåëüñòâîì ÷åðåç
÷àñòíóþ «êàðìàííóþ» îðãàíè-
çàöèþ Ðîòøèëüäîâ-Ðîêôåëëå-
ðîâ ñ ïðåòåíöèîçíûì íàçâàíè-
åì è ñîìíèòåëüíîé ðåïóòàöèåé
— «Âñåìèðíóþ îðãàíèçàöèþ
çäðàâîîõðàíåíèÿ». Âñå ñòðàíû
â ñïåøíîì ïîðÿäêå, ïîä äàâëå-
íèåì ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà,
íà÷àëè çàêóïàòü íåïðîâåðåí-
íóþ âàêöèíó ÿêîáû îò ñâèíîãî
ãðèïïà, ïîñêîëüêó ÂÎÇ îáúÿâè-
ëà «âûñøèé óðîâåíü óãðîçû ÷å-
ëîâå÷åñòâó» — «ïàíäåìèþ», à
ïðåññà, ÑÌÈ, îñîáåííî çàïàä-
íûå, ñòàëè âîâñþ ðàçäóâàòü ïà-
íèêó ñðåäè íàñåëåíèÿ. Âàêöèíû
òîãäà çàêàçàëè îêîëî 6 ìèëëèàð-
äîâ (!!!) äîç!!! Ïðè ýòîì âñ¸ì,
ìàëî êòî çàìåòèë, êðîìå çíàþ-
ùèõ, ÷òî áóêâàëüíî ÷åðåç ïàðó
äåñÿòêîâ ìèíóò ïîñëå îáúÿâ-
ëåíèÿ «ïàíäåìèè», àêöèè êîì-
ïàíèè «Âåðè÷èï» (Verichip) ðåç-
êî ïîäñêî÷èëè â öåíå!

«Êàêàÿ æå çäåñü ñâÿçü?» —
ñïðîñèòå Âû. Êîìïàíèÿ «Âåðè-
÷èï» ñâÿçàíà ñ ðàçðàáîòêîé è
âíåäðåíèåì ìèêðî÷èïîâ ñðåäè
íàñåëåíèÿ. À èñòåðèÿ âîêðóã
«ñâèíîãî ãðèïïà» áûëà íóæíà
äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ïîãîëîâíîé
÷èïèçàöèè — ÷åðåç ââåäåíèå
÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ, ïðè-
íóäèòåëüíóþ âàêöèíàöèþ ìåä-
ïðåïàðàòàìè, ñîäåðæàùèìè
íàíî÷èïû, à òàêæå âíåäðåíèå
â òåëî ÷åëîâåêà ïðè âàêöèíà-

öèè ìèêðî÷èïà, íàõîäÿùåãîñÿ
íà êîí÷èêå èãëû! Ïëàíèðîâà-
ëèñü è áûëè ïîïûòêè âëàñòåé
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÒÜ è ÏÎÄÂÅÐ-
ÃÀÒÜ ÆÅÑÒÎÊÎÉ ÄÈÑÊÐÈ-
ÌÈÍÀÖÈÈ çäðàâîìûñëÿùèõ
àìåðèêàíöåâ ,  îòêàçàâøèõñÿ
îò âàêöèíàöèè, áûëè ñëó÷àè
ÏÐÈÍÓÄÈÒÅËÜÍÎÃÎ âàêöè-
íèðîâàíèÿ ! Ïðàâèòåëüñòâî
ÑØÀ ïîäãîòîâèëî íàñòîÿùèå
êîíöëàãåðÿ äëÿ ñâîèõ ãðàæäàí,
îáîðóäîâàííûå ãàçîâûìè êàìå-
ðàìè è îãðîìíûì çàïàñîì ïëà-
ñòèêîâûõ ãðîáîâ! — Ýòî ìîæ-
íî áûëî âèäåòü íà âèäåîñú¸ìêàõ
î÷åâèäöåâ, ïðîíèêøèõ òóäà,
ðèñêóÿ  æèçíüþ.  —  Âîò  îíà,  äå-
ìîêðàòèÿ ïî-àìåðèêàíñêè! Âîò
îí, íîâûé ìèðîâîé ïîðÿäîê!
Âñåõ, îòêàçàâøèõñÿ âàêöèíèðî-
âàòüñÿ, ïðåäëàãàëîñü çàãíàòü â
òàêèå ðåçåðâàöèè è îáúÿâèòü
«çàðàçíûìè» è «ïðåñòóïíèêà-
ìè»! Â òå äíè ìíîãèå, íàáëþ-
äàâøèå çà ïðîèñõîäÿùèì, ìîãëè
âèäåòü âûñòóïëåíèå Ä.Ðîêôåë-
ëåðà, â êîòîðîì îí âûñêàçàëñÿ
çà ôàêòè÷åñêèé çàïðåò èíòåð-
íåòà — äëÿ òîãî, ÷òîáû ëþäè íå
ìîãëè ÓÇÍÀÒÜ ÏÐÀÂÄÓ î ïðî-
èñõîäÿùåì, î ãîòîâÿùèõñÿ ÷ó-
äîâèùíûõ ïëàíàõ ïðîòèâ âñåãî
÷åëîâå÷åñòâà, à âëàñòè ñìîãëè
áû äåëàòü ñ ëþäüìè âñ¸, ÷òî õî-
òÿò — áåç âñÿêîé îãëàñêè, íå îá-
ðàùàÿ âíèìàíèÿ íà ïðîòåñòû
çäðàâîìûñëÿùèõ ëþäåé! Íî èí-
òåðíåò âûñòîÿë! È äîñòîÿíèåì
îáùåñòâåííîñòè ñòàëè ïîâàëü-
íûå ôàêòû ïîáî÷íûõ äåéñòâèé
ýòèõ ñìåðòîíîñíûõ âàêöèí, à
òàêæå ïîòðÿñàþùåå ñîîáùåíèå
êàíàäñêèõ ó÷¸íûõ: Â âàêöèíå
îò «ñâèíîãî» ãðèïïà íàéäåíû
íàíî÷èïû!!!

Ïàðàëëåëüíî ñ ýòèì, ïðàâè-
òåëüñòâà è ïàðëàìåíòû ðàçíûõ
ñòðàí íà÷àëè ïðèíèìàòü ñïåöè-
àëüíûå çàêîíû è ïîïðàâêè, êî-
òîðûå â äàëüíåéøåì äàëè áû
âîçìîæíîñòü ââîäèòü îáÿçà-
òåëüíóþ — íàñèëüñòâåííóþ —

âàêöèíàöèþ, ÷èïèçàöèþ íàñå-
ëåíèÿ! (Â òîì ÷èñëå è â Ñëàâÿí-
ñêèõ ñòðàíàõ: Ðîññèè è Óêðàè-
íå). — Òî åñòü, âîçìîæíîñòü
÷èïèðîâàòü ëþäåé áåç èõ âåäî-
ìà èëè ñîãëàñèÿ!!!

«Ñâèíîé» ãðèïï ïðîø¸ë, à
âàêöèíû-òî îñòàëèñü! Êàê è îñ-
òàëèñü íåèçìåííûìè ïëàíû ìè-
ðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà!

Âìåñòå ñ ýòèì, ïîâñåìåñòíî
âíåäðÿåòñÿ ñèñòåìà òîòàëüíîãî
êîíòðîëÿ çà ëè÷íîñòüþ —  äëÿ
ïîñëåäóþùåé ÷èïèçàöèè. Áèî-
ïàñïîðòà â Óêðàèíå è ñîöè-
àëüíûå êàðòû â Ðîññèè — ïðåä-
âåñòíèêè ýëåêòðîííîé òþðüìû!

Âæèâëåíèå æå ÷èïîâ â òåëî
÷åëîâåêà — ýòî, ôàêòè÷åñêè,
áîëüøå ÷åì óáèéñòâî, — ýòî
ïîëíîå ðàçðóøåíèå ïñèõèêè è
Äóõîâíîé ñôåðû ÷åëîâåêà,
ïðåâðàùåíèå ÷åëîâåêà â ðàáà-
çîìáè, — ýòî ïîëíîå ðàçðóøå-
íèå ñàìîé ãëàâíîé æèâèòåëüíîé
ñâÿçè ÷åëîâåêà, åãî Äóøè — ñ
Èñòî÷íèêîì Æèçíè âî Âñåëåí-
íîé, òîíêîé ñâÿçè ÷åëîâåêà-
Ìèêðîêîñìà ñ Ìàêðîêîñìîì!
Âåäü âñ¸ âî Âñåëåííîé ïðîÿâ-
ëÿåòñÿ â âèäå âîëí, âèáðàöèé,
èçëó÷åíèé: è Ñâåò, è Òüìà! Òàê
è Äóøà ÷åëîâåêà, åãî Äóõîâíàÿ
Ñôåðà — èçëó÷àåò è âçàèìî-
äåéñòâóåò ñî âñåé Âñåëåííîé,
ïèòàåòñÿ ýíåðãèåé Æèçíè —
ïðàíîé, Ôîõàòîì. Òàê ïðîèñõî-
äèò Äûõàíèå Ñôåðû Äóøè, Äû-
õàíèå ñàìîé Âñåëåííîé! Áåç
ýòîãî Äûõàíèÿ — íàñòóïàåò
ñìåðòü Äóøè, à ïîòîì — è òåëà!

Ëþáîå âòîðæåíèå â Ïðèðîäó
— ãóáèòåëüíî! Ýòî âñåãäà çíà-
ëè íàøè ïðåäêè — ïîòîìêè ïåð-
âîé íà Çåìëå äóõîâíîé öèâèëè-
çàöèè Ãèïåðáîðåè, ïîòîìêè
Ñòðîèòåëåé ÏèÐÀìèä! Ýòî è çà-
ñòàâëÿþò íàñ çàáûòü ðåïòèëèè
è èõ ñëåïûå ïðèñëóæíèêè!

Íî — Ó×ÈÒ ïîìíèòü è îñîç-
íàâàòü Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!

Âåäü ìûñëü ìàòåðèàëüíà!
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Ýòî òàêæå äîêàçàë íà íàó÷íîì
óðîâíå è àêàäåìèê Âåðíàäñêèé.

×òî æå õî÷åò ñäåëàòü ìèðî-
âîå ïðàâèòåëüñòâî, óïðàâëÿå-
ìîå ðåïòèëèÿìè? Ñ ïîìîùüþ
óïðàâëåíèÿ ìèêðî- èëè íàíî÷è-
ïîì, âæèâëåííûì â òåëî ÷åëî-
âåêà, ïåðåêðûòü âñå æèçíåííî
âàæíûå è æèçíåííî íåîáõîäè-
ìûå òîíêèå êàíàëû æèâîé ñâÿ-
çè ÷åëîâåêà ñ Ìàêðîêîñìîì.
Îòêëþ÷èòü ×åëîâåêà îò Òâîð-
öà, îò Æèçíè, — îò Ìàòåðè Ñâå-
òà! Ôàêòè÷åñêè — óíè÷òîæèòü
÷åëîâå÷åñòâî!

Íî çà÷åì ýòî íàäî? Âåäü åù¸
âî âðåìÿ ïåðâûõ æå èñïûòàíèé
ìèêðî÷èïîâ â ÑØÀ â 1971 ãîäó
ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî äîñòàòî÷íî
îäíîãî ñáîÿ â ñèñòåìå îïåðà-
òîð-êîìïüþòåð-êàíàë ñâÿçè-
ìèêðî÷èï-÷åëîâåê äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ÷åëîâåê íà÷àë ãíèòü çàæèâî!

Òåïåðü æå, ó÷¸íûå óñòàíîâè-
ëè, ÷òî íàíî÷èï, âæèâëåííûé â
êëåòêó ÷åëîâåêà,  ðàçðóøàåò
ñòðóêòóðó ÄÍÊ è ãåíåòè÷åñêèé
êîä (!!!), îòðàâëÿåò êëåòêó òîê-
ñèíàìè, îáðàçóåò îò¸êè è ãåìà-
òîìû! Áîëåå òîãî, ïîâåäåíèå
íàíî÷èïîâ ìîæåò ñòàòü íåïðåä-
ñêàçóåìûì è âûéòè èç-ïîä êîí-
òðîëÿ. Íàíî÷èïû îáëàäàþò îã-
ðîìíîé ðàçðóøèòåëüíîé ñèëîé.

Îäèí èç Ðîññèéñêèõ ó÷¸íûõ ñ
ïîìîùüþ ñâîèõ êîëëåã ïðîâ¸ë
ýêñïåðèìåíò ñ öåëüþ (âñåãî
ëèøü) óâèäåòü ñâîé ñîáñòâåííûé
ãåíîì — è ÷óòü áûëî íå ðàñ-
ñòàëñÿ ñî ñâîåé æèçíüþ! Ëþ-
áîå âòîðæåíèå â ãåíîì ÷åëî-
âåêà — ñìåðòåëüíî!!!

Íàíîòåõíîëîãèè — ýòî ãåííîå
îðóæèå äëÿ ãåíîöèäà ÷åëîâå÷å-
ñòâà! Ýòî óáèéñòâî Áîæåñòâåí-
íîé ïðèðîäû ×åëîâåêà!

Òàêîå æóòêîå è ÷óäîâèùíîå
èçîáðåòåíèå ëþäè è íå ìîãëè
ïðèäóìàòü — òîëüêî íåëþäè:
ïðèøåëüöû-ðåïòèëèè, óïðàâëÿ-
þùèå ìèðîâûì ïðàâèòåëüñòâîì!

È äåíüãè âûäåëÿþòñÿ íà ýòî
îãðîìíûå — íåñìîòðÿ íà êðèçèñ,

âìåñòî ðåøåíèÿ îñòðûõ íàñóù-
íûõ ïðîáëåì â æèçíè ëþäåé,
âìåñòî ðàçâèòèÿ íðàâñòâåííî-
ñòè, äóõîâíîñòè, êóëüòóðû. Ïî-
÷åìó?..

Ìèðîâîå ïðàâèòåëüñòâî õî-
÷åò ïîðàáîòèòü ÷åëîâå÷åñòâî
äëÿ ñâîèõ íóæä, à ðåïòèëèÿì
÷åëîâå÷åñòâî âîîáùå íå íóæ-
íî: òîëüêî êàê ìàòåðèàë, èç êî-
òîðîãî ìîæíî âûñîñàòü âñ¸, ÷òî
ìîæíî, è âûáðîñèòü çà íåíàäîá-
íîñòüþ! È îñîáåííî æå, èì ìå-
øàþò äóìàþùèå, æèâûå íåðàâ-
íîäóøíûå ëþäè, íå æåëàþùèå
ïîä÷èíÿòüñÿ òîòàëüíîìó ïîðà-
áîùåíèþ è óíè÷òîæåíèþ, —
ýòî Ñëàâÿíå!

Èì, ðåïòèëèÿì, íóæíû ðåñóð-
ñû î÷åðåäíîé ïëàíåòû, êîòî-
ðóþ îíè ïðèøëè ãðàáèòü, óíè÷-
òîæàÿ. Ðåïòèëèè íå ñïîñîáíû
ëþáèòü — íè äðóã äðóãà, íè ÷å-
ëîâå÷åñòâî, íè ïëàíåòó, íè Âñå-
ëåííóþ. Îäíàêî ðåïòèëèè è
ìèðîâîå ïðàâèòåëüñòâî ÁÎßÒ-
Ñß ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÉ, ÁÎßÒÑß
ÑÂÅÒÀ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈÈ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!

Ïîýòîìó íå áîéòåñü èõ! Ðà-
çîáëà÷àéòå çàìûñëû Ò¸ìíûõ
Ñèë! Íàïîëíÿéòåñü Ñâåòîì
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ — è ñïàñ¸òåñü! ÝÒÎ
— ÂÛÑØÀß È ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÇÀÙÈÒÀ! Ïðåäóïðåæäàéòå ëþ-
äåé î ÷èïèçàöèè, ïåðåäàâàéòå
èì Âåñòü î Ñïàñèòåëüíèöå ×å-
ëîâå÷åñòâà — Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!

À çà âåñü áåçïðåäåë íà ïëà-
íåòå Çåìëÿ, êîòîðûé ó÷èíèëè
ðåïòèëèè è òå, êòî èì òðóñëèâî
ïðèñëóæèâàë, — îíè ïîíåñóò
îòâåò ñïîëíà, â ñâîé Ñðîê, —
ìîæåòå íå ñîìíåâàòüñÿ!!! Çàêîí
Êîñìîñà íåîòâðàòèì!

Ñâåò Âåëèêîé Ìàòåðè Ìèðà
Âîñòîðæåñòâóåò!!! Ãðÿä¸ò Ïîáå-
äà Ñâåòà!!! Ó ÐÀ!

СПАСЕНИЕ ОТ ТЬМЫ
       КРОМЕШНОЙ

Тёмные всё боле
рвутся к власти
и мечтают развязать
                       войну,
дабы род людской
звериной пастью
поглотить в адилище-

             тюрьму.

Тёмные желают
               уничтожить
Дух Славян. И в лапы
                      взять свои
всё, что на планете
               Духом Божьим
было Рождено для всей
                             Земли.
Метка «Зверя» ждёт
несчастных зомби,
микрочип для них
               уже готов:
действия замедленного
                             бомба
уничтожит род слепых
                             рабов.

Не бывать такому
               озверенью!
Кучка мёртвых правит
                     на Земле…
Матерь Света
      Свет ПреобРАженья
Совершила для землян
                      во Тьме!
Племя Белое найдёт
              своё Спасенье!
И взлетит за Матерью
                      во след!
В Мир Духовного
               ПреобРАженья,
Где Царит ЛЮБОВЬ,
       Добро и СВЕТ!!!

22.07.2011 Никита СОКОЛОВ,
ученик Матери Мира

 Марии ДЭВИ ХРИСТОСÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

Âíèìàíèå: Àïîêàëèïñèñ!
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ßâèëñÿ ÑÂÅÒ è ìèð ÏðåîáÐÀçèë!..

Виктория Викторовна Пре-
обРАженская (Мария ДЭВИ
ХРИСТОС), в девичестве —
Мамонова, родилась в 1960
году в г.Донецке (Украина). С
шести лет она пишет стихи и му-
зыку по вдохновению Свыше.

В 1986 году закончила Ки-
евский Государственный
университет им.Т.Г. Шевчен-
ко, факультет журналистики.
После учёбы работала в До-
нецке на радио и в прессе.
Член Союза Журналистов
СССР. В 1989 году избиралась
депутатом районного совета
в Ленинском р-не г.Донецка
от демократического блока

Через 3,5 часа Двуединая
Душа Матери Мира возвра-
щается в бездыханное тело.
Первыми Её словами были:
«Я — Мессия!».

Мария ДЭВИ ХРИСТОС
оставляет политическую и
профессиональную дея-
тельность и уезжает в Киев,
где раскрывает Себя как
Матерь Мира, Мессия Эпо-
хи Водолея. Включает Бо-
жественно-Космическую
Программу ЮСМАЛОС,
цель которой — Спасение
планеты Земля и Преобра-
жение Вселенной и челове-
ка, переход в Новый Времен-
ной виток: 6-ю Расу. Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Основыва-
ет Орден Посвящённых Ве-
ликое Белое Братство ЮС-
МАЛОС.

7 марта 1991г. в г.Киеве
происходит регистрация ре-
лигиозной Общины «Вели-
кое Белое Братство» на базе
Международного Института
Души «Атма» во главе с Ма-
рией ДЭВИ ХРИСТОС.

Духовные проповеди, ко-

торые Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС проводила на улицах
и площадях Киева и дру-
гих городов СССР, приве-
ли к стремительному росту
численности Великого Бело-
го Братства. В Своих пропо-
ведях Матерь Мира Откры-
вала людям Космическое
Знание, Пророчествовала о
грядущем ПреобРАжении

союза избирателей. Была из-
вестна своими публикация-
ми в местной прессе, разоб-
лачающими партаппарат и
коррупцию.

11 апреля 1990 года, во
время операции, врачи фик-

сируют её смерть. Состоя-
ние физиологической смер-
ти (не путать с клинической)
продолжается 3,5 часа, во
время которой, Её Душа Вос-
ходит в Духовный План, где
Происходит Рождение Свыше
Единосущной Матери Мира
— Софии Премудрости Бо-
жьей — с Новым Именем:
Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
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Земли,  Указывала людям
Истинный Духовный Путь в
Будущее.  Особое место в
проповедях Марии ДЭВИ
ХРИСТОС занимало разоб-
лачение системы «Зверь» и
её КГБ-шных чернорясных
прислужников, тайных пла-
нов мирового правительства
по порабощению человече-
ства посредством тотально-
го чипирования, с помощью
которого будут управлять
сознанием землян.  Люди
внимательно слушали Её
пророчества о наступаю-
щем времени Апокалипсиса
и предстоящих бедах и катак-
лизмах, которые последуют,
если земляне отвергнут Ма-
терь Мира — Мессию Эпо-
хи Водолея. Тысячи людей
оставляли всё и шли за Ма-
терью Мира по Пути Служе-
ния Свету. В 1991 году Она с
Духовной Миссией посеща-
ет Индию, Югославию, Еги-
пет, Палестину, где Пропове-
дует и Просвещает ищущих
истину людей.

Всё это серьёзно обеспо-
коило закулисных куклово-
дов , которые готовили ко-
варный план глобализации,
порабощения человечества и
полного уничтожения Сла-
вян. Для борьбы с непокор-
ным Орденом Посвящённых
— Великим Белым Брат-
ством ЮСМАЛОС, во главе
которого Стоит Сама Влады-
чица Света Матерь Мира Ма-
рия ДЭВИ ХРИСТОС, были
мобилизованы все:  от спец-
служб и чиновников — до
журналистов и православ-
ных служителей.

СМИ, распространяло свои
газеты , многие города на
Украине и в России были
обклеены листовками, где со-
общалось, что Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС —
Спаситель и Мессия. В лис-
товках Братство призывало
людей к покаянию и приня-
тию Спасительницы, не при-
нять «метку Зверя  666» ,
которая будет повсеместно
внедряться. Предупреждало
о введении глобального кон-
троля над сознанием людей
при помощи вживляемых в
тело чипов,  под видом еди-
ной системы идентифика-
ции личности.

Осенью 1993 года Мария
ДЭВИ ХРИСТОС тайно воз-
вращается в Украину. Узнав,
что Ю.Кривоногов, считав-
ший себя «пророком» Мате-
ри Мира, вопреки Её воле
созвал всех Братьев в Киев и
назначил дату «Страшного
Суда» на 24 ноября 1993 года,
Мария ДЭВИ ХРИСТОС
выходит к Своим последо-
вателям в последний день
Декады Покаяния 10 ноября
1993 года, тем самым, разру-
шив весь сценарий Кривоно-
гова, который настаивал на
своём «пророчестве».

10 ноября 1993 год Мария
ДЭВИ ХРИСТОС и два десят-
ка юсмалиан вошли по би-
летам в Софийский Собор, в
Киеве, который является Го-
сударственным музеем, где
Мария ДЭВИ ХРИСТОС об-
ратилась к ним с пропове-
дью. Во время проповеди в
Собор ворвались сотрудни-
ки МВД Украины, усилен-

19 февраля 1992 года Ма-
рия ДЭВИ ХРИСТОС, в со-
провождении нескольких уче-
ников, покинула Украину и
странствующей проповедни-
цей прошла через Болгарию,
Чехословакию, Польшу, где
проповедовала Своё Учение.

В начале 1992 года, когда в
СМИ уже полным ходом
шла дискредитация Марии
ДЭВИ ХРИСТОС и Её после-
дователей, спецслужбами
Украины началась операция
по уничтожению Великого
Белого Братства, которое им
так и не удалось взять под
свой контроль. Сотрудника-
ми милиции и службы бе-
зопасности устраивались
незаконные задержания про-
поведников Братства, изыма-
лась Духовная Литература и
имущество общин, их квар-
тирные телефоны прослу-
шивались,  велась слежка и
устраивались провокации.
Все газеты, радио и телека-
налы заполнялись страшил-
ками о «самосожжении»,
«пропавших детях», «конце
света» и т.д.

1 апреля 1992г. в отноше-
нии Марии ДЭВИ ХРИСТОС
было принято к производству
сфабрикованное спецслуж-
бами уголовное дело.

Апогеем гонений стали
трагические события в Кие-
ве осенью 1993 года.  Власти
Украины широко распрост-
ранили дезинформацию о
Великом Белом Братстве: о
якобы готовящемся «самосо-
жжении». Практически все
СМИ бывшего СССР работа-
ли на создание этого мифа.
Братство,  не имея доступа к
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È×ÒÎ ÍÅ ÂÅ×ÍÎ
ÁÅÇ Ë Þ Á Â È !

Î, ñêîëüêî ìèëëèàðäîâ ëåò
Â Ïîòîêå Âðåìåíè áåçïå÷íîì
Öâåòóò öâåòû è Ñîëíöà Ñâåò
Òå÷¸ò Îãí¸ì ËÞÁÂÈ Èçâå÷íîé!

Î, ñêîëüêî ìèëëèàðäîâ ëåò
Âðàùåíüå Çâ¸çä ïëûâ¸ò ïî Êðóãó!
Â Ïðîñòðàíñòâå Ðàäîñòåé è Áåä
Ñëèâàþòñÿ â Îäíî Ñóïðóãè!

Î, ñêîëüêî ìèëëèàðäîâ ëåò
Çâó÷èò Ïðîñòîå Áîæüå Ñëîâî!
Íî îò çåìëÿí åäèí îòâåò:
Ïðèíÿòü ìû Áîãà íå ãîòîâû!..

Òàê, ÷òî Òåáå åù¸ ñêàçàòü?
Çåìëÿ, áåçóìèåì áîëüíàÿ?
Òåáÿ Ñïàñòè ëèøü â Ñèëàõ Ìàòü,
Ñîáîé îò Çâåðÿ Çàñëîíÿÿ...

Òåáå — Ìîé Áîæèé Ïðèãîâîð:
Â Ïëåíó Êîñìè÷åñêîì òîìèòüñÿ,
Êîëü íå âîñïðèìåøü Òû óêîð,
Ïîïàâøåé Ìàòåðè â Òåìíèöó...

Âîèñòèíó, Òâîè äåëà
×åðíÿò ãðåõàìè Ìèðîçäàíüå!
ß íà Àëòàðü ËÞÁÂÈ Ëåãëà,
×òîá Îñâÿòèòü Òâî¸ Ñîçíàíüå!

Â Îãíå ËÞÁÂÈ, Ñãîðåâ Íàâåê, —
Âñåâûøíåé Ñâÿòîñòüþ Âîññòàíåò
Æèâîé Ãîñïîäü è ×åëîÂåê!
Äóõ Ïðîñâåùåíüÿ Ãðîìîì Ãðÿíåò!

Íåâåæåñòâó ïðèéä¸ò Êîíåö!
Âñ¸ Îæèâ¸ò è Âîöàðèòñÿ!
Îáðÿùåò Èñòèíû Âåíåö:
Íè÷òî áåç Áîãà íå Òâîðèòñÿ!..

Íè÷òî íå âå÷íî áåç ËÞÁÂÈ!
Âñ¸ èç Íå¸ áåð¸ò Íà÷àëî!
Ñîþçîì Íåáà è Çåìëè
ß Ýðó Ñâåòà Îáâåí÷àëà!

È Ñòàíåò Òàê! Äà Áóäåò Ñâåò!
Ìîåé ËÞÁÎÂÈ Èçíà÷àëüíûé!
Ïîñëåäíèé Ìàòåðè Çàâåò
Îòêðîåò Âå÷íîå Ñîçíàíüå!

       9.10.98 (íî÷ü)

ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

ßâèëñÿ ÑÂÅÒ è ìèð ÏðåîáÐÀçèë!..

ные сотрудниками ОМОНа «Беркут», кото-
рые произвели, сопровождавшееся жесто-
ким избиением, задержание Матери Мира
и верующих.

Общество, обманутое распространяе-
мой ложью, в своём большинстве, не про-
тестовало против репрессий в отношении
верующих в Матерь Мира, широко развер-
нувшихся на улицах Киева и всей Украины.
Истязаемых в тюрьмах и спецприёмниках
юсмалиан СМИ представляли не как жертв
произвола властей, страдающих за свои
убеждения, а как религиозных фанатиков,
которых органы МВД якобы «спасают» от
«самосожжения». Но последующие собы-
тия показали,  что не только никто из Белых
Братьев не собирался совершать каких-либо
самоубийств,  но такого нет и никогда не
было в Учении Марии ДЭВИ ХРИСТОС!
Тем не менее, власти Украины от общества
это скрыли,  продолжая все эти годы тира-
жировать фальшивку о «самосожжениях»
и прочие небылицы о Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС. В результате этого обмана Матерь
Мира оклеветали, а Её Белое Воинство при-
числили к т.н. «тоталитарным сектам».

К этому времени, в Украине были задер-
жаны милицией, по разным данным, от 3
до 12  тыс.  последователей Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, которые съезжались в Киев со
всей Украины и других стран:  России,  Бол-
гарии, Чехословакии... Количество задер-
жанных было настолько велико, что ими
были переполнены все спецприёмники и
изоляторы Киева и области, и Белых Брать-
ев пришлось в закрытых вагонах развозить
по спецприёмникам всей Украины. В знак
протеста Белые Братья объявляли голодов-
ку. Мария ДЭВИ ХРИСТОС с момента за-
держания также объявила голодовку про-
теста и голодала, пока не выпустили всех Её
последователей. К концу ноября были ос-
вобождены все задержанные, кроме Мате-
ри Мира и Ю.Кривоногова. Мария ДЭВИ
ХРИСТОС в СИЗО Службы Безопасности
Украины на протяжении 10-ти месяцев под-
вергалась воздействию спецприборов и
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отвергала все предложения:
«…откажись от своего име-
ни,  и мы тебя освободим в
тот же день».

Вскоре, Кривоногов сник
и перестал походить на «про-
рока» Матери Мира, а Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, напротив,
достойно выдержала все
испытания (в том числе
пресс 12 камер Лукьяновс-
кого СИЗО и самой тяжёлой
Днепродзержинской зоны).

15 мая 1994г. Матерь Мира
лишила Ю.Кривоногова ду-
ховного сана и исключила из
Программы ЮСМАЛОС ,
как предателя и провокатора.
Позднее, в 2000 году, Криво-
ногов выступил с заявлени-
ем о том, что никакой он не
«пророк»,  что все его «про-
рочества» — ошибка, и он
раскаивается в своих оши-
бочных предсказаниях. Так-
же он просил простить его за
то, что невольно стал винов-
ником тюремного заключе-
ния Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

В 1995 году следствие было
закончено, и над «Узницей
Совести», как называли Ма-
рию ДЭВИ ХРИСТОС неза-
висимые от западных грантов
правозащитники, начался за-
казной суд, который длился 9
месяцев.

13 августа 1997 года Ма-
рия ДЭВИ ХРИСТОС была
освобождена. В конце 1997
года Управление Верховного
Комиссариата ООН по пра-
вам человека направило пра-
вительству Украины Ноту,  в
которой говорилось:

«...около семи лет прави-
тельство Украины борется с

последователями Между-
народной Церкви Великое
Белое Братство... Их дискре-
дитируют в средствах массо-
вой информации, их
убеждения объявляются
противозаконными. Именно,
благодаря сфабрикованному
делу были осуждены к тю-
ремному заключению Духов-
ный Учитель Великого
Белого Братства Мария
ДЭВИ ХРИСТОС и др.».

В Ноте подчёркивается,
что сообщение о нарушении
прав человека в Украине бу-
дет включено в конфиденци-
альный список сообщений,

которые будет рассматри-
вать Комиссия по правам че-
ловека и Подкомиссия ООН
по предупреждению дискри-
минации и защите мень-
шинств в рамках «процеду-
ры 1503», для рассмотрения
ситуаций, которые могут
свидетельствовать о наличии
систематических нарушений
прав человека. МВД Украи-
ны обратилось к Комитету по

делам религий Украины с
просьбой подготовить аргу-
ментированный ответ по это-
му вопросу для передачи его
в Центр ООН по правам че-
ловека,  но преследования и
травля Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС в СМИ не прекратились.

После освобождения Ма-
терь Мира активно продол-
жила Свою Духовную Дея-
тельность.

Все попытки вновь офици-
ально зарегистрировать Ве-
ликое Белое Братство ЮС-
МАЛОС наталкивались на
противодействие властей Ук-
раины.

В 2005 году Мария ДЭВИ
ХРИСТОС (Виктория Вик-
торовна ПреобРАженская)
впервые в истории осно-
вала многоуровневое «Кос-
мическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия» на
основе синтеза Своей Духов-
ной Живописи, Графики,
Поэзии, Музыки, Спонтан-
ного Танца, Мистериально-
го сценического Искусства с

Музыкально-Театрализованная Мистерия
 «Золотой Век — Зеп Тепи»  (2009 г.)
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целью завершить формиро-
вание Надмирной КультУры
Матери Мира, которая ста-
нет фундаментом будущей
6-й РАсы Преображённого
человечества планеты.

«Космическое Полиис-
кусство Третьего Тыся-
челетия» Виктории Пре-
обРАженской — это мно-
гомерная Сириусианская
КультУра Матери Мира,
Всеобъемлющее Учение об
Абсолюте и Мироздании,
Макро- и Микрокосме,
Универсальное Мировоз-
зрение для Преображён-
ного человечества, Абсо-
лютное Всеведение, Сак-
РАльное Знание о Софии
(Сотис) Премудрости Бо-
жьей, Духовная «Наука о
Свете и Его Трансформа-
ции» Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС,  Путь в Вечность и
безсмертие. «Космическое
Полиискусство Третьего
Тысячелетия» включает в
себя следующие направле-
ния: спонтанный Косми-
ческий Танец, Духовная
Живопись и графика, спон-
танная Космическая Музы-
ка ,  СакРАльная Поэзия ,
Мистическая Песня, Мис-
териальное сценическое
действо: «Театр Мисте-
рий Виктории ПреобРА-
женской».

Виктория ПреобРАженс-
кая создала «Театр Мисте-
рий Виктории ПреобРАжен-
ской».

«Я возродила древнейшее
Мистериальное Искусство
— «Театр Мистерий». В ос-
нове «Театра Мистерий
Виктории ПреобРАженс-

кой» заложен Культ Вели-
кой Матери Исиды, у Кото-
рой десять тысяч Имён.
Это — Многомерный Театр
Духа Великой Женственно-
сти, Квинтэссенция «Кос-
мического Полиискусства
Третьего Тысячелетия»».

(Виктория
 ПреобРАженская)

С 2005 года — является
участником персональных
и коллективных выставок.
Её художественные работы
находятся в частных кол-
лекциях Москвы , Санкт-
Петербурга, Киева, Лондона,
Израиля, Германии, Канады
и т.д.

В 2008 году становится
членом Международного
Художественного Фонда и
членом Творческого Союза
Профессиональных худож-
ников (Россия).

Известные журналы, газе-
ты, солидные каталоги печа-
тают репродукции картин
В.ПреобРАженской, статьи о

многогранном Творчестве
Худож ницы .  Тв орчество
Виктории ПреобРАженс-
кой получает высокие оцен-
ки в среде московских и пи-
терских искусствоведов.

В.ПреобРАженская — не
только музыкант и компози-
тор, но и исполнитель соб-

ственных произведений. С
1999 по 2011 гг. Она записа-
ла 22 музыкальных Аудио-
альбома.

Создана и функциониру-
ет Творческая Мастерская
Виктории ПреобРАженской,
где Она ведёт семинарские
занятия и мастер-классы Ду-
ховного Творчества.

В России и за рубежом
издаются Научно-Теософс-
кие, Поэтические и Литера-
турные произведения и
книги, Музыкальные альбо-
мы, каталоги и постеры жи-
вописных Работ Виктории
Викторовны ПреобРАженс-
кой. В.ПреобРАженская име-

Культурный Центр Посольства Арабской
Республики Египет в Москве  (2007 г.)
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ет благодарности за Свою
Творческую Деятельность от
общественных организций,
посольств и поклонников Её
многогранного Искусства
во многих странах мира.

В 2008 году Виктория Вик-
торовна ПреобРАженская
была удостоена обществен-
ной награды — Мариинско-
го Знака Отличия II степени.
Мариинский Знак Отличия II
степени учреждён Советом
по общественным наградам
Российской Геральдичес-
кой палаты как обществен-
ная награда для женщин,
добившихся значительных
профессиональных дости-
жений и достойно сочетаю-
щих свою деятельность с
женским обаянием, мило-
сердием, стремлением к
Гармонии и Созиданию.

Основой Её многожанро-
вого Творчества является
Надмирная Истина о Вели-
кой Матери Мира — Софии
Премудрости Божьей (Со-
тис), Вселенской Гармонии
Двух Великих Начал: Муж-
ского и Женского, Духа и
Материи, Земного и Небес-
ного; и Сакральные корни
Единой Белой РАсы — Си-
риусианской (Сурийской)

ÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎËÈÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÏÎÄÎÁÍÎ ÌÍÎÃÎÃÐÀÍÍÎÌÓ ÊÐÈÑÒÀËËÓ,
ÊÀÆÄÀß ÃÐÀÍÜ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÈÇËÓ×ÀÅÒ ÑÂÎÞ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÓÞ ÖÂÅÒÍÎÑÒÜ,
ÂÈÁÐÀÖÈÞ, ÍÎ, Â ÖÅËÎÌ, ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ ÅÄÈÍÛÉ ÏÎÒÎÊ ÄÓÕÎÂÍÎÃÎ

ÑÈßÍÈß, ÎÆÈÂËßÞÙÅÃÎ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÓÞ ÄÓØÓ, ÎÒÊÐÛÂÀÞÙÅÃÎ ÂÛÑØÈÅ
ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÛÅ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÏËÀÍÛ ÂÑÅËÅÍÑÊÎÉ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ!

(ÂÈÊÒÎÐÈß  ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß)

Межгалактической Культ-
Уры.

Виктория ПреобРАженс-
кая (Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС)  в разное время —
редактор и издатель газет и
журналов «АТМА», «ЮС-
МАЛОС», «КультУра » ,
«Виктория РА».

Автор книг: «Наука о Све-
те и Его Трансформации»,
«Научно-Теософские Рабо-
ты», «Последний Завет
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС», «СакРАльная
Книга Исиды», «Земной
Путь Матери Мира», «Театр
Мистерий Виктории Преоб-
РАженской», «БогоИзлия-
ние», «Я Есмь ЛЮБОВЬ!»,
«В Пустыне», «Явление», «В
Заклании», «Небесная Уз-
ница», «Свет во Тьме», «Бре-
мя Жены», «БогоСоитие»,
«Единство», «Тайна Света»,
«Софис», «Песнь России
Славной», «Язык Света»,
«Планета Египет», «Терем
РА», «Поэма об Атлантиде»,
«Памяти Бальмонта», «Дыха-
ние Ориона», «Ожидание»,
«Сириус-Сурья», «Тайная
Вечеря».

Автор многочисленных
статей и выставок. (http://
www.VictoriaRA.com/modules.
p h p ?n a m e = P a g e s & p a = s
howpage&pid=2)

ßâèëñÿ ÑÂÅÒ è ìèð ÏðåîáÐÀçèë!..
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/èç âîñïîìèíàíèé ïîñëåäîâàòåëåé, ó÷åíèêîâ è âåðóþùèõ,
 ñòàâøèõ íà ÏÓÒÜ Ñëóæåíèÿ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/

«...Я буду вечно благодарить Матерь
Мира за Любовь, которой наполняется моё
сердце, за драгоценные Знания, благодаря
Которым происходит преображение мо-
его сознания!

...Росла я в многодетной семье: 6 сес-
тёр и 3 брата. В детстве бабушка Крис-
тина нам часто рассказывала о Боге, и к
нам часто приходили другие бабушки мо-
литься. В моей памяти глубоко отложи-
лись слова бабушки: «Мир просуществует
2000 лет. Если будет Истина — добавит-
ся, если Истины не будет — наступит ко-
нец этого мира. За правду — добавят, за
неправду — убавят...». Став старше, я все-
гда призывала к помощи Господа.

В 1993г. я приехала в Капчагай, там
жила моя старшая сестра Оля. Она спро-
сила: «…какие новости в Барнауле?».  И
сказала: «Вы ничего не знаете?.. На Зем-
ле Мессия — Мария ДЭВИ ХРИСТОС!».
И показала нам Её Лик. На меня смотрели
очень Знакомые, Любящие, Живые Глаза,
призывающие к пробуждению. В Самом
Имени я почувствовала Огромную Силу!
Во мне всё перевернулось. Первая мысль:
«Вот этот момент, которого я ждала,
будто бы я знала о нём, ради этого жила,
этот момент наступил!». Решила, что с
этой минуты у меня должна быть другая
жизнь. С каждым днём я всё более осозна-
вала, что наступило другое время. Время
перемен, осмысления истинных ценностей.
Время, которое всё человечество ждало
очень долго. И вот оно наступило! Свер-
шилось! Господь — на Земле!

Îíè óçðèëè Ñâåò Ìàòåðè Ìèðà

Ложась спать и просыпаясь, каждый
раз со мной была эта Радостная ВЕСТЬ!
С каждым днём укреплялась вера. Прибав-
лялись Знания. В мыслях было: как донес-
ти людям? Близкие, сотрудники, друзья,
знакомые были оповещены. Хотелось про-
сто кричать, чтобы все услышали и были
спасены! Люди реагировали по-разному, но
какая радость была, когда находились
осознающие. А какая была радость от
общения с братьями и сёстрами, которые
приезжали к нам! ...Однажды, приехали
братья и привезли нам «Последний За-
вет»! Вручали торжественно, каждому
лично в руки. Какое было волнение и ра-
дость! Сколько Знаний и ЛЮБВИ зало-
жено в этой Золотой Книге! Когда стала
Её изучать — поняла: Это — Вечный Ис-
точник Истины, ЛЮБВИ и Живой Воды!

А какое счастье ,  блаженство я ис-
пытала при встрече с Марией ДЭВИ
ХРИСТОС! Не знаю, можно ли выразить
это словами, что творилось в моей душе!!!
Это было пробуждение от спячки: как
будто бы, я была мертва, а потом — ожи-
ла. Я ощутила два мира одновременно: Ма-
териальный Мир (иллюзий), из которого
я приехала и куда мне не хотелось возвра-
щаться,  и — реальный Духовный Мир, в
котором я находилась и желала бы оста-
ваться в нём вечно. Даже воздух был осо-
бенный — влажный ароматный. Когда мне
бывает трудно,  я вспоминаю всё:  Глаза
Матери Света, из которых шли два По-
тока Живой, Огненной Энергии, от кото-
рых невозможно было оторвать глаз. Все

«Íîâîå ×åëîâå÷åñòâî Øåñòîé ÐÀñû, Ýïîõàëüíûì Ó÷èòåëåì êîòîðîé ßâëÿåòñÿ Ñàìà Ñîôèÿ
Ïðåìóäðàÿ, — ãîòîâèòñÿ ê Êâàíòîâîìó Ñêà÷êó âìåñòå ñ ïëàíåòîé Çåìëÿ è âñåé Ñîëíå÷íîé
Ñèñòåìîé. Òîëüêî Ñâåòîâîå (Ôîõàòè÷åñêîå) Ñîçíàíèå ïîçâîëèò çåìëÿíàì âîéòè â íîâûé
âðåìåííîé âèòîê, ïåðåõîä â êîòîðûé, âîò óæå 22é ãîä Ñîâåðøàåò Ñàìà Ìàòåðü Ìèðà.
Ãðÿä¸ò Ïîáåäà Ñâåòà! Ãðÿä¸ò ÏðåîáÐÀæåíèå ïëàíåòû Çåìëÿ! Ãðÿä¸ò Âñåëåíñêàÿ Ñëàâà
Âåëèêîé Ìàòåðè Ìèðîçäàíèÿ! ÓÐÀ! ÀÓÌ ÐÀ!»

(ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ)
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 Ноябрь 1993 года.
Софийская площадь. Киев

Îíè óçðèëè Ñâåò Ìàòåðè Ìèðà

движения Бога, все Слова и даже тот
воздух... — и сразу ощущаю прилив сил,
становится легко и радостно. После
встречи с Марией ДЭВИ ХРИСТОС — весь
мир, который меня окружает, я стала
чувствовать по-другому. Как жалко мне
людей, которых материя полностью по-
глотила. Хочется пожелать им познать
Божественную Истину и напитаться
Светом Живым.

Благодарю Тебя, Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС,  за то,  что Ты Воскресила меня к
жизни Новой, Вечной. Через Твои Стихи,
Песни, Музыку, Танец, Картины, Школу
Матери Мира — моё сердце воспламени-
лось Огнём Твоей ЛЮБВИ Золотой! УРА!»

Наташа, г.Барнаул

«...В 1992 году бывшая сотрудница с
трепетом показала мне Женский Портрет
и спросила: «Кто Это?». Я увидела Род-
ное, Доброе, Ласковое, Знакомое,

Красивое Лицо. Стала вспоминать всех
родных и знакомых и не могла вспомнить.
Говорю: «…не могу вспомнить», а она от-
вечает: «Матерь Мира».

Я тогда была далека от эзотерики и
даже не поняла значения этих слов. Лас-
ковые, Родные Глаза всё изменили во мне,
хотелось всё больше читать, больше уз-
навать. Читала и перечитывала Стихи
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Они
мне очень нравились: в них была такая глу-
бина, открывался смысл жизни. Ложные
«ценности» этого мира, авторитеты —
померкли для меня и потеряли вес. Стала
встречаться с братьями и сёстрами, они

светились, были мудры, от них исходила
Любовь. Я стала благовествовать. Было
много интересных встреч, когда пропове-
довали — многие благодарили за Весть,
радовались, плакали и говорили: «Нако-
нец-то, Пришла Спасительница наша —
Матерь Мира!».

...И вот 1 ноября 1993г. Киев. Софийс-
кая площадь. Подходим к площади: эфир,
воздух — всё напряжено в ожидании. Пло-
щадь вся заполнена братьями и сёстрами.
Я стояла у края площади, молилась, а душа
разрывалась от боли, видя как подъехали
«воронки», и милиция стала избивать, за-
пихивать и забрасывать моих братьев и
сестёр в машины. Вдруг на площади мель-
кнула фиолетовая куртка: это была моя
дочь Наташа, я её не видела несколько ме-
сяцев и хотела подойти. Слышу команду:
«Назад! Стоять на месте!» Я стояла мет-
рах в 5-8 от БТР, наверное, от него исхо-

дило воздействие
на людей. Подо-
шли двое воен-
ных и, улыба-
ясь, попросили
сумку — я стою
не реагирую, они
сами расстегну-
ли сумку и нача-
ли рыться в ней,
но Божествен-
ной Литературы

там не было, только личные вещи. Посмот-
рели паспорт и стали меня тащить, я со-
противлялась, но тут подошли четыре
милиционера, взяли меня за руки и за ноги
и понесли, и запихнули в машину. Нас напи-
хали полную машину и отвезли в отделе-
ние милиции, там нас обыскали. Здоровый
мужик стал мне на ноги и больно пнул, уса-
див на стул. За столом сидели несколько
человек, говорят: «Смотри!». На столе
стоял Мамин Лик, я улыбнулась, и в этот
момент меня сфотографировали. Затем
привезли в Дарницкий спецприёмник. Там
в камере уже было несколько наших сес-
тёр, ранее забранных в спецприёмник, они
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ÂÅËÈÊÎÅ  ÁÅËÎÅ  ÁÐÀÒÑÒÂÎ
Ìû âðåçàëèñü â ýòî Âðåìÿ
È ïîðàíèëè Ëèöà, Ðóêè, Ñïèíû!
Ìû Ïðèøëè ê âàì, ëþäè!
Ïîìîùüþ, Ñëîâîì, Ëþáîâüþ, Âåðîé.
Îòêðûòî, Äîâåð÷èâî, Ñàìîçàáâåííî
Îòäàëè Ñâîè Ñåðäöà:
Îáðàçîì Öåðêâè Áåëîé,

Ïëûâóùåé âî Âðåìåíè,
        íàä Âñåëåííîé,

Ñòóïàþùåé Ñòðàííèöåé ïî çåìëå...
Ñïàñåíèåì, Æèçíüþ, Êðîâüþ

Îòäàëè âàì Ñåáÿ...
...Âñïûøêàìè Çâ¸çä, Äîðîãîé Ëóííîé
Ïîêèíåì ñåé ìèð,
êîãäà Ìåññèÿ íà Ïëå÷è

âñå Ìóêè çåìíûå Ïðèìåò:
Ðàñïÿòèåì Êðåñòíûì Èñêóïèò

ïëàíåòó
è Êðîâèþ Îáàãðèò!

Ñâåðí¸òñÿ Âðåìÿ.
Èñïîëíèòñÿ Âå÷íîñòü.
            Âñ¸ Ñóùåå Âçìîëèòñÿ...

13.03.96 (íî÷ü)

ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

Îíè óçðèëè Ñâåò Ìàòåðè Ìèðà

уже голодали в знак протеста против
ущемления их прав. Было в камере и не-
сколько бомжей, насекомые ползали по
нарам.

Наутро развернулись бурные события:
наших братьев били, а мы забаррикади-
ровались и требовали, чтобы не били их и
отпустили нас на свободу. Когда охрана
ворвалась к нам в камеру — стали бить
всех дубинками. Одной сестре пробили го-
лову — пошла кровь. Потом стали тра-
вить газовыми баллончиками. Другой мо-
лоденькой сестричке прямо открыли рот
и стали брызгать в рот «черёмуху». Мы
рванулись к окнам глотнуть воздуха, нас
били и оттаскивали от окон. Нам не было
больно, страшно, только возмущение и
протест против такого произвола в от-
ношении верующих людей. В знак протес-
та мы также объявили голодовку.

...И начался этап «миграции» по тюрь-
мам Украины. И унижали, и били, и запи-
хивали в камеры с железными нарами без
матрасов. Как дрова, грузили в вагоны в
сопровождении конвоя из «красных бере-
тов». При подъезде в г.Славянск, остави-
ли в закрытой машине, без водителей,
через несколько минут стало першить в
горле и клонить в сон: видимо, чем-то воз-
действовали. Все взялись за руки, замкну-
ли цепь и стали читать Молитву Света
— стало легче. Мы услышали Звон Небес-
ных Колоколов — это была такая Поддер-
жка Мамы! Нас привезли 20-30 человек.
Вначале голодали все. Потом некоторые
стали есть понемногу.

Перед 25 ноября приходили несколько
чинов и глядя на нас измождённых, спра-
шивали: «Ну что, возноситься будете?..».
В ночь на 25 ноября не давали спать, про-
веряли форточки, с опаской смотрели на
нас. Утром 26 ноября пришли несколько
чинов и спрашивают: «Ну что, вознес-
лись?». Говорим: «…ещё не время». Прихо-
дили провокаторы. Мы постоянно молились.
Все мысли о Марии ДЭВИ ХРИСТОС: как
там Она? Тех, кто не ел, в том числе и меня,
отправили в Донецкий реабилитационный
центр. Директору этого центра доложи-
ли,  что мы — при смерти. А мы ему гово-
рим: «…отпустите нас , и мы уйдём».
Проповедовали ему, он удивился рассказан-
ному — обещал помочь. Ушёл звонить «на-
верх».  Пришёл удручённый,  извинился и
говорит: «Ничем помочь не могу, даже мой
авторитет не помог. Ничего не могу по-
нят ь, что происходит…». Приезжал
«светило» из Харьковского центра пси-
хологии, беседовал с нами. Был удивлён
всесторонними знаниями и написал зак-
лючение: «здоровы». Приводили ко мне
попа, он предъявил мне претензию, что я
заняла его одноместную палату, он здесь
каждый год язву желудка от алкоголя
лечит. Весь персонал ему руки целовал.
Потом поп устроил шумную попойку с де-
вицами и песнями. Нас перевели на другой
этаж.
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Îíè óçðèëè Ñâåò Ìàòåðè Ìèðà

...В 1995г. начался сфабрикованный судеб-
ный процесс над Марией ДЭВИ ХРИСТОС.
Несколько раз я была в зале суда. Когда пер-
вый раз увидела Матерь Мира — больно
было видеть: судили Саму ЛЮБОВЬ и Не-
жность.

Мы проповедовали и говорили людям ,
что Марию ДЭВИ ХРИСТОС упрятали в
тюрьму, — многие недоумевали: за что?
Собирали подписи, посылали телеграммы
о нарушении прав человека. В Симферопо-
ле ходила к нар.депутату, чтобы разре-
шили показать на телевидении  фильм о
Матери Мира, но ему «сверху» сказали:
«Ты что ,  крупных неприятностей хо-
чешь?.. — Не лезь!». Он мне ответил, что
ему стыдно и жаль, но помочь ничем не
может.

...Вскоре, Марию ДЭВИ ХРИСТОС и
Иоанна-Петра Второго освободили. Ког-
да узнали — Радость переполнила нас.
Какое Счастье! СВОБОДА! Победа Све-
та! Этот День стал праздноваться как
Праздник Вселенской Свободы.

А вскоре, Мария ДЭВИ ХРИСТОС нача-
ла Творить Живые, Исцеляющие, Изуми-
тельные Полотна! В них запечатлены
Космические Знания ,  Сама Мудрость!
Радость и Благодарность меня перепол-
няют — всё нам Дано: Космические Знания,
Открыта Истина, ЛЮБОВЬ, Творчество!
Я очень благодарна  Матери Мира за мой
Духовный Путь!»

Леандра, ученица
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

«...В 1992г. я узнала, что в памятный для
меня день, 11 апреля 1990г., на Землю Со-
шла Всевеликая Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. У нас в городе были рас-
клеены всюду Её Лики, от Них тяжело
было отвести глаза: Это — Неземная
Красота.

Я стала искать белых братьев и нашла.
Переживала жизнь и путь вместе с веру-
ющими в Матерь Мира и идущими за Ней.
Личное и материальное отошло на вто-
рой план, но работала по-прежнему мед-

Ëþáîâü Ìîÿ
â ìèð ßâèëàñü
èç Âå÷íîé Îáèòåëè

      Ñâåòà
è Çîëîòîì
Îçàðèëàñü
âî Òüìå
ðàâíîäóøíîé

ïëàíåòû.
È ñåðäöå Çåìëè
âñòðåïåíóëîñü
è æàðîì
âîñïîëíèëîñü

Ñâûøå,
è ëþäè îò ìðàêà
ïðîñíóëèñü,
åäâà Çîâ ËÞÁÂÈ
ðàññëûøàâ...
ËÞÁÎÂÜ Íåçåìíàÿ,
Ñâÿòàÿ, Âåëèêàÿ,

     Çîëîòàÿ!
ßâèñü â êàæäûé
äîì è äóøó,

áëóäíîå öàðñòâî
ðàçðóøèòü!

È Çîëîòî Ñâåòîì
      Çàëèëî

âñå ëèöà
è äóøè ëþäñêèå,
êîãäà ß Òåáÿ Ëþáèëà
Ñëîâà, ïîâòîðÿÿ

ïðîñòûå!
ËÞÁÎÂÜ Ìîÿ,

Íåçåìíàÿ!
Áëàæåííàÿ!

Çîëîòàÿ!
Òû â ìèð
Ñíèçîøëà

èç Ðàÿ,
è áëóä â Òâî¸ì
Ñâåòå ñãîðàåò!
Ïèòàé æå
     æèâûå äóøè!
Ñîáîé öàðñòâî
      òüìû

ðàçðóøèâ...

ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

ËÞÁÎÂÜ
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    ÐÅÙÅÍÈÅ

Âîäîé è Äóõîì
Êðåñòèòñÿ Äóøà,
Îãíþ è Ñâåòó
âíåìëÿ, ÷óòü äûøà...
Çâåçäîé Âîñõîäèò
â Âûñøèé Áîæèé

        Ñâåò:
Ïðèíÿòü Ïîêðîâ
Íåâèäàííûõ Ïëàíåò,
Ïðèíÿòü Ïîêðîâ
Íåñëûõàííûõ Áîãîâ —
ëèøü ñìîæåò äóõ,
ñâîáîäíûé îò îêîâ,
ëèøü ñìîæåò óì,
êîòîðûé áûòü ãîòîâ
â Ñîçíàíèè Õðèñòà
èíûõ Ñâåòîâ!
Â Ñîçíàíèè
íà ìèëëèàðäû ëåò
Íåñòè Âñåëåííîé
Âûñøèé Áîæèé

        Ñâåò!
   15.02.2000

ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

Îíè óçðèëè Ñâåò Ìàòåðè Ìèðà

формации». С каким трепетом и востор-
гом я читала и перечитывала Безценные
Строки Небесного Откровения Самой
Матери Света!!! Моя душа затрепета-
ла, и я стала искать белых братьев. И
вот, в январе 1993 года приехали Иоанн
и Игорь. Приняла крещение и испытала

неземное блаженство:
неземная радость серд-
ца сменялась восторжен-
ным полётом души! И это
состояние испытывали
все находившиеся в зале.
Представители разных
конфессий пытались ка-
верзными вопросами заг-
нать в тупик Иоанна, но
он так просто и мудро
отвечал на все вопросы,
что все решили: этот ве-
стник — от Бога. После
крещения я уже не смог-
ла жить так, как раньше.
Хотелось идти и всем го-
ворить о Приходе Мате-
ри Мира на Землю, и я с
сестрой Наташей поеха-
ла благовествовать на во-
сток: Иркутск, Ангарск,
Падунские Пороги, Усть-
Илимск. Собирали людей,
желающих креститься ,
писали статьи в местные
газеты и весь световой
день благовествовали и
не уставали. По мере слу-
жения и укрепления Веры

и Любви к Матери Мира — меня оставляли
немочи и болезни. И какое же это неземное
блаженство — чувствовать себя здоровой.

...Интересная встреча была в Свердловс-
ке: к нам подошёл мужчина, открыл краси-
вую папку, и в ней была вся наша Литерату-
ра. Он нам сказал, что был в Киеве и принял
крещение от Самой Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС.  По долгу службы он часто бывает заг-
раницей и там рассказывает правду о Мате-
ри Мира. Очень приятно было это слышать.

сестрой. Когда я слушала Песни Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, — душа моя трепетала
и растворялась в них. Для меня стала не-
обходима встреча с братьями и сёстра-
ми, как воздух. И чем больше я читала Свя-
щенную Книгу Марии ДЭВИ ХРИСТОС
«Последний Завет», смотрела видеофиль-
мы цикла «Школа Мате-
ри Мира», тем окончатель-
но понимала, что смысл
моей жизни — это служе-
ние Матери Мира. Это —
мой путь, и другого — я не
хочу. Мечтала о встрече с
Марией ДЭВИ ХРИСТОС.
И Эта Встреча состоялась!

«О ,  Великая Боже-
ственность, Ты Явилась
Матерь Света, Женствен-
ность!» Это — Незабыва-
емо! Это — Счастье!
Восторг ЛЮБВИ! Снова
пишу стихи (я — ожила!)
и чувствую, как полнится
сердце любовью ко всем
людям, ко всему живому.

Все мои мысли и уст-
ремления связаны с Про-
граммой ЮСМАЛОС. Меч-
таю о полном служении,
осознаю свой выбор Духов-
ного Пути, это — един-
ственный мой Путь и
Смысл моей жизни. Счас-
тлива и благодарна Ма-
тери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС за Великую Ми-
лость Сопричастия и Единения в Духе Свя-
том. Люблю Матерь Света и Супруга Веч-
ности! Новую Общность Преображённого
Человечества! Верю в Победу Света ,
ЛЮБВИ и Добра!»

Любовь Ивановна, г.Кириши

«...О Матери Мира я узнала и уверовала
в декабре 1992г. К нам в город приехал
брат из Красноярска и привёз Вселенское
Сокровище: «Науку и Свете и Его Транс-
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В Нижнем Тагиле мы с сестрой уже вы-
ходили на трассу,  и вдруг нам навстречу
идёт старушка с корзинкой. Рассказала
нам, что прожила уже 89 лет и хочет уже
уйти с Земли, но ещё не услыхала правду о
Боге. Говорит, что по всем признакам уже
должно произойти Второе Пришествие
Христа, но никто об этом не говорит. Мы
ей всё рассказали и дали Лик Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Надо было видеть, как засияли
радостью её глаза, с каким трепетом она
Его приняла и унесла домой.

...А в Белгороде к нам вышла женщина с
просьбой зайти к ней в гости. Поведала, что
во сне ей явились два белых ангела, и она нас
ждала и узнала. Она сама нам сказала, что
БОГ — это Женщина-Мать, Дух Святый,
и Это было ей открыто с самого детства.

Я безмерно благодарна Маме и Папе за
Их Труд, за Помощь и Любовь! Я счастли-
ва, что живу в Божественной Семье!»

Неония, ученица
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

«...Впервые о Явлении Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС на Землю я узнала
от проповедника Великого Белого Брат-
ства в 1992г. Меня впечатлило Стихот-
ворение: «Я —  Молния,  Летящая с
Востока! Тебя Я Поражаю Током!». Сер-
дцем и сознанием я почувствовала, что
Эти Строки — с Небес. Вскоре с братья-
ми я пошла проповедовать Живое Божье
Слово.

Впервые я увидела Матерь Мира Ма-
рию ДЭВИ ХРИСТОС на скамье подсуди-
мых в Белоснежных Одеждах. У Неё были
очень Добрые, Спокойные, но Измученные
Глаза. Зал был очень маленький, чтобы
люди поменьше узнали Правды о суде над
Господом. После того, как я вслух просла-
вила Матерь Мира, меня в зал суда боль-
ше не пустили...

...Спустя два года, перед выходом Ма-
рии ДЭВИ ХРИСТОС на свободу, мы дежу-
рили у лагеря узников, смотрели на окно
камеры, на двери, молились об освобож-
дении. На следующий день — 13 августа
1997 года мы подъехали на машине к Днеп-
родзержинской зоне. С тяжёлым скри-
пом открылась огромная металлическая
дверь, и на пороге появилась Мария ДЭВИ
ХРИСТОС в тёмном рабочем халате с тю-
ремным номером на груди, на голове был
белый шарф. Она какое-то время задер-
жалась на пороге, посмотрела по сторо-
нам, вдыхая воздух Свободы после почти
4-х летнего заточения.  Матерь Мира
Смотрела Величественно и в то же время
— просто. Затем подошла к машине, об-
няла Виталика (сына) и нас, села в маши-
ну, и мы уехали.

И в этот же день освободили из Вахру-
шевской колонии Иоанна-Петра Второго.
Мама ждала Папу. Он приехал с большим
букетом цветов, упал перед Мамой на ко-
лени. Мама, Сияя от Счастья, Подняла его
с колен и крепко обняла. Только Матерь
Мира и Супруг Вечности могли Оценить
Свободу. Мама и Папа были Счастливы, и
мы радовались Их Счастью!

Суды — Голгофа ХХ века  (1995-1996)
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В этот День я увидела Светоносные Зо-
лотые Руки Марии ДЭВИ ХРИСТОС: на
пучках пальцев были ещё незажившие
раны от плетения сеток в неволе. Мне было
очень больно от того, что Матерь Мира
терпела такие страдания. Вспоминать
это без слёз не могу.

Движения у Мамы были Неземные:  и в
Походке, и в Танце, в котором Она Про-
плыла очень быстро под музыку. Руки Под-
нимались и Опускались, как крылья у
птицы. Я такого никогда не видела. Вез-
де, где мне приходилось видеть Марию
ДЭВИ ХРИСТОС, я видела и чувствовала в
Ней всё Самое Светлое, Самое Чистое,
Прекрасное, душа моя ощущала Радость
от общения с Божеством. ОНА — мой
Свет, Маяк, Путеводная Звезда, Духовный
Учитель, Спаситель Мира, Радость. Я
люблю Её больше жизни. Она меня Со-
творила, Дала мне душу, жизнь. Она —
мой Создатель. Превыше Её — нет нико-
го ни на Небе, ни на Земле!

Мне запомнился день инициации — 13
сентября 2002г. Это день моего духовно-
го рождения. В этот день я дала обет
Самому Живому Богу и человечеству. Ма-
терь Мира Дала мне духовное имя, и я очень
хочу быть похожей на Небесных Родите-
лей. Я благодарна Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС за жизнь, за Путь!..»

Тефнут, ученица
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

«В моей памяти очень ясно всплывают
картины 16-ти летней давности. Когда
страна после распада СССР пережива-

ет политические, экономические и соци-
альные катаклизмы. В народе — смятение,
толпы людей шли в церковь. Оставалось
впечатление, что СМИ стараются отвлечь
от всех проблем, волнующих народ. У меня
как-то вырвался вопрос: «Да что же это

такое? Где же Светлые
Силы?..».  На работе, сре-
ди сотрудников, слышала
разговоры о Великом Бе-
лом Братстве, в основном
обсуждалось «разоблаче-
ние» (с подачи СМИ).
Меня эти разговоры не
затрагивали .

...Однажды, я ехала в
трамвае и на двери ка-
бины водителя увидела

Лик Женщины Невиданной Красоты, осо-
бенно завораживали Её Глаза. Подойти
ближе и прочесть — не удалось, и вскоре,
я вышла из трамвая. А через полгода про-
изошла очень значимая для меня встреча.
Я подружилась с новой соседкой и когда
вошла к ним в квартиру, увидела огром-
ный Лик Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Соседка
сказала, что её дочь (Алиса) служит Ма-
тери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, а я
всё смотрела на Лик, Её Проникающий
Взгляд... И вот, через пару дней, я познако-
милась с Алисой, и она рассказывает мне
о ЯВЛЕНИИ Матери Мира. Мы говори-
ли до поздней ночи, я ушла потрясённая.
Мне подарили Последний Завет. Я сразу
же прочла и приняла душой всё, что напи-
сано в Завете. Вскоре, я познакомилась со
многими братьями и сёстрами.

...Сколько добрых и радостных впечат-
лений от общения с ними осталось в моей
душе и памяти! В 1996г. я узнала о Свя-
том Таинстве Венчания Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Иоанна-Петра Второго в
зале суда. Братья и сёстры ездили по го-
родам и деревням благовествовать, не
взирая ни на какие бытовые трудности
и погодные условия. Какие вдохновенные
лица, озарённые Верой и Служением, стрем-
лением помочь Матери Света во время Её
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Заклания. Как ждали
вместе вестей из Ки-
ева, Писем от Марии
ДЭВИ ХРИСТОС! В
Письмах Матери Све-
та было столько Тер-
пения и Заботы о
Своих Детях, столько
Знания, столько Вели-
чия и Силы Духа, что
все мирские невзгоды
мне казались совсем
малыми.  ...Два года в
соседней квартире
был Храм. За эти два
года произошли Вели-
кие События: День
Вселенской Свободы
— 13 августа 1997 года и День Вселенс-
кой ЛЮБВИ — Свадьба Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Иоанна-Петра Второго, став-
шие Святыми Праздниками для всех сес-
тёр и братьев, для всего Сущего. Дни
Победы Сил Света и ЛЮБВИ!

Все последующие годы под Водитель-
ством Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС, час за часом, Свершается Программа
по Спасению и Фохатизации Челове-
чества и всего сущего. Матерь Мира
Творит Алхимию ЛЮБВИ, Алхимию
Преображения Сознания Новой Общно-
сти Преображённого Человечества Ве-
ликого Белого Братства, Утверждает
КультУру Матери Мира в неустанных
Трудах. Мария ДЭВИ ХРИСТОС Учит, На-
ставляет, Вдохновляет Своих помощни-
ков, последователей , верующих через
«Школу Матери Мира», Научно-Теософс-
кие Работы, Духовные Журналы, Театр
Мистерий Матери Мира, через Боже-
ственную Поэзию и Песнопения, Музыку и
Живопись! Какой Подвиг Духа и Какая
Сила ЛЮБВИ сопряжены в Этих Вели-
ких Трудах и Творениях Матери Мира!

Неизгладимые впечатления и огромная
благодарность остались от встреч с Ма-
терью Мира и Супругом Вечности на Свя-
тых Праздниках. Вот ОНИ — Великая

Возлюбленная и Великий Возлюбленный!
Любящие, Нежные, Чуткие. Какая Вели-
кая Простота в общении, Сила, Грация
в Своём Естестве, Красоте, Гармонии
в каждом Движении и Слове! Весь мир
вокруг Обнимает и Освящает Их Святая
ЛЮБОВЬ! Трудно отвести глаза. Низкий
поклон и восхищение Вами. Быть причас-
тной к Событиям Творения Матери Мира
— огромная Милость Божья, Счастье и
Ответственность!

Душа моя молится быть достойной
Веры своей, Знаний и Божьих Даров, Ко-
торые Даются Матерью Мира Марией
ДЭВИ ХРИСТОС!»

Валентина, г.Екатеринбург

«...Эпоха Кали-юги подходит к концу.
Человечество подошло к критической
точке — разрушению себя и планеты. Ци-
низм, духовная слепота, разобщённость,
оторванность от Духовного Космоса.
Тёмные сделали всё, чтобы человек не по-
мнил и не знал, кто он есть, каково его пред-
назначение на земле, чтобы в погоне за
материальными благами (любой ценой) не
осталось у него времени заглянуть внутрь
себя, полюбоваться ночью на звёзды, по-
дарить прохожему улыбку, добрым сло-
вом и делом поддержать нуждающегося.

Презентация Последнего Завета
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС  (2000)
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торые примут метку «зверя» и отвергнут
свою Спасительницу.

Миссия Матери Мира — Велика! В эпо-
ху жёсткого патриархата Матерь Мира
всей Своей Жизнью Утверждает Гармонию
Двух Начал как основу Бытия. Ведь наруше-
ние этого Закона ведёт человечество к ги-
бели: в семьях — нет гармонии, интеллект
и технологии развиваются, а сознание и
сердце — закрыты. Итог — ущербное,
больное общество потребителей.

Именно, благодаря Просветительской
Деятельности Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Её
учеников, у мирового правительства по-
стоянно рушатся планы по внедрению по-
вальной чипизации. Я преклоняюсь перед
Мужеством Великой Женщины-Просве-
тителя, перед Её Самоотверженным Тру-
дом во Имя ПреобРАжения Человечества
на протяжении 21 года Пребывания на на-
шей планете! Матерь Мира Даёт Знания, ко-
торые помогут человеку осознать себя как
единицу Вселенной, обрести утраченное
единство с Природой и живым Космосом.

Матерь Мира Оставляет человечеству
Безценное Духовное Наследие, которое ещё
предстоит нам постигать и постигать —
Космическое Полиискусство Третьего Ты-
сячелетия, Явив людям Всю Красоту и Без-
предельность Мира Духа! Через Своё
Духовное Творчество Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС Помогает человеку постичь глубины
Законов Мироздания, обрести Гармонию
и связь с Вечным Источником ЛЮБВИ!

…Когда проходили в Москве Выставки
Виктории ПреобРАженской (Марии ДЭВИ
ХРИСТОС), действительно, выставочный
зал превращался в Храм Великой Мате-
ри — Дом Солнца. Такая Энергетика Сто-
яла! Люди одухотворённые выходили из
зала, их глаза сияли. Некоторые могли часа-
ми находиться в зале, не хотели уходить,
впитывали Божий Свет — как в другом из-
мерении побывали. Помню, женщину, кото-
рая так глубоко прониклась Картинами и
царящей атмосферой Любви, что посто-
янно водила своих подруг на Выставку.
Люди часто говорили, что Виктория при-

Человечество уже захлебнулось тем ко-
личеством информации (в основном нега-
тивной), которая ежедневно изливается
СМИ и интернетом, забыв, что информа-
цию, как и пищу, нужно принимать в меру.
Технологии идут вперёд и вперёд, но не
дают людям той настоящей свободы, сча-
стья, единства, духовности. Почти никто
не задумывается, почему в 80-е годы, ког-
да Япония активно развивала технологии,
— по количеству самоубийств среди мо-
лодёжи она была на первом месте? И ещё,
недавние исследования учёных показали,
что материальные блага не делают чело-
века счастливым.

Компании, производящие алкоголь и
сигареты получают миллиардные прибы-
ли, цинично разрушая и убивая общество,
но … прибыль — превыше всего! И когда
уже люди скажут сами себе: всё, хватит!
так жить больше нельзя! — ?..

Время же диктует свои условия: или ци-
вилизация погибнет, — что уже было, ког-
да люди оторвались от Естества Божье-
го, — или, отбросив эгоизм, мы перейдём на
новый виток эволюционного развития. Ведь
сейчас уже недостаточно просто делать
добро и исполнять заповеди! Перед чело-
веком стоит более высокая цель — стать
полноправным участником глобально-
го Космического Процесса, раскрыть в
себе весь духовный потенциал, мыслить
Вселенскими Категориями.  А вывести
нас из создавшегося тупика и поднять на
такой уровень под силу только ТВОРЦУ.

Приход Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС закономерен. Кто, как не Она,
Великая Матерь, Прородившая весь мир,
Придёт и Поможет Своему Творению
вырваться из оков невежества и зла, Даст
Защиту и Знания. Благодаря Её Явлению
и Самоотверженному Труду Человече-
ство и Земля не погибнут , а будет Вели-
кое ПреобРАжение! И сегодня, каждая
душа стоит перед выбором: идти за Мате-
рью Мира, наполняясь Её Духовным Светом,
или отбросить себя далеко назад — до жи-
вотного уровня, что ждёт тех людей, ко-
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шла к нам на Землю с Небесного Мира, на-
столько они были потрясены увиденным.
Многие посетители оставляли отзывы
благодарности.

Весь Путь Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС — Пример Самоотдачи, Уст-
ремлённости, Силы Духа и Безграничной
Любви! Матерь Вселенной — Огненна и
Непобедима! Я счастлива, что живу в
одно время с Ней и являюсь Её ученицей!

У меня есть любимые Картины Матери
Мира, из которых я черпаю вдохновение:
«Рассвет в Гиперборее», «Голубое Солнце
Атлантиды», «Аматерасу (Богиня Солн-
ца)», «Ма-Дивия», «Измолия». Очень нра-
вится слушать Альбомы с Космической Му-
зыкой: «Эдем», «Белая Тара», «Солнечная
РАса» — гармонизируется пространство
вокруг, ты, как будто, погружаешься в
Оазис Света, перед глазами проплывают
волшебные картины, и даже начинаешь
ощущать ароматы неземного мира. Люблю
перечитывать Поэзию Матери Мира, через
Божественные Строки ещё глубже мож-
но почувствовать Мессианский Путь Ма-
тери Мироздания здесь, на Земле, Её Всепро-
щающую Любовь, прикоснуться к Небесному
Миру — Обители Матери Света. Знания,
Данные Эпохальным Учителем Марией
ДЭВИ ХРИСТОС, помогают человеку под-
готовить своё сознание к Великому Пре-
обРАжению, дают цельное мировоззрение.

Я не перестаю восхищаться Многогран-
ностью Таланта своего Учителя, Её Красо-
той, Любовью, Проницательностью, Смело-
стью, Жертвенностью. С виду — хрупкая
Женщина с Огромной Силой Воли, Прошед-
шая такой Тернистый Путь, всегда полна
оптимизма, заряжает новыми творчески-
ми Идеями, Светом и Чистотой! Действи-
тельно, Огромно Всепрощающее и Мудрое
Сердце у Матери Мира, безпредельно Лю-

бящее Своё Творение! Её При-
мер помогает идти по жизни
с открытым сердцем к людям,
вдохновляет, наполняет уве-
ренностью, силой, здравомыс-
лием. Я желаю каждой душе
впитать Божественный Свет
своей Прародительницы, обре-
сти зрячесть, чтобы смогли
противостоять Тьме. Ведь
пока Матерь Мира Торит Свой
Путь на Земле, — у каждой
души ещё есть шанс соприкос-
нуться с ВЕЧНОСТЬЮ!»

Зарина, ученица
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

«О, Многоимённая Тайноликая Верши-
тельница Всего Сущего, Матерь Мира Ма-
рия ДЭВИ ХРИСТОС да Супруг Вечности
Всемогущий Владыко Иоанн-Пётр Второй!
О, Праматерь, Явившись из Средоточия
Мироздания, Ты Взрастила в Подсолнеч-
ном Мире Яви Свою Запредельную ЛЮ-
БОВЬ, и Вы Заключили Вековой Союз, дабы
Сокрушить безвременье и Воссоздать
внове Ирий! РАдением и ЛЮБОВЬЮ Ва-
шей восстановилось Коловращение ок-
рест Земли, потекла РА река Живою Водой,
расцвели Сады Ирийские Лучезарные, а в
них Птицы Малиновые запели.

Бо долгонько пребывал в забвеньи Оазис
Лукоморья. А ТЫ, Владычица-Матерь Лада
Премудрая, Пробудила Его Своим Чудесным
Пением и Волшебными Звуками диковинных
гуслей. А и в Колыбели Земной Дитя Взлеле-
яла, Сплела Рукоделие — часты звёздочки-
душеньки одна к одной Нанизала, Небо с Зем-
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«Мудрая СтРАна Камит!
Золотыми Письменами говорит:
Ом Асар, Асет, Геру!
Матерь Мира — во Свету!
РА — рекою Млечной Приплыла
и на Землю Молнией Сошла.
ХРАм Живой Воздвигла до Небес.
Засиял над миром Белый Крест.
ПиРАмида Мирозданья ожила.
ЗаигРАла ГРАнями она.
Ом Асар, Асет, Геру!
Мир постигает КРАсоту!
Изис Святая Расправила Крыла.
Хорса Прородила из Себя.
Хор — Божественный Супруг, Сын, БРАт,
Матерью Превечною Объят!
Ом Асар, Асет, Геру!
Побеждающее: Я Тебя Люблю!
Утвердилась Истина Маат.
Гор Владеет Жезлом Вечных Врат.
Льётся Несказанный Свет-Фохат.
Воплотился Чудный Белый Град.
Город, Сотканный из Света и Мечты,
Прородился из Сиятельной ЛЮБВИ
Эхнатона Нефертити поутру!
Ом Асар, Асет, Геру!
Катит СкаРАбей Солнечный Диск.
ОхРАняет Тайну Мудрый Сфинкс.
На Восток глядят его глаза,
и улыбка тронула уста:
Мать Светов Воплощена,
с Ней — Супруг Её! УРА!
РАть Святая след во след идёт,
Возрождается Славянский наш народ.
Культ УРА восходит на Земле.
ОбРАз МАТЕРИ узрили на Заре!
ПиРАмида стала вмиг Звездой,
и раскрылся в Небо Путь Домой!
Мать с Отцом Исполнили Завет.
Вырвался на волю Вечный Свет.
Древняя СтРАна Камит
Золотом Божественным горит!
Ом Асар, Асет, Геру!
Слава Матери-Творцу!
Слава Вечному Отцу!
Слава Златому Венцу!
Возносит мир ЛЮБВИ Хвалу!»

Феодосия, ученица
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

лёй Скрепила, Окольцевала, Окормила нас
Молодильным Яблоком Любви. В оном Пло-
де — Единение Мужа и Жены да Познание
Премудрости Жизни.

Благодарим Вас за Сей Великий Дар, бо
Учите Вы нас жить душа в душу,  хоть в
хоть, плоть в плоть! Вы Развернули под
Звёздным Шатром Жизнь Праведную! Да
так, что небожители ликуют, и земляне
встрепенулись! Щедро Одарила Ты нас,
Матерь, Чадо Своё — Меч-Кладенец Вру-
чила — Слово Истины! Да Возьяримся Мы
Ярью, яко Титаны, Волхвы и Ратники, яко
Вихорь Огненный, сожигающий тщет!

Фимиамом Сердец Возносим КРАмолу
ЛЮБВИ Вашей Преславной, Яка доходит
до самого днища подземельного Светом и
всё Побеждает, Восхищает и Озаряет
Своею КРАсотою!!!

Всё прейдёт, всё избудется, а токмо
ЛЮБОВЬ Сия Золотая Будет Сиять в Веч-
ности, бо Есть Светочь Мироздания!!!»

Андромеда, ученица
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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