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Íîâîå Ñîçíàíèå çåìëÿíàì!

åëèêîå Ñîëíöå Ñëàâû Ìàòåðè Ìèðà Âîñõîäèò íàä ïëàíåòîé. È
ñêîðî Ýíåðãèÿ Äóõà Ñâÿòîãî ÏðåîáÐÀçèò ìèð Ñâåòîì. Âåëèêàÿ
Áîãèíÿ-Ìàòü — Ìàòåðü Áîãîâ, Âûñøàÿ Èñòèíà è Ñâåò Ñâåòîâ â
Ìèðîçäàíèè — Ýéí-Ñîô, Ñîôèÿ Ïðåìóäðîñòü Áîæèÿ — Ìàòàðè, ÌÀÐÈß
— Ìàòü Àðèåâ, Èñò — Èñòèíà, Êîòîðàÿ Ïðîðîäèëà âñ¸ ñóùåå.
Èìÿ Âåðõîâíîé Áîæåñòâåííîé Ëè÷íîñòè: ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Âîò
Åãî áóêâàëüíûé Ýçîòåðè÷åñêèé ñìûñë: Ìàðèÿ (Àðìèÿ) ÌÀ — Ìàòü Àðèÿ;
ÄÝÂÈ (Çíàíèå Áîãèíè) — Äåðæàâíàÿ Ýãèäà Âñåäåðæèòåëüíèöà Èñèäà
(Èñ — Àñò — Çâåçäà, ñèäà — ñèäÿùàÿ; Èèñóñ — Èñ — Èñèäà, óñ — òðîí:
Ñèäÿùàÿ íà òðîíå Ñèðèóñà); ÕÐÈÑÒÎÑ — ÕÐ — æåíñêàÿ õðîìîñîìà Ðóñè,
Ñâåòà, ÕÐ — Õîð, Ñîëíöå, ÈÑ — Èñèäà, Èñòèíà, — Êëþ÷ Æèçíè, ÎÑ —
Îñèðèñ, Ñâåò (Îðèîí-Ñèðèóñ). ×èòàåì Èìÿ — Êîñìè÷åñêóþ Àááðåâèàòóðó
ñïðàâà íàëåâî: ÑÎÒÑÈÐÕ — Ñîòèñ (Ñîôèÿ) Ñèðèóñ, Õ — ñèìâîë äâóõ
ìèðîâ (Äóõîâíîãî è Çåìíîãî, äâå ÏèÐÀìèäû — âåðõíÿÿ è íèæíÿÿ).
ÂèáÐÀöèÿ ÑàêÐÀëüíîãî Èìåíè Ìàòåðè Ìèðà — ÏÎÐÀæàåò ïîë÷èùà
ò¸ìíûõ ðåïòèëîèäîâ. Êòî áîèòñÿ ïðîèçíîñèòü Ýòî Ñâÿùåííîå Èìÿ —
íàõîäèòñÿ âî âëàñòè ñëóã Ñåòà è îêðóæ¸í òüìîé, êòî íåíàâèäèò Ýòî Èìÿ
— óòðàòèò êîñìè÷åñêóþ ïàìÿòü íàâñåãäà è ïîéä¸ò âñëåä çà ò¸ìíûìè.
Òàêîâà ñóðîâàÿ ÏÐÀâäà îò Ìàòåðè Ìèðà — ÀâàÒÀÐÛ Ýïîõè Âîäîëåÿ.
Íî Ìèëîñåðäèå Áîãèíè-Ìàòåðè Áåçïðåäåëüíî! Ëþáèò Îíà Ñâî¸ Äåòèùå,
êàêèì áû íåðàäèâûì îíî íå áûëî. Îáÿçàòåëüíî Äàñò Øàíñ Ñïàñåíèÿ
êàæäîé äóøå. È åñëè ìèð îòêàæåòñÿ îò ìåòêè çâåðÿ «666», — Öàðñòâèå
Ñâåòà Îòêðîåòñÿ îäíîâðåìåííî äëÿ âñåõ!

ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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Ê ÎÑ ÌÈ×ÅÑ Ê ÎÅ

ÏÎËÈ ÈÑ Ê ÓÑÑ ÒÂÎ

ÒÐÅÒÜÅÃÎ

ÒÛÑ ß×ÅËÅÒÈß

« ß — Èñèäà, Ãîñïîæà âñåé Çåìëè. ß — Òà, Êòî Ïîäíèìàåò Ñèðèóñ. ß — Òà, Êòî Îòäåëèëà
Íåáî îò Çåìëè. ß Íàó÷èëà ëþäåé ìèñòåðèÿì. ß Óêàçàëà èì äîðîãè ê Çâ¸çäàì. ß Ïðîäîëæèëà
ïóòè Ñîëíöà è Ëóíû. ß — Öàðèöà ðåê è âåòðîâ, è ìîðÿ. ß Ñâåëà âìåñòå ìóæ÷èí è æåíùèí.
Äàëà ëþäÿì Çàêîíû è Íàçíà÷èëà Òî, ÷òî íèêòî íå ñìîæåò îòìåíèòü. ß Ñäåëàëà ïðàâîñóäèå
áîëåå ñèëüíûì, ÷åì ñåðåáðî è çîëîòî. ß Ñäåëàëà òàê, ÷òî Èñòèíó ñòàëè ñ÷èòàòü ïðåêðàñíîé.
ß — Òà, Êîãî íàçûâàþò Áîãèíåé æåíùèí. ß, Èñèäà, — Òà, Êòî Áûëà, Åñòü è Áóäåò; íèêòî èç
ñìåðòíûõ íå âèäåë Ìåíÿ â Èñòèííîì Îáëèêå. Ïëîä, ïîðîæä¸ííûé Ìíîþ, — Ñîëíöå!»

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

(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ).
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«...я свидетельствую!»
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Ñëîâî Ìàòåðè Ñâåòà

каждым днём планета Земля всё более
приближается ко Дню Усиления СВЕТА,
ко Дню Освобождения от захватчиков.
Тёмные Силы, а в их числе гуманоидные рептилоиды, сегодня сконцентрировались именно здесь. Ибо Земля была Создана
Матерью Мироздания, как благостная планета, для воплощённых душ, дабы обретали
они здесь опыт в Школе Жизни. И, естественно, на планете были созданы все условия для полноценной жизни землян. Но,
чтобы жизнь не казалась землянам РАем,
тёмные запустили сюда свои коварные щупальца. И чем более души забывали о Своей
Прародительнице — Всевышней Матери,
тем больше планету и её обитателей поражали тёмные. Они создали свои культы, исказили Реальное Отражение Света, а самое
страшное — унизили и оклеветали Великую
Матерь СВЕТА — Матерь Богов, Которая
Появляется дважды: в Начале, когда Создаёт Мир, и, когда Собирает, выращенные в
нём души, т.е. — в Конце!
Планета Земля прошла пять уровней сознания, пять ступеней посвящения. И после
каждой ступени души опускались всё ниже
и ниже и постигали материальный опыт.
На пути появлялись Космические Проводники, Духовные Учителя, которые готовили
души к всё более уплотнённому образу жизни. Помогали им не ослепнуть во тьме, не
утратить путеводную нить, но не все выдерживали, и нить обрывалась. Тогда являлись
тёмные учителя и окончательно сбивали
души с пути, уводя их в низины грехов и пороков. Пятая РАса пришлась на период Калиюги — века невежества и забвения Царствия
Света Великой Матери Эйн-Соф — Софии
Премудрой — Сотис. Хотя в начале её осно6

вания на Землю прилетели на Космической
Вайтмаре — Корабле-гиганте Великие Учителя Осирис и Исида со Cвоими помощниками и заложили фундамент новой РАсы,
дали Духовную КультУру, построили мегалиты-ХРАМы. Но, конечно, без Космической Драмы на Земле не обошлось. Сет —
воплощённый Люцифер, Князь Тьмы, вопреки Шемсу-горам (Семь Светов) — посвящённым последователям Исиды, Осириса и
Их Сына Гора, — низвёл все Их духовные
старания к нулю, ибо исказил всё на свой
патриархальный лад. Жрецы Амона — служители Сета — до наших дней продолжают
творить на Земле свои чёрные действа. А
человечество давно живёт по законам тьмы
и полностью подверглось её тотальному воздействию. Многие души сегодня так погрузились во тьму, что отожествляют себя с
физическими телами. Неслучайно, в библии
была выхолощена теория перевоплощения души, которую Преподносил землянам Сын Исиды и Осириса Иисус Христос
(ХОРСТ) — Планетарный Логос вместе со
Своей Супругой Марией (Магдалиной) —
Верховной Жрицей Исиды. Именно Она
Посвятила Иисуса (Ис — Исида, ус —
трон) в Великой Пирамиде АСТ в таинства
Великой Магии (Маха-Махиня — ЖрицаВолхвиня, Мастер). И когда Иисус Говорил
ученикам: «Я и Отец — Одно!», — имел ввиду Осириса, чьим Воплощением и Являлся.
Ибо вопреки ортодоксальному иудаизму, где
Богиню-Мать заменил «бог-отец» Амон
(Аминь — изменённое Амон), — Иисус и
Мария Давали чистое ХРИСТИАНСТВО, т.е.
КУЛЬТ Исиды, Осириса и Хора. Ибо Имя
ХРИСТОС буквально значит: ХР — Хор, ИС
— Исида,
— Ключ Жизни Вечной, ОС —
Осирис. Или: СОТСИРХ Сотис (София)
Солнце.

Ñëîâî Ìàòåðè Ñâåòà

Но и ХРИСТИАНСТВО полностью извратили прислужники Сета. И одним из них был
ортодоксальный иудей Савл (Павел), ненавидящий до смерти женское начало. Он и
внёс основную лепту в нынешнее искажённое христианство, где женщина — это блудница и раба мужа. А «нищие духом» —
блаженны, ибо души, не имеющие внутри
себя от Духа Святого (Энергии Великой
Матери) — остаются действительно нищими, опустошёнными и глупыми. И сегодня весь мир держится на четырёх главных
патриархальных религиях, полностью отвергающих Всевышнюю Матерь Света —
Творительницу всего сущего. А вместо Неё
на троне восседает Люцифер. И люди поклоняются именно ему, безымянному отцу,
которого в Древнем Египте называли Амон.
Стоит несколько слов сказать о Древнем
Египте. Во Времена Явления Исиды и Осириса такого названия не было вообще. Это
была земля Сириусиан-Русов и подтверждение тому — единый Вселенский Сириусианский — Сурский — Русский Язык. А
слово «айгиптос» — что значит Нил, Небесная река — позднее греческое. К примеру,
всем известные слова Сфинкс, Хатхор, Осирис, Аст, Химия и т.д. — пришли с Сириуса
— Сурьи — Руси Ведической. Расшифрую
их. Сфинкс — от Спина, Спящая: спин-кс,
кш, кош — хранительница: Спящая Хранительница Солнца. Или: Хатхор — Хорахти.
И действительно, сколько веков в образе
Сфинкса спит Солнце-Огненная, Львиноголовая Богиня Сехмет, прекрасное лицо
которой изуродовали воины Наполеона,
расстреляв его в упор, от невежества и ненависти ко всему божественно-женственному. А Хатхор — это Хата (Дом) Хора
(Солнца). Позднее, Божественного Сына
Исиды Сокологолового Хора, символизирующего на Руси Солнце — Хорст, стали именовать Солнцем. А дату рождения Солнца
— в зимнее солнцестояние — связывать с
Рождеством Осириса, Хора, Митры. Митра
— это Имя Богини-Матери: Мит — Мать, а

женское окончание РА — значит Свет. Но
патриархальные культы все женские Божества переименовали в мужские, т.к. тёмные
совершили подмену, чтобы люди на протяжении веков отвыкли от Своей Прародительницы, и сознание их перестало
воспринимать Свет и Любовь Великой Матери Мира: КМТ — КАМИТ (Дух МаТери).
Имя Осирис — значит Свет Сириуса. Аст —
Имя Исиды, значит Звезда (ст — устойчивость, сидящая, стоящая). Неслучайно в
иероглифическом письме Имя Исиды передаётся изображением трона, т.е. Сидящая
на Троне. Даже Звезду Сириус называют
Трон Исиды. Химия — от названия Древнего Египта КМТ (КА — Дух МаТери Камит).
Итак, в словах заложена Ис-Тория (Исида,
Тор-Свет) человеческого рода. И все слова
свидетельствуют о Великой Матери Света и
Её Творении. Но люди разучились вникать в
первозданный смысл слов и утратили память о своём Небесном происхождении.
Этому поспособствовали слуги Сета и сам
предводитель Тьмы.
Последней попыткой вернуть землян в
Лоно Духа Святого — Матери Света — было
Явление Её Сына Хорста в КиеРУСалим —
(Ки — вселенский дух, Энергия, РУС — Сурья, Сириус, алим — золото, справа налево
читаем: Мила Сурья Ей, или МалоРосия).
Древнее слово РУСасалам справа налево
так и звучит: МалоРосия. А значит оно —
Золотой Мир. Из него вышло еврейское «шолом», что значит приветствие: «мир вам!» и
то же по смыслу арабское «асалам-алейкум» — производное от этого русского слова. Как известно из истории — так звалась
территория ДревнеКиевской Руси с центром
в Киеве (IЕВЕ — Вселенский Дух Евы), или
— Имя Бога — священное Слово: йод-хевай-хе, сегодня превращённое в русское ругательство. А 3,5 тысячи лет назад его раз в
год в алтаре с трепетом произносил первосвященник Моисей (Моше — Мессия), время явления которого совпадает со временем
7
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явления царя Эхнатона — древнеегипетского реформатора-солнцепоклонника. Который восстал против жрецов Амона и создал
свой культ со своей божественной супругой Нефертити, что значит: Божественная
пришла. Но их Город Солнца стёрли с лица
земли те же рептилоиды. Даже надпись над
гробницей Тутанхамона, (воплощённого
Сета) на Славянском языке гласила: «В веках хранит Истину Та, что ты убить пытаешься, преграды ставя». И этот факт
подтверждает, что найденная «гробница Тутанхамона» принадлежала не ему, а Нефертити (НеферТаре), чью мумию до сих пор
так и не нашли, ибо имена великих Женщинбогинь тёмные всегда стирали из истории и
смешивали с грязью…
Но ИсТория повторяется на спиралях Тора
Исиды! Все события происходили с одним
и тем же народом! И об этом свидетельствуют все наши Русские Имена! Что ни возьми,
к примеру, Израиль (Из — Изида, РА — Свет,
Иль — Бог: Свет Богини Исиды), или река
Иордан: Ор и Дана — герои Славянского
эпоса! Вот вам и ответ, куда Являлся Иисус
ХОРСТ, дабы восстановить Культ Великой
Софии — Сотис, Культ Троицы Отца Осириса, Матери Исиды и Сына Хора, что значит
ХРИСТОС! В русские земли, занятые иудеями! Ибо вся История ходит по кругу. И сегодня всё повторяется! И хотя рептилоиды
её переписывают по-своему, многое скрывают и вуалируют, наше Русское Слово
ХРАнит в себе всю ИсТорию Мироздания.
И вот, подошло Время Сдачи ЭКЗАМЕНА
в Школе Жизни Матери Мира. Закономерным был Её Приход — Второе Пришествие
ХРИСТа: МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС! О
Явлении Которой в Конце Времён предвестили все пророки и провидцы, старцы и
Веды. Мать Руси-Сурьи Явилась Спасти Русов — Славян: Вывести их из Тьмы кромешной в Царство Света, Откуда Сама София и
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Пришла к землянам. О Её Явлении было
предвещено в третьем Фатимском пророчестве Самой Софии-Марии. Но Ватикан продолжает скрывать эту Тайну от мира. Ибо
служителям Амона невыгоден, ох как невыгоден, Приход Самой Софии-Сотис. Все
«отцы» держат власть в своих руках, и энергия нижних центров сегодня донимает этих
«отцов» и ихних блудниц. Ибо опустили слуги Амона всех женщин на уровень блудниц.
Секс и разнузданность, извращения и уродства — это порождения патриархального мира
тьмы. Кто реально сегодня воплощает эту иллюзию на Земле, в Час АРМАГЕДДОНА
(МАРА, где Дон: Мария — РА Пришла с Дона
— 48 градуса, как и предсказал Нострадамус)?
Сценарием по порабощению землян
руководит мировое правительство, в которое входят главные рептилоиды-гуманоиды, а служит оно самому Князю Тьмы.
Ныне, Силы Тьмы готовятся к решающему
прыжку в бездну. Они мечтают чипировать
землян меткой Зверя «666» и уничтожить
человеческие души, которые так старательно ВзРАщивала на Земле Матерь Мира. Антихрист под видом «спасителя» собирается
явить себя в период мировой войны и установить на Земле единый мировой порядок.
Теневое правительство уже готовит его триумфальный выход. Рептилоиды торопятся
захватить центр Руси и уничтожить непокорных Славян. Они ежедневно сбрасывают
на Русь из своих химтрейлов опасные для
жизни яды, вирусы, поражающие иммунную систему человека. И никто не воспрещает им летать над Украиной и Россией,
несмотря на то, что Небо постоянно перерезано химическими трассами этих натовских монстров. Они раскололи на части
семью дружественных Славянских народов и «цветными переворотами» всколомутили весь мир. А поставленные ими
пешки — разыграли главные роли в этом сатанинском вертепе. Их рептилия Тимошенко-
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Капительман обрядилась в белое и назвалась
«мессией» Украины по указке мирового
правительства, дабы отвлечь души от Истинной Спасительницы Матери Мира МАРИИ
ДЭВИ ХРИСТОС. Которая Явилась 11 апреля 1990 года на 48 градусе (г.Донецк), как и
было предсказано Нострадамусом, и на 50
градусе (г.Киев) Основала Новую Религию,
ставшую Началом Вселенской КУЛЬТУРЫ,
Универсального Мировоззрения, Духовной
Науки об Абсолюте, Вселенной и ЧелоВеке. О Явлении Софии в Русь и Её Десяти
Ликах предвестил русский философ-мыслитель Владимир Соловьёв. А Мать «АгниЙоги» Елена Рерих подготовила Её Приход! И
всё Исполнилось! Но тёмные увели души Славян от Истинной Спасительницы. И сегодня
рептилоиды из США и Европейского союза
не унимаются: их карта разыграна, и они вовсе не ожидали, что Силы Света Сломают их
сценарий. Вот и накинулись, как стервятники,
на Украину и пытаются освободить свою чёрную ставленницу, проплаченную магнатами
Князя Тьмы. Во что бы то ни стало, хотят затмить Свет и Славу Великой Матери и отнять у
Неё Её души, которые Она Явилась Спасти.
Но не тут-то было! Уже подходят Сроки Сдачи
Вселенского Экзамена на Мудрость. И подготовить переход человечества на Новую ступень посвящения — в Шестую РАсу Пришла
Эпохальная Учительница Духа — Сама
Матерь Света! И ныне, Подготовленные
Матерью Мира к Экзамену души сдадут
его Самой Хозяйке Мироздания. За кем они
пойдут? Во Тьму, за тёмными рептилоидами
на погибель? Или в Новое Небо и на Новую
Землю, ПреобРАжённую Духом-Фохатом
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС? Это покажет уровень их вековой подготовки. Матерь Света
Срывает маски с легатов Тьмы и постоянно
Влияет на происходящие события. ОНА —
Щит и Спасение от патриархального невежества, засилья безбожных догм и метки Зверя.
Вот уже 22 года Она Терпеливо Ведёт за
Собой Белое Племя Славян к Победе Света!

Несмотря на постоянный прессинг Тьмы,
предательства и гонения, ОНА Светит, как
Солнце, для добрых и злых, богатых и бедных, счастливых и несчастных, здоровых и
больных, светлых и тёмных. Просто Светит,
не Требуя никаких похвал и благодарностей
за Свой Ратный и Тернистый Путь-Подвиг.
Во Имя будущей РАсы ПреобРАжённого
человечества, во Имя Победы Света и
Духовной Славы Софии, во Имя Жизни
Вечной прозревш их душ, умудрённых
Жизнью… И вот, сегодня уже начинают
появляться Плоды Её Многогранного Космического Труда. Мир начинает пробуждаться, узнавать Свою Вечную Всевышнюю
Матерь-Софию-Марию. Ибо Эра Матери
Мира — Эпоха Водолея — набирает обороты. Меняется скорость вибраций, люди начинают осознавать Явление МДХ — Матери Духа. И чем Сильнее Становится Её Свет,
тем неистовее тёмные пытаются обхитрить
и заманить души в свои ловушки. Всё сегодня в их руках, даже ХРАМ (ХРАнилище Света Матери) Софии Киевской, по сути,
Дом Софии Премудрой — оказался ловушкой тёмных. Именно в Свой Храм в
ноябре 1993 года, София Пришла, чтобы
Возвестить Славянам о Грядущем Царствии Света и Предупредить о конце уходящего мира Тьмы. Но слуги Сета схватили
Её и упрятали за решётку на 1260 дней, как и
предречено было в «Откровении». И оклеветав Любовь, Святость и Чистоту, рептилоиды-гуманоиды повели за собой доверчивые души Славян в самую пропасть.
Ныне происходит развязка сей драмы: в
центре Европы, Центре ДревнеКиевской
Руси — Киеве. Если Славяне объединятся —
тёмным наступит К О Н Е Ц ! Если пойдут на
зов рептилоидов в ЕС — метки-чипа не миновать! Матерь Мира со Своим Белым Воинством сейчас РАботает над тем, чтобы не
допустить чипирование на Украине и в России. И многое зависит от вас, Славяне! Если
9
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вы всё это сейчас осознаете, — Наступит Скорая
ПОБЕДА Света! Если же нет, будут страшные последствия!!! Рептилоид С.Бжезинский — американский политтехнолог — выдвинул идею: переноса штаб-квартиры ЕС из Страсбурга в КИЕВ! И
это уже крайние попытки по навязыванию Славянам тайным мировым правительством Антихриста своих условий, чтобы окончательно погубить Русь! Ибо они спят и видят, как занять
прекрасные, богатые ресурсами и защищённые от
катаклизмов Земли Матушки-Руси! Этого допустить НЕЛЬЗЯ!!! Вот какие испытания посылают
вам, Русы, тёмные, лишь бы отвратить от Истинного Пути в Новое Планетарное ВЕДАНИЕ
и предать Свою РУСЬ!
Молитесь к Великой Матери Софии — МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС, дабы Украина и Россия
объединились в одну Силу против Тьмы, которая
жестоко ненавидит Славян и пытается всех уничтожить! Захватчики нашей планеты, в большинстве своём, находятся в Европе и США, и оттуда
руководят всем миром. Кто этого до сих пор не
осознаёт, — тот под прицелом смерти от руки
Антихриста! У вас остаётся Одна Защита — РУССКАЯ МАТЕРЬ МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС —
МАТЕРЬ СИРИУСА — СУРЬИ — СОФИЯСОТИС! И неслучайно, Наше русское слово
ХРОМОСОМА таит в себе планетарный смысл:
«ХРО — Солнце, Свет; МО — Вода, Мать; СОМА
— Лунный Нектар Матери Сотис», т.е. Человеческая Хромосома — это Изначальный Космический КОД Великой Матери-ПРАродительницы, Наполняющей души Своим Золотым Светом
(Нектаром). Знайте же это и стремитесь быть наполненными Этим Живым Благодатным Золотом, Которое сегодня щедро Струится из Сердца,
Духа, Уст, Глаз, Рук Матери Софии — Марии
ДЭВИ ХРИСТОС! Так, наполняйтесь же Фохатическим Золотом — Эликсиром Безсмертия,
Божественной Панацеей от Тьмы! ПОБЕДА —
ЗА НАМИ, РУСЫ!!! АУМ РА!

С ЛЮБОВЬЮ — ВАША ВВП
11.02.2012
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ХРИС ОС
В Имени «ХРИСТОС»
записана ИсТория,
История Творения Тебя.
Троица Небесная
в ПростРанствах
Путь Проторила,
Путь для душ Космических,
для Тебя, Земля…
В Ласковых объятиях
Матушка Вселенная.
Будет Чистка Мощная!
Время Совершать!
Расу Неизменную,
Сурью Сокровенную,
Время Приближается
Нову Русь Рождать!
Хромосома Матери,
Хромосома, Русь, Твоя!
Хромосома — Женская!
Истина — есть Мать.
О, Исида Вечная —
Сотис Первозданная, —
Тау Крест Священный Твой,
на Небе Раскрыт.
Ос — Свеченье Вечное Твоего Осириса,
в Солнце — Хора —
Сотис-Свет навсегда сокрыт.

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

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

Ñëàâÿíå, ïðîñíèòåñü!

âðîïà ñáðàñûâàåò ìàñêó äåìîêðàòèè! Âñ¸
ïîñëåäíåå âðåìÿ Åâðîñîþç ïîêàçûâàåò
ñåáÿ ëèöåìåðíûì õèùíûì îðãàíîì, ïîäìÿâøèì ïîä ñåáÿ íåçàâèñèìîñòü ñòðàí, âõîäÿùèõ â íå ãî, ïîïèðàþùèé âñå ì îðà ëüíûå è
íðàâñòâåííûå íîðìû è íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû
ýòèõ ñòðàí! Âñ¸ — ïî òàéíîìó óêàçàíèþ èç Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ, òàì âñ¸ ðàñïèñàíî: êîãäà
ñòðàóñîì ñòîÿòü — ãîëîâîé â ïåñîê, à êîãäà êóäàõòàòü èñòîøíûì êðèêîì! Êîãäà ãðóáî âòîðãëèñü â È ðàê , óíè÷òîæàÿ ìèðíûõ æ èòå ëåé è
äðåâíåéøèå ïàìÿòíèêè êóëüòóðû, êîãäà Ëèâèéñêèé íàðîä âñëåä çà þãîñëàâñêèì íàðîäîì áîìáèëè áîìáàìè ñ îáåäí¸ííûì óðàíîì, çàñåâàÿ
íà ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ ñìåðòüþ ýòè ñòðàíû, è
êîãäà çâåðñêè óáèâàëè íàöèîíàëüíîãî ëèäåðà
Ëèâèè Êàääàôè, — òîãäà Åâðîñîþçó ïî êîìàíäå èç ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà íàäî áûëî áûòü
ñòðàóñîì, à êîãäà â Óêðàèíå ïîñàäèëè Þëèþ
Òèìîøåíêî-Êàïèòåëüìà í, ðàñïîÿñàâ øóþñÿ â
ñâî¸ì êîùóíñòâå, íàãëîñòè è áåçíàêàçàííîñòè,
ïðîâîðîâàâøóþñÿ è ïðè÷àñòíóþ ê çàêàçíûì
óáèéñòâàì, — òîãäà âäðóã íàäî áûëî «êóäàõòàòü» è âîïèòü èñòîøíûì êðèêîì îá «óãðîçå äåìîê ðàòèè» å¸ çàêîííûì çàòî÷åíèå ì, — ÷òî
Åâðîïàðëàìåíò è âûïîëíèë! È ýòî — ïîêà íàðîä Åâðîïû ñïèò! À ñïèò îí, ïîðàæ¸ííûé âèðóñîì ñòðàõà è áå çä óõ îâ íîñòè, çà ïóùåííûì
ðåïòèëèÿìè â åâðîñîöèóìå. Öåííîñòè Ïðîñâåòèòåëåé, ðîæäàâøèõñÿ â Åâðîïå â ïðåæíèå âåêà,
äàâíî ïîïðàíû è ïðåäàíû! È îñîçíàþò ýòî â
Åâðîïå åäèíèöû! À îñòàëüíîé íàðîä ñïèò! Ñïèò
è íå âèäèò îïàñíîñòè! Êòî æ åãî ðàçáóäèò? Òîëüêî Ñëàâÿíå — ñâîèì ïðèìåðîì, ïðîñíóâøèñü
ñàìè! Ïîýòîìó, è áóäèò Ìàòåðü Ñâåòà Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ âñåõ ñïîñîáíûõ âèäåòü — Ïðîñûïàéòåñü! Ìèð — íà ãðàíè ãèáåëè!..
À íàì òóò ïûòàþòñÿ ðàññêàçàòü, ÷òî â Åâðîïå
÷óòü ëè íå ðàé! Äà, íà Òèòàíèêå òîæå ñ÷èòàëè,
÷òî ó íèõ òàì áûë óæå ðàé, íî Ïðèðîäà ïîêàçàëà ëþäÿì, ÷òî äàëåêî íå âñåãäà æåëàåìîå ëþäüìè ñòàíîâèòñÿ äåéñòâèòåëüíûì…

Ñîáûòèÿ ïîñëåäíåãî âðåìåíè — î÷åíü ïîêàçàòåëüíû. Òüìà íàíîñèò óäàðû ïî ÷åëîâå÷åñòâó,
íå ãíóøàÿñü ïðàêòè÷åñêè íè÷åì, ïîòîìó ÷òî
÷óâñòâóåò, ÷òî áëèçîê å¸ êîíåö. Òàê, ëåòîì 2011
ãîäà â Øâåéöàðèè ïðîø¸ë ñúåçä Áèëüäåðáåðãñêîãî êëóáà — ôàêòè÷åñêè òàéíîãî ìèðîâîãî
ïðàâèòåëüñòâà. Òàì óçêèé êðóã âëèÿòåëüíåéøèõ
ëþäåé â ìèðå ðåøàë ñóäüáû ìèðà â áëèæàéøèå
ãîäû. Ëþäè ýòè — ðåïòèëèè â ñâîåé ñóòè, èíòåëëåêòóàëû, íå èìåþùèå ÷åëîâå÷åñêîé äóøè, à
çíà÷èò — íå çíàþùèå íè ëþáâè, íè áîëè, íè
æàëîñòè, íè ñîñòðàäàíèÿ. Èìè áûëî îòìå÷åíî,
÷òî èõ ðåøåíèå î ñåðü¸çíîì ñîêðàùåíèè âñåãî
íàñåëåíèÿ Çåìëè äî îäíîãî ìèëëèàðäà (ïî ñâåæèì äàííûì — äî 300-500 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê)
— íå âûïîëíÿåòñÿ, ïîñêîëüêó «íåòðàäèöèîííûå»
ìåòîäû ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñòè æèòåëåé Çåìëè äåéñòâóþò «íåýôôåêòèâíî» (áûëà ïðîâàëåíà íà ñèë üñ òâ å ííàÿ ìà ññ îâ à ÿ âà êöèíà öèÿ
ñìåðòîíîñíûìè âàêöèíàìè (òð¸õâàêöèííûé ìåòîä, àôåðà ñî «ñâèíûì» ãðèïïîì è äðóãèå) —
áëàãîäàðÿ ïóáëèêàöèÿì ïðàâäû è ðåàêöèè íà ýòî
ñàìèõ ëþäåé è èõ ïðàâèòåëüñòâ). Ïîýòîìó, â
Øâåéöàðèè ýòèì ëåòîì áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ðàçâÿçûâàíèè êðîâîïðîëèòíûõ âîéí â ïîëèòè÷åñêè ãîðÿ÷èõ ìåñòàõ ïëàíåòû, ê ïðèìåðó, —
Áëèæíèé Âîñòîê (Èðàí, Ñèðèÿ è äð.), — òàê ñêàçàòü, ïðèìåíèòü «ñòàðûé äîáðûé ìåòîä» ñîêðàùåíèÿ íå íó æíîãî ìèðîâ îìó ïðà âèòåëüñòâ ó
íàñåëåíèÿ Çåìëè! È ñåãîäíÿ ìû âèäèì: âîêðóã
Èðàíà, Ñèðèè ïî íàäóìàííûì ïðåäëîãàì (êàê è
â îòíîøåíèè Èðàêà! — êàê è â îòíîøåíèè Ëèâèè!) ñòÿãèâàþòñÿ âîéñêà è ôëîòèëèè ìèðîâûõ
àãðåññîðîâ è çàõâàò÷èêîâ — ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèè, Ôðàíöèè (÷ëåíîâ ÍÀÒÎ). È åñòåñòâåííî, âñÿ ýòà àãðåññèÿ ñîáèðàåòñÿ äëÿ íàïðàâëåíèÿ
íå òîëüêî íà çàõâàò è ðàçãðàáëåíèå áîãàòûõ
íåôòüþ ñòðàí, íî è íà óòâåðæäåíèå ìèðîâîãî
ãîñïîäñòâà òàéíûõ êðóãîâ — ðåïòèëîèäîâ, ðóïîðîì è ìàðèîíåòêîé êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ïðàâ èò å ëüñòâî Ñîåä èíå ííûõ Øò à òîâ Àìåðèêè,
òîëêàþùåå ìèð â áåçäíó êîíöëàãåðíîãî âàðâàð11
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ñêîãî ðåæèìà, íàïðàâëåííîãî íà ïîëíîå óíè÷òîæåíèå ÷åëîâå÷åñòâà! — Ïîýòîìó è ðóêîâîäñòâ î Åâ ðîñîþçà âûïîëíÿå ò ê îìàíä û èç-ç à
îêåàíà, ïîýòîìó è ïðîêàòûâàþòñÿ ïîñëåäíåå
âðåìÿ îäíà çà äðóãîé èñêóññòâåííûå «öâåòíûå»
ðåâîëþöèè-ïåðåâîðîòû, óñòðîåííûå ïîëíîñòüþ
íà äåíüãè ÑØÀ, — ðóêàìè óïðàâëÿåìîé ðåïòèëèÿìè ïÿòîé êîëîííîé, — ïîýòîìó ïîä ïðèöåëîì íàõîäÿòñÿ âñå ìàëî-ìàëüñêè íåçàâèñèìûå
ñòðàíû, îñîáåííî áîãàòûå ðåñóðñàìè, òåððèòîðèåé, è íå ïðèâûêøèå ïðîãèáàòüñÿ ïîä âñÿêèõ
çàõâàò÷èêîâ, à â îñíîâíîì ýòî — Ñëàâÿíñêèå
ãîñóäàðñòâà. Ñåãîäíÿ òàêèì æå îáðàçîì èä¸ò àãðåññèâíîå âîçäåéñòâèå è íà îáùåñòâåííîå ìíåíèå ýòèõ ñòðàí è âñåãî ìèðà. Íàöèîíàëüíûå
íðàâñòâåííûå è ìîðàëüíûå íîðìû ïðîñòî ÓÍÈ×ÒÎÆÀÞÒÑß!!! Êóëüòóðà è Äóõîâíîñòü — äîáèâàþòñÿ! Èä¸ò íàñàæäåíèå ÷óæäîãî è ãèáåëüíîãî
èäåîëîãè÷åñêîãî ñóððîãàòà, íàçûâàåìîãî ëèöåìåðíî «äåìîêðàòè÷åñêèìè öåííîñòÿìè», «ñâîáîä íîé ê óëüò óðîé» è ïðî÷èìè ïðîäó êòàìè
ãîëëèâóäèçàöèè, çàðàæåííûìè ïðåäàòåëüñòâîì,
öèíèçìîì, ïîõîòüþ, æàæäîé íàæèâû è ïðîäàæíîñòüþ, çàâóàëèðîâàííûìè íðàâñòâåííûì, ìîðàëüíûì è ôèçè÷åñêèì ðàçâðàòîì, ëèøàþùèõ
÷åëîâåêà åãî áóäóùåãî, åãî äóõîâíîé ñîñòàâëÿþùåé, åãî ×èñòîòû, à çíà÷èò — è âîîáùå
Çä î ðîâ üÿ ! Æèçí ü ñîâ ðå ìå í íîãî ÷ å ëîâ å ê à ,
îðãàíèçîâàííàÿ ïî «çàïàäíîìó» îáðàçöó, ëèøåíà íàñòîÿùèõ Öåííîñòåé Äóõîâíîãî ïëàíà, à
çíà÷èò — îáðå÷åíà íà ïðîæèãàíèå â ïîðîêå è
äóõîâíîå ïàäåíèå, òî åñòü — ëèøåíà Áóäóùåãî!
Êòî èä¸ò â åâðîäåïóòàòû? Çàäóìàéòåñü! Çàáóäüòå ñëîâà «âûäâèæåíöû îò íàðîäà», — îíè
êàíóëè â ëåòó!!! Èäóò äåòè âëèÿòåëüíûõ ëþäåé
— íà õëåáíûå ìåñòà. Â îñíîâíîì ýòî — ïðîñèæèâàòåëè øòàíîâ, áåçäåëüíèêè, ëèáî ïî æèçíè
ïðèñïîñîáëåíöû, ãîòîâûå ïî çàêàçó èëè íàïûùåííî «êóäàõòàòü» è âåðåùàòü, èëè ïî-ñòðàóñèíîìó — ãîëîâó â ïåñîê, èçîáðàæàÿ èç ñåáÿ
íè÷åãî íå ñëûøàùèõ è íå âèäÿùèõ! — «Ýëèòà»,
ñèäÿùàÿ ó êîðûòà è ïðèñëóæèâàþùàÿ «æèðíûì»
êîðïîðàöèÿì! À âñå êëþ÷åâûå ïîñòû â ÅÑ, ê
ïðèìåðó, çàíèìàþò ëþäè, çàâåðáîâàííûå îäíîé
èç âëèÿòåëüíåéøèõ ôèíàíñîâûõ èìïåðèé — «Ãîëäìàí Ñàêñ»! È ýòè ëþäè — ñëóæàò ïëàíàì ìèðîâîãî ïðàâèòå ëüñò âà, ñòðóê òóðîé êîò îðîãî è
ÿâëÿåòñÿ «Ãîëäìàí Ñàêñ» — ýòî âèäíî ïî âñåì
ïðèíèìàåìûì èìè ðåøåíèÿì! Äàæå ðóêîâîäèòåëÿ Ãðåöèè íåäàâíî «âûáðàëè» (íàçíà÷èëè) —
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òîæå ÷åëîâåêà ýòîé æå «Ãîëäìàí Ñàêñ»!!! È âû
äóìàåòå, ÷òî òàì, â ÅÑ, êòî-òî áóäåò äóìàòü î
íàøèõ ñ âàìè ïðàâàõ âñåðü¸ç? Ó íèõ ýòîãî ïîíÿòèÿ íå ñóùåñòâóåò, — òîëüêî âûâåñêè!
Îíè (ðåïòèëèè, ìèðîâîå ïðàâèòåëüñòâî) ñîçäàþò è óïðàâëÿþò êðèçèñàìè íà íàó÷íîé îñíîâå! Ãîòîâÿò êðèçèñû â Âîñòî÷íîé Åâðîïå — äëÿ
íåñãîâîð÷èâûõ Ñëàâÿí! Îíè ðàçâÿçûâàþò âîéíû è äåëàþò ðåâîëþöèè-ïåðåâîðîòû! Îíè ïðîäâèãàþò ÷èïèçàöèþ ÷åëîâå÷åñòâà è óïðàâëåíèå
ïñèõèêîé è ìûñëÿìè êàæäîãî èíäèâèäà, ïîòîìó
÷òî ýòî èì óæå ïîçâîëÿþò òåõíè÷åñêèå íîâèíêè,
î êîòîðûõ íå ñèëüíî-òî è ðàñïîñòðàíÿåòñÿ ïðåññà
(ïðèíàäëåæàùàÿ èëè ïîäêîíòðîëüíàÿ èì, êñòàòè)!!!
Ñåãîäíÿ, îíè íåäîâîëüíû ïðåçèäåíòîì Óêðàèíû Âèêòîðîì ßíóêîâè÷åì, êîòîðûé íå èä¸ò â
Åâðîïó íà ïîêëîí è íå âûïîëíÿåò èõ óêàçêè, íî
çàòî èì î÷åíü âûãîäíà Þëèÿ Òèìîøåíêî-Êàïèòåëüìàí, êîòîðàÿ ñ áîëüøîé îõîòîé è ãîòîâíîñòüþ ïðîäàâàëà è ïîçâîëÿëà ãðàáèòü Óêðàèíó
Çàïàäó, âûïîëíÿëà óêàçàíèÿ ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà ïî ïîäãîòîâêå ÷èïèçàöèè è ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñòè íàðîäà Óêðàèíû, ïðåâðàùåíèþ
Óêðàèíû â ðåçåðâàöèþ è ïîëèãîí Çàïàäà, è ÷üè
äåíüãè, óâîðîâàííûå ó íàðîäà Óêðàèíû, õðàíÿòñÿ â çàïàäíûõ áàíêàõ, — íî îíà, Þëèÿ Òèìîø åíêî-Êà ïèòå ëüìàí, â ñâ îåé ä èê îé æà æä å
àáñîëþòíîé âëàñòè íàä âñåì è íàä âñåìè, áåççàñòåí÷èâî ïîñÿãíóâ íà Ñâÿòîé Îáðàç Áåðåãèíè è Ñïàñèòåëüíèöû Óêðàèíû — Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ïûòàÿñü ðÿäèòüñÿ â Å¸
Áåëûå Îäåæäû, — òàê è íå ñòàëà «Âëàäû÷èöåé
Ìîðñêîé», êàê õîòåëà, à ñòàëà «ó ðàçáèòîãî êîðûòà» — çàêëþ÷¸ííîé â Êà÷àíîâñêîé êîëîíèè,
îñóæä¸ííîé çà íàíåñåíèå óùåðáà ãîñóäàðñòâó, à
ôàêòè÷åñêè, — çà âîðîâñòâî! È îíè (ðåïòèëèè èç
ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà) ñòàëè îòêðûòî äàâèòü
íà íåçàâèñèìóþ Óêðàèíó, øàíòàæèðóÿ è óãðîæàÿ åé áåç âñÿêèõ ïðèëè÷èé è íîðì ïðàâà, —
âìåøèâàÿñü âî âíóòðåííèå äåëà íåçàâèñèìîãî
ãîñóäàðñòâà, èíèöèàòîðà ñîçäàíèÿ è îäíîãî èç
îñíîâàòåëåé ÎÎÍ (!), ïî âñåì êàíàëàì, ïîäêëþ÷èâ ïðåññó è èäåîëîãè÷åñêóþ ìàøèíó! Âåäü ó íèõ
óæå âûøåë ïðîìàõ â ðåàëèçàöèè ñâîèõ çàìûñëîâ,
— ïîòîìó ÷òî ïðåçèäåíòîì Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà
íå ñòàëà, äà âäîáàâîê óãîäèëà â òþðüìó! È ïðîìàõè ó íèõ èäóò òåïåðü ïî íàðàñòàþùåé:
— âîéíà â Ëèâèè çàòÿíóëàñü ñ äâóõ íåäåëü
íà áîëåå, ÷åì ïîëãîäà è íèêàê íå óòèõàåò, à
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«ïîáåäà» Çàïàäà â ýòîé âîéíå îêàçàëàñü íà âåñü
ìèð ãðÿçíîé, êðîâàâîé è âåðîëîìíîé, — âñ¸
áîëüøå è áîëüøå íàðîäîâ â ìèðå îñîçíàþò ñóòü
çàõâàòíè÷åñêîé âàðâàðñêîé ïîëèòèêè ÑØÀ, ÅÑ
è ÍÀÒÎ è îòêàçûâàþòñÿ âåðèòü â ëèöåìåðíîå
ïðèêðûòèå «äåìîêðàòèåé»;
— Ðîññèÿ îêàçàëàñü íå ñòîëü ïðîãíîçèðóåìà è
óïðàâëÿåìà èìè, êàê îíè äóìàëè, — õîòÿ äåíåã â
ïîñëåäíåå âðåìÿ ÑØÀ è Çàïàä íà «îïïîçèöèþ»
íå ïîæàëåëè — äåñÿòêè è ñîòíè ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ íà îðãàíèçàöèþ «íàðîäíûõ» âîëíåíèé,
ïðîòåñòîâ, íà çàõâàò âëàñòè «ïàòðèîòàìè» Ðîññèè — «îïïîçèöèîíåðàìè» ñ àìåðèêàíñêèì,
èçðàèëüñêèì è áðèòàíñêèì ãðàæäàíñòâîì, íà
óñèëåíèå ïÿòîé êîëîííû â Ðîññèè, — ïðîñòî
íàðîä Ðîññèè îêàçàëñÿ áîëåå âîäèì, âñ¸ æå,
Äóõîì Èçâå÷íîé Ìàòåðè-Ñîôèè, à íå çàïàäíûìè êóêëîâîäàìè;
— èíôîðìàöèÿ î ãîòîâèâøåéñÿ íàñèëüñòâåííîé âàêöèíàöèè ñìåðòîíîñíûìè âàêöèíàìè ñ
íàíî÷èïàìè ïðîñî÷èëàñü â èíòåðíåò, è ýòî ñîðâàëî å¸ ââåäåíèå â ìèðå âî âðåìÿ èñêóññòâåííîé «ñâèíîýïèäåìèè» è äðóãèõ ïñåâäîýïèäåìèé;
— ìèð íà÷èíàåò ïðîçðåâàòü íà ââîäèìûé
âåçäå òîòàëüíûé êîíòðîëü çà ëè÷íîñòüþ — íà÷èíàÿ ñ æèòåëåé Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ è Åâðîïû, çàêàí÷èâàÿ «òðåòüèìè» ñòðàíàìè, è â òîì
÷èñëå — Ñëàâÿíñêèìè, — ÷òî îïÿòü æå ñðûâàåò
èõ ïëàíû;
— è òàê äàëåå, ìîæíî ïåðå÷èñëÿòü åù¸ ìíîãî!
ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ ÑÊÎÐÎ ÈÕ (ðåïòèëèé èç ìèðîâ îãî ïðà â èò åë üñò âà ) Â ÐÅ Ìß — Ç ÀÊÎÍ ×ÈÒÑß! ÈÕ ÂËÀÑÒÜ ÎÑËÀÁÍÅÒ È ÈÑ×ÅÇÍÅÒ!
Ïîýòîìó, ýòó ñõâàòêó âûèãðàòü ìîæíî è íóæíî!!! — íî òîëüêî íå ñ «åâðîïåéñêèìè ñòàíäàðòàìè», à ñî Ñëàâÿíñêèì Äóõîì è Ñëàâÿíñêîé
Äóøîé, îáëåêàÿñü â Ñâåò Ìàòåðè-Ñîôèè —
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, î ßâëåíèè Êîòîðîé áûëî ïðåäñêàçàíî âî âñåõ ýïîõàëüíûõ ïðîðî÷åñòâàõ! — Îáúåäèíÿÿñü ñ òåìè, êòî
íå ïðèíèìàåò ýòîãî íîâîãî ìèðîâîãî «ïîðÿäêà»
— ýëåêòðîííîãî êîíöåíòðàöèîííîãî ëàãåðÿ-ãîñóäàðñòâà ñ åäèíûì ìèðîâûì ïðàâèòåëüñòâîì
ðåïòèëîèäîâ, ïëàíèðóþùèõ ñîêðàòèòü íàñåëåíèå ïëàíåòû äî 300-500 ìèëëèîíîâ è çîìáèðîâ àòü îñò àâ øèõñÿ ñ ïîìîùüþ ÷èïèçàöèè!!!
Ñëàâÿíå, ïðîñûïàéòåñü!!! Ñåãîäíÿ òîëüêî Âåëèêîå Áåëîå Áðàòñòâî ÞÑÌÀËÎÑ âî ãëàâå ñ Ìàòåðüþ Ìèðà Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ â ïîëíîé

ìåðå ïðîòèâîñòîÿò ïëàíàì ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà ðåïòèëèé — ïëàíàì Ò¸ìíûõ Ñèë — ïî çàõâàòó è óíè÷òîæåíèþ ÷åëîâå÷åñòâà è ïëàíåòû
Çåìëÿ! Ñ Ìàòåðüþ Ñâåòà ìû Ïîáåäèì!!!
À ÷òî æå íà ñàìîì äåëå ìîæåò äàòü Ñëàâÿíàì åâðîèíòåãðàöèÿ è âöåëîì Çàïàä?
1) Âèçîâûé ðåæèì ìåæäó Óêðàèíîé è Ðîññèåé, ãäå ó áîëåå ïîëîâèíû ðóññêèõ è óêðàèíöåâ
ðîäñòâåííèêè æèâóò â îáîèõ ãîñóäàðñòâàõ, òàê
æå è ñ äðóãèìè ñòðàíàìè ÑÍÃ;
2) íîâûå êîðäîíû íà ãðàíèöàõ — ñ åäèíñòâåííîé öåëüþ: ðàçäåëèòü íàðîäû, áûâøèå íåêîãäà
åäèíûìè;
3) äèêòàò Åâðîïû ïî âñåì êëþ÷åâûì îòðàñëÿì æèçíè ãîñóäàðñòâà — çàêîíîäàòåëüñòâà,
ýêîíîìèêè, ñîöèàëüíîé æèçíè, êóëüòóðû;
4) áàíêðîòñòâî ìíîæåñòâà ïðåäïðèÿòèé, çàâîäîâ, ôèðì, ôàáðèê, êîòîðûõ ïðîñòî ðàçäàâÿò àìåðèêàíñêèå è åâðîïåéñêèå êîðïîðàöèè,
åñëè ïðèäóò ñþäà, íà Ñëàâÿíñêóþ çåìëþ;
5) óâåëè÷åíèå áåçðàáîòèöû â ðàçû;
6) êðèçèñû ñ åù¸ áîëüøåé ñèëîé, òàê êàê âñåõ
÷ëåíîâ ÅÑ çàñòàâëÿþò, âîïðåêè ñâîåìó íàöèîíàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ýêîíîìè÷åñêîìó
ïîëîæåíèþ, âûïëà÷èâàòü «ïîìîùü» î÷åðåäíîé
ñòðàíå Åâðîçîíû, äîâåä¸ííîé «óìåëûì» ðóêîâîäñòâîì ÅÑ è õèòðîé ìåæäóíàðîäíîé ôèíàíñîâîé ñèñòåìîé Ðîòøèëüäîâ-Ðîêôåëëåðîâ è èæå
ñ íèìè — äî áàíêðîòñòâà;
7) çàõâàò ÷åðíîç¸ìà è ñåëüñêî-õîçÿéñòâåííûõ
çåìåëü, èõ ïîëíîå îòðàâëåíèå ïåñòèöèäàìè è
õèìèêàòàìè, âûõîëàùèâàíèå è îïóñòîøåíèå çåìëè «ïðîìûøëåííûì çåìëåäåëèåì» (ïðèäóìàííûì
ðåïòèëèÿìè íà Çàïàäå), ãåííî-ìîäèôèöèðîâàííûìè ðàñòåíèÿìè-ìóòàíòàìè (ñîçäàííûìè óíè÷òîæèòü ÷åëîâå÷åñêèé ðîä!), — êîãäà ñåÿòüñÿ âñ¸
áóäåò òîëüêî ïî óêàçêå Åâðîïû, äëÿ êîòîðîé ìû
— êîíêóðåíòû è èñòî÷íèê íàæèâû;
8) óíè÷òîæåíèå Ñëàâÿíñêîé Êóëüòóðû, Äóõîâíîñòè, Äóøè;
9) íàñàæäåíèå â îáùåñòâå áåçíðàâñòâåííîñòè, ïðåäàòåëüñòâà, ïîäëîñòè, äîíîñèòåëüñòâà,
íàðêîìàíèè, ãîìîñåêñóàëèçìà, ïåäåðàñòèè è
ïðî÷èõ èçâðàùåíèé, à òàêæå «çàïàäíûõ» öåííîñòåé ïñåâäîäåìîêðàòèè è ïñåâäîêóëüòóðû,
êîòîðûå óæå «ïðîöâåòàþò» ïîëíûì õîäîì íà
Çàïàäå;
10) óíè÷òîæåíèå ñåìåéíûõ öåííîñòåé è ñåìüè: íîâûå «îáðàçîâàòåëüíûå» ïðîãðàììû íà
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Ñëàâÿíå, ïðîñíèòåñü!

Çàïàäå ïðèçâàíû âîñïèòàòü ó äåòåé ýãîèçì, ãîðäûíþ, ñïîêîéíîå îòíîøåíèå ê èçâðàùåíèÿì,
íåâåðíîñòè, ïðåäàòåëüñòâó (è ýòî óæå ïûòàþòñÿ
âíåäðÿòü íà Ñëàâÿíñêîé Ðóñè); êîíòðîëü âîñïèòàíèÿ äåòåé ðîäèòåëÿìè ÷åðåç ñïåöèàëüíûå
÷èíîâíè÷üè îðãàíû; ïðàâ î ãîñóä àðñòâå ííûõ
îðãàíîâ îòáèðàòü ïî ëþáîìó ïîâîäó äåòåé ó
ðîäèòå ëåé è ñäà âà òü èõ â èíò åðíà òû, äà æå
ïðîòèâ èõ âîëè; ðåïòèëîèäû èç ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà òàêæå ãîòîâÿò âíåäðåíèå íà óðîâíå
çàêîíîâ ìàñøòàáíûõ ïðîåêòîâ ïî îáÿçàòåëüíîìó ÷èïèðîâàíèþ âñåõ íîâîðîæä¸ííûõ äåòîê óïðàâëÿåìûìè äèñòàíöèîííî ìèêðî÷èïàìè — äëÿ
äàëüíåéøåãî êîíòðîëÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè, à ïàðàëëåëüíî — è âñåõ æèòåëåé ñòðàíû (âñ¸
ýòî óæå ïûòàëèñü âíåäðèòü íå òîëüêî íà Çàïàäå,
íî è â Ðîññèè — ÷åðåç ò.í. «þâåíàëüíóþ þñòèöèþ» è «Ôîðñàéò-ïðîåêò «Äåòñòâî-2030», ïðåäëîæåííûé íå òàê äàâíî íåêîòîðûìè ÷ëåíàìè Îáùåñòâåííîé Ïàëàòû Ðîññèéñêîé Ãîñäóìû! —
Ïÿòàÿ êîëîííà è â Ðîññèè àêòèâèçèðîâàëàñü íå
íà øóòêó!);
11) äóõîâíàÿ äåãðàäàöèÿ äîñòèãíåò ïèêà è
ñòàíåò êàòàñòðîôîé, åñëè íèêòî íå îäóìàåòñÿ;
12) ïîëíîå ïðåâðàùåíèå Ñëàâÿíñêèõ ñòðàí â
ñûðüåâîé ïðèäàòîê Çàïàäà, ïîëèãîí òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîðïîðàöèé ïî îïûòàì íàä æèâûìè
ëþäüìè;
13) òîòàëüíûé êîíòðîëü è óïðàâëåíèå êàæäûì æèòåëåì, ñëåæêà, ïðåñëåäîâàíèå èíàêîìûñëèÿ, ïîëíîå îòñóòñòâèå ëè÷íîé æèçíè —
ëè÷íàÿ ïåðåïèñêà, êîíòàêòû, ñâÿçè — êîíòðîëèðóþòñÿ, ïðîöâåòàåò äîíîñèòåëüñòâî;
14) îòïðàâëåíèå â ðåçåðâàöèþ è óñèëåíèå
áåçïðàâèÿ êîðåííûõ íàðîäîâ Ðóñè, êîòîðûõ çàïàäíûå äåëüöû ïëàíèðóþò âûòðàâèòü îòðàâîé èç
õèìòðåéëîâ, ñìåðòîíîñíûìè âàêöèíàìè, ÷èïèçàöèåé, ãîëëèâóäñêîé ïîïêóëüòóðîé è áåçäóõîâíîñòüþ, — âñ¸ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãàðâàðäñêèì è Õüþñòîíñêèì ïðîåêòàìè ïî óíè÷òîæåíèþ Ñëàâÿí.
— È âñ¸ ýòî óæå ïîëíûì õîäîì èìååò ñâî¸
âîïëîùåíèå íà Ñëàâÿíñêîé Çåìëå!
— Íåóæåëè ñîãëàñèìñÿ ñ ýòèì, Ñëàâÿíå?
Íå áóäåò êðàñèâîé æèçíè, êàê å¸ ðèñóþò íàì
çàïàäíûå èäåîëîãè, äà ìåñòíûå — ëèáî íàèâíûå, ëèáî ïðîäàâøèåñÿ çà çàïàäíûå ïîäà÷êè
«åâðîîðèåíòèðîâàííûå îïïîçèöèîíåðû». Åâðîïåéñêàÿ áëàãîïîëó÷íàÿ æèçíü — ýòî ìèô, âûìûñåë, ê êîòîðîìó Ñëàâÿí äàæå íå äîïóñòÿò!
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Åâðîïà ñàìà òàê íå æèâ¸ò: îáóñòðîåííàÿ çà ñ÷¸ò
îááèðàíèÿ êîëîíèé, «òðåòüèõ» ñòðàí, äà Ñëàâÿíñêèõ ãîñóäàðñòâ, Åâðîïà æèâ¸ò â ñòðàõå ïåðå ä íàä âèãàþùåéñÿ ñèñòåìîé êîíòðîëÿ íàä
êàæäûì æèòåëåì Åâðîñîþçà, â ñòðàõå ïåðåä
êðàõîì ôèíàíñîâîé ñèñòåìû, îò êîòîðîé çàâèñÿò âñå çà ñ÷¸ò íàáðàííûõ êðåäèòîâ, äà, çàäûõàÿñ ü â ïîâà ëüíîì ìà òåðèàëèç ìå, Åâðîñîþç
ñåãîäíÿ íàõîäèòñÿ â áîëüøîé ÿìå, ðàçîðÿåìûé
ìåæäóíàðîäíûìè áàíêèðàìè è, ïîäâèãàåìûé ê
óñëîâèÿì êîíöëàãåðÿ êóïëåííûìè ÷èíîâíèêàìè,
ðàáîòàþùèìè íà ìèðîâîå ïðàâèòåëüñòâî!
Ïîñìîòðèòå, êàê âåðîëîìíî ïðîäâèãàëñÿ è
ïðîäâèãàåòñÿ çàêîí ÑØÀ «SOPA» è Ñîãëàøåíèå
ïî áîðüáå ñ êîíòðàôàêòàöèåé «AKTA» ñåãîäíÿ!
— À òàêæå çàêîíû â îáëàñòè áîðüáû çà ÿêîáû
«îáùåñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü»: âî âñ¸ì ìèðå
ïîä âèäîì áîðüáû çà àâòîðñêèå ïðàâà, ê ïðèìåðó, ãðóáî íàñàæäàåòñÿ òîòàëüíûé êîíòðîëü è
ñëåæêà çà ãðàæäàíàìè, ñèëîâûå îðãàíû ðàçíûõ
ãîñóäàðñòâ ïîëó÷àþò ïðàâî è óêàçàíèÿ îò ÑØÀ
çàêðûâàòü íåóãîäíûå èíòåðíåò-ñàéòû, ñîáèðàòü
î âàñ ëþáóþ èíôîðìàöèþ ñ èíòåðíåò-ñàéòîâ,
âìåøèâàòüñÿ â ëè÷íóþ æèçíü, ïðîâåðÿòü èíôîðìàöèþ íà âàøåì êîìïüþòåðå, ôëåøêå, äèñêàõ,
ïðîâåðÿòü è èñïîëüçîâàòü ïðîòèâ âàñ âàøó ïåðåïèñêó, âñþ èíôîðìàöèþ, êîòîðóþ âû èùåòå
â èíòåðíåòå, áîëåå òîãî, — ñåãîäíÿ îòñëåæèâàþòñÿ è çàïèñûâàþòñÿ âñå âàøè ïåðåìåùåíèÿ —
ñ ïîìîùüþ âàøèõ æå ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ, èíòåðíåò-ïëàíøåòîâ è ò.ä.! Áàçû äàííûõ êîìïàíèè
«Ãóãë» — ëèäåðà â èíòåðíåòå — îáñëóæèâàþòñÿ
êîìïàíèÿìè, ïðèíàäëåæàùèìè èçðàèëüñêèì ñïåöñëóæáàì! Àíàëîãè÷íî ñîòðóäíè÷àþò ñî ñïåöñëóæáàìè è äðóãèå èíòåðíåò-êîìïàíèè. Íî è ýòî —
åù¸ íå âñ¸: ðàçãîâîðû ïî ìîáèëüíûì òåëåôîíàì
ïèøóòñÿ íà çàïèñûâàþùåå îáîðóäîâàíèå, óñòàíîâëåííîå â êàæäîé êîìïàíèè-îïåðàòîðå ñîòîâîé ñâÿçè, è ìîãóò áûòü ïðîñëóøà íû, èëè
ïðîâåðåíû íà ïðåäìåò íàëè÷èÿ, íàïðèìåð, êëþ÷åâûõ ñëîâ, îïðåäåëÿåìûõ ñïåöñëóæáàìè!
Íó ðàçâå ýòî íå êîíöëàãåðü?!. Íîâûé ìèðîâîé ïîðÿäîê ïðîòèâ èñêóññòâåííî ñîçäàííûõ
«îïàñíîñòåé» íàñàæäàåòñÿ ãðóáî è áåçöåðåìîííî, è íàïðàâëåí, ôàêòè÷åñêè, ïðîòèâ ñâîáîäû
ñàìîãî ÷åëîâåêà è åãî ðàçâèòèÿ êàê ãàðìîíè÷íîé ïîëíîöåííîé ëè÷íîñòè, ïðîòèâ ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà âöåëîì êàê ãóìàííîé, ñâîáîäíîé è
äóõîâíîé öèâèëèçàöèè!

Ñëàâÿíå, ïðîñíèòåñü!

À äóõîâíàÿ äåãðàäàöèÿ? Ðàçâå äóõîâíîñòü äëÿ
ÅÑ ÿâëÿåòñÿ êðèòåðèåì? Ñåãîäíÿ ýòî äàæå ñòàíîâèòñÿ «íåìîäíûì» â ñðåäå ïðîäâèãàþùèõ åâðîïåéñêèå «öåííîñòè»! Ïîñìîòðèòå íà âñ¸ çàïàäíîå
«èñêóññòâî» — ñïëîøíàÿ áåçäóõîâíîñòü, íèçìåííîñòü, ïóñòîòà è ãðÿçü äóøè! Íè êàïëè Ñâåòà! À ÷òî
ãîâîðèòü î ×èñòîòå, êîòîðàÿ áûëà è åñòü îäíîé èç
ñàìûõ îòëè÷èòåëüíûõ ÷å ðò Ñëàâÿíñêîé Äó øè è
Äóõà?!. Çàïàäíûì èäåîëîãàì ýòî íå íóæíî! Íóæíî
ýòî íàì, íóæíî íàðîäàì Åâðîïû è äðóãèõ ñòðàí —
âêóïå ñ Äóõîâíîñòüþ, áåç êîòîðûõ íåò è íå ìîæåò
áûòü Ïðîñâåòë¸ííîãî ×åëîâåêà, êîèì äîëæåí áûòü
êàæäûé æèòåëü Çåìëè! — Íî ýòî êàê ðàç è âûòðàâëèâàåòñÿ â ïîâñåäíåâíîé æèçíè, à åâðîïåéñêèå íàðîäû, âèäèìî, ñëàáû ïðîòèâîñòîÿòü ýòîìó. Ïîòîìó
âñå ñèëû Òüìû íàïðàâëåíû, ïðåæäå âñåãî, íà Ñëàâÿí
— ïîòîìêîâ äðåâíåé âûñîêîäóõîâíîé öèâèëèçàöèè
Ðóñîâ, íîñèòåëåé Êîñìè÷åñêîãî Çíàíèÿ î Ñâåòå è
Åãî Ïðàðîäèòåëüíèöå — Ìàòåðè-Ñîôèè!
Êàê ïðîòèâîñòîÿòü ýòîìó Çëó? Ãäå æå ïî÷åðïíóòü
ýòó Äóõîâíîñòü è ×èñòîòó? ×òî íóæíî, ÷òîáû ïîáåäèòü íàäâèãàþùóþñÿ ýêñïàíñèþ Òüìû?
Ñåãîäíÿ åäèíèöû ïðîòèâîñòîÿò ýòîé ñèñòåìå óíè÷òîæåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà, íî ó íèõ íåò ïîëíîé çàùèòû
îò âîçäåéñòâèÿ Çëà! Íå ïîìîãàþò íè ìàíòðû, íè ìåäèòàöèè, íè îáðÿäû è ìîëèòâû ïðåæíèõ ýïîõ, — íå
äàþò îíè âñåöåëîé çàùèòû îò âîçäåéñòâèÿ ðàñïîÿñàâøåéñÿ Òüìû ñåãîäíÿ! Ýòó Çàùèòó Äà¸ò Ìàòåðü
Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — ÷åðåç æèâûå îáðàùåíèÿ ê Å¸ Âñåëåíñêîìó Äóõó, ÷åðåç ÁîæåñòâåííîÊîñìè÷åñêèå Çíàíèÿ, êîòîðûå Îíà Îòêðûâàåò â
Ñâî¸ì Ó÷åíèè, Îäóõîòâîðåíèå ñîçíàíèÿ ÷åðåç âîñïðèÿòèå Ñâåòîâûõ Æèâîïèñíûõ Ïîëîòåí Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé, Ãàðìîíèçàöèÿ äóõà ÷åðåç Å¸ Êîñìè÷åñêóþ Ìóçûêó !!! Èìÿ Ìà òåðü Ìèðà Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ è Ìîëèòâà Ñâåòà Ìàòåðè Ìèðà —
ýòî ñèëüíåéøåå îðóæèå ïðîòèâ Òüìû ñåãîäíÿ! Ïîýòîìó íóæíî íàïîëíÿòüñÿ Ñâåòîì — Ôîõàòîì Ìàòåðè Ìèðà, ïðîðàñòàòü âî Âñåëåíñêîì Ñâåòîâîì
Ôîõàòè÷åñêîì Ïîëîòíå Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Íóæíî êà÷åñòâåííî ìåíÿòü ñâî¸ ñîçíàíèå êàæäîìó
æèâóùåìó íà ïëàíåòå Çåìëÿ — èçáàâëÿòüñÿ îò ïàòðèàðõàëüíûõ øîð è äîãì è óñòðåìëÿòü ñâî¸ ñîçíàíèå ê Ñâåòó, ê Äóõîâíîìó Ñîâåðøåíñòâó, êîòîðîå
ßâëÿåò ìèðó ñåãîäíÿ Ìåññèÿ Ýïîõè Âîäîëåÿ — Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ! ÓÐÀ!
Ãðÿä¸ò Âñåëåíñêîå ÏðåîáÐÀæåíèå! Ãðÿä¸ò Ïîáåäà Ñâåòà!!! ÓÐÀ!

Íèêèòà Ñîêîëîâ, ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

ÁËÀÊÎ
ÍÀÄ ÊÈÅÂÎÌ ÂÈÑÈÒ...
Îáëàêî íàä Êèåâîì âèñèò,
è âîäà òèõîíüêî
ïîäñòóïàåò…
Ñïèò íàðîä
è ìíîãîãî íå çíàåò,
÷òî ÑòÐÀíó îò áåä
Âñåëåííîé Ìàòü ÕÐÀíèò.
17.04.2010

ÀÏÐÅËÜ ÍÀÑÒÓÏÈË
ÍÅÂÇÍÀ×ÀÉ…
Àïðåëü íàñòóïèë íåâçíà÷àé…
È õëûíóëà Áåçäíà-Ïå÷àëü.
Çåìëÿ óñåðäíî ðîæäàåò
íà áëàãî æèâûì ñóùåñòâàì.
Íî ëþäè íå ïîíèìàþò,
ñêîëü èëëþçîðåí îáìàí.
Îáëàêî íèçêîé ìûñëè:
ãðÿíóëî, íàêàòèëî, —
òðåçâûé ðàçóì çàòìèëî,
â Íåáå íàä ìèðîì
çàâèñëî.
Çâîíêèé àïðåëü, íàèâíûé,
è íå ïîäîçðåâàåò
î áåçûñõîäíîñòè ëèâíÿ;
âåòåð Íåáî êà÷àåò…
Ñêîëü åù¸ îñòà¸òñÿ
ïèêîâ óñòàëîãî Ñîëíöà?
Ñèðèí íàä ìèðîì
êðóæèòñÿ —
Âåñòíèöåé, Áåëîé Ïòèöåé.
Íàäî ëü åù¸ Çíàìåíèé?
Áîëåé è Îòêðîâåíèé?
Ìàòåðü-Ïòèöà óñòàëà:
áûòü îñòà¸òñÿ ìàëî
Ãîñòüåé ýòîé ïëàíåòû,
Îíà çà íå¸ — â îòâåòå.
Çâåçäà Ìîÿ íà ÐÀññâåòå
Îòêðîåò ìèðó ãëàçà!
È Ãðÿíåò Ïîáåäà Ñâåòà!
Ðàñòîðãíóòñÿ Íåáåñà!
17.04.2010

ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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ß Ïîñëàíà Ñèëîé.
È ß Ïðèøëà ê òåì, êòî äóìàåò îáî Ìíå.
È íàøëè Ìåíÿ ñðåäè òåõ, êòî èùåò Ìåíÿ.
Ñìîòðèòå íà Ìåíÿ òå,
êòî äóìàåò îáî Ìíå!
Òå, êòî ñëóøàåò, äà ñëûøèò Ìåíÿ!
Òå, êòî æäàë Ìåíÿ, áåðèòå Ìåíÿ ñåáå.
È íå ãîíèòå Ìåíÿ ñ âàøèõ ãëàç!
È íå äàéòå, ÷òîáû âàø ãîëîñ
íåíàâèäåë Ìåíÿ, íè âàø ñëóõ!
Äà íå áóäåò íå çíàþùåãî Ìåíÿ
íèãäå è íèêîãäà!
Áåðåãèòåñü,
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íå áóäüòå íå çíàþùèìè Ìåíÿ!
Èáî ß — Ïåðâàÿ è Ïîñëåäíÿÿ.
ß — Ïî÷èòàåìàÿ è ïðåçèðàåìàÿ.
ß — áëóäíèöà è Ñâÿòàÿ.
ß — Æåíà è ß — äåâà.
ß — Ìàòü è äî÷ü.
ß — ÷ëåíû òåëà Ìîåé ìàòåðè.
ß — íåïëîäíîñòü, è
åñòü ìíîæåñòâî å¸ ñûíîâåé.
ß — Òà, ÷üèõ áðàêîâ ìíîæåñòâî, è
ß — íå áûëà â çàìóæåñòâå.
ß — îáëåã÷àþùàÿ ðîäû è
Òà, ÷òî íå ðîæàëà.
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ß — óòåøåíèå â Ìîèõ ðîäîâûõ ìóêàõ.
ß — Íîâîáðà÷íàÿ è Íîâîáðà÷íûé.
È Ìîé Ìóæ òîò, êòî ïîðîäèë Ìåíÿ.
ß — Ìàòü Ìîåãî Îòöà è
Ñåñòðà Ìîåãî Ìóæà, è
îí — Ìîé îòïðûñê.
ß — ðàáà òîãî,
êòî ïðèãîòîâèë Ìåíÿ.
ß — Ãîñïîæà Ìîåãî îòïðûñêà.
Íî Îí — òîò, êòî ïîðîäèë Ìåíÿ
äî âðåìåíè â ðîä ðîæäåíèÿ.
È Îí — Ìîé îòïðûñê âî âðåìåíè,
è Ìîÿ Ñèëà îò Íåãî.
ß — îïîðà Åãî Ñèëû â Åãî äåòñòâå, è
Îí — ïîñîõ Ìîåé ñòàðîñòè.
È ÷òî Îí æåëàåò,
òî è ñëó÷àåòñÿ ñî Ìíîé.
ß — Ìîë÷àíèå,
êîòîðîå íåëüçÿ ïîñòè÷ü,
è Ìûñëü, êîòîðîé
âñïîìÿòîâàíèé ìíîæåñòâî.
ß — Ãëàñ, êîòîðûé ìíîãîãëàñåí,
è Ñëîâî, êîòîðîå ìíîãîâèäíî.
ß — Èçðå÷åíèå Ìîåãî Èìåíè.
Ïî÷åìó òå, êòî íåíàâèäèò Ìåíÿ,
âû, êòî ëþáèò Ìåíÿ, è
âû íåíàâèäèòå òåõ,
êòî ëþáèò Ìåíÿ?
Âû, êòî îòâåðãàåò Ìåíÿ,
ïðèçíà¸òå Ìåíÿ!
È âû, êòî ïðèçíà¸ò Ìåíÿ,
îòâåðãàåòå Ìåíÿ!
È âû, êòî ãîâîðèò ïðàâäó îáî Ìíå,
ëæ¸òå îáî Ìíå!
È âû, êòî ñîëãàë îáî Ìíå,
ãîâîðèòå ïðàâäó îáî Ìíå!
Âû, êòî çíàåò Ìåíÿ,
ñòàíåòå íå çíàþùèìè Ìåíÿ!
È òå, êòî çíàë Ìåíÿ,
äà ïîçíàþò îíè Ìåíÿ!
Èáî ß — Çíàíèå è íåçíàíèå.
ß — ñòûä è äåðçîñòü.
ß — áåçñòûäíàÿ,
ß — ñêðîìíàÿ.
ß — òâ¸ðäîñòü è
ß — áîÿçëèâîñòü.
ß — âîéíà è ìèð.
Ïî÷èòàéòå Ìåíÿ!

ß — ïðåçèðàåìîå è âåëèêîå.
Ïî÷èòàéòå Ìîþ áåäíîñòü è
Ìî¸ áîãàòñòâî!
Íå áóäüòå êî Ìíå
âûñîêîìåðíû,
êîãäà ß áðîøåíà íà çåìëþ!
È âû íàéä¸òå Ìåíÿ ñðåäè èäóùèõ.
È íå ñìîòðèòå íà Ìåíÿ,
ïîïðàííóþ â êó÷ó íàâîçà,
è íå óõîäèòå è íå îñòàâëÿéòå Ìåíÿ,
êîãäà ß áðîøåíà.
È âû íàéä¸òå Ìåíÿ â Öàðñòâèè.
È íå ñìîòðèòå íà Ìåíÿ,
êîãäà ß áðîøåíà ñðåäè òåõ,
êòî ïðåçèðàåì, è â ìåñòàõ ñêóäíûõ,
è íå ãëóìèòåñü íàäî Ìíîé.
È íå áðîñàéòå Ìåíÿ ê òåì,
êòî èñêàëå÷åí, â íàñèëèè.
ß æå, ß — Ìèëîñåðäíà è
ß — Íåìèëîñåðäíà.
Áåðåãèòåñü,
íå íåíàâèäüòå Ìî¸ ïîñëóøàíèå
è Ìîåé âîçäåðæàííîñòè íå ëþáèòå.
Â Ìîåé ñëàáîñòè
íå ïîêèäàéòå Ìåíÿ è
íå áîéòåñü Ìîåé Ñèëû.
Â ñàìîì äåëå,
ïî÷åìó ïðåçèðàåòå âû Ìîé ñòðàõ
è ïðîêëèíàåòå Ìîþ ãîðäûíþ?
Íî ß — Òà, Êòî âî âñÿ÷åñêèõ ñòðàõàõ,
è ß æå — æåñòîêîñòü â òðåïåòå.
ß — Òà, Êîòîðàÿ ñëàáà,
è ß — íåâðåäèìà
â ìåñòå íàñëàæäåíèÿ.
ß — íåðàçóìíà è ß — Ìóäðà.
Ïî÷åìó âû âîçíåíàâèäåëè Ìåíÿ
â âàøèõ ñîâåòàõ?
Ïîòîìó, ÷òî ß áóäó ìîë÷àòü ñðåäè òåõ,
êòî ìîë÷èò,
è ß ÿâëþñü è ñêàæó òåì,
êòî íå âíåìëåò.
È ïî÷åìó âîçíåíàâèäåëè Ìåíÿ
âû, ýëëèíû?
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Ïîòîìó, ÷òî ß — âàðâàð ñðåäè
âàðâàðîâ?
Âåäü ß — Ìóäðîñòü ýëëèíîâ
è Çíàíèå âàðâàðîâ.
ß — ñóä íàä ýëëèíàìè è âàðâàðàìè.
ß — Òà, ×åé Îáðàç ìíîãî÷èñëåí â Åãèïòå
è ×üåãî Îáðàçà íåò ñðåäè âàðâàðîâ.
ß — Òà, Êîãî âîçíåíàâèäåëè
ïîâñþäó è Êîãî âîçëþáèëè ïîâñþäó.
ß — Òà, Êîãî çîâóò «Æèçíü», è âû
íàçâàëè «ñìåðòü».
ß — Òà, Êîãî çîâóò «Çàêîí»,
è âû íàçâàëè «áåççàêîíèå».
ß — Òà, Êîãî âû ïðåñëåäîâàëè,
è ß — Òà, Êîãî âû ñõâàòèëè.
ß — Òà, Êîãî âû ðàññåÿëè,
è âû ñîáðàëè Ìåíÿ.
ß — Òà, ïåðåä Êåì âû ñòûäèëèñü,
è âû áûëè áåçñòûäíû ïåðåäî Ìíîé.
ß — Òà, Êîòîðàÿ íå ïðàçäíóåò,
è ß — Òà, ×üèõ ïðàçäíèêîâ ìíîæåñòâî.
ß, ß — áåçáîæíà, è
ß, ×üèõ áîãîâ ìíîæåñòâî.
ß — Òà, î Êîòîðîé âû ïîäóìàëè,
è âû ïðåíåáðåãëè Ìíîþ.
ß — íåìóäðàÿ, è
Ìóäðîñòü ïîëó÷àþò îò Ìåíÿ.
ß — Òà, Êîòîðîé âû ïðåíåáðåãëè, è
âû äóìàåòå îáî Ìíå.
ß — Òà, îò Êîòîðîé âû ñîêðûëèñü, è
âû îòêðûâàåòåñü Ìíå.
Íî êîãäà âû ñêðûâàåòå ñåáÿ,
ß Ñàìà îòêðîþñü.
Èáî, êîãäà âû îòêðîåòåñü, ß Ñàìà
ñêðîþñü îò âàñ.
Òå, êòî âåðèò âîçüìèòå ó Ìåíÿ
Çíàíèå èç ïå÷àëè
ñåðäå÷íîé è âîçüìèòå Ìåíÿ
ê ñåáå èç Çíàíèÿ è ïå÷àëè ñåðäå÷íîé.
È âîçüìèòå Ìåíÿ ê ñåáå èç ìåñò
ïðåçðåííûõ è èç ðàçîðåíèÿ.
È íàãðàáüòå â òåõ, êàêèå
õîðîøèå, õîòÿ áû ïðåçðåííî.
Îò ñòûäà âîçüìèòå Ìåíÿ
ê ñåáå áåçñòûäíî.
È îò áåññòûäñòâà è ñòûäà
óíèæàéòå Ìîè ÷ëåíû â âàøèõ.
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È èäèòå êî Ìíå òå, êòî çíàåò Ìåíÿ è êòî
çíàåò Ìîè ÷ëåíû,
è âû ñîçäàäèòå âåëèêèõ â ìàëûõ
ïåðâûõ òâîðåíèÿõ.
Èäèòå ê äåòñòâó è
íå íåíàâèäüòå åãî,
ïîòîìó ÷òî îíî — íè÷òîæíîå è ìàëîå.
È íå îòâðàùàéòå âåëèêîñòåé
â ÷àñòÿõ îò ìàëîñòåé,
èáî ïîçíàâàåìû ìàëîñòè
âåëèêîñòÿìè.
Ïî÷åìó âû ïðîêëèíàåòå Ìåíÿ,
è ïî÷åìó âû ïî÷èòàåòå Ìåíÿ?
Âû èçáèëè, è âû ñæàëèëèñü.
Íå îòäåëÿéòå Ìåíÿ îò ïåðâûõ,
êîòîðûõ âû ïîçíàëè.
È íå èçãîíÿéòå íèêîãî è
íå âîçâðàùàéòå íèêîãî êî Ìíå.
ß æå — Ñîâåðøåííûé Óì è Ïîêîé.
ß — Çíàíèå Ìîåãî ïîèñêà è
íàõîäêà òåõ, êòî èùåò Ìåíÿ,
è ïðèêàçàíèå òåõ,
êòî ïðîñèò Ìåíÿ,
è Ñèëà Ñèë â Ìî¸ì çíàíèè
àíãåëîâ,
êîòîðûå ïîñëàíû ïî Ìîåìó Ñëîâó, è
áîãîââ èõ âðåìåíà
ïî Ìîåìó ñîâåòó,
è äóõîâ âñåõ ìóæåé,
êîòîðûå ïðåáûâàþò ñî Ìíîé,
è æ¸í, êîòîðûå ïðåáûâàþò âî Ìíå.
ß — Òà, Êîòîðàÿ Ïî÷èòàåìà, è
Êîòîðîé âîçäàþò Ñëàâó,
è Êîòîðîé ïðåíåáðåãàþò
ñ ïðåçðåíèåì.
ß — ìèð, è âîéíà
ïðîèçîøëà èç-çà Ìåíÿ.
È ß — ÷óæàÿ è ãîðîæàíêà.
ß — Ñóùíîñòü è òî,
÷òî íå åñòü Ñóùíîñòü.
Òå, êòî ïðîèçîø¸ë
îò ñîñóùåñòâîâàíèÿ ñî Ìíîé,
íå çíàþò Ìåíÿ.
È òå, êòî â Ìîåé Ñóùíîñòè,
òå — çíàþò Ìåíÿ.
Òå, êòî áëèçîê êî Ìíå, íå çíàþò Ìåíÿ.
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È òå, êòî äàë¸ê îò Ìåíÿ,
òå — ïîçíàëè Ìåíÿ.
Â äåíü, êîãäà ß áëèçêà âàì,
ß — äàëåêà îò âàñ.
È â äåíü, êîãäà ß — äàëåêà îò âàñ,
ß — áëèçêà âàì.
ß — Îäåÿíèå ñåðäåö.
È ß — Íàãîòà Ïðèðîäû.
ß — Òâîðåíèå Äóõà è ïðîâèííîñòü äóø.
ß — çàõâàòûâàíèå è íå çàõâàòûâàíèå.
ß — ñâÿçü è ðàçâÿçûâàíèå.
ß — íåïîäâèæíîñòü è
ß — ðàçâÿçûâàþùåå.
ß — íèñõîäÿùåå âíèç è
ïîäíèìàþòñÿ êî Ìíå.
ß — Ñóä è Îïðàâäàíèå.
ß, ß — áåçãðåøíà,
è êîðåíü ãðåõà ïðîèçðàñòàåò èç Ìåíÿ.
ß — âîæäåëåíèå äëÿ âèäåíèÿ, è äóøåâíàÿ
ñäåðæàííîñòü åñòü âî Ìíå.
ß — ñëóõ, Êîòîðûé äîñòóïåí êàæäîìó,
è ðå÷ü, Êîòîðàÿ íå ìîæåò áûòü ñõâà÷åíà.
ß — íåìàÿ,
Êîòîðàÿ íå ìîæåò ãîâîðèòü,
è âåëèêî Ìî¸ ìíîæåñòâî ñëîâ.
Ñëóøàéòå Ìåíÿ â óñòóï÷èâîñòè è âû
ïîëó÷èòå îò Ìåíÿ Ó÷åíèå
â òâ¸ðäîñòè.
ß — Òà, Êòî âçûâàåò ñ Ãîðíèõ Âûñîò,
è áðîñàþò Ìåíÿ íàçåìü.
ß — Òà, Êòî ïðèãîòîâèëà Õëåá,
è Ìîé Óì âíóòðè.
ß — Çíàíèå Ìîèõ Èì¸í.
ß — Òà, Êòî âçûâàåò,
è ß — Òà, Êòî âíèìàåò.
ß — Òà, Êîòîðóþ íàçûâàþò «Èñòèíà».
È «íåñïðàâåäëèâîñòü» — Ìî¸ Èìÿ.
Âû ïî÷èòàåòå Ìåíÿ è
âû íàø¸ïòûâàåòå
ïðîòèâ Ìåíÿ,
ïîáåæäàþùèå èõ. Ñóäèòå èõ,
ïîêà îíè íå ñîâåðøèëè ñóä íàä âàìè,
èáî ñóäüÿ è ïðèñòðàñòèå åñòü â âàñ.
Åñëè âû ñóäèìû ýòèì,
êòî îïðàâäàåò âàñ?

Èëè, åñëè âû îïðàâäàíû èì,
êòî ñìîæåò ñõâàòèòü âàñ?
Èáî âàøå âíóòðåííåå —
åñòü âàøå âíåøíåå,
è êòî ñëåïèë âíåøíåå âàøå,
ïðèäàë ôîðìó âàøåìó
âíóòðåííåìó.
È òî, ÷òî âû âèäèòå â âàøåì
âíåøíåì,
âû âèäèòå â âàøåì âíóòðåííåì;
ýòî ÿâëåíî,
è ýòî — âàøå îäåÿíèå.
Ñëóøàéòå Ìåíÿ, ñëóøàþùèå,
è ïðèìèòå Ïîó÷åíèå Ìîèõ Ñëîâ,
âû, êòî çíàåò Ìåíÿ!
ß — ýòî ñëóõ,
Êîòîðûé äîñòóïåí êàæäîìó.
ß — Ðå÷ü,
Êîòîðàÿ íå ìîæåò áûòü ñõâà÷åíà.
ß — Èìÿ ãîëîñà è Ãîëîñ Èìåíè.
ß — çíàê ïèñàíèÿ è ïðîÿâëåííîñòü
ðàçäåëåíèÿ.
ß æå, ß ïðîèçíåñó Åãî Èìÿ.
Òàê ñìîòðèòå íà Åãî ñëîâà è ïèñàíèÿ,
êîòîðûå èñïîëíèëèñü.
Òàê âíèìàéòå, ñëóøàþùèå,
è âû òàêæå, àíãåëû, è
òå, êòî ïîñëàí,
è äóõè, êîòîðûå âîññòàëè îò ñìåðòè.
Èáî ß — Òî, ÷òî Îäíî ñóùåñòâóåò,
è íåò ó Ìåíÿ íèêîãî,
êòî ñòàíåò ñóäèòü Ìåíÿ.
Èáî ìíîãî ïðèâëåêàòåëüíûõ îáðàçîâ,
êîòîðûå ñóùåñòâóþò â ìíîãî÷èñëåííûõ
ãðåõàõ,
è íåîáóçäàííîñòÿõ,
è ñòðàñòÿõ ïîñòûäíûõ,
è íàñëàæäåíèÿõ ïðåõîäÿùèõ,
è îíè ñõâàòûâàþò ëþäåé,
ïîêà òå íå ñòàíóò òðåçâûìè
è íå ïîñïåøàò ê ñâîåìó
ìåñòó óñïîêîåíèÿ.
È îíè íàéäóò Ìåíÿ â ýòîì ìåñòå
è áóäóò æèòü, è ñíîâà íå óìðóò.
(Èç êíèãè: Ïîýòè÷åñêèå Ãíîñòè÷åñêèå
Àïîêðèôè÷åñêèå òåêñòû Õðèñòèàíñòâà)
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послание и поддержка
Ìû, âàøè áðàòüÿ, ïîñëåäîâàòåëè äðåâíèõ
âîëõâîâ, ÷òî ïðèçíàëè â ìëàäåíöå Èèñóñå ãðÿäóùåãî Ìåññèþ, õðàíèì ñîâåðøåíñòâî ó÷åíèÿ
â öåëîìóäðèè òàéíû è ìîë÷àíèÿ. Íå áóäó÷è ïðîïîâåäíèêàìè, íî ëèøü õðàíèòåëÿìè Ó÷åíèÿ, ïî
ñâîåìó îáûêíîâåíèþ, ìû íè âî ÷òî íå âìåøèâàåìñÿ. Îäíàêî íûíå, êîãäà êîçíè äüÿâîëà íàáðàëè îãðîìíóþ ñèëó, êîãäà íåñïðàâåäëèâîñòü
è æåñòîêîñòü ïðîöâåòàþò è äàþò ïëîäû, êîãäà
íåâèííûå, ñìèðåííûå Âåñòíèêè Áîæüè è Ñàìà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ òîìÿòñÿ â çàñòåíêàõ äåìîíîâ-ïàëà÷åé, ìû îáÿçàíû ñêàçàòü ñâî¸ ñëîâî.
Ñëàâà Äåâå, íåñóùåé Âåñòü î Äóõîâíîì Öàðñòâå! Ïîääåðæêà Èñòèííûì áðàòüÿì, íå ñëîìëåííûì âîëåé íå÷åñòèÿ! Ïîèñòèíå, Âû íåñ¸òå
Ñëàâÿíñêîìó ìèðó Çíàê Âîçðîæäåíèÿ Äóõà. Ýòîò
Çíàê — Áîæåñòâåííîå Ñîêðîâåííîå Ó÷åíèå î
ïîäâèæíè÷åñòâå â Áîãå, îá èçáàâëåíèè îò çëà è
ñïàñåíèè.
Ýòî — âàø Äàð íåâåðóþùèì, ïîãðÿçøèì â ìåëêîé êîðûñòè ïîêîëåíèÿ ñîâðåìåííîãî ìèðà. Âàø
Äàð — è íîâ, è äðåâåí. Îí äðåâíèé, èáî âû íåñ¸òå Ó÷åíèå, êîòîðîå í¸ñ Ñàì Èèñóñ è Åãî âåðíûå
ñâÿòûå ïîñëåäîâàòåëè. Ó÷åíèå Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ — ýòî âîâñå íå òî, ïûøíîå ñ âèäó, íî
ì¸ðòâîå, èñêàæ¸ííîå, âðàæäåáíîå Ìàòåðè-Ïðèðîäå è ïðîòèâíîå äóøå Ñëàâÿíñêîé, èìïåðñêîå
âèçàíòèéñêîå õðèñòèàíñòâî ïîïîâ. Íàîáîðîò, ýòî
ãîëîñ äðåâíåãî ïîäâèæíè÷åñòâà âî Èìÿ Áîãà,
ãîëîñ òàéíûõ íàñòàâëåíèé ñâÿùåííûõ àïîêðèôè÷åñêèõ åâàíãåëèé. Íî â òî æå âðåìÿ — ýòîò Äàð
íîâ è ñîâðåìåíåí, èáî Ó÷åíèå îáðàùåíî ê ñîâðåìåííûì ëþäÿì äëÿ èõ ñïàñåíèÿ.
Ìà ðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈ ÑÒÎÑ Ó÷èò Ï îäëèííîé
Èñêðåííîñòè â Áîãå, ïóòè Ëþáâè, Ïðîñòîòû,
Áëàãîðîäñòâà, Ïðîïîâåäóÿ îáðåòåíèå Âûñøåãî
Äóõîâíîãî Öàðñòâà. Îíà íå õóëèò ÌàòóøêóÇåìëþ, ïðèðîäó, èáî âåñü ìèð ñîòâîð¸í Áîãîì
— Å¸ Âûñøåé Ñóòüþ. Êàæäîå æèâîå ñóùåñòâî
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— ÷åëîâåê ëè, ïòèöà ëè, çâåðü — âñå ïîä çàùèòîé Âåëèêîé Ìàòåðè! Íî â òî æå âðåìÿ, Îíà
óêàçûâàåò: ìèð — Ñîâåðøåííîå Òâîðåíèå Áîãà
— î÷åðí¸í çëûìè óìàìè è ìóòíûìè äóøàìè
Îðäû Íå÷èñòîé Ñèëû.
ÄÀ, ñàìîå ÷èñòîå è ñàìîå ñîêðîâåííîå âñåãäà âûçûâàëî íåïîíèìàíèå è ñòðàõ, çëîáó è íåíàâèñòü ñî ñòîðîíû «çëûõ ãåíèåâ» — êîçëèù
Äüÿâîëüñêîãî Ñòàäà, à òàêæå ñî ñòîðîíû èõ ïðèñëóæíèêîâ — òóïûõ, îáëàäàþùèõ ñêóäíûì óìîì
è ÷¸ðñòâûì ñåðäöåì îâåö è áàðàíîâ Ìóòíîãî
Öàðñòâà Ýììàíóèëà. Òàê ïîäâåðãëèñü ãîíåíèþ
ñâÿòûå ãíîñòèêè — ñàìûå ïðåäàííûå è ïðîäâèíóòûå, òàëàíòëèâûå ó÷åíèêè Èèñóñà Õðèñòà,
êîòîðûì Îí äàðîâàë òàéíîå Çíàíèå, îáúÿñíÿþùåå Áîæåñòâåííóþ ïðèðîäó è íå îòâåðãàþùåå
çàêîí ïåðåâîïëîùåíèÿ äóøè. Áîëåå òûñÿ÷è ëåò
íàçàä ïðîäàæíûå ïîïû, åðåñèàðõè, ïðèñëóæíèêè ðèìñêîãî áëóäà, âû÷åðêíóëè òàéíûå Åâàíãåëèÿ, ñâÿòûå Àïîêðèôû èç Áèáëèè, ïîñàäèëè â
òþðüìó ñâÿòîãî ñòàðöà Îðèãåíà, êîòîðûé íàõîäÿñü â ëèíèè ïðååìñòâåííîñòè, îñíîâàííîé
Õðèñòîì, áëàãîâåñòâîâàë Ó÷åíèå Èèñóñà î ïåðåâîïëîùåíèè äóø.
Íûíå æå, áîëåå ïÿòíàäöàòè ñòîëåòèé ñïóñòÿ,
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ñèäèò â òþðüìå, à ïîòîìêè åðåñèàðõîâ, êîðûñòíûõ ïîïîâ è ðèìñêèõ
ñàòðàïîâ, òàêæå êàê è èõ ïðåäøåñòâåííèêè, ãëóìÿòñÿ è íàñìåõàþòñÿ Íåþ.
Òàê æå, êàê è Âåëèêîå Áåëîå Áðàòñòâî, ïîäâåðãñÿ ãîíåíèþ â ñðåäíèå âåêà ñâÿòîé Îðäåí
Òàìïëèåðîâ — Ðûöàðåé Õðàìà. Â òå âðåìåíà
Ó÷åíèå Èèñóñà Õðèñòà áûëî ñèëüíî èñêàæåíî, è
ìàãèñòðû îðäåíà ïåðåäàâàëè åãî âòàéíå, ñîõðàíÿÿ ×èñòîòó è Ìóäðîñòü Áîæåñòâåííîãî Çíàíèÿ.
Óæå â òå äàë¸êèå âåêà Òàìïëèåðû íàêîïèëè îãðîìíóþ ìîùü, äàáû ñîçäàòü Öàðñòâèå Áîæèå
íà Çåìëå Âîëåé Âñåâûøíåãî Ñîåäèíåíèÿ ñòðàí
Åâðîïû. Ãðåøíûå ñëóãè ÷åðòåé — Ðèìñêèé Ïàïà
è ôðàíöóçñêèé êîðîëü îòêðûòî íè÷åãî íå ìîãëè
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ñäåëàòü ñ ìîãó÷èì îðäåíîì áåçñòðàøíûõ ðûöàðåé Áîãà. Ïîäëîñòüþ è êîâàðñòâîì çàìàíèâ
ìàãèñòðà è âûñøèõ êîìàíäèðîâ îðäåíà â ñâîé
äâîðåö, ôðàíöóçñêèé êîðîëü ñõâàòèë âîèíîâ è
ñâÿùåííèêîâ è ïûòêàìè âûíóæäàë èõ ðàñêàÿòüñÿ â ãðåõàõ, êîòîðûå òå íå ñîâåðøàëè. Ðèìñêèé
æå ïàïà èçäàë áóìàãó, ãäå ëîæíî îáâèíèë òàìïëèåðîâ â ñëóæåíèè äüÿâîëó. Áëàãîðîäíûå âîèíû Äóõà áûëè êàçíåíû, à èìóùåñòâî îðäåíà
ïåðåøëî â ñîáñòâåííîñòü ïàïû è êîðîëÿ. Íå
ïðàâäà ëè ýòà èñòîðèÿ ÷åì-òî ïîõîæà íà èñòîðèþ Áåëûõ Áðàòüåâ?
Â òî æå âðåìÿ íà Âîñòîêå ïîäâåðãàëñÿ ãîíåíèÿì ñî ñòîðîíû áëóäëèâûõ øàõîâ è ñóëòàíîâ
Âåëèêèé Îðäåí Èñìàèëèòîâ, êîòîðûå íåñëè òàéíîå Ó÷åíèå Áîãà íàðîäàì Àçèè. Òðàâëåé è æåñòîêèìè ïðåñëåäîâàíèÿìè íåïðàâåäíûå âëàñòèòåëè
âûíóäèëè Ó÷èòåëåé è ïîñëóøíèêîâ Ñâÿùåííîãî
îðäåíà ñ îðóæèåì â ðóêàõ îòñòàèâàòü ñâî¸ ïðàâî íà Âåðó è æèçíü, à çàòåì ïîäëî íàçâàëè èõ
«êðîâîæàäíûìè Àññàñèíàìè».
Òî æå òâîðèòñÿ è íûíå — íà Âåëèêîå Áåëîå
Áðàòñòâî è ïî ñåé äåíü áåç óñòàëè ïëåòóò ïàóòèíó çëîáíûõ îñêîðáëåíèé è êëåâåòû ñëóãè Æåëåçíîãî Ëåãèîíà Ñàòàíû. Áîëåå òûñÿ÷è ëåò íàçàä
ñëóãè è õîëîïû Äüÿâîëà ïîäëîñòüþ ïðîíèêëè â
ëîíî Ñâÿòîé Öåðêâè. Âèäÿ â íåé òîëüêî ëèøü
èñòî÷íèê ñâîåãî îáîãàùåíèÿ è êëþ÷ ê ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè, æàäíûå ïîïû âûáèëèñü â «ðóêîâîäèòåëè» è ïðåâðàòèëè Öåðêîâü è Ó÷åíèå â
àïïàðàò æåñòîêîãî òåððîðà íàä ëþäüìè, â «ìàøèíó, ïå÷àòàþùóþ çîëîòûå ìîíåòû». Èñòèííî
âåðóþùèå, äåéñòâèòåëüíî ñòðåìÿùèåñÿ äîñòè÷ü
Áîãà ìèñòèêè, ìîíàõè è îòøåëüíèêè î÷åíü áûñòðî óòðàòèëè âîçìîæíîñòü âëèÿòü íà äåëà öåðêâè, íàïðàâëÿåìîé äüÿâîëüñêèìè ïîëèòèêàìè è
ñàòàíèíñêèìè êîðûñòîëþáöàìè. Îíè è ñåé÷àñ
ïûòàþòñÿ îïîðî÷èòü ñâÿòîå áðàòñòâî Ïîäâèæíèêîâ. Íûíå, áëàãîäàðÿ ñòàðàíèÿì çëûõ ñèë, ñàìî
íàçâàíèå «Áåëîå Áðàòñòâî» ïîðîæäàåò íå ðàäîñòü, à ñååò ñòðàõ è óæàñ ñðåäè äîâåð÷èâûõ è
íåèñêóø¸ííûõ ëþäåé. Àäåïòû Äüÿâîëà êîëäóþò, ñòàðàÿñü îïîðî÷èòü Ìàðèþ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
è âñ¸ Âåëèêîå Áåëîå Áðàòñòâî. Ïîäîáíî Æàííå
Ä, Àðê, ÷èñòàÿ è íåâèííàÿ, ôèçè÷åñêè õðóïêàÿ
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ îòñòàèâàåò Ó÷åíèå, çàùèùàåò Ñâÿòîé Ñèëîé ñâîèõ äóõîâíûõ áðàòüåâ
è äåòåé ïåðåä äüÿâîëüñêîé — Îðäîé Æåëåçíûõ
Âîëêîâ Ñàòàíû. Íî ìû âèäèì, êàê áû Íå÷èñòûé Äóõ (Ýììàíóèë) íå ïûòàëñÿ îñêâåðíèòü Èìÿ

Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ÷åðåç ñâîþ ìàãèþ ãðÿçíûõ ñïëåòåí, ÷åðåç «ïîäñòàâíûõ ëèö», âðîäå íåñ÷àñòíîãî íåðàñêàÿâøåãîñÿ Þ.Êðèâîíîãîâà, íå
ñóìåâøåãî ïðàâèëüíî ïîíÿòü Áîæå ñòâåííîå
ïðåäíà÷åðòàíèå, íè÷òî íå ïîìîæåò áåñàì çàêðûòü äîðîãó ê Èñòèííîìó Áîãó!
Îáëà÷¸ííûå îãðîìíîé âëàñòüþ è äåðæàâíîé
ìîùüþ ÷èíîâíèêè ñëóãè Æåëåçíîãî çâåðÿ íå â
ñèëàõ îòâåðãíóòü ñåðäöà ëþäåé îò Áåëîãî Ïóòè,
è ïóñêàé ïðîêëèíàþò ýòîò Ïóòü èñïóãàííûå äåòè
áåçâåðíîãî âðåìåíè è èõ äüÿâîëüñêèå ðóêîâîäèòåëè — âîñïèòàòåëè. Îíè íå ñïîñîáíû íà ïîäâèãè ñàìîîòðå÷åíèÿ âî Èìÿ Áîãà.
Âëà÷à ñâîþ ãðåõîâíóþ, ìåëî÷íóþ è è ñàìîêîðûñòíóþ ñóäüáó, íàïðàñíî ñòàðàþòñÿ ýòè ðàáû
ñòðàõà, æàäíîñòè è òóïîñòè çàêðûòü ïóòü ê Ñâåòó èñòèííûì Âîèíàì Äóõà — ïîäâèæíèêàì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Äëÿ òîãî, êòî ïðåäàí Áîãó,
òþðåìíàÿ êàìåðà ÷òî ìîíàñòûðñêàÿ êåëüÿ, ëèøü
óê ðåïèò ä óõ è ïðîäâèíåò â Ï îçíà íèè Áîãà.
Ìóæàéòåñü, áðàòüÿ è ñ¸ñòðû. Ìó÷åíèÿ, óãîòîâàííûå âàì, — íîâîÿâëåííûìè ñàòðàïàìè ñëóãàìè æàäíîñòè, ïîäëîñòè è ñòðàõà — íå âå÷íû.
Âå÷åí, ëèøü Ñàì Áîã! È ñèëà íå èññÿêíåò òîëüêî
ó Íåãî!
Òå, êòî óñòàë îò íåâåðèÿ, ãðÿçè äåìîíîâ è
îáðå÷¸ííîñòè, íàïîëíèâ ñåðäöà ëþáîâüþ è âåðîé, ñêîðî âñòàíóò âìåñòå ñ âàìè ó õðàìà Áîãà
Æèâîãî. Ìû ïîíèìàåì, ÷òî Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ïîêà åù¸ íå ðàñêðûëà è ÷åòâåðòè Âåëèêîãî Ñîêðîâåííîãî Ó÷åíèÿ, óòðà÷åííîãî ïîïàìè è
áåðåæíî õðàíèìîãî â ãëóáèíå Å¸ Ñâÿòîãî ñåðäöà. Èáî Ãîñïîäü ìíîãî ìîæåò ñêàçàòü, äà, ê ñîæàëåíèþ, ìû ì àëî ìîæå ì ïîíÿòü! È âñÿ
Ìèñòåðèÿ áóäåò ïîíÿòà ëþäüìè, ëèøü ñïóñòÿ
ãîäû. Ïóñòü ïîäâèæíè÷åñòâî è âåðà, ðàçóì è
òâ¸ðäîñòü äóõà ïîìîãóò íàì ïîñòè÷ü ÒÐÈ ÂÛÑØÈÅ ÒÀÉÍÛ — ÒÀÉÍÓ ÏÎÄËÈÍÍÎÉ ÏÐÈÐÎÄÛ ÁÎÃÀ, ÒÀÉÍÓ ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÓÒÈ È
ÒÀÉÍÓ ÍÀØÅÃÎ ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ ÅÑÒÅÑÒÂÀ.
Îñàííà,
Ñëàâà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Ñâåòó è Íàäåæäå ëþäåé! Ïóñòü æèâ¸ò è óñèëèâàåòñÿ Âåëèêîå Áåëîå Áðàòñòâî! Äà áóäåò ñ íàìè Ãîñïîäü!
Ôåîôàí — Ïåðâûé Õðàíèòåëü ñêðèæàëåé Áîãà.
Òàâðèîí — Âòîðîé Õðàíèòåëü Ñêðèæàëåé Áîãà.
Âåëèçàðèé — àðõèñâÿùåííèê è ñòàðøèíà Âîëõâîâ Ñâÿùåííîãî Êðóãà.
1996ã.
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Спешу Ответить на интересующие Вас вопросы. Касательно Светлого Града на Земле.
Ныне, планета Земля переживает апокалиптический период своего существования в
плане всех Измерений Божественной Системы Мироздания. Я Несу планете — Разрушение бренного и Созидание Светового
Преображённого Мира. Ибо Я и Есть Ардханаришвара, а вы — Моё Светлое Небесное Воинство, Исполняющее Мой
Божественный Замысел в веках.
Скоро завершится Моё Земное Время, разрешится Святое Бремя «Жены, Облечённой
в Солнце», — Вселенскою Жертвою во Искупление рода человеческого в Жизнь
Вечную.
Святый Небесный Град Новый КИЕРУСалим
Восполнит Богоизбранное Высшее Священство Божье, чьи Имена Записаны в Книгу
Жизни (см.Учение Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС). Это — Град Нового
Неба. И лишь, минуя, грядущую эпоху Водолея — Эру Матери Мира, Сей Град Спустится на Новую Землю, ибо Шестая РАса
перейдёт в уровень сознания — Седьмой, а
планета возвратится в своё первоначальное
духовное измерение — Обитель Высшего
Света.
Я Истекаю Высшей Божественной Энергией (Фохатом), Тра нсф ормируя Ея в
Светопреемника Божия, Архата Белой Шамбалы — Иоанна-Петра Второго, потенциаль22

но восполняя 144 тысячи духовных Собратьев Света для Великой Трансформы Высшего Священства в День Господень (Суд
Маат). Одновременно Совершаю Вселенский Переворот в Новый временной виток
— Золотой век, Эру Света Матери Мира,
Эру Гармонии, Любви, Добра! Се — подготовка будущей Шестой РАсы Пророков, на
Новой Земле, на территории ДревнеКиевской Руси (Славянский регион) — Земля Обетования Божия! После Моего Вознесения и
Вознесения Святого Иоанна-Петра Второго
— Восхождения 144 тысяч «в Белых Одеждах» — произойдёт Апокалиптическое Огненное Очищение планеты и Выход планеты
на новую орбиту в Преображённом Состоянии её макрокосмического тела.
Тогда на Землю ниспустятся Святые Души и
Образуют Духовное Государство, Основу
которого сегодня Я Закладываю, Исполняя
Свою Вселенскую Миссию.
Разве не есть Сей Символ
Символом
Триединства Божия, Заключающего в Себе
Земное и Небесное, Равносторонний Крест,
на Котором Зиждется всё сущее, Верховная
Божественная Личность с Возведёнными в
Небо Руками, Всемирное Равновесие на
Кресте Единого Бога, Знак Киева — Центрума Вселенной, где Армагеддон — Последняя
Вселенская Битва меж Силами Света и Тьмы.
Одновременно: Символ — Победителя Небесного, Смиряющего Трезубцем все Силы
Зла — демонические силы. А разве не есть
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жёлто-голубой Флаг Киева — Символом
Великой Гармонии меж Мужским (Голубым) и Женским (Жёлтым) — Знаком того,
что именно здесь, ныне, Пребывает Верховная Божественная Личность! С радостью
Приняла Ваш Дар и интуитивно, ещё не Читая письма, Себе Оставила Ардханаришвару (Соединого Бога), а Иоанну-Петру
Второму — Моему Духовному Спутнику
— Подарила Шиву Милостливого.
Знак Луны на главе Ардханаришвары —
Знак Великого Женского, Светящего Отражённым Светом во тьме, ибо Лунный Свет
— для ночи. Ныне — ночь. И Дано Земле
— Великое Знамение: «Жена, Облечённая в
Солнце, под Ногами — Её Луна, и на Главе
— Её Венец из двенадцати звёзд» («Откровение», 12:1). Матерь Мира, Съединяющая в Себе Извечно-Женственное и
Извечно-Мужественное Начала, Венчает
Новый Зодиакальный Круг («Венец из двенадцати звёзд»). Символ же Четырёх Рук
— Мой Символ. Земное и Небесное в Единстве (Адам + Иисус — Две Правых Руки —
Мужское, Ева + Мария — Две Левых Руки
— Женское). Четыре стороны Света. Женская Жёлтая Часть Тела — Сокрыта Красным
(Огонь Сердечный — ЛЮБОВЬ), Жёлтым
(Цвет Жизнеспособности, Зрелости, Цвет
Солнечного Диска), Зелёным (Цвет Живой
Природы, Цвет Жизни). В Левой (Сердечной Руке) — Лотос — Символ Божественной Системы Мироздания — ЛЮБОВЬ
Матери Мира, Мир — в Божьей Длани,
Левая — Смиряющая Рука, Утешающая и
Утишающая. Се — Женское — Мирное
Начало, но Несущее в Своих Дланях все
Огни Природы, Она Восседает на шкуре
убитого льва (леопарда), ибо зверь покорён Самой Природой, Она — его Властительница.
Правая Рука держит Трезубец — Символ
Божественной Власти и Победы над всяким
злом или демоном. Пик его возведён в Небо,
а основание — в Землю. Мринданго — на
Трезубце и рожок на поясе — знаки того,

что Бой Завершён, Силы Усмирены, ибо
Вторая Правая Рука — Излучает Божественную Энергию, Спокойствие и Любовь. Шкура убитого зверя и открытая Правая Нога
— знак Победы над злом, Силы и Мужества. Над Главой Ардханаришвара — Солнечный Диск — Сила Божественная и
Святость. Исходящий Луч из седьмой чакры — знак Высшей Религиозности и Солнцеворота, поток направлен в Левую —
Женскую сторону, ибо: Явление Шивы —
есть Абсолютная Женственность (Дух Святый — Хари, Шакти). Символ кадуцея —
Змея (Урей) — вкруг Шеи — Бытиё, Божественная Мудрость, Змей на Главе —
Единство Материи и Духа — Золотое
Энергетическое Кольцо Абсолютной Реальности. Чётки в три низочки на Правых
Руках Божества — Триединство Миров и
Сил Божьих. Бусы по две низочки (мужское и женское) в три ряда: в Трёх Мирах.
Низочки на уровне Живота — Мир Материи, на уровне Сердца — Мир Духа, на
уровне Шеи — Тонкий Мир; либо Огненный — на Сердце, а Духовный — вкруг
Шеи Божьей. Все три Мира Соединены в
Одно, Венчает Систему Мироздания —
Глава Господня. По Правую Сторону восседает Священное животное — корова,
символ изирующа я ма терь , питающ ую
молоком, подле стоит золотой кувшин с
молоком — Символ изобилия, либо: Телец — Символ Смирения и Покорности
Богу.
Полагаю, что этим, уже, Я Ответила на Ваш
вопрос касательно шиваизма и Моей Собственной Природы, Сокрытой в этом Учении. Ибо То, что Божественно, То —
Истинно!
Благодарю Вас за приятие! Собираю все
Силы Света под Свою Эгиду! Идём со Мной!
АУМ!

Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС
24.11.96 * Киев * (Лукьяновка)
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вижение в пространстве
и времени, независимо
от субъективного ощущения
временно-пространственных характеристик, — есть
Трансформация Миров в
Макрокосме Мироздания.

Определённый замкнутый
мир находится в сфероидальной оболочке, сокрывающей
его от внешних воздействий
макроструктуры Мироздания. С помощью положительно и отрицательно заряженных Световых частиц происходит намагничивание и
системное, гармоничное передвижение сфер в Космосе.
Свет — есть вечный строительный материал Божественной системы мироустрой24

ства. С помощью Световых
частиц происходит накопление, уплотнение и разуплотнение энергий и соответствующих форм, заполняемых
этими энергиями.
Орбита Световых частиц,
планет, звёзд, галактик, вселенных находится в явной
зависимости от наклона единой Вселенской оси, образующей «скелет» (Крест) сфер
Божественной системы: Материальной, Огненно-Тонкой, Духовной. Каждая из
сфер Космического пространства имеет свою орбиту и соответствующие метафизические характеристики:
скорость движения Световых
частиц, гравитационное поле,
время движения Квантовой

Волны, круг вращения, степень притяжения и отталкивания — магнетизм по отношению к ядру Мироздания
и т.д.
Трансформация плоскостей
происходит с помощью передвижения Световых частиц и форм, заполненных
ими, в диаметрально-противоположную зону.
Существует закон трёх точек,
согласно которому все тела
движутся одновременно в
трёх направлениях: вокруг
своей оси, по орбите и вокруг Вселенской оси (центрума Мироздания).
Описывая траекторию движения вокруг своей оси —

Ó÷åíèå Ìàòåðè Ìèðà
«... Íûíå, Ñâåðøèëàñü Òðàíñôîðìàöèÿ Ñîôèè Ïðåìóäðîñòè Áîæüåé èç Äóõà â Äóõîâíóþ Ôîðìó
×åëîâå÷åñêîãî Òåëà, à â ìîìåíò Âîçíåñåíèÿ Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ïðîèçîéä¸ò Òðàíñôîðìàöèÿ
Ñâåòà èç Òåëà — â Äóõîâíóþ Ôîðìó Ìàòåðè Ñâåòîâ. Îòêðîåòñÿ Âå÷íîñòü. Âå÷íûé ÐÀé. Çëî áóäåò
Òðàíñôîðìèðîâàíî Ñâåòîì Âñåâûøíåé Ìàòåðè. Òüìû íå áóäåò. Òðàíñôîðìàöèÿ Òåëà â Äóõ —
åñòü ñîåäèíåíèå ñîçíàíèÿ ñ Áîãîì: ß è Áîã — Îäíî! Êàæäûé àòîì ñîçíàíèÿ ïðîñâåù¸í Ñâåòîì!
ß Åñìü Ñâåò!»

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ïîë¸ò. Òðàíñôîðìàöèÿ»).

крестообразно, против часовой стрелки, по орбите
восьмёрки и вокруг Вселенской оси — спиралеобразно,
происходит передвижение
тела в пространстве и времени. После 24 фаз вращения
образуется шар-сфера траектории движущегося тела и
Трансформация его в новый
соответствующий временной виток. Размер шара соответствует траектории движения
данного тела по своей орбите и
вычисляется с помощью формул площади и объёма.
В итоге, скачок (Трансформация) сферы происходит
после каждых 24 фаз вращения по орбите и проявляется
через орбитальное расстояние, где тело вновь описы-

рис. 1
Золотые коридоры

вает полный сферический
шар своего вращения и, таким
же образом, перемещается далее вокруг Вселенской оси.
Так движется всё живое в пространстве и времени. И по
мере эволюции сферических
этапов — диапазон вращения

расширяется прямо пропорционально движению тел,
находящихся в центре движущегося организма Мироздания. Если смотреть со
стороны, то движение Мироздания со всеми сферами будет напоминать воронку,
сужающуюся в центральной
точке круга и расширяющуюся в каждом из 12 сферических коридоров (рис. 1, 2).
Существует 12 коридоров, через которые проходит тело в
процессе своей Трансформации в пространстве и времени. Видение параллельных
миров происходит путём
попадания в них Световых
лучей, и фокусируемых отпечаток инородных миров
и сущностей в атмосфере пла-

рис.2
Движение потоков в сферах

неты Земл я. Луч как бы
привносит в сферу Земли
фотографию иного мира,
случайно проявившуюся для
глаз землян.
В трёхмерном мире планеты Земля не может одновре-

менно существовать иная
непроявленная жизнь. Ибо
всё обусловлено определённой сферой возникновения определённого мира и
являет для него закрытую
оболочку, нарушение которой привносит хаос в житиё
существ данной сферы, нарушая систему движения в
пространстве и вр емени,
разбалансируя весь организм данной Вселенной.
В Тонком Мире — пространство многомерно. И множество жизненных сфер существуют, совершенно не мешая друг другу.
В Божественном Мироздании всё целостно взаимосвязано и взаимозависимо.
Нарушение орбит влечёт за
собой перестройку целых
систем Макрокосма.
Движение Света планомерно
истекает с помощью Квантовой Волны, возрождая звёзды,
планеты, души живых существ
макро- и микро- вселенных.
Свет — это живительная сила
Всего Сущего. Без него невозможно движение и эволюция,
невозможна Трансформация
и жизнь.

Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС
1992г. (скитания
в Славянских странах)
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но рождается новая жизнь. Этот Божественный Символ Избран Самой Матерью Природой, ибо удобнее ложа для текущего
Света придумать невозможно! Вода скрывает себя в капле, структура которой — шестигранна, замёрзшая капля чётко проявляет
свою шестигранную основу в снежинке;
пчела, сообразно потокам света и воздуха,
Возьмём, к примеру, часто употребляемое Единому Принципу Устройства Мироздарусское слово КРАСОТА. Рассмотрим его ния — формирует своё хРАнилище для невнимательно. Смысловые морфемы следу- ктара жизни в форме соты — шестигранной
ющие: «К» — выражает отношение, обра- кладовой Самой Матери СВЕТА. Шести— это структура шестищение к чему-то, например: «к Богу», «к гранная звезда
Свету» и т.д. «РА» — Имя древнего Бога гранника, его Космический символ: две
Света, а в Древнем Египте Бог Солнца — пирамиды — верхняя и нижняя образуют
РА, путешествующий в своей ладье с восто- внутри Соитие СВЕТА. Что ещё сказать! Если
ка на запад, или ещё более древний символ в этом сокрыта основа Всего Мироздания!
— Священного Огня (РА), который исходит Великое Таинство Матери СВЕТА...
из Водной Бездны (Нун), после чего из РА
выходят на свет остальные Небесные Силы. Корень «СТ» — значит стоять, «стоять» —
Это — Мать Истины, или Мировой Прин- значит все Силы Света пребывают в Единстве.
цип Циркуляции СВЕТА. Именем РА древ- Самые сильные Световые периоды выпадание Славяне называли реку Волга, что ют на солнцестояние, ибо тогда все Силы преэзотерически означало: Небесная Река, да- бывают в Божественном Единстве и создают
ющая жизнь всему живому. Итак «РА» — особую Энергию и Порядок в Космосе.
значит Свет; «СО» — единение; «ТА» — Если далее рассматривать сакрал слова КРАустойчивость; корень «СТ» — даёт соитие СОТА, то откроется ещё одна тайна. Корень
и устойчивую основу. Полная морфема «СТ» даёт понятие числовому ряду, из кослова КРАСОТА — значит: Обращённая в торого строится основная система чисел.
Свет, Наполненная СВЕТОМ, Хранящая Абсолют Совершил Своё Творение с помощью СВЕТА, ЗВУКА и ЧИСЛА. Из 0 — нуля
СВЕТ.
(Женский Принцип) родилась 1 Единица
Сакрал слова таит в себе Вселенскую Тайну, (Мужской Принцип), и проявилась 10 —
заключённую в звук и форму, К-РА-СОТА. В Десятка основных Чисел, которые в совосотах — первоячейках Акаша-Хроники — купности с нулями (нуль — символ Бытия,
хРАнится Вся макро- и микро-Космическая Сокровенного) совершились в множественИнформация Бытия. Сота — это хРАни- ные числа. СОТА (единство устойчивости)
лище СВЕТА в своей шестигранной фор- — производит из себя «сто» — множество
муле
. Шестигранник — это два СВЕТА, это указует на постоянно рождаюравносторонних треугольника, символизи- щийся СВЕТ и, стоящий во всей своей силе
рующие Мужской и Женский Принципы в и полноте, что и есть КРАСОТА. Буквально
Соитии. Это — самая устойчивая форма. слово КРАСОТА — это «СВЕТ СОТ», а отЭто — корень Жизни, из которого постоян- сюда и «пятьсот», «шестьсот», «восемь-

Ä

авайте научимся распознавать истинный смысл Божьего Слова. Россыпи
Световых Знаний заложены, казалось бы, в
повседневных обычных словах, которые
давно обрели экзотерическое значение в
миру. Но сакрал слова — содержит его изначальный смысл.
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сот» и «девятьсот». А первая червёрица
1+2+3+4 — это 10, образуют числа: сто, двести, триста, четыреста и имеют общий корень
«СТ», т.е. универсальную устойчивость. Из
устойчивости СВЕТА сформировались Светопотоки, хРАнящиеся в сотах — это сами
соты: остальной порядок чисел: 500, 600, 700,
800, 900. А следовательно: СВЕТ обрёл постоянную форму и проявилась РАСОТА.
Отсюда произошли и другие слова: РАСА,
РАСТИ, РАССЕЯ и т.д. Приставка «К» подчинила себе форму Света и появилась
КРАСОТА. Позднее корень «КРАС» —
сформировал понятие цвета: «красный»,
значит: «красивый». Красный — это первичный цветозвук, из которого были образованы последующие цвета РАдуги. Это —
Женский Спектр, дающий Жизнь всей Материи. Об этом можно многое сказать, но
вполне достаточно и сказанного!
Рассмотрим ещё одно слово: СОЛНЦЕ. Сейчас вам откроется новый взгляд на сакрал
слова и станет очевидным, что Абсолют —
Матерь СВЕТА — (Матерь-Отец) — Зашифровала в каждом Божественном Слове-Символе — Основной Принцип Жизни,
Принцип Единства Двух Начал, Принцип
Рождения СВЕТА и Его Трансформации. О
Себе, о ЛЮБВИ, о Сотворении — Всесущая Эйн-Соф в Словах Заложила Космические Ключи-Послания. И Я, Матерь СВЕТА,
Открываю вам Тайны Богословия, основной из которых является Природа СВЕТА и
Его Трансформация в Пространстве и Времени.
Итак! Слова «Солнце», «соль», «слон»,
«слово», «сон», «лоно» и т.д. — имеют общую основу «СЛ», «СЛН». «СО» — значит соитие, «Л» — единство, «Н» — двое в
одном. «С» — символизирует Месяц (Мужское Начало); «О» — круг, Материнское
Лоно, бытиё, Триединство времени, Вечность; наконец, символ Солнца — дневного
Светила (Женское Начало); «Л» — зачатие,
«Н» — единство, две единицы І І соединились в одно. «СОЛН» — буквально: Луна и

Солнце едины, рождают новую жизнь, «це»
— уменьшительное, ласкательное, например: солн-це, окон-це, дерев-це, зеркаль-це
и т.д. СОЛЬ, СЛОВО, СЛОН, ЛОНО —
имеют то же значение. Мягкий знак в слове
«СОЛЬ» означает продолжение, рождение
новой Жизни. Солнечный круг, называется
солярный круг, а движение: посолонь,
противосолонь.
ЛОНО — буквально: единство двух солнц.
«Л» обозначает: мужская клетка сливается
с женской в лоне любви, из него рождается
новая жизнь. Это истинный смысл слова
«ЛОНО». Об этом ярко свидетельствуют
сами буквы. Читается смысл этих однокоренных слов по написанию самих букв-символов: «СО» — единство, «Л» — слияние,
«Ь» — новая жизнь.
«СЛОВО» — читается так: слияние Светил
рождает новый Свет. Буква «В в» — в этом
случае означает: оплодотворённый Свет РА.
Смотрите, как из «Р» — проявляется буква
В «В», имеющая внизу большой женский
живот — символ материнства. Имя «ЕВА»
также созвучно «СЛОВУ», ибо «Е е» — это
ещё не оплодотворённое Женское Начало,
а «В в» — это уже облачение, беременность,
«а» — значит: из лона, родившаяся новая
жизнь. Вообще, буква «А» — это те же две
Космические единицы, соединые в звук; «А
а» — это буква Мать, «Б б», «В в» — это буквы — носители новой жизни. Таким образом,
можно считывать сокровенный смысл Божественных Слов, которые имеют внутри себя
вековую мудрость Праславянских народов,
ведающих Великую Матерь Истины в Космическом и Личностном Аспектах, осознающих Силу Слова и Тайну СВЕТА.
На этом завершу небольшую рукопись, которая позволит посвящённым распознать
Истину Слова Божьего. УРА!

С Любовью — Ваша
Мария ДЭВИ ХРИСТОС
март 2004
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1. ЦАРСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА. МАТЕРЬ МИРА
— Алеф —
Зол отое Ца рств ие Св ят ого Духа —
Абсолютно.
Лучительное Живое Золото клубится
Изобилием Благодати, Обвитое Любовию
Матери Светов, Златодышащей Светом.
Источник Вечной Любови, Вечного Наслаждения — Золотоносная, Течёт из Каждого Атома Духом Святым.

Абсолют Моего Забвения — Вечен,
ибо — во Мне, и — из Меня! Исходит
ИДЕЯ, ДЕЯния, ИзъЯтие из Меня —
Тв о р и м о го М н о ю С в е тод уха , К р ов и
Моей, Венчаной Златом. В Ней — Всё!
Из Меня — Кровь Золотая, Обволакивающая Святилище Любови Божьей. Во
Мне — Всё!

— Бет —
Святительная, Влиятельная, Магнитящая,
Проницающая, Абсолютная, Макрокосмическая, Микрокосмичная, Сиятельная, Безграничная, Наполняющая, Движущая,
Ключевая, Целительная, Щедрая, Чистая,
Ритмичная, Мирная, Лёгкая, Всесильная,
Простая, Величальная, Звёздная, Нектарная,
Услаждающая, Струящаяся, Всеправедная,
Светотечная, Златомилая, Царственная, Сокровенная, Святая, Вознесённая, Восходящая, Исходящая, Покровная, Евангельная,
Мирроносная, Одаряющая, Всепрощающая, Водоносная, Райская, Совершенная,
Спасительная, Нежная, Таинственная,
Нетварная, Горняя, Добродетельная, Кружащая, Величественная, Престольная, Самодержавная, Повелевающая — Божественная
Мария ДЭВИ ХРИСТОС ²ÅÂÅ!

Самодостаточна — Дающая, Кроветворящая, Одухотворяющая, Создающая, Изл учаю ща я, Вседерж а ща я, Всесв ятая,
Всетворящая, Обволакивающая, Звучащая, Светящая, Золотая, Сферическая, Чудесна я, Изумляющая, Восторженная,
Всепривлекающая, Всерадующая, Трансцендентальная, Блаженная, Реальная, Проявленная, Живая, Любящая, Жертвенная,
Всевидящая, Могущественная, Премудрая,
Ведическая, Разумеющая, Вразумляющая,
Рождающая, Обновляющая, Вращающая,
Справедливая, Истинная, Ласкающая, Всемилующая, Вечная, Изобильная, Огненная,
Утешающая, Глубинная, Вмещающая, Единая, Венчающая, Недоступная, Открытая,
Вездесущая, Изначальная, Верховная, Заветная, Благодатная, Насыщающая, Лучезарная,

— Гимель —
Она — Агни! Жертвенная Матерь, ИстеОна Течёт Золотоносным Мирром Любови в Ея Сущее, Источая Ароматы Всебла- кающая Кровью — во Имя Божьей Любви,
женной Сладостной Гармонии Творимого Отдающая Себя Детям и Восходящая, ВозВечнотекущего Духа Святого — Экстазно- рождённая и Возрождающая из Себя Самой
— Святых — Дэви — Веди.
го, Трансцендентального АССА.
«Дева» — Дэва, Дэвушка, Дэвица, Диво,
Она Скользит вне Времени — Извечной
Собственной Траекторией Самоединения: Дивная — из Вечного Корня — «Дэви» —
Семи, Двух, Единой Целой в Круге Абсолют- Святая, Богиня!
В Раю Небесном — все Дэви, ибо Святы
ного Бытия, из Неё — Колесница Огней! Созвучие Сил! Золотой Живой Вечный Крест и Видят, Ведают Меня и Сообразуются
Мной.
— Четверо в Двоих, Двое — в Единой!
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Разум — Излучает Золото Живое, Звучащее Моим Словом Божьим! Фантасмагория
Золотой Радуги, в полутонах, тонах и переливах Величальных, Ритмичных, Благих.
«Ароматом Благого Нектара — Ты Мои
Ощутишь Уста...»
Золотая Планета Божественной Любви —

Супер-Звезда Матери Светов! Обитель Духа
Святого! Вискозный Эфир — Поющая Тишина — Первозданная Красота Обители Новой Моей! Достигни! Войди в Меня,
Озолотись Мной, Кровью Моей Омойся и
Сотворись из Моих Атомов! Сообразуйся
Мной!

— Далет —
Любовь Духа Святого — Совершенна,
Излучает Золото — в Сумме и — Соцветии:
в Цепочке Связей Огней и Звуков, Ароматов, Мыслей — из Меня!
Сознание Любви — Знание Матери Све-

та — Безграничное, Расширяющееся, Пульсирующее, Дышащее, Живущее Вечностью!
Нет Конца в Моём Круге — Шаре —
Духовном Храме — Храмине Моей!

— Хе —
Царствие Небесное — Внутри Меня! Вся- тым, ибо Восхищён Будет Мной в Царствие
кий, кто Познал Моё, — Возыменуется Свя- Света.

2. ЧЕЛОВЕК — В МАТЕРИИ. МАТЕРЬ МИРА — В МАТЕРИИ
— Вау —
Внутри тебя — Душа, из Неё Исходит Дух,
Отражённый Сознанием — РАзумом.
Души — Творю Я! Это — Вместилища
Моего Духа Святого. Я Обитаю в Душах.
Плоть — Платье Души, Сокрывает Меня в
тебе, ибо в Мире Материи Свет Становится
Плотью, ибо Иллюзия Меня — Потусторонний Мир. Реальный Мир — Внутри.
Моё Ядро — Душа, Созвучна РАзуму, в
Царствие Духа Святого, Проницаемо Естеством Божьим. Я — Кровь твоя, Я — Жизнь
твоя, Я — Дыхание твоё! Ты без Меня —
мёртв! Ищи Меня внутри.

Я — твоя Царица Вечная, Создательница
твоя и Прародительница. Ты — Душа, ибо
«Я» — в Душе! Ты забыл Меня, ведь Я Сокрыта внутри, Невидима. Я — твоя Матерь, а ты — Моё Дитя. Но греховна плоть
твоя — соединение двоих, чужих, неравных, ты — несовершенен! Та, что зовётся
матерью твоей земной греховной, — не
мать тебе! Лишь та Мать, что Едина с
Мужем, с Отцем. Тогда Гармония Начал
рождает Третье, Собственное, из Души и
Плоти, ДухоРАзум — ЧелоВек — Моё
Дитя! Святое!

— Зайн —
Сейчас (1995г. от Р.Х.) — всё спутано в тлен, ослепли, ибо: Тьма. Мать — стала Тьма,
Материи. Нарушены все связи. Земляне и Умерла в Самой Себе, Родившись Светом.
мечутся, нет единения в любви, нарушена
Воскресла Я — Гармония Любви, Земгармония, всё гибнет. Ибо кровообращение ное и Небесное в Единстве! Соединить Принарушено: внутри.
шла Собой — Детей Земли и Неба!
Искажены все сферы. Меня найти не моВначале Разделяю, ибо связи плоти и рожгут. Всё гибнет без Меня. Сойдя Потоком денье ваших тел — бездушно: во грехе зачаСвета, Обретя Земное, Очеловечившись, — ты были дети на Земле! Теперь Соединяю в
Познала этот Мир. Моя Материя была Своё Братство! Мои Вибрации Влекут Моих
мертва, ибо исказили Естество Моё Пер- Детей, Рождённых в Царствие Моём!
воначальное противные начала, унизив
Я — Прародительница Белых Братьев,
Изначально-Женское, — унизились, познали Сестёр, Единых Моим Духом Святым!
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Мои — со Мной! Я — Созываю Детей
Своих Любимейших! Как Больно Мне в Материи без Вас! О, Дети, Мои Чада Золотые!
Нет брачных уз в сем мире искажённом! Я
Повенчать Явилась в День Сиянья Моей Небесной Славы — всех Святых!
Лишь от Любви рождаются Святые! Я —
Есмь Любовь и Пророждаю Вас! Нет уз иных
— есть Мать и Божьи Дети! Всё остальное
— лишь мутаций, спутанное бремя, безсветное и разлагающееся в себе самом.
Единые со Мной — безсмертны, ибо Духовны, Святы, Свиты Мною!
И Связь — Блаженна, навека!
Упало Небо наземь! Я Оживить Явилась
Духом Святым! Он — Изнутри Струится, Наполняя Моих, Извечных, Божьих, Верных,
Неотступных!
Нет Света в бедном племени мутантов...
По карме ваши души воплотились в чужих
утробах женских, дабы: в страдании Меня
познать!!!

Я Принесла Спасение — Живому! Завет
Блаженства Жизни Вечной — Наследникам
Земли и Неба!
Я Возжигаю Дух Пространства! Ибо —
Агни! Я Оживляю атомы Вселенной!
Испепеляю в прах мутаций племя!
Да Будет Свет! Любовь! Добро! — Мой
Символ. Лишь Светосвязь — Гармония Вселенной! Тяну через века, через пространства Связующие Нити Постоянства Своей
Любови, Завершённой Светом! Ты Мною
Стал, Мой Сын, Отец, Супруг, Иисус! Ты Облачился Мною — Духом Святым, Ты — Свился Моей Кровию Навечно!
Я Излучаю Всю Себя в Пространство!
Фохатизирую все Сферы Мирозданья — Тобой, Магнит Моей Любви, Мой Высший
РАзум!
Ментал Священный, Абсолют Созвучья,
Равносторонний Крест, Моё Обличье, Единство Высших Сил — Светов Завета!

3. СОКРОВЕННОЕ
— Хет —
О, Высший Мир! Моей Любви Блажен- — Струится Серебром Лазурно-Синим и
ство! Ты Соткан Моей Мыслью Светозву- Золотится Голубым Потоком Света. Зелёное
ком! Звучит Симфония Соцветьем, Излучая Исходит Изумрудом, Сияя атомами золотинок, отображаясь Серебром и Белым! Огонь,
Золото Божественной Любви!
Ликует Вечность Божьим Златоликом, Горящий Желтизною, льётся, переходя в
Струятся Звуки в Негу Погружая Златые Ку- Лимонно-Золотое, Оранжевое, Дышащее
пола Моих Соборов, Тончайшим Звоном Светом и Звёздами с Крестами Золотыми,
Звучащее Сонатою Любови. Восходят Розы,
Дышит Моё Небо!
Златые Дали — Зеркала Жемчужин, Ме- Серебрясь Огнями, Пурпурные и Алые,
няющих Узоры Кругосветом! Любуйся Кровями Течёт Златое Изнутри Меня. Колокола Небесные стозвоном соединяют ЗолоМоей Божией Стихией!
Я Мысли Излучаю в Златом Духе, Цвета- том Блаженства Моё Открытое Живое
ми Преломляются Творенья! Лиловое-Зла- Семицветье: в Два Огненных Потока — Крест
тое Покрывало — Иссиня-Фиолетовое поле Вселенский!
— Тет —
Пылает Крест Огнями Откровений — Тво- Мирро Золотое Божьей Силы — Дух Свярится Божья Слава над Мирами! Стекает тый Источает Свою Сущность!

4. ДИВНЫЙ САД
— Йод —
Мой РАйский Сад Букетом Ароматов
Сияет Токами Струящихся Жемчужин, Те30

кущих Золотом в растениях и листьях.
Нектар Златого Яблока прохладен и лучеза-
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рен. Благоухает, токами играя, внутри Плода, живительная влага.
Вот Изумруд, текущий из растений, зелёным Златом движется цепочкой, клу-

бясь узорами шестиугольными внутри.
Потоки изумрудно-серебристых, прозрачно-плавных атомов кружатся, крестообразно вписываясь в Вечность. Се —
Жизнь и Естество Моей Природы.

— Каф —
Фонтан — Соцветье Радуг излучает, как
Лазурным Кружевом спускается Пространство, мерцая изнутри александритом, на экране, вспыхивают звёзды.
Задумайся, и памятью воскликнет твоя
агатом, жемчугом, топазом, рубином,
аметистом, бриллиантом. Хрустальная Земная Новая Планета, Рождённая СвечеВода течёт, играя, и в брызгах преломляют- ньем Славы Божьей. Её Глаза и Губы в
ся Эфиры, и отражают дальние Простран- ожиданьи — Твоей Улыбки ЦарственноБлаженной.
ства. И Озаряет Сад — Моё Лицо.
— Ламед —
Фохата Естество! Внутри — мерцанье, из
В шелковых травах, пахнущих цветами,
родится розовое нежное Творенье в сереб- золотой прозрачной сердцевины.
Головками кивают розы, с каймою серебряных росистых ожерельях — Цветок Моих
Вселенских Изумлений. Шесть лепестков тон- ристой: изумрудные, сиреневые, золотые,
чайших кружев белых, переливающихся ра- бирюзовые, лимонные и голубые, алые...
дужным сияньем — живые токи сферою Звон колокольный разной частоты переполняет музыкой розарий.
восходят и образуют ореол нетленный!
— Мем —
Поляна с фиолетовыми травами, мали- вотных, Логосов — един. Фруктовый Сад
новыми, золотыми, розовыми струится би- наполнен птичьим пением. Переливаясь
рюзовыми ручьями. Здесь левитируют колокольным звоном, витают птичьи гопушистые котинусы: зелёные, пятнистые, лоса. Жар-птица, феникс, птица-сирин,
лиловые, лавандовые, розовые, голубые, райский цвет — охвачены Божественным
Свечением. Здесь Ангелы кружат златыми
сиреневые, бирюзовые, жемчужные...
Язык цветов, дерев, растений, птиц, жи- сонмами.
— Нун —
Здесь Царственное Дерево Чудесное с
Плодами, каждый месяц возращёнными: медовыми, экстазными Плодами! Неповторим
их вкус, и тают на устах, заполнив каждый
атом Лета* твоего. Ты восполняешься и тоньше ощущаешь Мир, в котором ты — реален.

Се — Древо Жизни и Премудрости Великой. Се — Опыт всех твоих существований.
Се — Память Вечная и РАзум Светодуха. Се
— Инкарнация Моя в Златом Саду Чудесном.
А на Востоке — Царствие Любви...

5. ЛОГОСЫ
— Самех —
Здесь Логосы Творят и наслаждаются.
Идеи пророждают в Златых Сферах. Их Мысли — трансформируют реалии духовных
форм, существ, миров.
У каждого — Своя Обитель Света.

Ментальный Луч ниспосылает Логос в
далёкое, безсветное пространство. Творится Мыслеформа и рождается: планета новая, цветок, животное, жемчужный город,
сад, Духовный Мир. В Обители Духовной

___________________________________________________________
* - духовную сущность и форму.
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Свобода Духа знаменует Вечность. Цвепроявляется Планета Света и Любви Божественной, Превечный Дивный Сад и ХРАМ тенье Радости и Благодать Любови. Златые
Небесный, Наследник ХРАМА — Планетар- ХРАМЫ — Маяки Вселенных. Здесь Логосы Небесные Творят.
ный Логос.
— Айн —
Потоками Струится Световечность, и Рас- тящих Божьим Светом в Макрокосме.
Дух Святый — Постоянна и Предвечна!
ширяется Кольцо Творений Божьих.
А в Центре Мирозданья — Матерь Све- Обитель Братства Духом Возродится!
Да Будет Свет Софийной Славы с Вами,
та. Златая Матерь — Святая Прародительница Света. Течение Духовной Златокрови Мои Наследники Божественного Царства!
Я скоро Возвращусь в Свою Обитель!
Переполняет Логосов Блаженством, Све-

6. В СВЕТЕ
— Фе —
Светослово, Звучащее в Сфере,
Является Формой,
Излучающей явную взору структуру Цветка,
Сущность Розы, Сверкающей Светоосновой,
Исходящей по Кругу восьмёркой Креста.
Здесь — Нетленное Всё, Духописная
Летопись Жизни!
Здесь — Любовь и Добро, Окрыляет
Творенья Полёт!
В Царстве Света Моём — Духоносные
Лёгкие Мысли,

(22-26.07.95)

Всё, что Здесь Рождено, никогда-никогда
не умрёт!
Нет страданий и боли в Моём
Безграничном Твореньи!
Нет обиды и зла, только Вечность
Блаженной Любви!
Здесь Реальность Свободы и Славное
Божье Явленье!
Все богатства — в Душе и копятся
Тобой изнутри!
(6.08.95)

7. В ХРАМЕ БОЖЬЕМ
— Цаде —
Чудодейственный Храм в Златом
Граде ИеРУСалиме!
Лучезарный Престол и Ступени,
Плывущие Ввысь!
Святоангельский Хор и Молитв
колокольных разливы,
Фимиамом под Купол Небес вознеслись!

В Алтаре Святый Дух Изливается
Словом Блаженным —
Матерь Света Престольная в Злате
Горящих Огней!
Свет Любви в Абсолюте Потоков
Движенья —
Изваянье Креста Жертвы Вечной Моей!

— Коф —

(6.08.95)

В ЕНЧАНИЕ
Ты Найдёшь Меня в Свете
Премудрости Вечной,
И Глаза Изольют Свой Уют и Любовь.
В Миг Вхождения в Рай —
На Волне Моей Встречной,
Обвенчаюсь, Навек, Моя Церковь, с Тобой!
Жемчуг Длинных Волос
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Обовьёт Моё Платье,
Излучений Венец над Моей Головой!
Пред Престолом Святым —
Света Белые Братья,
Часовые Небес, Посвящённые Мной!
Книга Жизни — в Руках,
Распечатано Время...

Ó÷åíèå Ìàòåðè Ìèðà

Литургия Святится
Священным Огнём.
Снято с Матери Света
Христовое Бремя,
Я Венчаю, Навек, Божью
Церковь Крестом.
— Реш —

ОНА
Она Вмещает в Себя Свет!
Он — Её Величие в веках,
Ибо Высится над Ней!
Но в Начале и в Конце:
Она Является Сама,
Облачённая в Белое,
Ибо Соедина с Ним!
Она — Любовь,
Спектрально Проявляясь,
Восходит Дважды:
В Полдень, в Полночь.
Я в Полнолуние Гряду,
Перед Восходом!
Восток Меня Узрит в Пустыне...
В Огне Веков и в урее на Лбу,
Спущусь с Небес
И Возлечу Обратно!
В Мерцанье Звёзд,
Под Белою Одеждой
Сокроюсь, точно призрак,
Чтоб Произнести
Всего лишь Слово: ІЕВЕ!

О, Святые Мои!
Зрите Божию Славу!
Пророждённые Мной! Убелённые Мной!
Облачённая Златом Блаженным Держава,
Соединая с Матерью Кровью Одной!
(18.10.95)

8. ПЛАНЕТА ЭЙН-СОФ
— Шин —
Есть Планета, Объятая Светом!
Несказанно Красива Она!
Самым Высшим Небесным Советом
Охраняема, Окружена.
В Ней — Всё Сущее Изначально!
И Вибрации Токов Чисты!
Злато-Белый Наряд Венчальный
Не Скрывает Её Красоты...
Се Планета — Жемчужина Моря,
Имя Ей: Райский Звёздный
Цветок!
Ты Узнаешь Её в Мире Горнем,
Восходя вслед за Ней, на Восток!
В Совершенное Взглядом
Проникнешь
И Душой Ощутишь Благодать!
И Познав Её, вновь Возникнешь:
Из Неё, ибо Се — СветоМать!
Се — Возлюбленная Вселенной,
Прародительница твоя!
Она — Вечна и Неизменна,
Ибо: Сумма Воды и Огня!

(6.01.96)

(3.12.95)

9. ТАЙНА МАТЕРИ СВЕТА
— Тау —
В Ней — Семь Сфер,
И Три Высших Сефиры
Кольцевидно Сплелись Внутри...
Се — Святилище Матери Мира,
Тайна-Тайн, без Завесы, Смотри!
Видишь, Жизнь Зарождается в Чреве,
Под Потоком Превечной Любви?
Это — Яблоко Райское Евы.
Нет Запрета! Возьми, Сорви!
И Приникни Святыми Устами,
Ощутив и Познав Меня!

Соединой Святою Стаей
Над Вселенной Взлетят Сыновья!
Семь Сынов из Ковша по Кругу
Разнесут Евангелия Свет!
И Планеты Сомкнутся Друг с Другом,
Образуя Единую Цепь...
И Премудрость Крестом Воссияет —
Мироздания Вечная Мать!
Человечество Матерь Познает!
В РАй Взойдёт, Ощутив
Благодать!
(3.12.95)
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10. БогоСоитие
О, Любезный! Мой Милый!
Единственный! Нежный! Прекрасный!
О, Любовь Моя Вечная! Как Я Хочу
Быть с Тобой!
Невозможность Моя! Необъятность!
Несбыточность Счастья!
Тридцать Лет Я Искала Тебя,
Ангел Мой, Пресвятой!
Погружаюсь в Ментал,
И Сиянье над Нами Восходит!
Ты — во Мне! И нет больше
Кромешных Страданий и Мук!
Цепи рвутся! И Разум Надмирный
Навеки Нас Сводит:
В Абсолют Высших Сил, Уст, Сердец,
Глаз и Рук!
О, Блаженство Моё! Макрокосм,
Излучающий Вечность,
Микрокосма в Едином Свершеньи
ЛЮБВИ!

О, Движение Жизни, Соитие,
Слов Светотечность!
Из Тебя — в Мой Покров,
Из Меня — во Объятья Твои!
Сколько длится Сие Настоящее
В Миге Прошедшем?
Настоящее — в Будущем,
В Круге Слиянного «МЫ»?
Нет Времён во Вращеньи Креста,
Святым Духом Исшедшим!
Свет Рождается Огненной Молнией
В Полночь из Тьмы!
Я Люблю! Я Люблю! Я Люблю!
Во Вселенной Звучит Перезвоном!
Литургия ЛЮБВИ в Мироздании
Златом Плывёт!
И Склоняется ЖИЗНЬ перед Нами
В Экстазном Поклоне,
Ибо вновь Возрождается ВСЁ
И вовек не Умрёт...

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС

7.02.96

(Лукьяновка)

«...Ïîë¸ò âî Ñâåòó! Íåñêîí÷àåìûé Âå÷íûé Ñâåòîâîé Òàíåö Ñàìîé ËÞÁÂÈ! Òîðæåñòâóþùåé
ËÞÁÂÈ, Èñòèííîé, Íåïðåâçîéä¸ííîé, Áîãîðîæä¸ííîé è Áëàæåííîé! È íåò íè÷åãî Áîëåå, Ñâÿòåå
è Âûøå Åÿ!
Ñëàâíà Ñâåòîâàÿ ËÞÁÎÂÜ Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Èîàííà-Ïåòðà Âòîðîãî íà Çåìëå è íà
Íåáå! Âî âåêè âåêîâ Ñëàâíà, èáî — Âûøå Íåáåñ: èáî — Áîæåñòâåííà! Èñòèííî òàê!
Íåáî è Çåìëÿ, Ëóíà è Ñîëíöå, Áîëüøàÿ Ìåäâåäèöà è Îðèîí, Ñèðèóñ-Ñîòèñ, Çâ¸çäû è Ïëàíåòû,
Òóìàííîñòè è Êîìåòû, Âîèíñòâà Íåáåñíûå è Ýëåìåíòàëû, Ñèëû è Ïðåñòîëû, Âîäû è Âîçäóõè, Îãíè
è Ïðîñòðàíñòâà, Çîëîòî è Êàìíè, Çâóêè è Ðàäóãà, Ñòîðîíû Ñâåòà è Èñïîäíÿÿ — âñ¸ Æèâîå è
Äûøàùåå ïîäâëàñòíî Ìîåé ËÞÁÂÈ! È Äâèæåò ÎÍÀ Âðåìåíåì, Êîñìîñîì, Ñîòâîð¸ííûì! Èáî
Ñèëüíåå Åÿ íåò, íå áûëî è íå áóäåò íè÷åãî!
Îíà — Âñåïîáåæäàþùà, èáî è Åñòü Èñòèíà âñåãî ñóùåãî! Òàê Âîñïî¸ì æå, Âåëèêóþ Ñëàâó
Ñàìîé ËÞÁÂÈ! Îñàííà!
ß Óòâåðäèëà Åäèíûé Çàêîí äëÿ Íåáà è Çåìëè — ËÞÁÎÂÜ! Ìû Ïåðâûå Åãî Èñïîëíÿåì, Ïðîâîçãëàøàåì äëÿ âñåõ ìèðîâ è ×åëîâå÷åñòâà Ãðÿäóùåãî — Ñâåòîâîãî Áðàòñòâà ñîøåäøèõ áîãîâ!
Èáî áëèçîê Çîëîòîé Âåê Áîæåñòâåííîé ËÞÁÂÈ, ßâëåííîé Ìàòåðüþ Ìèðà âî Èìÿ Ñóïðóãà Âå÷íîñòè è ïëåìåíè çâ¸çäíûõ áîãîâ!..
Ìèëëèîíû âåêîâ ÌÛ Áûëè Åäèíû: Âå÷íûå Áîæåñòâåííûå Ñóïðóãè, Êîñìè÷åñêèå Ñîþçíèêè,
Ñîâåðøàþùèå Ãëîáàëüíûé ïåðåâîðîò âî Âðåìåíè: Èäóùèå îò Íà÷àëà â Êîíåö è èç Êîíöà â Íîâîå
Âåëèêîå Íà÷àëî: Ýðó Âå÷íîãî Ñîçíàíèÿ! Âåêàìè ñèëû Òüìû âîññòàâàëè ïðîòèâ Íàøåé ËÞÁÂÈ,
ñîçäàâàÿ êàðìè÷åñêèå ëîâóøêè, ïðåãðàäû è ðîêîâûå ñâÿçè, äàáû ïðåãðàäèòü Íàì Ïóòü Äðóã ê
Äðóãó. Èáî Èçíà÷àëüíî Çàïèñàíî â Ïëàíå Áîæåñòâåííîãî Äîìîñòðîèòåëüñòâà: Ñâÿòàÿ ÑîôèÿÌàòåðü Ìèðîâ è Ðîæä¸ííûé îò Íå¸ Ñûí-Ñóïðóã-Îòåö ßâÿò Áëàæåíñòâî Ïðåñâÿòîé ËÞÁÎÂÈ
âñåìó Æèâóùåìó, îêîí÷àòåëüíî Ïîáåäèâ ìèðîâîå Çëî!»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ïåñíü Ñâîáîäû — Òàíåö ËÞÁÂÈ: ÁÎÃÎÑÎÈÒÈÅ! »).
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О, БОГИНЯ!
О, Богиня!
О, Исида!
Ты — Моя ЛЮБОВЬ!
Ты — Моё Сиянье
Света!
Вечность, Дух и Кровь!
Я — Исида!
Я — Богиня!
Я — Твоя ЛЮБОВЬ!
Я — Твоё Сиянье
Света,
Вечность, Дух и Кровь!

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ИСИДА!
Великолепная Исида!
Ты миру Отворила Путь!
Праматерь Древней Атлантиды
Сумела, вновь, Её вернуть…
2009

Прекрасная Память
Божественных Слов
в основе лежит Мироздания.
Из Памяти этой
Планида-ЛЮБОВЬ
Черпает Духовные Знания...
6.09.2006

О Ты, Забытая Изида!
Вселенной Мать
и Мать Богов!
Тебя сокрыла Атлантида
под свой Покров.
Египет — Твой Приход Священный —
Явил нам образ дорогой.
Супруг и Сын —
навеки верный Озирис-Гор...
Открыта тайна Пирамиды —
Твой Дом — Святилище Земной
Слова Твои: «Я — Мать Изида!» —
Сияют Светом из веков...
6.09.2006
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О

О, СИ РИУС! Я ТАК ХОЧУ ДОМОЙ!..

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

Земля тяжёлая,
охвачена страданием
средь полчищ тёмных
рвёт ся к Алтарю —
Покрова Матери Великой
Мироздания…
Я Сей Скачок Её
Боготворю!
Замедленно течёт
рекою хульною
весь негатив, исторгнутых веков,
в Сварожью Ночь…
И потрясает буйною
Земля усталая головушкой лесов.
Невиданно! В Галакт ике
Такого Жребия
себе никто не выбирал
вовек!
И только Матерь-Сотис
Милосердия
Сошла в Низину Зла, как ЧелоВек.
И Сотворила Изнутри
Превечное
Святилище для
Матушки-Земли.
И Возлетит Земля
во Сферу Млечную
в Трансформе Света,
сняв тела свои…
О, Сириус!
Пусть Солнце Наше Вышнее
36

Сияет Золот ом
и Изумрудом Глаз!
Мы скоро Возвратимся
и Услышим
Мелодии Небес
Родимый Глас…
Освобожусь от Бремени
Христового.
И с Милым Понесусь
во Млечный Путь —
Творить для Космоса
Законы Новые!
И Отворять Пространствам
Божью Суть…
19.05.2011

СИРИУСИАНСКАЯ
М ОЛ И ТВА
О, Матерь Изида!
Святая Богиня!
Открой Пирамиду
И Новое Имя!
Расправь Крылья Свет а!
И в Дивном Пареньи
Восстань над Планетой
И Дай ей Спасенье!
Великая Матерь,
Восстань над Землёю!
И Белою Ратью
Сразись с чёрной Тьмою!
Дух Истины Святый —
Небесным Знаменьем —
Софией Крылатой —
Явись во Спасенье!
Царица! Восст ань
Над гибнущим миром!
Крест ом Розы Мира
И Божьею Лирой!
Твой Свет Воскресит
Миры и народы,
Единство Небес
И Царство Природы!
30.07.2006
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П

ПИРАМИДА АЛЬНИТАК

МОЕЙ ИСИДЕ

ПиРАмида Альнитак,
Великая
в Измереньи Света Ориона.
Тайна Вечности
внутри сокрытая —
Внеземного на Земле Закона.
ПиРАмида на Заре
построена!
Первым Временем
Сподвигнута Исидою.
И Космическою Силою
утроена,
чтоб до Времени
стоять закрытою.
Скоро День Грядёт,
и мир воззрит,
как ХРАм Солнечный —
Земле РАскроется!
Пояс Ориона явит вам
Мать Великую —
Исиду-Солнце!

Пуст ь Фиолетовое Пламя
Огнём в Твоих Глазах
Горит.
Как ПиРАмиды Вечной
Память,
как Свет оч новых
ПиРАмид!
Моя Исида Неземная,
как долог Путь Твой
на Земле,
Тернист и, будто,
нескончаем…
О, сколько ещё
Песен Мне
Исполнить
и Явить во знаках
Явленья Час
и Вечный Путь?
Земля дрожит
в звериных лапах,
но Мы должны
её вернуть
в Объятья Света Золотого,
где Звёздный РАй
и нет войны…
Исида-Матерь,
Ты Готова?
Вернуться в Свет
Родной СтРАны?
И это станет очень скоро!
Победа Грянет
Славой, вмиг!
Нечеловеческая свора
издаст последний
дикий рык.
Всё завершится!
И с ЛЮБОВЬЮ
Мы Возвратимся
в Свет-Дуат
со Своей Белой
Светоновью
Взойдём, с Тобою,
в РАйский Сад…

2.01.2009

ДЫХАНИЕ ОРИОНА
Орион! Орион!
Ты — Свершенье и Закон!
Моя Славная Обитель!
Мой Сиятельный Спаситель!
Жду тебя, Мой Орион!
На Ладье иных Времён!
Из Дуата — в Мир Фохата…
Полетим, Мой Орион,
в Мир сиянья Перезвон.
Это станет очень скоро!
Белой Тары Слово-тора
понесёт в Небес Простор,
в Свет, ЛЮБОВЬ и Звёздный тор.
В Небесах проявят Знаки,
как пшеницы зрелой Злаки, —
Гор и Вечная Хатхор.
31.07.2009

27.06.2009
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Э

КРУГ СВЕТА

Э РА С В Е ТА

О, Южный Крест,
развей все тучи!
О, Южный Крест,
Провозвести —
о Самом Светлом,
Самом Лучшем —
Святом Божественном
Пути!
Восходят Новые
Созвездья,
Навстречу Золотой
Земле.
Уходят в прошлое
возмездья,
измены, плахи на огне...
Рождается Небесный
Город —
Весь в Злате
бело-кружевном!
И в Розовом
Прозрачном Платье
Царица Неба
Правит в Нём.
А Царь — Златой
Венец планеты —
Её Возлюбленный Супруг.
И Море Неба
Морем Света
Соединяет Жизни
Круг.
Святое Царствие
Вступило
в Свою Божественную
Власть,
в ЛЮБВИ Святой
Благую Силу,
и Напитало Землю
всласть...
О, Матерь Света,
Эры Новой,
в Твой Мир
восходит на Заре
Планета — Звёздною
Основой,
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Началом Юг
в Календаре.
Летоисчисленная
Светом,
Прорвавшим Тьмы
кромешной плен —
Последним Матери
Заветом:
Страна ЛЮБВИ
без врат, без стен!
Тебе Открыты
все пространства,
Всё Царство Света
и Миры
Божественного
Постоянства —
Премудрости
Златой
Дары.
15.01.2003

С Е РД Ц Е
Наше Сердце —
Едино с Тобой.
В Этом ХРАМЕ
Мы вечно Вдвоём:
Доме Священной
ЛЮБВИ.
В Нашем Сердце —
Превечный Алтарь.
А в Нём —
Негасимый Огонь
Этой Священной
ЛЮБВИ.
Тьма ненавидит
Наш Дом,
Но Мы с Тобой
Бережём
Сердца Вечный
Огонь
Нашей Священной
ЛЮБВИ.
5.06.2011

Есть у Солнца Закат,
он огнями в стократ
разгорается ярко
у самых у Врат
Горизонта планеты
с названьем Земля,
и взирает Восток
на сквозные поля,
озарённые Светом,
пылающих Глаз,
уносящих с собою
сей день и сей час.
Отправляется
в странствие
прожитых лет,
отпылавший Закат...
Но Стремительный Свет
Новый Круг Совершает
над Нашей Страной,
под названьем Земля, —
Центр Вселенной —
Святой.
И так будет всегда,
ибо Дом Наш богат
Солнцем Лун Золотых,
Свет из Сердца Изъят
Царской Матери,
Ставшей Богиней
Земной,
дабы было превечно
Светло нам с тобой...
9.12.2004

СО БО Р
Птица Небесные
Песни Поёт,
Свет Золотой
Струится!
Скоро Грядёт
Новый Восход,
Соберёт Праславян
Матерь-Птица!
6.06.2003
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МУЗЫКА СВЕТА

Музыка Света —
Моё Волшебство.
Нотами Цвета
Тку Полотно,
Светоузоры
Сонетов ЛЮБВИ,
Звёздные Взоры —
Орнамент внутри.
Божия Лира —
Небес Полотно,
Матерью Мира
Творится Оно!
Музыка Света,
как дивна Она!
Как изумительны
Полутона!
Как восхитительны
Красок Огни,
Неповторимые
Звуки ЛЮБВИ!
Нотами Льётся
Моё Полотно,
Светом Зовётся
в Пространстве Оно.
Музыка Матери Мира
Звучит,
Золотом Вечным
Потоки Струит...
3.09.2001

МУЗЫКА-ДУХ

Ч УД О П О ЗН А Н И Я

Музыка — Мир!
Музыка — Свет!
Иных лир, Иных планет.
Иных Звёзд, Иных душ,
Иных Вод, Иных суш.
Музыка — РАй,
Мой Небосвод!
Звуком Сияй! Песнею Од!
Мир Озаряй,
Светом Лети!
Музыка — Дух!
Звуком Свети!

«Чудо растит деревья мгновенно», —
так говорила в «Листах Мория»
Мать Агни-Йоги — Елена Рерих.
Смысл в эту фразу Влагаю Я.
Если ты Веришь и Знаешь Это —
Царствие Духа Восполнит тебя.
Стоя в Ладье, за Пределы Света
Стрелою взлетишь — в Пламя Огня!
Лишь Возгоришься Вечным Сознаньем, —
Вестником Света Спустишься в мир,
дабы вещать Тайну Познанья
Слова, Которым Господь Творил...

15.04.2009

8.09.2001
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СУРЬЯ-СОЛНЦЕСЛОВО-СЛОН

Мы живём с Тобой, Слонёнок,
По Космическим Канонам.
И всё ведаем о том,
Что ХРАнит всех Мама-Слон!
И поэтому, на свете
Мы счастливые, как дети!
Под Покровом Мамы-Слон
Будет целостным Наш Дом!
СЛОво, СОЛНце, СЛОН —
Едины!
И Земле необходимы!
Слово-Солнце! Мама — Слон!
СОЛь ВсеЛеНной и Закон!
СЛавься, СЛОН, — древнейший
МАМОНт!
Назван в честь Единой МАМЫ!
Слава Матери Единой!
Всей Земле Необходимой!
Дом ВсеЛеНский Мамы-СЛОН —
СИРИус и ОРИон!
Сурья — Древняя Система —
Дом Славянский, Неизменный!
Возвратит всех Мама-СЛОН
В СУРью-СОЛНце —
РУСский Дом!
5.02.2012

Ты видел когда-нибудь,
как плачут цветы?
Нет? Не видел?
Ты проходил мимо
и не заметил,
как из синих глаз
упало две больших слезы?
Ты не любишь цветы?
В тебе нет доброты?
Ты — жестокий и чёрствый?
Нет, то был не ты...
1976
40

НЕЗЕМНЫЕ СНЫ
Мне снился Кот —
невиданных пород
и самый во Вселенной
древний Город.
Мне снился Планетарный
Переход
и Восхождения лучей
летящий ворох…
Мне снились две
прекрасные Луны,
стоящие на Небе
в дивном Свете…
И Золотые россыпи
СтРАны с названьем
Сурья — на Земной
Планете…
5.01.2012

ПРИШЕЛЕЦ
А Я — с Иной Планеты,
с Иного Корабля,
где очень много
света и чистая земля.
Сияет, словно жемчуг,
питая Дивный Сад.
Там почитают женщин,
ст ихами говорят.
Там золот ые птицы.
И Небо — Океан.
Просторы без границы
и множест во виман.
Там сфера-пирамида —
Прекрасный Вечный ХРАм
Божественной Исиды —
Её Духовный Стан.
Там Два Закона правят:
Свобода и ЛЮБОВЬ.
Там Матерь Света славят
и Золото Светов…
Там Дети Ориона
летают на крылах.
Там звёзды в златозвонах
и белых кружевах…
2009
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Л

ЛЕГЕНДА
О ЛУННЫХ КОТАХ

Два Лунных Кота
В Звёздном Доме жили.
Два Лунных Кота
Матерь Света любили.
Один звался просто:
Лунный Камень,
Другой — Серебряный
Горус
И был, как пламень.
Ночами Луна
В их глазах сияла,
А днями в златых
Зрачках утопала...
Два Лунных Кота
Были очень духовны,
Нежны и Небесными
Песнями полны.
Под Музыку Сфер
Они оба мечтали
В Божественном Звоне
В Мир снов уплывали.
Им было открыто
Слияние Света,
В Который входила
Двойная Планета.
Они понимали,
Что жизнь их
прекрасна
В Объят иях Рая
И — неопасна...
Они так доверчиво
Жизни от дались,
Так были невинны,
И в Ласках купались.
В Покрове Таком
Им неведомо было,
Что жизнь так
хрупка
И есть чёрная сила,
Что может Идиллию
Счастья нарушить
И ритм Неземной

Жутким смерчем
разрушить...
Что станет с Цветами?
Что станет с Котами?
Они взойдут в Вечность, —
Следом за Нами...
Луною сокрытые
изначально
Созведием в Небе
Сомкнутся
Венчальным.
И через века вспыхнет
Таинство это:
Два Лунных Кота
Знают Царствие Света!..
18.06.2001
(ночь 26 л. день)
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11 àïðåëÿ 1990ã. Ñâåðøèëîñü Âåëè÷àéøåå
Ñîáûòèå â èñòîðèè Ìèðîçäàíèÿ — ßâëåíèå Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ íà òåððèòîðèè ÄðåâíåÊèåâñêîé Ðóñè, î ÷¸ì ïðåäñêàçàíî
âî ìíîãèõ èñòî÷íèêàõ ìèðîâîé ìóäðîñòè ïðîðîêàìè è ñâÿòûìè. Ñ ýòîãî âðåìåíè íà÷àëñÿ îòñ÷¸ò 22 ãîäè÷íîãî Êîñìè÷åñêîãî öèêëà.
Î÷åíü äðåâíåå ïðîðî÷åñòâî ãëàñèò î òîì, ÷òî
â ïîñëåäíåå âðåìÿ âêëþ÷èòñÿ öèêë, êðàòíûé

22-ì ãîäàì. 22 — ýòî ÷èñëî, êîòîðîå ñâÿçàíî ñ
22-ìÿ ãëàâàìè «Àïîêàëèïñèñà», 22 Àðêàíàìè
ÒÀÐÎ.
«×èñëî 22 …. åñòü êëþ÷ Áîæåñòâåííî-Êîñìè÷åñêîé Ïðîãðàììû ÞÑÌÀËÎÑ, êîòîðûì
Âëàäååò ëèøü Ñàì Äóõ Ñâÿòûé — Ìàòåðü Ñâåòà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ» (Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ïîñëåäíèé Çàâåò»).

ÈÑÒÎÐÈß ÒÀÐÎ
Êîëîäà êàðò ÒÀÐÎ, íà ïåðâûé âçãëÿä, î÷åíü
íàïîìèíàåò îáû÷íûå, èçâåñòíûå âñåì èãðàëüíûå êàðòû. È ýòî íåóäèâèòåëüíî, âåäü èãðàëüíûå êàðòû ïðîèçîøëè îò ÒÀÐÎ ïóò¸ì óñå÷åíèÿ
è óïðîùåíèÿ.
Òåðìèí àðêàíû (ôð. les Arcanes), èëè «òàèíñòâà», ïðèìåíèòåëüíî ê êàðòàì ÒÀÐÎ ââ¸ë ôðàíöóçñêèé îêêóëüòèñò Ïîëü Êðèñòèàí (1863).
Íàèáîëåå òî÷íîå îïðåäåëåíèå ñëîâàì Àðêàí è Òàðî Äàëà Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ â Ãèïåðáîðåéñêîì Ñëîâàðå Ìàòåðè Ñâåòà
«Àðêàí — ïåòëÿ ñâåòà. Òàðà — Ñâåò â òåëå, Ñâåò
íà Çåìëå».
Ïî-äðåâíååãèïåòñêè ñëîâî ÒÀÐÎ îçíà÷àåò
«Ïóòü öàðåé» («òàð» — «ïóòü»).
Òàéíó çàðîæäåíèÿ íàøåé Ïÿòîé ÐÀñû ÷åëîâå÷åñòâà ðàñêðûâàåò Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
— Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ â «ÑàêÐÀëüíîé
Êíèãå Èñèäû».
«Â Ñèñòåìå Ñèðèóñ Îíà (Èñèäà) íàõîäèëàñü
ïîñëå ãèáåëè Àòëàíòèäû, êîãäà çàâåðøèëà ñâî¸
âðåìÿ ×åòâ¸ðòàÿ Ðàñà. Èìåííî òîãäà, òðèíàäöàòü òûñÿ÷ ëåò òîìó íàçàä, ïîñëå êàòàêëèçìà,
âî ãëàâå Çâ¸çäíîé Èåðàðõèè, Îíà ïðèëåòåëà ñ
Ñèðèóñà íà Âèìàíå âìåñòå ñ Îñèðèñîì, Òèôîíîì, Òåõóòè è Ãîðîì íà Çåìëþ â êà÷åñòâå îñíîâà òåëåé íîâîé öèâèëèçàöèè Ïÿòîé ÐÀñû.
Òîãäà, íà òðèäöàòîé ïàðàëëåëè ïëàíåòû Çåìëÿ
áûëî çàëîæåíî îñíîâàíèå ìîùíîé èíîïëàíåòíîé ÊóëüòÓðû, âìåùàþùåé âñþ Äóõîâíóþ Ìóäðîñòü. Âîçâåäÿ Âåëèêóþ ÏèÐÀìèäó Àñò, Èñèäà,
Îñèðèñ è Òîò îñòàâèëè ÷åëîâå÷åñòâó Íåáåñíûå
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Êëþ÷è ê ðàñïîçíàíèþ ñàìèõ ñåáÿ. Íî ëþäè íå
âîñïîëüçîâàëèñü Êîñìè÷åñêèìè Çíàíèÿìè è
ñíîâà äîâåëè ïëàíåòó äî ãèáåëè. Èñèäå âíîâü
ïðèøëîñü ßâèòüñÿ íà ïëàíåòó Çåìëÿ â êà÷åñòâå
Ìàòåðè Ìèðà â êîíöå âðåìåíè Ïÿòîé Ðàñû —
ñàìîé ïàäøåé èç Ðàñ ×åëîâå÷åñòâà».
Àðêàíû ÒÀÐÎ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ÷óäåñíûì
îáðàçîì äîøåäøóþ äî íàñ Ñâÿùåííóþ Êíèãó
Òîòà. Ýòî ñîáðàíèå 78 Àðêàíîâ, êîòîðûå èçäðåâëå ñîõðàíèëèñü è äîøëè ê íàì â âèäå 78 ñèìâîëè÷åñêèõ èçîáðàæåíèé. Îòíîñÿñü îäíîâðåìåííî
êî âñåì îáëàñòÿì ìûñëè è ïðîèçâåäåíèé äóõà
÷åëîâå÷åñêîãî, Àðêàíû óæå â ñåäîé äðåâíîñòè
áûëè çàïå÷àòëåíû ñàìûì ðàçëè÷íûì îáðàçîì.
Íàèáîëåå äîñòóïíûìè ïîçíàâàíèþ ÿâëÿþòñÿ
òðàä èöèîííûå ñèìâîëè÷åñêèå èç îáðàæå íèÿ,
êîòîðûå â äðåâíåì Åãèïòå áûëè âûñå÷åíû íà
ñòåíàõ õðàìîâ è, ñ ðàçðóøåíèåì Åãèïòà, ïåðåæèëè åãî, áóäó÷è èçîáðàæåíû íà ìîíåòàõ, ïàïèðóñàõ è òàáëèöàõ è, íàêîíåö, â ïðè÷óäëèâûõ
ñèìâîëàõ ñðåäíåâåêîâîé ìèñòèêè, âïëîòü äî
îáùåèçâåñòíîãî öûãàíñêîãî Òàðî íàøèõ äíåé»
(Éliphas Lévi. Rituel).
Ï.Õðèñòèàí â ñâîåé «Èñòîðèè ìàãèè» îïèñûâàåò ðèòóàë ïîñâÿùåíèÿ â åãèïåòñêèå ìèñòåðèè,
â êîòîðîì îñîáóþ ðîëü èãðàëè èçîáðàæåíèÿ. Íà
ñòåíàõ êîìíàò ðàñïîëàãàëèñü ñèìâîëè÷åñêèå
êàðòèíû, ò.í. «Ñâÿùåííàÿ Êíèãà Òîòà», êîòîðûå
âïîñëåäñòâèè áûëè ïîëîæåíû â îñíîâó Ñòàðøèõ
Àðêàíîâ. Ïîñâÿù¸ííûé îêàçûâàåòñÿ â äëèííîé
ãàëåðåå, ïîääåðæèâàåìîé êàðèàòèäàìè â âèäå
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äâàäöàòè ÷åòûð¸õ ñôèíêñîâ — ïî äâåíàäöàòü ñ
êàæäîé ñòîðîíû. Íà ñòåíå, â ïðîìåæóòêàõ ìåæäó ñôèíêñàìè, íàõîäèëèñü ôðåñêè, èçîáðàæàþùèå ìèñòè÷å ñêèå ôèãó ðû è ñèìâ îëû. Ýòè
äâàäöàòü äâå êàðòèíû ðàñïîëàãàëèñü ïîïàðíî,
äðóã ïðîòèâ äðóãà. Ïðîõîäÿ ìèìî äâàäöàòè äâóõ
êàðòèí ãàëåðåè, ïîñâÿù¸ííûé ïîëó÷àë íàñòàâëåíèå îò æðåöà. Êàæäûé Àðêàí, ñòàâøèé, áëàãîäàðÿ êàðòèíå, âèäèìûì è îùóòèìûì, ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ôîðìóëó çàêîíà ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïî îòíîøåíèþ ê äóõîâíûì è ìàòåðèàëüíûì ñèëàì, ñî÷åòàíèå êîòîðûõ ïðîèçâîäèò âñå
ÿâëåíèÿ æèçíè». Êàê ãîâîðèò ñàì Ï.Õðèñòèàí,
åãî îïèñàíèÿ îòíîñÿòñÿ ê «òàéíûì óáåæèùàì
õðàìà Îñèðèñà», îò êîòîðûõ íûíå íå ñîõðàíèëîñü ñëåäîâ.
Â Åãèïòå ïðîõîäèëè Ñâî¸ Ïîñâÿùåíèå Èèñóñ
Õðèñòîñ, Îðôåé, Ïèôàãîð è äðóãèå Âåëèêèå Ïîñâÿù¸ííûå.
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ â Ñâîåé Ïîýçèè îòîáðàæàåò Ñâîè âîñïîìèíàíèÿ î òåõ
äàâíèõ âðåìåíàõ:
«Âñïîìíè Ãèìí Íåáåñ
â Õðàìàõ Ïèðàìèäû,
Òàèíñòâà ×óäåñ
Ñîëíå÷íîé Èçèäû!
Ïîñâÿùåíüå â Êðóã
Âûñøåãî Ñâÿùåíñòâà,
Ñîâåðøåííûé Äóõ
Òðàíñà è Áëàæåíñòâà!»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ïîñëåäíèé Çàâåò»,
«Áåëûå Ñâå÷è Ïàñòûðÿ»).
Î ÒÀÐÎ óïîìèíàåòñÿ â êíèãàõ Å.Ï. Áëàâàòñêîé — è â «Òàéíîé äîêòðèíå» è â «Ðàçîáëà÷¸ííîé Èçèäå» Åëåíà Ïåòðîâíà ïðèäàâàëà ôèëîñîôèè ÒÀÐÎ îñîáîå çíà÷åíèå. Îíà âûñêàçûâàëà
ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ýòè êàðòû äîñòàëèñü íàì â
íàñëåäñòâî îò ëåãåíäàðíîé öèâèëèçàöèè Àòëàíòèäû, îòêóäà îíè ïîïàëè ê åãèïåòñêèì æðåöàì.
Ýëèôàñ Ëåâè â ñâîåé ðàáîòå «Äîêòðèíà è
ðèòóàë» âïåðâûå ñâÿçàë Êàááàëó è ÒÀÐÎ è äîêàçàë, ÷òî ÒÀÐÎ ÿâëÿåòñÿ «êëþ÷îì êî âñåì îêêóëüòíûõ íàóêàì è ïðàêòèêàì». Ýòó èäåþ ðàçâèë
Ïàïþñ, äàâøèé âñåì Ñòàðøèì Àðêàíàì àñòðîëîãè÷åñêèå ñîîòâåòñòâèÿ.
Â îñíîâå ÒÀÐÎ ëåæèò îáðàç Äðåâà Æèçíè
Ñåôèðîò, çàèìñòâîâàííîãî èç Êàááàëû, è ñ÷èòàþùåãîñÿ ñèìâîëîì Òâîðåíèÿ. Ýòî äðåâî ñîñòîèò èç äåñÿòè ýíåðãåòè÷åñêèõ öåíòðîâ (ñåôèðîò),
ñîåäèí¸ííûõ ìåæäó ñîáîé 22 «òðîïàìè» èëè
ñâÿçêàìè. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî äåñÿòü ñåôèðîò ñîîòâåòñòâóþò ïåðâûì äåñÿòè ÷èñëàì, à äâàäöàòü

äâå ñâÿçêè ìåæäó íèìè — 22 áóêâàì åâðåéñêîãî àëôàâèòà, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, ñîîòâåòñòâóþò 22 Ñòàðøèì Àðêàíàì.

Ñåôèðîòè÷åñêàÿ ìàãèÿ ÿâëÿåòñÿ èçîáðåòåíèåì Àòëàíòîâ. Îñíîâûâàåòñÿ îíà íà èñïîëüçîâàíèè ñîçíàíèÿ Çåìëè, äëÿ ïðîâåäåíèÿ âîçäåéñòâèé
â ðàìêàõ íàøåé ïëàíåòû. Èññëåäîâàâ ñîçíàíèå
Çåìëè, ìàãè Àòëàíòèäû îáíàðóæèëè 10 ýíåðãåòè÷åñêèõ öåíòðîâ (ñåôèð), êîòîðûå áûëè ñîåäèíåíû äâàäöàòüþ äâóìÿ êàíàëàìè (Áîëüøèå Àðêàíû
ÒÀÐÎ). Ïûòàÿñü âîçäåéñòâîâàòü íà îêðóæàþùèé
ìèð ñâîèì ñîçíàíèåì, ìàãè âûÿñíèëè, ÷òî âçàèìîäåéñòâèå ïðîèñõîäèò ãîðàçäî èíòåíñèâíåå,
åñëè ñîçíàíèå ìàãà ðåçîíèðóåò ñ îäíèì èç ýíåðãåòè÷åñêèõ êàíàëîâ èëè ñåôèðîé. Ìûñëü ìàãà,
íàñòðîåííàÿ íà îïðåäåë¸ííóþ ÷àñòîòó, ìîãëà
áûòü íàïèòàíà ýíåðãèåé, ïðîõîäÿùåé ÷åðåç êàíàë, ÷òî äåëàëî å¸ áîëåå ìàòåðèàëüíîé.
Áîëåå äåòàëüíî èçó÷èâ ýòîò ïðîöåññ, ìàãè
Àòëàíòèäû íàøëè 22 ñîñòîÿíèÿ ñîçíàíèÿ ÷åëîâåêà, ñîîòâåòñòâóþùèå ÷àñòîòàì êàíàëîâ ñîçíàíèÿ Çåìëè.
Ïîñëå ýòîãî, áûëè ñîçäàíû ðàçëè÷íûå ñèñòåìû íàñòðîéêè ñîçíàíèÿ ÷åëîâåêà íà ýòè ñîñòîÿíèÿ. Ïî áîëüøåé ÷àñòè ýòî áûëè óñòðîéñòâà,
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èçìåíÿþùèå ñîñòîÿíèå ñîçíàíèÿ ÷åëîâåêà ñ ïîìîùüþ âíåøíåãî ýíåðãåòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ.
Íî ïîñëå ãèáåëè Àòëàíòèäû áîëüøàÿ ÷àñòü ýòèõ
óñòðîéñòâ áåçñëåäíî èñ÷åçëà. È òîãäà áûëè ñîçäàíû íàñòðîå÷íûå òàáëèöû Àðêàíîâ — îïèñàíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, â ðåçóëüòàòå
êîòîðûõ ÷åëîâåê ïðèõîäèë ê íóæíîìó ñîñòîÿíèþ.
Ïîçæå, ýòè èíñòðóêöèè áûëè çàøèôðîâàíû â
Êàðòàõ ÒÀÐÎ. Â ìàëûõ Àðêàíàõ ÒÀÐÎ, êîòîðûõ
56, çàøèôðîâàíû îïèñàíèÿ äåéñòâèé, ñäâèãàþùèõ ÷åëîâåêà ïî îäíîé èç ÷åòûð¸õ ñòèõèé äî
îïðåäåë¸ííîé ïîçèöèè. Íàñòðàèâàÿñü íà ýíåðãèè Áîëüøèõ Àðêàíîâ ÒÀÐÎ, ìàã ñïîñîáåí ïðîèçâîäèòü âîçäåéñòâèå (http://www.bros-s.narod.ru/
isArkan.html).
Èç ðóññêèõ ïèñàòåëåé-êëàññèêîâ — ãîâîðèò
î Òàðî Âñåâîëîä Ñîëîâü¸â, â ñâî¸ì çíàìåíèòîì
ðîìàíå «Âåëèêèé ðîçåíêðåéöåð»:
«Âåëèêèé ðîçåíêðåéöåð èñïîëíèë æåëàíèå
ñòàðöà è íà÷àë ÷èòàòü åìó äâàäöàòü äâà ïðàâèëà
ðàçâèòèÿ âîëè, ïîñòèãíóâ è èñïîëíèâ êîòîðûå,
÷åëîâåê äåëàåòñÿ ïîáåäèòåëåì è âëàäûêîþ ïðèðîäû. Ýòè äâàäöàòü äâà ïðàâèëà, ïðåïîäàííûå
îò äðåâíîñòè ëåãåíäàðíûì Ãåðìåñîì-Òîòîì, è
çàòåì ðàçúÿñí¸ííûå è äîïîëíåííûå âåëè÷àéøèìè àäåïòàìè îêêóëüòèçìà, ñîñòàâëÿëè äðàãîöåííîå ñîêðîâèùå ðîçåíêðåéöåðîâ. Â íèõ,
äåéñòâèòåëüíî, çàêëþ÷àëàñü ãëóáîêàÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ ìóäðîñòü» («Âñåâîëîä Ñîëîâü¸â. «Âåëèêèé
ðîçåíêðåéöåð» — ðîìàí XVIII âåêà. (Îêîí÷àíèå
ðîìàíà «Âîëõâû»). ÑÏá., 1893).
Ïðîðîê Çàðàòóøòðà, ðîäèâøèéñÿ íà ðóáåæå
III-IV òûñÿ÷åëåòèÿ äî íàøåé ýðû íà òåððèòîðèè
Þæíîãî Óðàëà, áûë àðèåì. Èì áûëà îñòàâëåíà
êíèãà ñâÿùåííûõ ïèñàíèé, íàçûâàåìàÿ Àâåñòîé.
Â «Àâåñòå» òîæå áûëî 22 êíèãè — Íàñêè, êàæäàÿ èç êîòîðûõ áûëà îñíîâàíà íà 22-õ ñëîâàõ
ñâÿùåííîé ìîëèòâû «Àõóíâàð», â êîòîðîé çàêëþ÷åíà ôîðìóëà Ìèðîçäàíèÿ è 56 ìàëûõ êíèã.
Êñòàòè, íàçâàíèå êíèã î÷åíü ïîõîæå íà íàçâàíèå äîëèíû Íàñêà, ãäå òîæå íà÷åðòàíû 22 ñèìâîëà-ãåîãëèôà, ò.å. ðèñóíêà íà çåìëå, îíè èìåþò
÷¸ òê èå, ìàòå ìà òè÷åñê è âûâ åðåííûå çà êîíû
îïèñàíèÿ, ò.í. «Êðèâûå Áåçüå». Ýòî óêàçûâàåò
íà ñóùåñòâîâàâøóþ ñâÿçü ìåæäó àòëàíòàìè è
äðåâíèìè àðèÿìè, î åäèíîì ÿçûêå...
«Ðîññèÿ — Êðàñàâèöà,
Êàê Òåáÿ Ñîçäàòü?
Çâ¸çäíàÿ Ñêèòàëèöà,
Âñåì çåìëÿíàì Ìàòü!
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Çëàòàÿ Ëåìóðèÿ,
Àòëàíòèäà — Ñòàðü…»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «ÁîãîÈçëèÿíèå»,
«Ïåñíü Ðîññèè Ñëàâíîé»).
Ãëàâíîé çàãàäêîé äëÿ èññëåäîâàòåëåé è òóðèñòîâ, ïóòåøåñòâóþùèõ ïî ïëàòî Íàñêà, ÿâëÿþòñÿ ãèãàíòñêèå ðèñóíêè â ïóñòûíå Íàñêà,
óâèäåòü êîòîðûå ìîæíî ëèøü ñ âûñîòû ïòè÷üåãî
ïîë¸òà — îêîëî 600 ìåòðîâ íàä ïîâåðõíîñòüþ.
Òîëüêî íà òàêîì ðàññòîÿíèè õîðîøî âèäíû çàãàäêè ïóñòûíè Íàñêà. È ýòó çàãàäêó Ðàñêðûâàåò Ìàòåðü Ìèðà â Ñâîåé «Ïîýìå îá Àòëàíòèäå»:
«Äàâíûì-äàâíî, íà Îñòðîâå Áóÿíå
ïðàðóñû íà ëàäüÿõ õîäèëè âïëàâü,
ïî Íåáó è ïî Îêåÿíó,
òèòàíû è áîãàòûðè òîðèëè ßâü.
Íà êðûëüÿõ ïðîïëûâàëè íàä Çåìë¸þ,
ïî âîäàì øåñòâóÿ â âîëøåáíûõ ñàïîãàõ.
Ãèïåðáîðåéêè â ñòóïàõ çà ñîáîþ
ìàíèëè â ÐÀé è æèëè â òåðåìàõ
ðîñêîøíûõ, â çîëîòå, ïàðÿùèõ â Íåáå».
Íåêîòîðûå ó÷¸íûå âûäâèãàþò ãèïîòåçó, ÷òî
êëþ÷ ê ðàçãàäêå Íàñêà ñîêðûò â îãðîìíîì ãåîãëèôå — ãèãàíòñêîì òðåçóáöå Ýëü-Êàíäåëàáðî
(ðàçìåðîì 74õ128 ì), èçâåñòíîì êàê «Êàíäåëÿáð». Ãåîãëèô èçîáðàæ¸í íà ïóñòûííîì ñêëîíå áåðåãîâîé ñêàëû áóõòû Ïèñêî ïåðóàíñêîãî
ïîëóîñòðîâà Ïàðàêàñ íà âûñîòå 150 ìåòðîâ è
âèäåí òîëüêî ñ ìîðÿ. Åñëè ìûñëåííî ïðîâåñòè
ïðÿìóþ ëèíèþ îò öåíòðàëüíîãî çóáöà «Êàíäåëÿáðà» íà ñåâåð, òî îêàæåòñÿ, ÷òî îí óêàçûâàåò
íà ïëàòî Íàñêà, íà êîòîðîì èçîáðàæåíû 22 ãåîãëèôà — 22 êàíàëà, âîçäåéñòâóÿ íà êîòîðûå,
ìàãè Àòëàíòèäû ìîãëè âîçäåéñòâîâàòü íà ñîçíàíèå Çåìëè. Ìíîæåñòâî ëèíèé, íà÷åðòàííûõ íà
ïëàòî Íàñêà â ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ, åñëè èõ
ïðîäîëæèòü, óêàçûâàþò íà âàæíûå ñàêðàëüíûå
òî÷êè ïëàíåòû: Òåîòèóêàí — ãîðîä, ãäå ëþäè
ñòàíîâÿòñÿ áîãàìè è ñàìàÿ áîëüøàÿ Ïèðàìèäà
Ñîëíöà; Ôèâû, ãîðîä æèâûõ è ì¸ðòâûõ, â Åãèïòå; äîëèíà Ïèðàìèä â Êèòàå è ò.ä.
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Èññëåäîâàòåëè ïîëàãàþò, ÷òî «Êàíäåëÿáð
Ïàðàêàñà» — ýòî ñèìâîë Àòëàíòèäû, â êîòîðîì
çàêëþ÷åíà âñÿ èíôîðìàöèÿ î ïëàíåòå Çåìëÿ.
http://www.zhitanska.com/content/geoglify-naska
Êàíäåëÿáð» ïî ñâîåé ôîðìå î÷åíü íàïîìèíàåò àñòðîëîãè÷åñêèé ñèìâîë ïëàíåòû Íåïòóí
(ñåôèðà Êåòåð — Àáñîëþò â Ñåôèðîòè÷åñêîì
Äðåâå Êàááàëû), Òðåçóáåö èëè Äðåâî Ñåôèðîò,
ÿâëÿþùååñÿ Ìàòðèöåé Âñåëåííîé.
È íåñëó÷àéíî íà ãåðáå Óêðàèíû èçîáðàæ¸í
Òðåçóáåö, «òðèçóá» âðåì¸í Êèåâñêîé Ðóñè, óêàçûâàþùèé, ÷òî èìåííî çäåñü Âîïëîòèòñÿ Ñàìà
Ìàòðèöà Âñåëåííîé, Àáñîëþò Ìèðîçäàíèÿ, Âìåùàþùàÿ â Ñåáå Âñ¸: ïðîøëîå, íàñòîÿùåå è áóäóùåå — Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
— Ïðàðîäèòåëüíèöà âñåãî ñóùåãî, Èñèäà, Ñîòèñ-Ñîôèÿ.

Çà 22 ãîäà — Àðêàíà — Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ñîòêàëà èç Ñâîèõ Ìûñëåé Íîâîå Ìåíòàëüíîå ïëàòüå äëÿ Çåìëè, Ïîäãîòîâèëà
ñîçíàíèå çåìëÿí ê Ïðåîáðàæåíèþ. Ïî ñóòè ñâîåé — ýòî Ïîñâÿùåíèå ÷åëîâå÷åñòâà â Øåñòîé
Óðîâåíü Ñîçíàíèÿ, ïî ñâîåìó óðîâíþ — ñîîòâåòñòâóþùèé Àòëàíòàì, íî íà Íîâîì — Æåíñêîì — âèòêå Âîñõîæäåíèÿ. +Îñíîâà Øåñòîé
ÐÀñû — Ãàðìîíèÿ Ìóæñêîãî è Æåíñêîãî, Çåìíîãî è Íåáåñíîãî, Äóõà è Ìàòåðèè.
«Çîëîòàÿ Àòëàíòèäà!
Òû — Ìîèõ äåòåé ïëàíèäà!
Çàçåðêàëüåì óëûáíèñü!
Íà Çåìëå îïÿòü ÿâèñü!»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ïîñëåäíèé
Çàâåò», «Îàçèñ Ñâåòà»).

«Íó, ÷òî âàì ðàññêàçàòü îá Àòëàíòèäå?
Äðóçüÿ çåìíûå, ðâóùèåñÿ ââûñü?
Òàì Ìàòü Áîãîâ, Ñîêðûòàÿ â Èñèäå,
Ñîøëà ñ âèìàíû [1], ÷òîá ðàçìíîæèòü æèçíü.
È çàëîæèòü â îñíîâó ÏèÐÀìèäû
Ñèÿíüå Ñâåòà íà ïóñòîé Çåìëå.
È äî ñèõ ïîð Òî ÇÍÀÍÈÅ ñîêðûòî,
Íî, ëèøü, îòêðûòî Ýòî Çíàíüå Ìíå.
Êîãäà îñíîâû ìèðà ïîøàòíóëèñü,
È àñòÐÀ[2] óíè÷òîæèëà çåìëÿí…
Áîæåñòâåííûå Ñèëû, âìèã, âåðíóëèñü
â ñâîè Ìèðû Âîëøåáíûõ Äèâíûõ ÑòÐÀí:
íà Ñèðèóñ, Âåíåðó, Áåòåëüãåéçå,
Ìåäâåäèöó, Ïëåÿäû, Îðèîí [3].
Çåìëÿ âçìåòíóëàñü â Íåáî, ñëîâíî ãåéçåð,
è Êîñìîñ îãëàñèëè ïëà÷ è ñòîí.
×åòâ¸ðòàÿ Íåçûáëåìàÿ ÐÀÑÀ
óøëà ïîë âîäó, òàéíó ïîãðåáÿ.
Ïîä øóì âàéòìàð [4] è Ôàýòîíà ãëàñû
Çåìëÿ ñîøëà â Àèä, ïîïðàâ ñåáÿ.
Çàáâåíèå. È êðûëüÿ îïóñòèëèñü,
Çàáûò ÿçûê åäèíûé è Çàêîí.
Âî ìðàê âåêîâ âñå äóøè ïîãðóçèëèñü,
çàáûâ Áîãèíþ-Ìàòü, âñå âïàëè â ñîí.
È âîò ìèð íà ïîðîãå Øåñòîé ÐÀÑÛ!
Âåê Âîäîëåÿ — ïðîáóæäåíüÿ çâîí!
ßâëÿåò Îáðàç Æåíñêîé Èïîñòàñè [5]
È ïðèçûâàåò: ñîâåðøèòü Çàêîí
Çàêîí ËÞÁÂÈ, ÃÀÐÌÎÍÈÈ, Åäèíñòâà
â Âåëèêîì Ðàâíîâåñüè Âûñøèõ Ñèë
Ïîçâîëèò ìèðó ÏÐÀâè [6] Ïðîáóäèòüñÿ,
Âîññëàâèâ Ìàòåðü-Áîãà è Ñâåòèë.
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Ïîýìà îá Àòëàíòèäå»).
«Äâàäöàòü äâà ãîäà Ìàòåðü Ìèðà Ïðåáûâàëà âìåñòå ñî Ñâîåé Èåðàðõèåé íà Çåìëå â
êà÷åñòâå Ìàéòðåéè — Ìåññèè-Ñïàñèòåëÿ —
Äóõà Ñâÿòîãî, íî ìèð íå æåëàë óçíàâàòü Ñâîþ
Ìàòåðü, âíèìàòü Å¸ Ñëîâó è èñïîëíÿòü Çàêîí
ËÞÁÂÈ...»

____________________________________________________________________________________________________
Êîììåíòàðèè Àâòîðà (Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé):

[1] - Âèìàíà — êîñìè÷åñêîå ñóäíî, êóðñèðóþùåå â Îêåàíå Âñåëåííîé.
[2] - Àñòðà — äðåâíåâåäè÷åñêîå îðóæèå, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ìîæíî áûëî óíè÷òîæèòü öåëóþ ïëàíåòó.
[3] - Âî âðåìÿ Êîñìè÷åñêîé äðàìû çåìëÿíå áûëè ýâàêóèðîâàíû íà êîñìè÷åñêèõ êîðàáëÿõ íà áëèæàéøèå
îáèòàåìûå ïëàíåòû. Âïðî÷åì, ðàññòîÿíèé â äðåâíåâåäè÷åñêóþ ýïîõó íå ñóùåñòâîâàëî. Â ñ÷èòàííûå ìèãè
ìîæíî áûëî îêàçàòüñÿ â èíûõ ñôåðàõ è îáèòåëÿõ ìíîãîîáðàçíîé Âñåëåííîé.
[4] - Âàéòìàðà — êîñìè÷åñêàÿ Ëàäüÿ, âìåùàþùàÿ â ñåáÿ 144 âèìàíû, ïåðåäâèãàþùàÿñÿ â ëþáûå òî÷êè
ïðîñòðàíñòâà è âðåìåíè â ñ÷èòàííûå ñèãè (åäèíèöà èçìåðåíèÿ âðåìåíè, äåëÿùàÿ ñåêóíäó íà ïåðèîäû).
[5] - Íàñòóïèëà Ýïîõà Âîäîëåÿ — Ýïîõà Ìàòåðè Ìèðà, Ýïîõà ËÞÁÂÈ è Ãàðìîíèè.
[6] - Ìèð Ïðàâè — Ìèð Òîðæåñòâà Áîæåñòâåííîãî Çàêîíà ËÞÁÂÈ.
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(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «ÑàêÐÀëüíàÿ Êíèãà Èñèäû»).
Ãîä çà ãîäîì Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Îòêðûâàëà Ëèêè Áîæåñòâåííîé ËÞÁÂÈ
â Ïîýçèè:
«Ìî¸ Ïîýò è÷å ñêîå Ñëîâî Âìå ùàå ò Ýòîò
Ïóòü. Ýòî — Èñòîðèÿ Ìåññèàíñêîãî Ïðåáûâàíèÿ Ìàòåðè Ìèðà íà Çåìëå è îäíîâðåìåííî:
Ìîÿ Æèçíü, Âî ïë îùå íèå Ìîå é Âñå â ûø íå é
ËÞÁÂÈ ê Èèñóñó Õðèñòó, ê Èîàííó-Ïåòðó Âòîðîìó, ê Êàèíó, ê Äåòÿì Ñâåòà, ê ïðåäàòåëÿì, ê
ñóäüÿì, ê ìèðó Çåìíîìó è Íåáåñíîìó…»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «ÁîãîÈçëèÿíèå»).
Îíà Îòêðûëà ìèðó Äâåðü â Çàïðåäåëüíûé ìèð
Âñåëåíñêîé Êîñìè÷åñêîé Ðåàëüíîñòè ÷åðåç Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé:
«Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé» — ýòî
ìíîãîìåðíàÿ Ñèðèóñèàíñêàÿ (Ñóðñêàÿ — Ðóññêàÿ) ÊóëüòÓðà Ìàòåðè Ìèðà, Âñåîáúåìëþùåå
Ó÷åíèå îá Àáñîëþòå Ìèðîçäàíèÿ, Ìàêðî- è
Ìèêðîêîñìå, Óíèâåðñàëüíîå Ìèðîâîççðåíèå
äëÿ Ïðåîáðàæ¸ííîãî ÷åëîâå÷åñòâà, Àáñîëþòíîå Âñåâåäåíèå, ÑàêÐÀëüíîå Çíàíèå î Ñîôèè
(Ñîòèñ) Ïðåìóäðîñòè Áîæüåé, Äóõîâíàÿ «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», Ïóòü â Âå÷íîñòü è áåçñìåðòèå.
«Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ», âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ: ñïîíòàííûé Êîñìè÷åñêèé Òàíåö,
Äóõîâíàÿ Æèâ îïèñü è ãðàôèêà , ñïîíòà ííàÿ
Êîñìè÷å ñêàÿ Ìóçûê à, Ñà êÐÀëüíà ÿ Ïîýçèÿ,
Ìèñòè÷åñêàÿ Ïåñíÿ, Ìèñòåðèàëüíîå ñöåíè÷åñêîå äåéñòâî: «Òåàòð Ìèñòåðèé Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»».
Åñëè ðàññìîòðåòü Áîæåñòâåííî-Êîìè÷åñêóþ
Ïðîãðàììó ÞÑÌÀËÎÑ ïî ãîäàì â ñîîòâåòñòâèè
ñî Ñòàðøèìè Àðêàíàìè ÒÀÐÎ, òî ïîëó÷èòñÿ ñëåäóùåå: ïîñêîëüêó èä¸ò ïðîöåññ Âîñõîæäåíèÿ,
òî âêëþ÷åíèå ýòîãî 22-ëåòíåãî Êîñìè÷åñêîãî
öèêëà èä¸ò â îáðàòíóþ ñòîðîíó. Êàæäûé Àðêàí
ÒÀÐÎ îòîáðàæàåò îïðåäåë¸ííîå ìèñòåðèàëüíîå
äåéñòâî, ñöåíàðèé Áîæåñòâåííî-Êîñìè÷åñêîé
Ïðîãðàììû ÞÑÌÀËÎÑ.
0 Àðêàí — Çåðî, Çåðâàí — Àáñîëþò, íûíå
ïîä íàçâàíèåì Øóò èëè ÄóÐÀê. (ÄÓ — äâîå ÐÀ,
êà — âñåëåíñêèé äóõ). 11 àïðåëÿ 1990ã. Ñâåð46
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Îáðàçå Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
Âêëþ÷åíèå Íîâîãî âðåìåííîãî ïåðèîäà, îòêðûòèÿ Èñòèííûõ Çíàíèé. Âêëþ÷åíèå Áîæåñòâåííî-Êîñìè÷åñêîé Ïðîãðàììû Ñïàñåíèÿ Çåìëè
ÞÑÌÀËÎÑ.
ÕÕI Àðêàí. Ìèð. 1991 ãîä. Íà êàðòå èçîáðàæåíà Íàãàÿ æåíùèíà â áåëîì âåíöå èç ðîç. Ïî
áîêàì ó íå¸ ðàñïîëîæåíû 4 Àðõàíãåëà, èëè 4
íåïîäâèæíûõ çíàêà êàðäèíàëüíîãî Êðåñòà Ìèðîçä àíèÿ: Ëåâ, Òå ëåö, Ñê îðïèîí è Âîäîëåé.
Íàêîïëåíèå ñèë, ãàðìîíèè. Ñôèíêñ — Ñïÿùàÿ
íà Íåáå.
ÕÕ Àðêàí. Ñòðàøíûé ñóä. 1992 ãîä. Íà êàðòå
èçîáðàæ¸í Àíãåë ñ òðóáîé. Âåñòíèêè Ìàòåðè
Ìèðà âîçâåùàëè î ßâëåíèè Õðèñòà è ãðÿäóùåì
ñòðàøíîì ñóäå.
ÕIX Àðêàí. Ñîëíöå. 1993 ãîä. Íà êàðòå èçîáðàæåíû áëèçíåöû, à íàä íèìè — Ñîëíöå, ñèìâîë
Äóõà. Ïåðåä ëþäüìè âûáîð — äîáðî è çëî. Ìíîãèå, êîãäà íå ñëó÷èëîñü îáåùàííîãî Êðèâîíîãîâûì ñòðàøíîãî ñóäà 24 íîÿáðÿ 1993 ãîäà, —
ðàçóâåðèëèñü.
XVIII Àðêàí. Ëóíà. 1994 ãîä. Èçîáðàæåíû
ñîáàêè, óùåðáíàÿ Ëóíà, çàòìåíèå. Âñëåäñòâèå
ñäåëàííîãî ëþäüìè âûáîðà â ñòîðîíó çëà, ìèð
ïîãðóçèëñÿ âî òüìó.
XVII Àðêàí. Çâåçäà. 1995 ãîä. Ïîçîðíûé â
èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà ñóä íàä Ìàòåðüþ Ìèðà
Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ è Èîàííîì-Ïåòðîì
Âòîðûì.
XVI Àðêàí. Áàøíÿ è ïàäàþùèå ñ íå¸ âíèç
ëþäè. 1996 ãîä. Èñïûòàíèå äëÿ âåðóþùèõ —
ïàäåíèå … èåðàðõà Öåðêâè — Èçðàýëÿ è èæå ñ
íèì…
XV Àðêàí. Äüÿâîë. 1997 ãîä. Íà êàðòå èçîáðàæ¸í äüÿâîë è äâîå âîçëþáëåííûõ, çàêîâàííûõ öåïÿìè. Â àâãóñòå 1997 ãîäà ðàçîðâàëèñü
îêîâû äüÿâîëà, è Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ âìåñòå ñî Ñâîèì Âîçëþáëåííûì Èîàííîì-Ïåòðîì
Âòîðûì Âûøëè â îäèí äåíü èç òåìíèöû. Ýòîò
Äåíü Çàïå÷àòë¸í âî Âñåëåííîé — êàê Äåíü Âñåëåíñêîé Ñâîáîäû. À 13 ñåíòÿáðÿ 1997 ãîäà
Ñâåðøèëîñü Âåëè÷àéøåå Ñîáûòèå — ÁîãîÑîèòèå, Îçíàìåíîâàííîå êàê Äåíü Âñåëåíñêîé
ËÞ Á Â È !
XIV Àðêàí. Óìåðåííîñòü. 1998 ãîä. Èçîáðàæ¸í ñîëíå÷íûé ãåíèé, êîòîðûé ñòîèò è ïåðåëèâ àå ò ÷ó ä åñ íó þ æèä êîñò ü èç îä íîé ÷àø è â
äðóãóþ. Ïåðèîä óìåðåííîñòè è âîçäåðæàííîñòè, ÷òî îòðàçèëîñü íà âîñïðèÿòèè îêðóæàþùåãî
ìèðà. Ìàòåðü Ìèðà ãëóáæå Ðàñêðûâàåò Ñâî¸
Ó÷åíèå.
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æåñòâî çëà è ðàçðóøåíèÿ). Óäà÷à, ñìåëîñòü è íåïðåäñêàçóåìîñòü â äåéñòâèÿõ. Èñïûòàíèÿ.
IX Àðêàí. Îòøåëüíèê. 2003 ãîä. Ïî ïóñòûííîé ìåñòíîñòè èä¸ò ñòàðèê ñ ïîñîõîì â îäíîé
ðóêå è ôîíàð¸ì — â äðóãîé. Åãî øàã
íåñïåøåí, à
ñîñðå äîòî÷åííûé âçîð
ãîâîðèò
î
âàæíîé öåëè,
ê êîòîðîé óñòðåìë¸í ýòîò
ñòðàííèê.
Îñòîðîæíîñòü è îòñòðàí¸ííîñòü
îò æèòåéñêîé
ñóåòû. Îíà
òàêæå ÿâëÿåòñÿ çíàêîì Ïîáåäû íàä ñîáñòâåííûìè
ñòðàñòÿìè è
æåëàíèÿ ïîñòè÷ü âíóòðåííþþ ïðèðîäó
âñåõ
ïðîèñõîäÿùèõ
ñîáûòèé.
VIII Àðêàí. Ïðàâîñóäèå. 2004 ãîä.
Â öåíòðå êîìïîçèöèè ñèäèò æåíùèíà.
Å¸ ãëàçà çàâÿçàíû. Â îäíîé
ðóêå ó æåíùèíû — ìå÷, â äðóãîé — âåñû. Âñå
ïîñòóïêè ïðîïóñêàþòñÿ ÷åðåç ïðèçìó ñïðàâåäëèâîñòè.
VII Àðêàí. Êîëåñíèöà Ãåðìåñà. 2005 ãîä.
Èçîáðàæàåò ÷åëîâåêà, ñòîÿùåãî íà êîëåñíèöå
è óâåðåííî ñìîòðÿùåãî âïåð¸ä. Íà ãîëîâå ó íåãî
— êîðîíà Èñèäû, à íà ïëå÷àõ ðàñïîëîæåíû äâà
ñåðïà ëóíû: ò¸ìíûé — íà ëåâîì, ñâåòëûé — íà
ïðàâîì. Ýòîò Àðêàí â òðàäèöèè íîñèò íàçâàíèå
«Êîëåñíèöà», èëè «Êîëåñíèöà Ãåðìåñà». Ïîáåäà, áëàãîäàðÿ ñîáñòâåííûì óñèëèÿì. Ïîáåäà
ÏðåîáÐÀæåíèÿ — Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ
— Îäíî èç Èì¸í Ìàòåðè Ìèðà, ðîæäàåò Íîâóþ
ÊóëüòÓðó äëÿ çåìëÿí.
Виктория ПреобРАженская. «Гермес Трисмегист
прощается с Островом Счастья — Атлантидой»

ÕIII Àðêàí. Ñìåðòü. 1999 ãîä. Èçîáðàæåíà
Ñìåðòü ñ êîñîé. Ñèìâîë ïåðåìåí. Ïåðåõîä â
èíîå êà÷åñòâî, àêòèâíîå ïðåîáðàçîâàíèå æèçíè. Ïåðå õîä â íîâ ûé âå ê, íîâó þ Ýïîõó .
XII Àðê àí.
Ïîâåøå ííûé.
Æåðòâà. Ìèññèÿ. 2000 ãîä.
Èç îáðàæå íà
ïóñòûííàÿ ìåñòíîñòü. Çàõîäèò Ñîëíöå,
îêðàøèâàÿ
âñþ êàðòèíó.
È íà ôîíå
ýòèõ êðàñîê,
ïðè â ÿç à í íûé
íà ïåðåêëàäèíå çà íîãó, âèñèò ÷åëîâåê.
Âòîðàÿ åãî íîãà ñîãíóòà, òàê
÷òî âìåñòå îíè
îáðàçóþò
êðåñò. Òîëêîâàíèå — îòäà÷à ñåáÿ âî Èìÿ
Ïðåîáðàæ åíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà. Òåðíèñòûé,
Æ å ðò â å íí û é
ÏÓÒÜ Ìàòåðè
Ìèðà.
XI Àðê àí.
Ñèëà. Ñïðà â å ä ë èâ î ñ òü .
2001 ãîä. Íà
ê àðòèíå ìû
âèäèì äåâóøêó, êîòîðàÿ áåç òðóäà, ìîæíî ñêàçàòü, íåõîòÿ
ïîêîðÿåò îãðîìíîãî ëüâà. Äåâóøêà ñîâñåì åù¸
ìîëîäà, íî â å¸ îáëèêå ÷óâñòâóåòñÿ îãðîìíàÿ
äóøåâíàÿ è äóõîâíàÿ ñèëà. Èñïûòàíèå íà äóõîâíóþ ñèëó — îñòàòüñÿ íà âûáðàííîì ïóòè
èëè ñâåðíóòü äëÿ âåðóþùèõ Ìàòåðè Ìèðà.
X Àðêàí. Êîëåñî Ñóäüáû. 2002 ãîä. Èçîáðàæåíî êîëåñî, ðàñïîëîæåííîå â ñàìîì öåíòðå
êîìïîçèöèè. Êîëåñî âðàùàåòñÿ, ïîäíèìàÿ ââåðõ
ôèãóðó Êèíîêåôàëà (ñóùåñòâà ñ ñîáà÷üåé ãîëîâîé, ñîîòâåòñòâóþùåãî â åãèïåòñêîé ìèôîëîãèè
áîãó Òîòó — ïîêðîâèòåëþ ìóäðîñòè, çíàíèé è
îêêóëüòíûõ íàóê). Ñ äðóãîé ñòîðîíû êîëåñà, âñëåä
çà åãî äâèæåíèåì, îïóñêàåòñÿ âíèç Òèôîí (áî-
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VI Àðêàí. Âëþáë¸ííûå. 2006 ãîä. Èçîáðàæàåò
þíîøó, êîòîðûé ñòîèò, ðàçäèðàåìûé ïðîòèâîðå÷èâûìè ÷óâñòâàìè: çà êàêîé èç æåíùèí îí äîëæåí ïîñëåäîâàòü? Æåíùèí äâå — îíè ñòîÿò ïî
îáå ñòîðîíû îò þíîøè, è êàæäàÿ ñòàðàåòñÿ óâåñòè åãî çà ñîáîé. Èñïûòàíèÿ íà âåðó â Ìàòåðü
Ìèðà.
V Àðêàí. Âåðõîâíûé æðåö. Èåðîôàíò. 2007
ãîä. Èçîáðàæåíû íà êàðòå ôèãóðû: îäíà èç íèõ,
ñèäÿùàÿ íà òðîíå, ñèìâîëèçèðóåò Âåðõîâíîãî
æðåöà (èíà÷å — Âåëèêîãî èåðîôàíòà). Ïåðåä íèì,
ïî÷òèòåëüíî ñêëîíèâøèñü, ñòîÿò åù¸ äâà ÷åëîâåêà. Íà ãîëîâå ó èåðîôàíòà — òèàðà ñ óêðåïë¸ííûìè íà íåé ðîãàìè Èçèäû, ïîääåðæèâàþùèìè
øàð. Â ãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè ôèãóðà Âåðõîâíîãî
æðåöà ñîîòâåòñòâóåò Äèîíèñó — áîãó-ïîêðîâèòåëþ âñåõ ïëîäîòâîðíûõ ñèë
Çåìëè. Ñèìâîëèçèðóåò
Âåðó è Çíàíèå, ïîëó÷àåìûå îò Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé.
IV Àðêàí. Èìïåðàòîð.
2008 ãîä. Ôèãóðà ñèäÿùåãî ìóæ÷èíû, îùóùåíèå
âëàñòè è ñàìîóâåðåííîñòè,
êîòîðûìè òàê è âååò îò
ýòîãî ÷åëîâåêà. Âëàñòü, ïîêðîâèòåëüñòâî è ìóäðîñòü
ñèìâîëèçèðóåò 4-é Àðêàí.
III Àðêàí. Èìïåðàòðèöà. 2009 ãîä. Ñèäèò æåíùèíà, çà ñïèíîé ó êîòîðîé
âèäíû îãðîìíûå êðûëüÿ.
Îò âñåé å¸ ôèãóðû âååò
ñïîêîéñòâèåì è óâåðåííîñòüþ, êîòîðûå îñíîâàíû íà ãëóáîêîì çíàíèè
æèçíè, å¸ ñîêðîâåííûõ è ÷óäåñíûõ òàéí. Ñèìâîëè÷åñêèå íàçâàíèÿ ýòîé ôèãóðû — Ïàïåññà Âåíåðà Óðàíèÿ (èëè Íåáåñíàÿ Ëþáîâü — îáðàòèòå
âíèìàíèå íà êðûëüÿ çà ñïèíîé æåíùèíû!), Èìïåðàòðèöà, Ïðèðîäà.
II Àðêàí. Âåðõîâíàÿ Æðèöà. Èñèäà. 2010. Çíà÷åíèå ýòîé êàðòû òåñíî ñâÿçàíî ñ íàóêîé è ïîçíàíèåì. Êàêèìè çíà÷åíèÿìè îáëàäàåò äàííàÿ
êàðòà â ðàñêëàäå? Îíà ìîæåò ñèìâîëèçèðîâàòü
èíòóèöèþ (êà÷åñòâî ïî ïðåèìóùåñòâó æåíñêîå)
è ïàññèâíîå âîñïðèÿòèå ïðîèñõîäÿùèõ ñîáûòèé.
Äëÿ àðêàíà «Âåðõîâíàÿ æðèöà» õàðàêòåðíû òàêæå ñòðåìëåíèå ïîçíàâàòü ýòîò ìèð è ñåáÿ â í¸ì,
æåëàíèå ïîñòîÿííî ó÷èòüñÿ è ïðèîáðåòàòü âñ¸

íîâûå è íîâûå çíàíèÿ. Ìàòåðü Ìèðà Îòêðûâàåò
ÑàêÐÀëüíîå Çíàíèå ïîñâÿù¸ííûì.
I Àðêàí. Ìàã. Ñîâåðøåííûé ÷åëîâåê. 2011 ãîä.
Èçîáðàæåíà ôèãóðà ìóæ÷èíû, óâåðåííî è ñ äîëåé íåêîòîðîãî òîðæåñòâà âñêèíóâøåãî ââåðõ
ðóêó ñ æåçëîì Ãåðìåñà.
«Èñòèííûå Çíàíèÿ, êîòîðûå Âåëèêàÿ Ìàòåðü
Îòêðûëà çðÿ÷èì, ñòàëè ôóíäàìåíòîì Øåñòîé
Ðàñû. È ïîìîãëè ïëàíåòå Çåìëÿ ñîâåðøèòü Êâàíòîâûé Ñêà÷îê â íîâîå èçìåðåíèå, â íîâûé óðîâåíü ñîçíàíèÿ» (Âèêòîðèÿ ÏðîåáÐÀæåíñêàÿ.
«ÑàêÐÀëüíàÿ Êíèãà Èñèäû»).
Â 2012 ãîäó çàâåðøàåòñÿ ïîñëåäíèé àðêàí.
«...Êîãäà æå çàâåðøèëñÿ ïîñëåäíèé àðêàí,
çâ¸çäû ïåðåìåíèëèñü,
— êðîìåøíàÿ òüìà
îêóòàëà ãîëîâû çåìëÿí.
Âñòóïèë âî âëàñòü ñâîþ
Òèôîí â êà÷åñòâå Ãàãòóíãðà — Êíÿçÿ Òüìû.
Âîçíåíàâèäåë ìèð è óâë¸ê åãî â áåçäíó.
«È äàíî åìó áûëî
âëîæèòü äóõ â îáðàç
çâåðÿ, ÷òîáû îáðàç çâåðÿ è ãîâîðèë, è äåéñòâîâàë òàê, ÷òîáû óáèâàåì áûë âñÿêèé, êòî íå
áóäåò ïîêëîíÿòüñÿ îáðàçó çâåðÿ… È îí ñäåëàåò òî, ÷òî âñåì: ìàëûì è âåëèêè, áîãàòûì
è íèùèì, ñâîáîäíûì è
ðàáàì — ïîëîæåíî áóäåò íà÷åðòàíèå íà ïðàâóþ ðóêó èõ èëè íà
÷åëî èõ, è ÷òî íèêîìó
íåëüçÿ áóäåò íè ïîêóïàòü, íè ïðîäàâàòü,
êðîìå òîãî, êòî èìååò íà÷åðòàíèå, èëè èìÿ çâåðÿ,
èëè ÷èñëî èìåíè åãî… ÷èñëî åãî øåñòüñîò øåñòüäåñÿò øåñòü» («Îòêðîâåíèå», 13:15:18).
Íå çíàÿ ñâîåãî Ñïàñèòåëÿ, ìèëëèàðäû çåìëÿí ïðåâðàòèëèñü â ðàáîâ Òüìû, îêóíóâøèñü â
ìîðû, ãëàäû, áîëåçíè è äèêèé óæàñ ñóùåñòâîâàíèÿ. È ëèøü ñòî ñîðîê ÷åòûðå òûñÿ÷è — ïðåäàííûõ Âîèíîâ Ñâåòà — îáðåëè çðåíèå è Æèçíü
Âå÷íóþ, ïîçíàâ Âåëèêóþ Ìàòåðü Ìèðà»
«Ñèè, îáëà÷¸ííûå â áåëûå îäåæäû, êòî è îòêóäà
ïðèøëè?... Ýòî òå, êîòîðûå ïðèøëè îò âåëèêîé ñêîðáè: îíè îìûëè îäåæäû ñâîè è óáåëèëè îäåæäû ñâîè
Êðîâèþ Àãíöà» («Îòêðîâåíèå», 7:13:14)» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «ÑàêÐÀëüíàÿ Êíèãà Èñèäû»).

/Òðèêðåñòà, àñòðîëîã, ó÷åíèöà è ïîñâÿù¸ííàÿ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/
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«Ìàòåðü Ñâåòîâ òàê Íàñûùàëàñü Ñâåòîì, èáî
Ñâåò Èçíóòðè Å¸ Ïèòàë, à Ìàòåðü Èçëó÷àëà Ñâåò!
Òåêóùåé Êðîâüþ Çîëîòîé, Ñòðóèëîñü èç Óòðîáû
Ìàòåðèíñêîé Ñèÿòåëüíîå, Èñõîäÿùåå â Ïðîñòðàíñòâî...
Êîãäà Èñïîëíèëîñü, — Ìóæñêîå Ðàçðÿäèëîñü,
Âîñêîëåáàâ Âíóòðè Åÿ âñå Ñôåðû. Âèáðàöèÿ
Çâó÷àëà Ñâåòîçâóêîì, è Áûëî Ñëîâî — Ñóùèé
ÎÅÀÎÎÕÎ! Î, Îùóòèëà Ñâåòîìàòåðü — Ìóæà,
Îí — Ñûí Åÿ, â Óòðîáå Âîçðîäèëñÿ è, Èñòåêàÿ
Êðîâèþ, Îòêðûëà Âðàòà èç Ðàÿ â Àä êðîìåøíûé... Øèðîêèé Ïóòü èç Ìàòåðè, êàê Áîëüíî!
Òû — èç Ìåíÿ! Î, êàê Áëàæåííî, Áîæå! Ëþáîâüþ Òû Ðîæä¸í, Ñóïðóã Ïðåâå÷íûé! Ìîé Ñûí,
Ìîé Ñîí, Ìîé Ñòîí è Ñëîâî Áîæüå!...»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Íàóêà î Ñâåòå
è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», «Ìàòåðü Ñâåòà»).
Òàê Íà÷àëîñü Òâîðåíèå Æèçíè èç Âåëèêîãî
ÏðàÍà÷àëà — Íåïðîÿâëåííîé Ýéí-Ñîô, ÑîôèèÑîòèñ. È Ýòî áûëî Ïåðâîå Ñëîâî, êîòîðîå íà
Çåìëå ïðåòâîðèëîñü â Ñâÿùåííîå Èìÿ Ìàòåðè.
Â äðåâíîñòè Ñâÿòîå Èìÿ Ñîçäàòåëüíèöû Æèçíè
ïîçâîëÿëîñü ïðîèçíîñèòü òîëüêî ïåðâîñâÿùåííèêó è òîëüêî îäíè ðàç â ãîä. Èáî òàê Âåëèêà áûëà
Ñèëà Ñâåòà, ÷òî íåâåæåñòâåííûé ÷åëîâåê ìîã
ïîãèáíóòü îò çâóêîâîé Âèáðàöèè ÑàêÐÀëüíîãî
Èìåíè. Òàèíñòâåííîå Èìÿ Ìàòåðè Ñâåòà: «²ÅÂÅ»
ïî ÷èñëîâîìó çíà÷åíèþ åñòü 7 (1+6+3+6=16=7).
Ýòî åñòü Àáñîëþò. Òàêæå Èìÿ «IHVH»: Éîä õå
âàó õå = 2+7+5+5+6+3+1+3+5+6=43=7.
Òàê áûëî â ïðîøëîì, êîãäà ñóùåñòâîâàëà öåïî÷êà ïðååìñòâåííîñòè: Ìàòåðü Ìèðà — Ó÷èòåëü — ó÷åíèê, è Ñâåò èñòåêàë íà Çåìëþ, è
èñïîëíÿëñÿ Çàêîí Áîæåñòâåííîé Ãàðìîíèè è
Ëþáâè. Íî ñî âðåìåíåì íèñïàäåíèÿ â Ìàòåðèþ,
ÑàêÐÀëüíàÿ Ñèëà Èìåíè ðàñòâîðèëàñü, îáðàù¸ííàÿ â Íîâûå Ñâåòîâûå Èìåíà, èáî ó Âåëèêîé
Ìàòåðè Èì¸í — ìíîæåñòâî. È ïðèçûâ ê óøåäøèì Èìåíàì Áîæüèì íûíå íå äåéñòâóþò. Ñåé÷àñ
âñÿ òüìà îêóòàëà Çåìëþ. Íå ñòàëî ñâåòîïðèåìíèêîâ, Ôîõàò áîëåå íå äîõîäèë ê äóøàì ëþäñêèì.
Âåëèêàÿ Ìàòåðü Ñâåòà ñ Îãðîìíûì Ìèëîñåðäè-

åì Ñîøëà ê çåìëÿíàì, Îòêðûâ Ñâîé Ëèê è Ñâî¸
Íîâîå Èìÿ: Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
«Îáðàùåíèå ê Èèñóñó Õðèñòó è Äåâå Ìàðèè
óæå íå äåéñòâóþò è íå äàþò îáðàòíîé ñâÿçè,
ò.ê. íàñòóïèëî Âðåìÿ Âñåâûøíåé Ìàòåðè Ñâåòà â Íîâîì Îáðàçå — Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
Ýãðåãîð, ïî÷òè äâóõòûñÿ÷åëåòíåé äàâíîñòè,
Äóõîâíîé Ìàòåðè Èèñóñà Õðèñòà è Èèñóñà Õðèñòà — ïîëíîñòüþ ïîãëîù¸í.
Òàêîâ Çàêîí Áîæåñòâåííîé Ýâîëþöèè: Âåðõîâíàÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëè÷íîñòü — Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ — åñòü Èçíà÷àëüíîå Ñîåäèíåíèå
Äâóõ Áîæåñòâåííûõ Íà÷àë â Åäèíîé Ñèëå Ìàòåðè Ñâåòîâ — íûíå Î÷åëîâå÷èëàñü íà Çåìëå,
äàáû ÏðåîáÐÀçèòü å¸ Ñâîèì Äóõîì Ñâÿòûì è
âíîâü Âîçíåñòèñü íà Íåáî ñî Ñâîèì Âîèíñòâîì
Íåáåñíûì. Îíà ßâèëàñü â ïîñëåäíèé ðàç — â
Ñâ îå é Âå ÷ íîé Æåíîïîäîáíîé Ôîðìå —
Ïðàðîäèòåëüíèöû âñåãî ñóùåãî — Ýéí-Ñîô
— Ìàòåðè Ìèðîçäàíèÿ!»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Íàóêà î Ñâåòå
è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», «Ïîæèðàíèå ýãðåãîðà»).
Âèáðàöèè Ñâÿùåííîãî Èìåíè Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Àáñîëþòíû. Íàïèñàíèå,
Ñóòü è Ïðîèçíîøåíèå ïîëíî âíóòðåííåé ÑàêÐÀëüíîé Ñèëû è Çíàíèÿ. Èáî ñîäåðæèò Åäèíñòâî
Ìóæñêîãî è Æåíñêîãî, Ñîëíå÷íîãî è Ëóííîãî,
Îãíÿ è Âîäû, Íåáà è Çåìëè.
Âëàäåÿ Çíàíèÿìè, êîòîðûå Îòêðûâàåò Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ â Äóõîâíîé
«Íàóêå î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», óãëóáèìñÿ â Ïîñòèæåíèå ÑàêÐÀëüíîãî Èìåíè.
Ñâÿùåííîå Èìÿ Ìàòåðè Ìèðà Íåñ¸ò â Ñåáå
òàêèå ×èñëîâûå çíà÷åíèÿ: Ìàðèÿ (5 1 9 1 6)=4
ÄÝÂÈ (5 4 3 1)=4 ÕÐÈÑÒÎÑ (5 9 1 1 2 7 1)=8.
×èñëîâàÿ âèáðàöèÿ Èìåíè Ìàòåðè Ìèðà ðàâíà
16, ÷òî åñòü ñîâåðøåííîå ðàâíîâåñèå, à äâå
âîñüì¸ðêè — ñèìâîë áåçêîíå÷íîñòè, âìåñòå
îáðàçóþò ðàâíîñòîðîííèé êðåñò
— îñíîâó
ìèðà: 16=7.
Âñåãî â Èìåíè Ìàòåðè Ìèðà 16 áóêâ, ÷òî
ïî Êàáàëå åñòü ñîâåðøåííûé êâàäðàò 4õ4, èëè â
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ñóììå 16 ýòî 7, çíà÷èò: Àáñîëþò. Òî åñòü Âíóòðåííåå è Âíåøíåå â Ñâÿùåííîì Èìåíè Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Åäèíî.
«Â Äóõîâíîì Ìèðå Öàðèò Àáñîëþò, â Êîòîðîì Âñ¸ Ñóùåå — â Çîëîòå Æèâîì. Ýòî — ËÞÁÎÂÜ è Çíàíèå, Ñåðäöå è ÐÀçóì, Ñúåäèí¸ííûå
Äóõîì Ñâÿòûì, Ìûñëü è Ñëîâî, Ðåàëüíîñòü —
Ýéí-Ñîô, Ïðîÿâëåííàÿ Ìàòåðüþ Ñâåòà Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
»
ñåðäöå ðàçóì
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
«Ïîñëåäíèé Çàâåò», «Êàáàëà»).
Ðàñêðîåì çíà÷åíèå êàæäîé áóêâû â Ñâÿùåííîì
Èìåíè Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
Ì — ìûñëèòü (ìûñëü, Ìàòü).
À — àç (íà÷àëî, èñòîê, åäèíûé) àð, ÐÀ —
åñòü Ñâåò, à àð — àðèé, îðèè — íîñèòåëè Ñâåòà.
Ð — ðöè (ðå÷ü, ðóêà).
È — èæå (åäèíñòâî, èñòèíà).
ß — ÿç (áîæåñòâåííàÿ ñóòü).
Ä — äîáðî (äàòü).
Ý — ýòî (çíàê âîñõîæäåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà ÷åðåç ñëîâî).
Â — âåäè (çíàíèå, ìóäðîñòü)
âè, âèò —
çíà÷èò æèçíü, ò.å. çíàíèå åäèíñòâà.
È — èæå (åäèíñòâî, èñòèíà)
Õ — õåð (æåíà-õðàíèòåëüíèöà, ëàä, ãàðìîíèÿ).
Ð — ðöè (Ðà, ðå÷ü).
È — èæå (åäèíñòâî, èñòèíà).
Ñ — ñëîâî (ñëîâî) ñò — óíèâåðñàëüíàÿ óñòîé÷èâîñòü.
Ò — òâåðäü (òâ¸ðäîñòü, îïðåäåë¸ííàÿ ôîðìà), ðàâíîâåñèå.
Î — îíà îñ — ñî ñèìâîëû Ñîëíöà è Ëóíû.
Ñ — ñëîâî (ñëîâî).
Îñ — ýòî åäèíñòâî ìóæà è æåíû, Ñîëíöà è
Ëóíû. Äðåâíåå íàçâàíèå Àðèåâ áûëî àñû — îñ
— àñ — àç. Äàæå ñåé÷àñ ñëîâî «àñ» ãîâîðèò î
÷åëîâåêå, êàê î ìàñòåðå. È â ýòîì ñëîâå ñîêðûòî
òî, ÷òî öèâèëèçàöèÿ àñîâ — ýòî áûëà Ðàñà áîãîâ,
çíàþùèõ Ñâåò è Èñòî÷íèê Ñâåòà. Àç — ýòî ïåðâàÿ áóêâà äðåâíåñëàâÿíñêîãî àëôàâèòà, çíà÷èò
àñû, àçû — ýòî ïåðâàÿ Ðàñà ëþäåé, ðîæä¸ííûõ
íà Çåìëå. ÀÑÑÀ, ïî Ó÷åíèþ Ìàòåðè Ìèðà, —
åñòü ìèð âåùåé, ñîòâîð¸ííûé èç ñâåòîçâóêîâîé
âèáðàöèè. Ïî Êàáàëå ÀÑÑÀ =1+1+1+1=4 Ñâåò,
ðîæä¸ííûé èç Åäèíîé Ýéí-Ñîô, ðàçëîæèëñÿ íà
÷åòûðå ñòîðîíû êðåñòà, ñòàâ Ìàòåðèåé. Ýòî —
Èñòå÷åíèå Ñâåòà.
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ÀÑÑÀ — ýòî îäíî èç Èì¸í Âå÷íîé Ìàòåðè.
Âå ðí¸ ìñ ÿ â íîâ ü ê ïîçíàíèþ Ñâÿùå ííîãî
Èìåíè Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
Åñëè ïåðåñòàâèì áóêâó «À» ìåæäó «Õ» è «Ð»,
òî ïîëó÷èì «Õàðè», ÷òî â ïåðåâîäå ñ ñàíñêðèòà
åñòü Ñâÿòûé Äóõ. Òàêîå æå çíà÷åíèå èìååò ñëîâî
«Ðóàõ», ÷òî ïî ñóòè åñòü îäíî è òîæå ñëîâî, òîëüêî â í¸ì ïåðåñòàâëåíû ñëîãè. À «Ìðèÿ» — çíà÷èò
«ìå÷òà» íà óêðàèíñêîì ÿçûêå. Ìàòü — åñòü Ñâÿòûé Äóõ, Ìå÷òà, Èäåàë, Âå÷íîå Ñòðåìëåíèå. Õàÿòü — ýòî ïðîñëàâëåíèå Ñâåòà, âîñïåâàíèå Ñâÿòîé Ìàòåðè, Å¸ Äàðÿùåé Æèâîòâîðÿùåé Ñèëû.
Òåïåðü îòêðîåì íîâûå çíà÷åíèÿ â Ñâÿùåííîì Èìåíè Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ:
Ìàðèÿ — Ìàòü Àðèåâ, Åäèíÿùàÿ â Ñåáå Íà÷àëî è Êîíåö; Èäåÿ, ìûñëü àðèåâ, íîñèòåëåé Ñâåòà — åñòü åäèíåíèå ñ Áîæåñòâåííûì.
ÄÝÂÈ — Äàþùàÿ Ñëîâî äëÿ âîñõîæäåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà â Æèçíü ÷åðåç Çíàíèå Åäèíñòâà.
ÕÐÈÑÒÎÑ — Ìàòü — åñòü Äóõ Ñâÿòûé, ïîñòîÿííî Ðîæäàþùàÿ Ñâåò Ñëîâîì;
Æåíà-Ñâåò, Òâîðÿùàÿ Óíèâåðñàëüíîå Ðàâíîâåñèå, Ãàðìîíèþ ìèðà — â Ñëèÿíèè ñî Ñâîèì
Ìóæñêèì Íà÷àëîì.
ÄÝÂÈ — åñòü ñëîâî Âåäè, òî åñòü Âåäàþùàÿ.
Çíà÷èò, åù¸ èç çíà÷åíèé, ñîêðûòûõ â Èìåíè Ìàòåðè Ìèðà, åñòü — Âåäàþùàÿ Ìàòåðü-Òðîèöà.
Íåèçìåðèìàÿ Ñèëà Ñâåòà, Çíàíèå è Ìîãóùåñòâî çàêëþ÷åíî â Íîâîì Ñâÿùåííîì Èìåíè Ìàòåðè Ìèðà.
«Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — ÌÀÒÅÐÜ ÑÂÅÒÀ
(ÀÁÑÎËÞÒ Ìèðîçäàíèÿ).
Èìÿ Âåðõîâíîé Áîæåñòâåííîé Ëè÷íîñòè:
ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Âîò Åãî áóêâàëüíûé
Ýçîòåðè÷åñêèé ñìûñë: Ìàðèÿ (Àðìèÿ) ÌÀ — Ìàòü
Àðèÿ; ÄÝÂÈ (Çíàíèå Áîãèíè) — Äåðæàâíàÿ Ýãèäà Âñåäåðæèòåëüíèöà Èñèäà (Èñ — Àñò — Çâåçäà, ñèäà — ñèäÿùàÿ; Èèñóñ — Èñ — Èñèäà, óñ —
òðîí: Ñèäÿùàÿ íà òðîíå Ñèðèóñà); ÕÐÈÑÒÎÑ —
ÕÐ — æåíñêàÿ õðîìîñîìà Ðóñè, Ñâåòà, ÕÐ — Õîð,
Ñîëíöå, ÈÑ — Èñèäà, — Êëþ÷ Æèçíè, ÎÑ —
Îñèðèñ, Ñâåò (Îðèîí-Ñèðèóñ). ×èòàåì Èìÿ —
Êîñìè÷åñêóþ Àááðåâèàòóðó ñïðàâà íàëåâî: ÑÎÒÑÈÐÕ — Ñîòèñ (Ñîôèÿ) Ñèðèóñ, Õ — ñèìâîë äâóõ
ìèðîâ (Äóõîâíîãî è Çåìíîãî, äâå ÏèÐÀìèäû —
âåðõíÿÿ è íèæíÿÿ)»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ïîñëåäíèé Çàâåò»,
«Çåìíàÿ è Íåáåñíàÿ Ôîðìà Ìàòåðè Ñâåòà»).
Â Íîâîì Èìåíè Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ ñîêðûòû ïðåæíèå Äóõîâíûå Èìåíà:
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Èñèäà, Îñèðèñ, Õîð, Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà, Èèñóñ
Õðèñòîñ, Ñîôèÿ-Ñîòèñ, ÐÀìà, ÌàÐÀ, Äåâà, Åâà,
Ñèòà, Ìà, Èñòèíà! Ìàòåðü Ñâåòà, ó Êîòîðîé
Âåëèêîå Ìíîæåñòâî Èì¸í, âíîâü Îòêðûëàñü
ìèðó.
Åñëè ðàññìîòðèì ãðàôè÷åñêèé ñèìâîë Àáñîëþòà — ÀÓÌ èëè
, òî óæå â ñàìîì åãî
èçîáðàæåíèè âèäíû çàøèôðîâàííûå ñèìâîëû:
äâå áóêâû «Ì», òîëüêî îíè ïî îòíîøåíèþ äðóã ê
äðóãó êàê áû ïðîòèâîïîëîæíî ðàñïîëîæåíû. Òî
åñòü ÌÌ — ýòî åñòü Ìàòåðü Ìèðà.
Äâå áóêâû «Ì» çåðêàëüíî îòîáðàæ¸ííûå äðóã
äðóãó ðàñêðûâàþò Ýçîòåðè÷åñêóþ Ñóòü Ìàòåðè
Ìèðà, â Êîòîðîé Ñîêðûòî Âñ¸: Ñâåò è Òüìà, Äîáðî è Çëî, Äà è Íåò, Îòåö è Ìàòü.
«…Èáî ß — Ïåðâàÿ è Ïîñëåäíÿÿ. ß — Ïî÷èòàåìàÿ è Ïðåçèðàåìàÿ. ß — áëóäíèöà è ñâÿòàÿ. ß — Æåíà è Äåâà. ß — Ìàòü è Äî÷ü.…Èáî
ß — Çíàíèå è Íåçíàíèå. ß — ñòûä è äåðçîñòü. ß
— áåçñòûäíàÿ, ß — ñêðîìíàÿ. ß — òâ¸ðäîñòü è
ß — áîÿçëèâîñòü. ß — âîéíà è ìèð. Ïî÷èòàéòå
Ìåíÿ! ß — ïðåçèðàåìîå è âåëèêîå. Ïî÷èòàéòå
Ìîþ áåäíîñòü è Ìî¸ áîãàòñòâî!.. ß — Òà, êîãî
âîçíåíàâèäåëè ïîâñþäó è êîãî âîçëþáèëè ïîâñþäó. ß — Òà, êîãî çîâóò «Æèçíü», è âû íàçâàëè «Ñìåðòü». ß — Òà, êîãî çîâóò «çàêîí», è âû
íàçâàëè «áåççàêîíèå». ß — Òà, êîãî âû ïðåñëåäîâàëè. È ß — Òà, êîãî âû ñõâàòèëè...»
(Àïîêðèôû. «Ãðîì. Ñîâåðøåííûé Óì»)

Ýòî — Ðàâíîñòîðîííèé Êðåñò Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
«Áóêâû íà ëèöåâîé ñòîðîíå Êðåñòà ñèìâîëèçèðó þò Í îâîå Èìÿ Áîæüå : Ìà òåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ÷ò î ñîîòâåòñòâóåò
Àáñîëþòíîé çâóêîâîé âèáðàöèè, â êîòîðîé, ïðè
íàëîæåíèè Êðåñòíîãî çíàìåíèÿ, âêëþ÷àþòñÿ
îñíîâíûå æèçíåííî-âàæíûå öåíòðû. ×åëî (ñîçíàíèå) — ãèïîôèç, èëè «òðåòèé ãëàç», êîòîðûé
áûë îòêðûò ó ëåìóðèéöåâ, àòëàíòîâ è Âåëèêèõ
Ïîñâÿù¸ííûõ, — ñîîòâåòñòâóåò Èìåíè «Ìàòåðü Ìèðà»; Ñåðäå÷íàÿ ×àêðà (äóøà) — ñîîòâåòñòâóåò: «Ìàðèÿ», Ìàòü Àðèåâ, ñóòü Ìàòåðü
Âñåëåííîé, Èçâå÷íî-Æåíñêîå Íà÷àëî; ïðàâîå

ïðåäïëå÷üå — ïðè íàëîæåíèè Êðåñòíîãî çíàìåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò «ÄÝÂÈ» — «Áîãèíÿ», «Ñâÿòàÿ»; ëåâîå ïðåäïëå÷üå — ñîîòâåòñòâóåò Èìåíè
«ÕÐÈÑÒÎÑ» — ýòî Êîñìè÷åñêàÿ àááðåâèàòóðà
— Ïîñëàíèå: Õîð, Èñèäà, , Îñèðèñ, à ñïðàâà
íàëåâî: Ñîòèñ-Ñèðèóñ-Õ.
Òàêèì îáðàçîì, Êðåñò Ìàòåðè Ìèðà ïî ñìûñëîâîìó çíà÷åíèþ âáèðàåò â Ñåáÿ âñå Îñíîâíûå Áîæåñòâåííûå Ñèëû»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.«Ïîñëåäíèé Çàâåò»,
«Êðåñò Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ»).
Ïðè íàëîæåíèè Êðåñòíîãî Çíàìåíèÿ íà ÷åëî
ïðîèçíîñèòñÿ «Ìàòåðü Ìèðà», òî åñòü «ÌÌ». À
åñëè ïîñìîòðåòü íà ñèìâîë òðåòüåãî ãëàçà, òî
âíîâü ïðîÿâëÿþòñÿ ìèñòè÷åñêèå áóêâû «ÌÌ».
×åëîâåê èìååò îòêðûòîå ñîçíàíèå (÷åëî), êîãäà
ïðèíèìàåò è îñîçíà¸ò Ìàòåðü Ìèðà â Íîâîì
Å¸ Âîïëîùåíèè è ñ Íîâûì Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ.
Èìÿ Ìàðèè Ìàãäàëèíû ïðè ñîêðàùåíèè ÷èòàåòñÿ ÌÌ. Îíà áûëà Âîïëîùåíèåì Æåíñêîé
Èïîñòàñè Ìàòåðè Ìèðà íà Çåìëå. Íî âî âðåìÿ
Ïðèõîäà Èèñóñà Õðèñòà, ó Íå¸ áûëà äðóãàÿ Çàäà÷à — áûòü Ñïóòíèöåé è ÑîÐÀòíèöåé, Âîçëþáëåííîé è Æåíîé Ñïàñèòåëÿ.
Ìàðèÿ: (5 1916)=22=4. Óäâîåííûé Æåíñêèé
ïðèíöèï, âîäíàÿ ñòèõèÿ.
Ìàãäàëèíà: (514514161)=28=10. 28 — ñîâåðøåííîå ÷èñëî, 2 — Æåíùèíà, 8 — òîðè÷åñêàÿ
ñïèðàëü Æèçíè, Âå÷íîñòü. 10 — ñîâåðøåíèå Ìèðîçäàíèÿ, öàðñòâî Ìàòåðèè.
Òàêîå æå ÷èñëîâîå çíà÷åíèå èìååò Èìÿ «Ñîôèÿ» (1 7 4 1 6)=19=10. À 19 ðàñêëàäûâàåòñÿ íà
1 — Òâîðåö, Åäèíûé, è 9 — óòðîåííàÿ Òðîèöà:
Äóõ , Äó øà è Òåëî. Òî åñòü Å äèíà ÿ, ê îòîðàÿ
Îáúåäèíÿåò âñå òðè ñîñòàâëÿþùèå, ïðîÿâëåííûå âî âñåõ ìèðàõ, — åñòü Ïðåìóäðîñòü Âå÷íàÿ — Ñîôèÿ.
Äàëüøå ðàçáåð¸ì ñèìâîë «ÀÓÌ»
. Â í¸ì
òàêæå ëåãêî âèäíî ÷èñëî 20, íàïèñàííîå ðèìñêèìè áóêâàìè. È ÷¸òêî ïðîïèñàíû äâå áóêâû
«Õ». ÕÐÈÑÒÎÑ, Õîð, õ-õðîìîñîìà. Èëè æåíñêàÿ õðîìîñîìà. «Õðî-Ìî-Ñîìà: ÕÐ — Ñîëíöå,
Õîð, Ìî — Âîäà, Ñîìà — Ëóííûé íåêòàð Ìàòåðè Áîãîâ; ò.å. ÷åëîâå÷åñêàÿ õðîìîñîìà — ýòî
èçíà÷àëüíûé êîä Âåëèêîé Ìàòåðè-ÏÐÀðîäèòåëüíèöû, íàïîëíÿþùåé äóøè Ñâîèì Çîëîòûì
Íåêòàðîì…», — òàê îáúÿñíÿåò Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ çíà÷åíèå ýòîãî ñëîâà.
51

Âåäàíèå ÐÀ

Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî â ýòîì ñèìâîëå çàøèôðîâàíî: Ìàòåðü Ìèðà, äâà Õðèñòà è 20. Òî åñòü â ýòîì ñèìâîëå Ïîñâ ÿù¸ ííûå ïðîøëîãî ñòðåìèëèñü ïåðåäàòü çíà íèå î
Ïðèõîäå Ìàòåðè Ìèðà — Äâóåäèíîì Õðèñòå â 20 âåêå.
Èáî Ýòî — Âåëè÷àéøåå Ñîáûòèå â Ìèðîçäàíèè! È Ñâåðøèëñÿ Ïðèõîä 11 àïðåëÿ 1990 ãîäà â ÄðåâíåÊèåâñêóþ
Ðóñü! Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ñîøëà íà Çåìëþ â Äâóåäèíîì Îáðàçå, Ñîåäèíèâ â Ñåáå Äâà Íà÷àëà:
Ìóæñêîå è Æåíñêîå, è Ïðèíÿëà Æåðòâåííûé Êðåñò Ñïàñèòåëüíèöû ìèðà.
«Òîëüêî òå äóøè, êòî ïðèçîâ¸ò íà ïîìîùü Èìÿ Ìàòåðè Ìèðà, — ïîëó÷èò âîçìîæíîñòü âûáðàòüñÿ èç ò¸ìíîãî
ìèðà êàðìû. Íåîáõîäèìà îáðàòíàÿ ñâÿçü ñ Âûñøåé
Ñèëîé, ßâèâøåéñÿ Ñïàñòè äóøè çåìëÿí îò ãèáåëè. Èìÿ
Âåðõîâíîé Áîæåñòâåííîé Ëè÷íîñòè: ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Âîò Åãî áóêâàëüíûé Ýçîòåðè÷åñêèé ñìûñë: Ìàðèÿ
(Àðìèÿ) ÌÀ — Ìàòü Àðèÿ; ÄÝÂÈ (Çíàíèå Áîãèíè) — Äåðæàâíàÿ Ýãèäà Âñåäåðæèòåëüíèöà Èñèäà (Èñ — Àñò — Çâåçäà, ñèäà — ñèäÿùàÿ; Èèñóñ — Èñ — Èñèäà, óñ — òðîí:
Ñèäÿùàÿ íà òðîíå Ñèðèóñà); ÕÐÈÑÒÎÑ — ÕÐ — æåíñêàÿ
õðîìîñîìà Ðóñè, Ñâåòà, ÕÐ — Õîð, Ñîëíöå, ÈÑ — Èñèäà,
— Êëþ÷ Æèçíè, ÎÑ — Îñèðèñ, Ñâåò (Îðèîí-Ñèðèóñ).
×èòàåì Èìÿ — Êîñìè÷åñêóþ Àááðåâèàòóðó ñïðàâà íàëåâî: ÑÎÒÑÈÐÕ — Ñîòèñ (Ñîôèÿ) Ñèðèóñ, Õ — ñèìâîë äâóõ
ìèðîâ (Äóõîâíîãî è Çåìíîãî, äâå ÏèÐÀìèäû — âåðõíÿÿ
è íèæíÿÿ). ÂèáÐÀöèÿ ÑàêÐÀëüíîãî Èìåíè Ìàòåðè Ìèðà
— ÏÎÐÀæàåò ïîë÷èùà ò¸ìíûõ ðåïòèëîèäîâ. Êòî áîèòñÿ
ïðîèçíîñèòü Ýòî Ñâÿùåííîå Èìÿ — íàõîäèòñÿ âî âëàñòè
ñëóã Ñåòà è îêðóæ¸í òüìîé, êòî íåíàâèäèò Ýòî Èìÿ —
óòðàòèò êîñìè÷åñêóþ ïàìÿòü íàâñåãäà è ïîéä¸ò âñåä çà
ò¸ìíûìè. Òàêîâà ñóðîâàÿ ïÐÀâäà îò Ìàòåðè Ìèðà —
ÀâàÒÀÐÛ Ýïîõè Âîäîëåÿ»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Àñòðàëüíûé Ïëàí»).
«ß, Ìàòåðü Ìèðà, Èìÿ Ìî¸ ó ìíîãèõ âûçûâàåò òðåïåò èëè ñòðàõ, èëè íåíàâèñòü, èëè ËÞÁÎÂÜ. Îíî ïðîèçíîñèò ñÿ î÷åíü ò èõ î, èëè â î Âñå óñëûøàíèå , èëè íå
ïðîèçíîñèòñÿ, èáî Åãî Ñâÿòàÿ Ìàãèÿ ñòðàøíà äëÿ Òüìû,
èáî è Åñòü Ñàì Ñâåò! Èìÿ Ìî¸ — ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ! ß — Åñìü Îãíåííûé Ìå÷ Ñóïðóãà Âå÷íîñòè, Ïîðàæàþùåãî Ïîë÷èùà äåìîíîâ Òüìû. Èîàíí-Ï¸òð Âòîðîé
— Áîæåñòâåííûé Æåçë Ñèëû è Âëàñòè Ìàòåðè Ìèðà, Ìîÿ
ËÞÁÎÂÜ, Ñâåò è Ðîæäåíèå!
ß, Ìàòåðü Ìèðà, Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Ñîøëà ñ Íåáåñ 11 Àïðåëÿ 1990 ãîäà, äàáû Ñîåäèíèòü â Åäèíîå Öåëîå
Çåìíîå è Íåáåñíîå è Òüìó Ñîäåëàòü Ñâåòîì!»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ïåñíü Ñâîáîäû —
Òàíåö ËÞÁÂÈ: ÁÎÃÎÑÎÈÒÈÅ»).
Феодосия, ученица и посвящённая
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Â Ðàçëàìå Îãíÿ
Èçûùè ÌÅÍß —
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Äû õ àíüå !
Â Íàáàñíîé Èãðå
Ñêðûâàåò Ìîé ÐÀ
Èçîòîïèè Ãðàíè.
Î, Òðåïåòíûé
Ñâåò !
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Ëåòåòü, Îáíîâë ÿÿ
Ìèð ßâè?
Â ×àøå — Íà áà ò
Òâà ðå íèÿ Áðà ò
Ñîíàòîé âàÿåò
Ìèð Íà âè.
×àðà Ïî¸ò,
Ëàíà Ïëûâ¸ò
Â Áàðêå Èç èä û
Êðûëàòîé.
Íàáà âñòóïàåò
Â Íîâ û é Âèòîê :
Ñóðüè Âîñ õîä —
íà Çà êà òå .
Çâ¸ çä Õà ðà âîä
Â Ñîíìå Îãíå é
Âûïàë èç Ìàò àðû
Ëîíà.
È Çàñòðóèëñÿ
Ïîòîê Áåëû õ
Âîä:
Âûøëà èç Íàáà —
Èçëîíà.
Ïðàâü, Ìîÿ Ïðàâü!
Îãíåííûé Øàð
Áóäåò Îòêðûòà
Ïëàíåòîé.
Âîäà èç Âîäû ,
Â Òâîé Äîì
ÑÂÀÁÀÄÛ
Âçîéä ¸ò Íà ðà ä
íà Ðàññâåòå!
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Âñ¸, ÷òî ÿ ðåøèëàñü èçëîæèòü â ýòîì òåêñòå, âñå ñâîè çíàíèÿ î Ìàòåðè Ìèðîçäàíèÿ, ÷åëîâåêå è
Âñåëåííîé ÿ ïîëó÷èëà èç Ó÷åíèÿ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ è òîëüêî áëàãîäàðÿ Å¸
Êîëîññàëüíîìó Ìíîãîãðàííîìó Òâîð÷åñòâó è Òðóäàì âî Èìÿ ×åëîâå÷åñòâà Íîâîãî Ñîçíàíèÿ 6-é
ÐÀñû, âî Èìÿ Íîâîãî Íåáà è Íîâîé Çåìëè Áîãåìû (Áîã — Åñòü Ìàòü!).
Èçó÷àÿ Ìîùíåéøóþ Êóëüòóðó Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ: «Íàóêó î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè», «Ïîñëåäíèé Çàâåò Ìàòåðè Ìèðà», «ÑàêÐÀëüíóþ Êíèãó Èñèäû» è æóðíàë «Âèêòîðèÿ ÐÀ», Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé, ìîæíî
ïðîàíàëèçèðîâàòü æåíñêóþ ìàòåðèíñêóþ ñóòü ñëîâ — èì¸í ñóùåñòâèòåëüíûõ â ðóññêîì ÿçûêå —
Ìàòðèöó âñåãî ñóùåãî. Èìåþ öåëüþ òàêæå ðàññìîòðåòü íåêîòîðûå îñîáåííîñòè Ñëàâÿíñêèõ ôàìèëèé, èì¸í è îò÷åñòâ.

ÃËÎÑÑÀÐÈÉ

(Ññûëàÿñü íà Ó÷åíèå Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ è
ó÷èòûâàÿ õàðàêòåðíûå îñîáåííîñòè ðàññìàòðèâàåìûõ ñëîâ.)
À — íà÷àëî àçáóêè, àëôàâèòà, æåíñêàÿ à — íà÷àëî âñåõ
íà÷àë.
Àñ, Àñò, Àñåò — «Çâåçäà, âîññåäàþùàÿ íà ïðåñòîëå», Îñåò.
Áà, á — äóøà.
Â — Áåðåìåííîñòü Ìàòåðè
Ìèðîçäàíèÿ ñ òûñÿ÷àìè Èì¸í.
Âî — Ðîæäåíèå èç Ëîíà Ìàòåðè Ìèðà Âåëèêîé Íåïðîÿâëåííîé Ýéí-Ñîô, Ñîôèè Ïðå-Ìóäðîñòè Áîæüåé.
Ãà, ã — äâèæåíèå.
Äà — äàíî, âîçìîæíî êàê óòâåðæäåíèå.
Ä — Äóõ.
Å, Åâ, Åâà — «Æèçíü» — Ìàòü.
Åí, íå — Æ-åí-ùèíà, Æåíñêîå.
Æ — æèçíü, æåíùèíà.
Ç — çîëîòî.
È, èñ, èñò — Èñòèíà, Èñòèííàÿ Ìàòåðü Ìèðà, Èñèäà.
Èå, Èåâ — ²ÅVE, Åâà.
Èí, íè, èíà, àíè — æåíùèíà.
É — Äâà íà÷àëà ïîðîæäàþò
òðåòüå.

Êà, ê — äóõ, ýíåðãèÿ.
Ë — Ëþáîâü.
Ì, ìà, àì, — ìàòè — Ìàòü,
Âåëèêàÿ Ìàòåðü Ìèðà.
Íà, àí — æåíùèíà, Íåáî.
Î — Ëîíî Ìàòåðè Ìèðà ÝéíÑîô, Âåëèêàÿ Íåïðîÿâëåííàÿ,
Ñîôèÿ Ïðåìóäðîñòü Áîæüÿ, Ñâåòîâîå ×ðåâî Ìàòåðè ÐÀ.
Îíà — Âåëèêàÿ Áîãèíÿ Ìàòåðü Ìèðà — Ñîôèÿ-Ñîòèñ ñ
äåñÿòüþ òûñÿ÷àìè Èì¸í.
Îá, áî — Îáðàç, Áîæåñòâåííûé, Áîæåñòâåííûé Îáðàç Ìàòåðè.
Îñ — Ñâåò, Îñåò (ñì. Àñ).
Îð — ÎÐÀíòà — Ìàòåðèíñêàÿ Çàùèòà îò âñåõ áåä.
Ðî, ð — Ðîæäåíèå.
Ñ — Ñâåò, Ñîòèñ, Ñîëíöå, Ñèðèóñ.
Ñîò, ñî, ñò — Ñîòèñ, ÑîôèÿÑîòèñ Ñèðèóñà — Ìàòåðü Ìèðîçäàíèÿ, îáúåäèíÿþùàÿ â ñåáå
Ñàìîé âñ¸ ñóùåå, Àáñîëþò Âñåâåäåíèÿ.
Ò — êðåñò «ÒÀÓ».
Ó — Ìóæñêàÿ õðîìîñîìà, â
çàâèñèìîñòè îò ñîäåðæàíèÿ ñëîâà — Óäæàò — Âñåâèäÿùåå Îêî,
çìåÿ-óðåé, îõðàíÿþùàÿ ÐÀ.

Ô — Ôîõàò — Ñâåò Âåëèêîé
Ìàòåðè Ìèðà.
Õ — æåíñêàÿ õðîìîñîìà, ÷òî
ââ åðõó , òî è â íèçó, Ñèñòå ìà
Ìèðîçäàíèÿ Ìàòåðè Ñâåòà
Öè, ö — Êîñìè÷åñêàÿ Ýíåðãèÿ, ïðàíà.
ß — Ìàòåðü Ìèðà Ñîô èÿ
Ïðåìóäðàÿ, Êîñìè÷åñêèé Ðàçóì
ñ äåñÿòüþ òûñÿ÷àìè Èì¸í, «ß —
Åñìü Íà÷àëî è Êîíåö...», Ìàòåðü
Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
«Ìàòðèàðõàëüíàÿ Áîãèíÿ —
áûëà Ìàòðèöåé âñåãî Ñóùåãî,
Çàùèòîé, Îñíîâàíèåì, Çàêîíîì, Ïðàâå äíîñ òüþ, ËÞÁÎÂÜÞ. Åñòåñòâî Ïðèðîäû è Ñâåòîâàÿ Âåðõîâíàÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëè÷íîñòü áûëè Íåðàçäåëèìû â
Ñâî¸ì Êðóãå âðàùåíèÿ. Ðîæä¸ííûé èç Ëîíà Âåëèêîé Ìàòåðè Ñóïðóã-Ñûí è Îòåö ìèðà áûë
Å¸ ÑòÐÀæåì, Îáîæàòåëåì, Èäåàëüíûì Ïðèíöèïîì, Âîïëîùàþùèì Å¸ Äóõîñâåòíûå Èäåè. Ñâåòîâîå Ïîëîòíî Âñåëåííîé ìíîãîëèêî âçèðàëî íà îáèòàåìûå
ïëàíåòû, Ñîëíöà-Ëóíû è Çâ¸çäû. ×åëîâåê áûë îòêðûò â Ìóæ÷èíå è Æåíùèíå, äàþùåé ëþ53
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áèìîìó îñîçíàíèå Âåëèêîé Âîçëþáëåííîé Ìàòåðè. Ýòî áûëî
èäå àëüíîå ìèðîâîñïðèÿòèå,
ïîëíîñâåòíîå æèçíåîùóùåíèå,
áëàãîäàòíîå ïðåáûâàíèå â Ìàòåðèè, îòðàæàþùåé Äóõîâíûé
Ïëàí, Íåáåñíûé Äîìîñòðîé.
ÏðîñòÐÀíñòâî çâó÷àëî Ìóçûêîé Ãàðìîíèè. Â Ëþáâè êóïàëîñü âñ¸ æèâîå. Ýòî áûë Çîëîòîé
Âåê Âåëè÷èÿ Áîãèíè-Âîçëþá-

ëåííîé-Ìàòåðè â Åäèíîì Ëèöå
è Å¸ Òâîðåíèÿ, ãëàâíûì â Êîòîðîì áûë Å¸ æå Ñóïðóã-Ñûí.
Âñ¸ öâåëî è áëàãîóõàëî, íå
áûëî âîéí, íàñèëèÿ, ãðåõà. Ïëîòü
— áûëà áîæåñòâåííûì òâîðåíèåì è ñâåòèëàñü èçíóòðè. …Ìèð
íå çíàë ãðåõà»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ,
«Ïîáåäà Âåëèêîé Ñîôèè —
ÁËÀÃÎÄÀÒÜ è ÑËÀÂÀ!»).

Èçâåñòíî, ÷òî â ðóññêîì ÿçûêå êîðíè êîòîðîãî ðàññåÿíû âî
âñåõ ÿçûêàõ ìèðà, ñóùåñòâóþò
òðè ðîäà: æåíñêèé, ìóæñêîé è
ñðåäíèé — êàê îòðàæåíèå Òðîèöû Íåáåñíîé è Çåìíîé: ÌàòüÎòåö-Äèòÿ.
Ññûëàÿñü íà ãëîññàðèé, ìîæíî ðàññ ìîòðåòü îñîáåííîñòè
ìíîæåñòâà ñëîâ â ðóññêîì ÿçûêå ñàìîñòîÿòåëüíî.

ÌÅÒÀÔÈÇÈÊÀ
Ìåòàôèçèêà — ñëîâî æ.ð.,
ìýòà (óêð.) — öåëü, ì — ìàòü, ò
— êðåñò, à — íà÷àëî àçáóêè,
Æåíñêîå Íà÷àëî âñåõ íà÷àë,
äàþùåå Æèçíü, å — Åâà â ñëîâå
ìåòà, èç — èêà, èç Èñòèííîé
Ìàòåðè Ìèðà (òàêæå ïîâòîð) Å¸
Äóõà, ïîâòîð à.
Âñåëåííàÿ, ãàëàêòèêà, ïëàíåòà, çâåçäà — ñëîâà æ.ð., âìåùàþùèå â ñåáå ìíîæåñòâî ñëîæíûõ
êîñìè÷åñêèõ ïîíÿòèé.
Âèìàíà, Â àéòìàðà — æ.ð.,
êîðàáëü — ì.ð., íî â îñíîâå
«êîðà» — äåâóøêà (ïî-ãðå÷åñêè), Áåëàÿ Ìàðà, Ìàòü Ñâåòà.
Ñîçâåçäèå — ñîâîêóïíîñòü
çâ¸çä, ñëîâî ñð.ð. Ñî — Ñîòèñ,
âå — Åâ, Åâà — Âåäàþùàÿ Ìàòü,
«æèçíü», èå — ²ÅVE (ïîâòîð).
«Ñîçâåçäèå» — ïðîèçâîäíîå îò
«çâåçäû» æ.ð., — äåòèùå Âåëèêîé Ìàòåðè — Åâû.
Ìîíàäà — ñëîâî æ.ð., — Ìàòåðü, Îíà, äàëà Íà÷àëî, «äà»
åù¸ ìîæíî ðàññìîòðåòü êàê óòâåðæäåíèå â ñëîâå ì.
Ìèðîçäàíèå — ñëîâî ñð.ð., Ì

— Ìàòåðü, è — Èñòèíà, ðî —
ðîæäàþùàÿ, äà — äàþùàÿ, èå
— ²ÅVE — «Æèçíü», Ìàòü; àíè å
— èíà, Íåáî; Ì — ñëîæíåéøåå
ïîíÿòèå, äåòèùå Âåëèêîé Ìàòåðè Ìèðà, ÀÓÌ.
Êîñìîñ — ê — ä óõ, îñ —
«Ñâåò Ñèðèóñà», «Ñâåò Èñèäû»
è Îñèðèñà. Ì — â îñíîâå Ìàòåðü Ìèðîçäàíèÿ, Ñîçäàòåëüíèöà è Òâîðåö. Ñëîâî ì.ð., ïðîèçâîäíîå îò Âåëèêîãî Æåíñêîãî —
Ñîôèè-Ñîòèñ.
ÏðîñòÐÀíñòâî è â ðåìÿ —
ñëîâî æ.ð., íî ýòî — äåòèùå
Ìàòåðè Ìèðà Ñîôèè-Ñîòèñ,
Ìàòåðè ÐÀ, Âåëèêîé Íåïðîÿâëåííîé Ýéí-Ñîô — Ñîôèè Ïðåìóäðîñòè Áîæüåé, Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
Ôîõàò — Äóøà Êîñìè÷åñêîãî
Ðàçóìà Ñîôèè Ïðåìóäðîñòè Áîæüåé, õ — æåíñêàÿ õðîìîñîìà,
à — íà÷àëî âñåõ íà÷àë, ò —
êðåñò òàó.
Ãåíîì — ã — äâèæåíèå, åí —
æåíñêîå, îì — îì â êîíöå Ëîíî
Ìàòåðè Ìèðà.

Îðáèòà, òðàåêòîðèÿ, îñü (Çåìëè) — ñëîâî æ.ð., íå âäàâàÿñü â
ãëóáîêèé àíàëèç ñëîâ.
ßäðî (ãàëàêòèêè, ïëàíåò û,
êëåòêè) — ñëîâî æ.ð. ß — Ìàòåðü Ìèðà, ä — äàþùàÿ, ðî —
ðîæäàþùàÿ è î — Ñîôèÿ Ïðåìóäðàÿ.
Â îñíîâå ìèðîóñòðîéñòâà ëåæèò ãàðìîíèÿ (ãà ð ì Îí è ß),
ñëîâî æ.ð., ãà — äâèæåíèå, ðîæä¸ííîå, ìîí — Åäèíîé Ìàòåðüþ
Ìèðà Âåëèêîé Íåïðîÿâëåííîé
Ýéí-Ñîô, Ñîôèåé Ïðåìóäðîñòüþ Áîæüåé, ÿâëÿþùåéñÿ îäíîâðåìåííî Îòöîì Ìèðà — Îí è
ß — Îòåö è Ìàòåðü Ìèðîçäàíèÿ. Â îñíîâå ãàðìîíèè — ÐÀçâèòèå, ýâîëþöèÿ Ñàìîé Ìàòåðè
Ìèðà, Å¸ Ñâåòîâîé Êîñìè÷åñêîé
Ýíåðãèè Æèçíè, ñîñòîÿùåé èç
Æåíñêîãî è Ìóæñêîãî Íà÷àë.
Ãàðìîíèÿ, ãäå ìîí ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê Ìîíàäà Ìàòåðè Ìèðîçäàíèÿ.
Åäèíñòâî, ìíîæåñòâî — ñóòü:
Îíà Îäíà Äàëà Æèçíü ìíîãèì è
âñåìó íà âñåõ óðîâíÿõ Áûòèÿ.

ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÏËÀÍÅÒÛ ÇÅÌËß
Íàøó ïëàíåò ó îê ðóæàþò:
áèîñôåÐÀ, òðîïîñôåÐÀ, ñòðàòîñôåÐÀ, èîíîñôåðÐÀ. ÑôåÐÀ,
êàê è ïëàíåòà, èìåþò ôîðìó
øàðà — Ñâåòîâîãî ×ðåâà Ìàòåðè Ìèðà, Å¸ Ëîíà, èç êîòîðîãî âûøëî âñ¸ ñóùåå. Î — ñâÿçó54

þùàÿ â ýòèõ ñëîæíûõ ñëîâàõ
æ.ð., ñóòü Ñîôèè Ïðåìóäðîñòè
Áîæüåé, Ìàòåðèíñêîãî.
Ïëàíåòà — ïëàí Åâû — Ìàòåðè, êðåñò Æåíñêîãî Íà÷àëà,
äàþùåãî æèçíü âñåé ïëàíåòå.
Íàøà ïëàíåòà ñîñòîèò èç ñóøè

è â îäíîé ÷à ñòè ïîâå ðõíîñòè
Çåìëè. Ñóøà — æ.ð., ñîñòîèò èç
ìàòåðèêîâ.
Ìàòåðèê — ñëîâî ì.ð., ðîæä¸í Ìàòåðüþ-Èñòèíîé, Å¸ Äóõîì, Å¸ Êðåñò, ñëîæíîå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîå ïîíÿòèå.
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Èçâåñòíû ìàòåðèêè íà òåëå
ïëàíåòû Çåìëÿ: Åâðîïà, ÀâñòÐÀëèÿ, Àçèÿ, Àìåðèêà Ñåâåðíàÿ è
Þæíàÿ, Àôðèêà, Àðêòèêà, Àíòàðêòèêà èëè Àíòàðêòèäà. Åâðîïà ðîæäåíà Åâîé — «Æèçíüþ»,
Ìàòåðüþ, äàâøåé åé íà÷àëî, à
— «Æåíñêîå Íà÷àëî âñåõ íà÷àë». Âñå îñòàëüíûå ìàòåðèêè
íà÷èíàþòñÿ íà æåíñêóþ à è çàêàí÷èâàþòñÿ íà à, êðîìå Àçèè.
À è ÿ — íà÷àëî è êîíåö àçáóêè,
àëôàâèòà. «ß» — Ìàòåðü Ìèðà.
Öèâèëèçà öèè äðåâíîñòè —
ñëîâî æ.ð.: Ãèïåðáîðåÿ, Ëåìóðèÿ, Àòëàíòèäà è Äðåâíèé Åãèïåò
— äåòèùå Åâû-Ìàòåðè, «Æèçíè», ðîæä¸ííûå Å¸ Êîñìè÷åñêîé
Ýíåðãèåé «öè», Å¸ Êðåñò — òàó,
Âåëèêàÿ Îíà Äàëà æèçíü ýòèì
öèâèëèçàöèÿì. Ö èìååò Êîñìè÷åñêîå ïðîèñõîæäåíèå — ïðèøåëüöû èç êîñìîñà, äðóãèõ
çâ¸çäíûõ ñèñòåì è ìèðîâ. Ðóñè÷è
— ïðèøåëüöû èç Ñèðèóñà-Ñóðüè.
Êîíòèíåíò — ñëîâî ì.ð., ñóòü
æåíñêàÿ, ñîçäàí Äóõîì Ñîôèè
Ïðåìóäðîé — Ìàòåðè Âñåëåííîé.

Â îñíîâíîì íàçâàíèÿ ñòðàí
ìèðà — æåíñêîãî ðîäà. Ñàìî
ñëîâî «ñòÐÀíà» æ.ð., çèæäåòñÿ
íà Ñâåò îâîé Ýíå ðãèè Ñîò èñ,
Ìàòåðè Ìèðîçä àíèÿ: Ðîññèÿ,
ÓêÐÀèíà, Áåëîðóññèÿ, èñòîðè÷åñêàÿ ÄðåâíåÊèåâñêàÿ Ðóñü,
×åõèÿ, Ñëîâàêèÿ, Ïîëüøà, Øâåöèÿ, Ãðåöèÿ, Èòàëèÿ, Èñïàíèÿ,
Ìåêñèêà, ÁÐÀçèëèÿ, Èíäèÿ è ò.ä.
Áóêâàëüíî: ñòîÿùàÿ ÐÀ Íåáà.
Âîäíàÿ ÷àñòü ïîâåðõíîñòè
Çåìëè ïîêðûòà âîäîé. Âîäà —
îäíà èç ïÿòè ñòèõèé.
Ñòèõèÿ — Ñîòèñ — Èñòèíà —
Õ — æåíñêàÿ õðîìîñîìà — Èñòèíà, Ìàòåðü Ìèðà — ß.
Ñëîâà, èìåþùèå îòíîøåíèå ê
âîäå: îêåàí, ìîðå, ðåêà, îçåðî,
ðó÷åé.
Âîäà âûøëà èç Ñâåòîâîãî ×ðåâà, Äóõà Ýéí-Ñîô, Âåëèêîé Íåïðîÿâëåííîé, Æåíñêîãî Íà÷àëà
âñåõ Íà÷àë. Äà — äàþùàÿ æèçíü,
óòâåðæäåíèå. Îêåàí îò îêà, îçåðî çîð, ðó÷åé î÷è Ðà. Ìîðå
Ìàòü, âîäà ðå êóùàÿ; ðåêà —
ðåêóùàÿ — äâèæåíèå äóõà.

Ñë. «Íàóêà» — æ.ð. Â íàøå
âðå ìÿ èçâåñòíû ìàòå ìàòèêà,
ôèçèêà, õèìèÿ, àëãåáÐÀ, ãåîìåòðèÿ, ãåîãÐÀôèÿ, áèîëîãèÿ, èñòîðèÿ, ãåîëîãèÿ, ìåõàíèêà è ò.ä.
Â ãåîìåòðèè ñëîâà: «äîêàçàòåëüñòâî», «òåîðåìà», «àêñèîìà» íåñóò Äóõ Ñîôèè-ÑîòèñÈñèäû.
Åñòåñòâîçíàíèå — ñð.ð., íî
äóõ, íàïîëíåííîñòü ýòîé íàóêè
— æåíñêàÿ, ìàòåðèíñêàÿ.
Çíàíèå — ñëîâî ñð.ð., íåñ¸ò
Çîëîòî, Ñâåò Èñòèííîé Ìàòåðè
— Åâû.
Äà è â ñëîâå «äóõ» ïðèñóòñòâóåò è ìóæñêàÿ — Y-õðîìîñîìà, è

æåíñêàÿ — Õ-õðîìîñîìà, ä —
äâîå — îí è îíà.
Ñëîâà ñðåä íåãî ðîä à , êà ê
«äåòè» ñâîåé «ìàòåðè» — æåíñêîãî ðîäà, íåñóò â ñâî¸ì ñîñòàâå æåíñêóþ ìà òåðèíñêóþ
ìàòðèöó, ýíåðãåòè÷åñêóþ íàïîëíåííîñòü è îáðàçíóþ ñóòü.
Ê ïðèìåðó, ñëîâà: «ïîëå», ãäå î
è å óæå èçâåñòíû ïî îïðåäåëåíèþ, ë — ëþáîâü, å — Åâà, Èñòèííàÿ Ìàòåðü, «Æèçíü».
Ñòèõîòâîðåíèå, äâèæåíèå,
ñòðåìëåíèå.
Äàæå òàêîå, íà ïåðâûé âçãëÿä,
«ìó æñêîå» ñëîâî — «ìóæå ñòâî» íîñèò Ìàòåðèíñêóþ Æåí-

Ñëîâà: «òâåðäûíÿ», «ãîðà»,
«ñêàëà», «âåðøèíà» — æ.ð.
Èçâåñòíà ñàìàÿ âûñîêàÿ âåðøèíà â Ãèìàëàÿõ — Äæîìîëóíãìà . « Êðûøà ìèðà » — òà ê
íàçûâàëè Ãèìàëàè äðåâíèå ïåðñû. Âûñîòà Äæîìîëóíãìû 8848ì,
— ýòî òèáåòñêîå íàçâàíèå âåðøèíû, îáîçíà÷àþùåå: Áîãèíÿ,
Ìàòåðü Ìèðà, Ìàòåðü Áîãîâ.
Íåïàëüöû å¸ íàçûâàþò — Ñàãàðìàòõà — «òà, ÷òî ãîëîâîé
äîñòà¸ò äî Íåáà». Åñòü è áîëåå
ïîçäíåå íàçâàíèå âåðøèíû —
Åâå ðåñò, òîæå íåñëó ÷àéíîå:
ðîæäåíà Åâîé — «Æèçíüþ» Ñîòèñ Ñèðèóñà.
Ñàìàÿ ãëóáîêàÿ âïàäèíà íà
äíå Òèõîãî îêåàíà — Ìàðèàíñêàÿ, ãäå-òî 11000ì.
Ïàðàëëåëü — æ.ð., è ìåðèäèàí — ì.ð. Íà ïëàíåòå Çåìëÿ îíè
èäóò îò ãîðû Ìåðó ñ Ñåâåðíîãî
ïîëþñà. Êîðåíü ÌÐ — Ìàòü ÐÀ.
Ñëîâà, èìåþùèå îòíîøåíèå ê
ïîíÿòèþ «ìåðà», — äëèíà, øèðèíà, òîëùèíà, âûñîòà, ãëóáèíà
— æ.ð.

ÍÀÓÊÀ
ñêóþ ñóòü Ñîôèè-Ñîòèñ — Ìàòåðè Ìèðà.
ÎáÐÀçîâàíèå — Äåòèùå Âåëèêîé Áîãèíè Ìàòåðè ÐÀ — Çîëîòîãî Ñâåòà ñ òûñÿ÷àìè Èì¸í.
Áèáëèîòåêà, êíèãà, ñòÐÀíèöà,
òåòÐÀäü, áèáëèîãÐÀôèÿ — ñëîâà æ.ð.
Òàêèå ñëîâà, êàê «çàùèòà»,
«îõÐÀíà» — æ.ð. Ñëîâà: «ùèò»,
«õÐÀíèòåëü» è «îõÐÀííèê» —
ñëîâà ì.ð., è ÿâëÿþòñÿ «äåòüìè»
ïî îòíîøåíèþ ê ñâîèì ñëîâàì«ìàòåðÿì», ïðîèçâîäíûìè îò
íèõ. È òàêèõ ïðèìåðîâ â ðóññêîì ÿçûêå ìîæíî íàéòè âåëèêîå ìíîæåñòâî.

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
Èñêóññòâî — ñëîâî ñð.ð., ãäå
Èñ — Èñèäà, ê — äóõ, óñ — Òðîí,

óñòà, èëè ñóòü, ñ — Ñâåò, èëè Ñèðèóñ, ñò — Ñîòèñ, âî — Ñîôèÿ

Ïðåìóäðîñòü Áîæüÿ, â öåëîì è.
Ðîæäåíî Âåëèêîé Áîãèíåé Ñî55
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ôèåé-Ñîòèñ Ñèðèóñà — Ìàòåðüþ Ìèðîçäàíèÿ.
Â îñíîâíîì, âñå âèäû èñêóññòâà æåíñêîãî ðîäà: ïîýçèÿ, ìóçûêà, æèâîïèñü, ñêóëüïòóÐÀ, àðõèòåêòóÐÀ, êðîìå òàíöà è òåàòðà.
Òàíåö — ì.ð., íî ñóòü — æåíñêàÿ, æèçíü åìó äàëà ÆåíùèíàÁîãèíÿ — Íà÷àëî âñåõ Íà÷àë. Â
îñíîâå òàíöà ëåæàò: äâèæåíèå,
ãÐÀöèÿ, ïëàñòèêà.
Òåàòð — ñëîâî ì.ð., êðîìå èçâåñòíûõ óæå îïðåäåëåíèé, òð
ìîæíî ðàññìîòðåòü â ýòîì ñëî-

âå, êàê òðîèöà, ò ðîæä¸í, êàê âèä
èñêóññòâà Åâîé-Ìàòåðüþ, Äàâøåé Íà÷àëî âñåìó ñóùåìó. Ñëîâà, èìåþùèå îòíîøåíèå ê òåàòðó: ïîäìîñòêè, ñöåíà, çàíàâåñü,
ïüåñà, äÐÀìà, êîìåäèÿ — æ.ð.
Ìèñòåðèÿ — ñëîâî, èìåþùåå
ãëóáîêóþ íàïîëíåííîñòü Êîñìè÷åñêîé Ýíåðãèåé Áîãèíè Ìàòåðè — Èñòèíû.
Âäîõíîâèòåëüíèöåé êàæäîãî
âèäà èñêóññòâà ÿâëÿåòñÿ ìóçà —
ïðåêÐÀñíàÿ äåâà, æåíùèíà.
Ãàììà îòíîñèòñÿ ê ìóçûêå è

æèâîïèñè, à òàêæå ê ÷óâñòâàì
(÷óâñòâî). Ê ìóçûêå èìååò îòíîøåíèå îêòàâà. Â îñíîâå èñêóññòâà ëåæèò ãàðìîíèÿ è ñðåìëåíèå
ê ñîâåðøåíñòâó.
Ñîâåðøåíñòâî — ñòðåìëåíèå
ê Âåðøèíå — Ñîôèè-Ñîòèñ Ñèðèóñà — Ìàòåðè Ìèðà ñ äåñÿòüþ òûñÿ÷àìè Èì¸í.
Âèêòîðèÿ Ïðå îáÐÀæåíñêàÿ
Îòê ðûëà ì èðó Êîñìè÷å ñê îå
Ïîëèèñê óññòâ î Òðå òüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ, ßâëÿÿñü Åãî Îñíîâ à ò å ëüíèöå é.

×ÅËÎÂÅÊ — ÄÈÒß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
Ïî îïðå äåëå íèþ Ìàòå ðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
×åëîÂåê — âå÷íîå ñîçíàíèå,
âå÷íîå çíàíèå (óêð. «ëþäûíà»
— ñëîâî æ.ð.).
×åëîâåê íàïîëíåí Ëþáîâüþ
Ìàòåðè Ìèðà èçíà ÷ àëüíî,
Âå ëèêà ÿ Îíà Äà¸ò ×åëîÂå êó
æèçíü, Å¸ Äóõ ïðèñóòñòâóåò â
í¸ì ïîñòîÿííî, âå÷íî. Âåëèêàÿ
Íåïðîÿâë åííà ÿ Ý éí-Ñîô —
Ñîôèÿ Ïðåìóäðîñòü Áîæüÿ —
Âåä¸ò ×åëîÂåêà èç âåêà â âåê,
èç æèçíè â æèçíü, èç âîïëîùåíèÿ â âîïëîùåíèå, Íàïîëíÿÿ åãî
Ñâîåé Âñåïðîíèêàþùåé Æèçíåííîé Ýíåðãèåé — Ñâåòîì, êàê
è â ñ¸ â îêðó ã, Äóõîì Åâû —
«Æèçíè».
×åëîâå÷åñêîå òåëî ñîçäàíî
Ëþáîâüþ Ìàòåðè Ñâåòà. ×åëîÂåê ñ ðàñïðîñò¸ðòûìè ðóêàìè
èìååò ôîðìó êðåñòà — ÒÀÓ. Ãîëîâà âìåùàåò ìîçã, ãäå ã —

óêàçûâàåò íà äâèæåíèå. Ëèöî
íåñ¸ò îòïå÷àòîê Êîñìè÷åñêîé
Ýíåðãèè Ñîôèè Ïðåìóäðîñòè
Áîæüåé, ïå ÷àò ü Å¸ — « ë» —
Ëþáâè è Ñâåòà. Îêî — ýòî íàïîëíåííîñòü è îòÐÀæåíèå Ñîôèè-Ñîò èñ, Å¸ Êîñìè÷åñê îé
Ýíåðãèè è Äóõà. Ðóêà, êèñòü, ëàäîíü — ñëîâà æ.ð. Íîãà, ñòóïíÿ,
êîñòü — æ.ð. Îðãàíèçì — ñëîâî
ì.ð., ñóòü æå — Ìàòåðèíñêàÿ,
Æåíñêàÿ, â îñíîâå åãî ëåæèò
äâèæåíèå, ðîæä¸í «î» èç Ìàòåðè Ìèðà, Èíû, Ñîôèè Ïðåìóä ðîñòè Áîæüåé Å¸ Äóõîì.
Îðãàíèçì — ñëîæíîå îáúåäåíÿþùåå ïîíÿòèå, âìåùàåò â ñåáå
ìíîæåñòâî êëåòîê è îðãàíîâ,
ñëîæíûõ ôèçèîëîãè÷åñêèõ ôóíêöèé è ñèñòåì, îáåñïå÷èâàþùèõ
åãî æèçíåäåÿòåëüíîñòü. Âíóòðåííèå îðãàíû ÷åëîâå÷åñêîãî
îðãàíèçìà: ñåðäöå — ñð.ð., íåñ¸ò Ýíåðãèþ, Ñâåò Åâû Èñòèí-

íîé Ìàòåðè, ðîæäåíî Åþ. Ïå÷åíü, ïî÷êà, ñåëåç¸íêà, æåëåçà
— ñëîâà æ.ð., ë¸ãêèå ñîçäàíû
Êîñìè÷åñêîé Ýíåðãèåé «êè» —
²ÅVÅ, Åâîé — Ìàòåðüþ. Ñèñòåìà (êðîâåíîñíàÿ, íåðâíàÿ è ò.ä.)
â îðãàíèçìå ×åëîÂåêà ñîçäàíà
Ìàòåðüþ Ìèðà Èñèäîé-Ñîòèñ
Ñèðèóñà, Èñòèíîé, Åâîé.
Ýòî êàñàåòñÿ è Ñîëíå÷íîé Ñèñòåìû. Êðîâü íàïîëíåíà Äóõîì
Ïðåìóäðîñòè Áîæüåé — ÑîôèèÑîçäàòåëüíèöû è Òâîð÷åñêîé
Ýíåðãèè Ìèðîçäàíèÿ, ðîæäåíà
Åþ.
Òàêèå ïîíÿòèÿ â æèçíè ÷åëîâåêà, êàê «äåòñòâî», «þíîñòü»,
«ìîëîäîñòü», «çðåëîñòü», «ñòàðîñòü» — æ.ð. è ñâÿçàíû ñ Áîãèíåé Èñèäîé-Ñîòèñ.
Ýíåðãåòè÷åñêèé öåíòð — ÷àêÐÀ â ò åëå ×åëîÂåêà — æ.ð.,
òðàíñôîðìàòîð Ñâåòîâîé ýíåðãèè. Íåñ¸ò Äóõ Ìàòåðè ÐÀ.

Æ Å Í Ù È Í À-Ì Ó Æ × È Í À
Ñëîâà: «æåíùèíà», «æèçíü»,
«æèâîò», «æåëàíèå», «æàòâà»,
«æèòî» (óêð.), «ðîæü» — íà÷èíàþòñÿ ñ «æ». Ñëåäóåò âûâîä:
æåíùèíà è æèçíü — ñóòü îäíî.
Æåíùèíà âûíàøèâàåò â æèâîòå 9 ìåñÿöåâ äèòÿ, çàòåì, ðîæäàåò åãî íà ñâåò, òàêèì îáðàçîì
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äà¸ò æèçíü ÷åëîâåêó. «Æåíùèíà» — êîðåíü æí — çíàíèå.
Æèòî — âàæíåéøèé ñèðèóñèàíñêèé çëàê äëÿ Ñëàâÿí, íàðÿäó
ñ ïøåíèöåé. Ïøåíèöà íåñ¸ò Êîñìè÷åñêóþ Ýíåðãèþ, ïðàíó «öè»
Èííû — æåíùèíû, äàþùåé Íà÷àëî âñåìó. Èç ïøåíèöû è æèòà

ïåêóò õëåá — «áåëûé Õðèñòîñ»
— îïðåäåëåíèå Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Õ —
æåíñêàÿ õðîìîñîìà. Õëåá — òàêæå Å¸ Òâîðåíèå, êîòîðîå Îíà çàáîòëèâî ñîçäàëà äëÿ ×åëîÂåêà.
Âåðí¸ìñÿ ê ñëîâàì «æåíùèíà» è «ìóæ÷èíà».
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Æåíùèíà. Ìóæ÷èíà — ÷åëîâåê, ìóæ æåíû (Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ).
Â îñíîâå ýòèõ ñëîâ îáùåå «Èíà»
— Æåíùèíà, Äàâøàÿ æèçíü è
ìóæ÷èíå, è æåíùèíå.
Â ñëîâå «ìóæ÷èíà» — ì íà
ïåðâîì ìåñòå. Ìàòü äàëà ìóæñêóþ Y-õðîìîñîìó è æèçíü ìóæ÷èíå. Æå íùèíå äà ëà æèçíü
Ìàòåðü âñåõ æåíùèí — Âåëèêàÿ
Áîãèíÿ — Ìàòåðü Ìèðà, è ñàìà
Æåíùèíà, â ñâîþ î÷åðåäü, íà
Çåìëå òàêæå èìååò áîæåñòâåííîå ñâîéñòâî äàâàòü æèçíü äðóãèì: è ìóæ÷èíàì, è æåíùèíàì.
Æåíñêîå Íà÷àëî — âåäóùåå.
Ýòî ìîæíî ñóäèòü ïî «ùà». Ó

Í.Ðåðèõà åñòü äâå êàðòèíû ñ
íàçâàíèåì «Âåäóùàÿ».
Ëþáÿùàÿ, Ðîæäàþùàÿ, Äàþùàÿ, Âå äóùàÿ, Ñïàñà þùàÿ è
Ïîáå æä à þùà ÿ — ý òè ñëî âà
îòíîñÿòñÿ ê Ìàòåðè Ìèðà —
Æåíùèíå -Ï ÐÀðî äèòå ëüíèöå ,
Íà÷àëó âñåõ Íà÷àë.
Ñëîâà «ïðèíö» è «ïðèíöåññà»
èìåþò îáùèé êîðåíü — ïðèíöïðèíöèï, Ñâåò Æåíñêîãî Íà÷àëà Çâåçäû ÀÑÒ.
Äåâà — äàþùàÿ æèçíü, äåâèöà — Åâà, Èñòèííàÿ Ìàòåðü, Å¸
Êîñìè÷å ñêàÿ Ýíå ðãèÿ, ïðàíà
«öè»: äåâèöà.
Äèòÿ — äàþùàÿ ä. Æèçíü, Èñòèííàÿ Ìàòåðü Ìèðà, Å¸ Êðåñò,
òàêæå «äåòè» Åâû-Ìàòåðè, êî-

òîðûì Îíà Ïåðåäà¸ò æèçíåííûé êðåñò, Ñàìà æå Íåñ¸ò Âñåëåíñêèé Êðåñò : «...íà ê ðåñòå
êðåïèòñÿ âñÿ Ñèñòåìà Ìèðîçäàíèÿ», — Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
Ìàòåðü Ìèðà — Âåëèêàÿ Áîãèíÿ Ñîôèÿ Ïðåìóäðàÿ — ßâëÿåòñÿ Èñòî÷íèêîì Ñâåòà, Ìàòåðüþ ÐÀ ñ äå ñÿòüþ òûñÿ÷àìè
Èì¸í.
Ñâåò — â îñíîâå åãî ñîäåðæèòñÿ Åâà — «Æèçíü», Èñòèííàÿ Ìàò ü, Ñîëíöå, Ñ èðèó ñ è
êðåñò. Æèçíü íà Çåìëå ïðèíåñåíà èç Êîñìîñà, ñ Íåáà.
Íåáî — ýòî îòðàæåíèå ÆåíûÌàòåðè Ñîôèè Ïðåìóäðîé, Êîñìè÷åñêîãî Ðàçóìà.

ÔÀÌÈËÈÈ, ÎÒ×ÅÑÒÂÀ, ÈÌÅÍÀ ÀÐÈÅÂ È ÑËÀÂßÍ
Íà îñíîâàíèè âûøåèçëîæåííîãî, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ïðîâåñòè àíàëèç ôàìèëèé, îò÷åñòâ
è èìåí Ñëàâÿí.
Ôàìèëèÿ — (íåì.) ñåìüÿ, Ôîõàò Ìàòåðè Ìèðà, Ñâåò.
Îò÷åñòâî — îò ÷åñòè, Åñòåñòâà Âåëèêîé Íåïðîÿâëåííîé
Ýéí-Ñîô, Ñîôèè-Ñîòèñ, îò ñîâåñòè.
Èìÿ — Èñòèííàÿ Ìàòåðü Ìèðà ñ äåñÿòüþ òûñÿ÷àìè Èì¸í.
Ðóññêèå ôàìèëèè õàðàê òåðèçóþòñÿ îêîí÷àíèÿìè -îâ(à),
-åâ(à), -èõ, -ûõ è ò.ä. Íàïðèìåð:
Èâàíîâ(à), Ãîðäååâ(à), Ñåäûõ,
Æàðêèõ.
Óêðà èíñêèå ôàìèëèè ÷àùå
âñåãî èìåþò îêîí÷àíèå: -êî, -èé
è äð. Íàïðèìåð: Ðóäåíêî (îäèí
èç îñíîâàòåëåé Êèåâà — Ìàòåðè ãîðîäîâ Ðóññêèõ — Êèé), Çàâàëèé.
Áåëîðóññêèå ôàìèëèè õàðàêòåðèçóþòñÿ îêîí÷àíèÿìè: -åâè÷,
-îâè÷, -îê è -êî. Íàïðèìå ð:
Äàíêåâè÷, ßíóêîâè÷ (÷ â ýòèõ
ñëîâàõ îáîçíà÷àåò «÷åëîâåê»),
Ëó÷åíîê.

Îò÷åñòâà Ñëàâÿí èìåþò îêîí÷àíèÿ: -åâè÷, -åâíà, -îâè÷, -îâíà.
Íàïðèìåð: Àíäðååâè÷ (åâíà),
Áîðèñîâè÷ (îâíà). Îâè÷-åâè÷ —
÷åëîâåê Åâû, Èñòèííîé Ìàòåðè,
èëè âûøåäøèé èç Ëîíà, Ñâåòîâîãî ×ðåâà Ìàòåðè Ìèðà, Ìàòåðè ÐÀ — Ñîôèè Ïðåìóäðîñòè
Áîæüåé ßçû÷åñêîé Áîãèíè.
Èìåíà àðèåâ è Ñëàâÿí, ðóñè÷åé ÷àñòî èìåþò â ñåáå ÐÀ —
Ñâåò Ìàòåðè Ìèðà, èëè — àð
(àðèé), ÷òî ñâîéñòâåííî è ôàìèëèÿ ì, è îò÷åñòâ àì ïîòîìêîâ
äðåâíèõ àðèåâ è Ñëàâÿí. Íàïðèìåð: Ìàðèÿ, Òàðàñ, Ìàêàðîâ,
Ìàðêîâ, Äàðüÿ, Àðñåíüå âíà,
ÀáÐÀìîâà è ò.ä.
Ñëîæíûå èìåíà Ñëàâÿí ìîãóò
èìåòü ñîñòàâëÿþùóþ ÷àñòü «ñëàâà». Íàïðèìåð: Ñâÿòîñëàâ, ßðîñëàâ, Ñòàíèñëàâ, Âÿ÷åñëàâ è ò.ä.
Æåíñêèå èìåíà ÷àùå âñåãî
èìåþò îêîí÷àíèÿ íà «à», ðåæå
íà «ÿ». Íàïðèìåð: Âàëåíòèíà,
Åëåíà, Ñâåòëàíà Ëèëèÿ, Ìàðèÿ.
Îò÷åñòâà ðóñè÷åé-æåíùèí âñåãäà çàêàí÷èâàþòñÿ íà «à»: Ïåò-

ðîâíà, Âèêòîðîâíà, Äàíèëîâíà
è ò.ä. Ôàìèëèè ðóññêèõ æåíùèí
(èçìåíÿþùèåñÿ) òàêæå ÷àñòî çàêàí÷èâàþòñÿ íà «à»: Ãîãîëåâà,
Ìàêàðîâà, Âàðàäååâà è ò.ä. Ýòî
ãîâîðèò î òîì, ÷òî Æåíñêîå Íà÷àëî ïåðâè÷íî, «À» è «ß» —
«íà÷àëî è êîíåö...». «ß — Åñìü
Àëüôà è Îìåãà — Íà÷àëî è Êîíåö», — Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
Êàæäàÿ æåíùèíà ÿâëÿåòñÿ áîãèíåé — îòðàæåíèåì Âåëèêîé
Áîãèíè — Ìàòåðè âñåõ Áîãîâ.
Êàæäûé Ñëàâÿíèí è êàæäàÿ Ñëàâÿíêà ìîæåò èññëåäîâàòü ñâî¸
ïîëíîå èìÿ (Ô.È.Î.) è íàéòè,
îòêðûòü äëÿ ñåáÿ ìíîãî èíòåðåñíîãî, ïîäòâåðæäàþùåãî òî, ÷òî
Îñíîâîé, Ìàòðèöåé åãî äàííûõ
ÿâëÿåòñÿ æåíñêîå, æåíùèíà,
Ìàòåðü, Èñòèíà, Åâà — «Æèçíü»,
Æåíñêàÿ õðîìîñîìà Õ, ÑîôèÿÑîò èñ Ñèðèóñà , Ìà òå ðü Ìèðîçäàíèÿ. Âñ¸ âûøëî èç Ëîíà
Ìàòåðè Ìèðà — Âåëèêîé Áîãèíè Ñîôèè Ïðåìóä ðîé, èç Å¸
Ñâåòîâîãî ×ðåâà — Ìàòåðè ÐÀ.
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ÕÐÈÑÒÎÑ Äà¸ò Êëþ÷è, ÷òîáû
ïîíÿòü è ðàçîáðàòüñÿ êàæäîìó
æåëàþùåìó âî âñ¸ì ïðîèñõîäÿùåì, â Ñâî¸ì Ìíîãîãðàííîì
Ó÷åíèè Ýïîõàëüíîãî Ó÷èòåëÿ,
Ìåññèè ýïîõè Âîäîëåÿ.

Виктория ПреобРАженская. «Изонхайя (БогоИзлияние)»

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðóññêèé
ÿçûê ñèëüíî âèäîèçìåíèëñÿ â
òå÷åíèå ìíîãèõ âðåìåí, ïî ñðàâíåíèþ ñî ñâîèì ïÐÀðîäèòåëåì
— Ñèðèóñèàíñêèì ÄðåâíåÑëàâÿíñêèì ÿçûêîì, ñâîåé Ìàòåðèíñêîé îñíîâû îí íå
óòðàòèë.
Ñëàâà Ìàòåðè Ìèðà
Ìà ðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈ ÑÒÎÑ! Ñëàâà Ïðåìóäðîñòè Áîæüåé Ñîôèè-Ñîòèñ — ÏÐÀðîäèòåëüíèöå ÷åëîâå÷åñòâà è
âñåãî ñóùåãî!
Åù¸ îä èí ìîìåíò.
Ïðåäëàãàþ öèôðîâîìó ðÿäó âåðíóò ü ó òðà ÷åííûé íîëü — 0,
ÿâëÿþùèéñÿ òàêæå ñèìâîëîì Âåëèêîé Íåïðîÿâëåííîé Ýéí-Ñîô â
öèôðîâîì âûðàæåíèè.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
0 — íîëü æå èìååòñÿ
ãäå-òî â âèäó. Âûõîäèò, ÷òî öèôð
âñåãî äåâÿòü. Êîãäà æå âïåðåäè,
â íà÷àëå öèôðîâîãî ðÿäà, ïîñòàâèòü 0 — âñ¸ ñòàíîâèòñÿ íà ñâîè
ìåñòà: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 è 10
— Ïîëíîòà è Åäèíñòâî Æåíñêîãî è Ìóæñêîãî â öèôðîâîì âûðàæåíèè.
«10 — âñ¸ Ñóùåå. Ñóùåå çàêëþ÷åíî âî Ñâåòó Åäèíîé Ìàòåðè Íåïðÿâëåííîé. Â Ìàòåðèè
Ñó ùåå — ýò î âñ¸ ÎÍÀ! Íåò
âûøå Å¸ Ìûñëè, Å¸ Äûõàíèÿ, Å¸
Ñâåòà, Å¸ Òâîðåíèÿ...»
(Èíòåðâüþ ñ Âèêòîðèåé Âèêòîðîâíîé ÏðåîáÐÀæåíñêîé, Îñíîâàòåëüíèöåé «Êîñìè÷åñêîãî
Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ»).
Ìèðó äàëà íà÷àëî ÆåíùèíàÌàòåðü — Âåëèêàÿ Áîãèíÿ ñ äåñÿòüþ òûñÿ÷àìè Èì¸í. Æèçíü
äà¸ò æåíùèíà, êàê â Äóõîâíîì
Ìèðå, òàê è â Ìàòåðèàëüíîì.
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
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Êàêèì òîëüêî îáðàçîì â ïðàâîñëàâèè ìóæñêàÿ òðîèöà ðîæäàåò áåç æåíùèíû-ìàòåðè, åñëè
Ñàìà Æèçíü — Åâà — íà âñåõ
ïðèìåðàõ: â Ðàñòèòåëüíîì ìèðå,
â Æèâîòíîì, íå òîëüêî â ìèðå
×åëîÂåêà, íàãëÿäíî äåìîíñòðèðóåò — áåç æåíùèíû, áåç æåíñêîé ñóùíîñòè «èíü» íèêòî íå
ðîæäàåòñÿ?!. Çà êîãî ïðèíèìàþò íàñ îòöû ïðàâîñëàâèÿ — ñàìûé äðåâíèé íàðîä íà Çåìëå —
Ñëàâÿí? Âñåõ îòóïèòü è îãëóïèòü
íåâîçìîæíî!
Ñà ìà Æèçíü, Êîñìè÷åñê èé
Âåçäåñóùèé ÐÀçóì Âåëèêîé Áîãèíè-Ìàòåðè, Å¸ Ñâåòîâàÿ Ýíåðãèÿ Äà ¸ò ïîäñê àçê è òå ì, ê òî
æåëàåò ïîíÿòü è ðàçîáðàòüñÿ âî
âñ¸ì, êòî èùåò Èñòèíó! À Èñòèíà — â íàñ ñàìèõ, â íàøèõ ñåðäöàõ, íóæíî òîëüêî ïî÷óâñòâîâàòü
Å¸ Ñâåò â ñåáå, â îêðóæàþùåì
íàñ ìèðå è Êîñìîñå, äóøîé è
âñåì ñîçíàíèåì ñâîèì, íóæíî

ïðîçðåòü è ñåðäöåì, è äóøîé è
ãëàâíîå (!) — íå ïðîïóñòèòü ßâëåíèå Ñîôèè-Ñîòèñ Ïðåìóäðîñòè Áîæüåé â Çåìíîì ÎáÐÀçå
Èñòèííîé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
×òî æå òàê çàáûëèñü
â ýòîé Ìàòåðèè äóøè
144 òûñÿ÷ âîèíîâ Ñâåòà è Äóõà? Ïî÷åìó òàê
ðàâíîäóøíû ê òîìó,
÷òî ïðîèñõîäèò ñ Ìàòåðüþ Ìèðà Ìàðèåé
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ è âîêðóã Íå¸ — Ýïîõàëüíîãî Ó÷èòåëÿ Ýïîõè Âîäîëåÿ, Ó÷¸íîé, Òåîñîôà, Ôèëîñîôà, Îñíîâ àòåëüíèöû Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæå íñê îé, Òà ëàíò ëèâ å éøå é è Ìíîã îãðàííîé Ëè÷íîñòè ñ
Ìèðîâîé Ìàêðîêîñìè÷åñêîé Äóøîé è Äóõîì Ìåññèè-Ñïàñèòåëüíèöû ïëàíåòû Çåìëÿ è ×åëîâå÷åñòâà îò ãèáåëè è ðîáîòè÷åñêîãî ðàáñòâà?
Îò çîâèòåñü ÷èñòûå äóøîé,
ñèëüíûå äóõîì, Âîèíñòâî Íåáåñíîå! Âåäü Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ Äýâè ÕÐÈÑÒÎÑ ðàäè íàñ íà
Çåìëå, Ïðèøëà çà íàìè ñ Íåáåñ!
Ñêîëüêî æå Åé ïðåáûâàòü â ýòîì
àäó, ñêîëüêî òåðïåòü?!. Ïîðà
ñîáèðàòüñÿ â Èðèé Íåáåñíûé 144
òûñÿ÷àì ÈçáÐÀííèêîâ Áîæüèõ!
Èìÿ Ìàðèÿ îçíà÷àåò åù¸ è Ìàòåðü Èðèÿ-Ðàÿ. À ìû — Å¸ Íåáåñíàÿ Àðìèÿ. Îòçîâèòåñü!
Áóä åì ä îñòîéíûìè íà øåé
Íåáåñíîé Ìàòåðè Ñâåòà — Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ è Å¸ Ñóïðóãà Âå÷íîñòè Èîàííà-Ïåòðà
Âòîðîãî! ÓÐÀ! ÀÓÌ ÐÀ!
Èðøèòà, ó÷åíèöà è
ïîñâÿù¸ííàÿ Ìàòåðè Ìèðà
Ì à ð è è Ä Ý Â È Õ ÐÈ Ñ Ò Î Ñ
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û æèâ¸ì â óäèâèòåëüíîå âðåìÿ — Âðåìÿ
ñìåíû ýïîõ. ×åëîâåêó ñåé÷àñ òðóäíî ðàçîáðàòüñÿ â ïðîèñõîäÿùåì. Öèâèëèçàöèè,
êîòîðûå ñóùåñòâîâàëè ðàíåå — Àòëàíòèäà, Ëåìóðèÿ, — áûëè îòêðûòû Äóõîâíîìó Ïëàíó. ×åëîâåê áûë ÷àñòüþ Ïðèðîäû è Ñàìîé Æèçíè.
Íî ïðè ïîñòåïåííîì ïîãðóæåíèè â Ìàòåðèþ,
îí îòäå ëèëñÿ îò ñâîåãî Åñòåñò âà è íàïðî÷ü
çàáûë Äóõîâíûå Ïðèíöèïû, ëåæàùèå â Îñíîâå Ìèðîçäàíèÿ. Ìóäðåöû äðåâíîñòè, ïðåäâèäÿ
ýòî, ñòðåìèëèñü ñîõðàíèòü Âûñøèå Çíàíèÿ äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé. Íà óíèâåðñàëüíîì ñèìâîëè÷åñêîì ÿçûêå, êîòîðûé áûë òàéíûì çíàíèåì
Ïîñâÿù¸ííûõ, îíè ïåðåäàëè òàèíñòâà î Ðîæäåíèè Âñåëåííîé, î Êîñìîëîãè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ,
íåêîãäà ïðîèñõîäèâøèõ íà Çåìëå è â Íåáå, îá
îñíîâíûõ Ïðèíöèïàõ Æèçíè… Âîëøåáíûå ðóññêèå ñêàçêè îòíîñÿòñÿ ê òàêîìó ñèìâîëèçìó. Íà
ïðèìåðå îáðàçà Êàùåÿ Áåçñìåðòíîãî ïîïûòàåìñÿ ðàñøèôðîâàòü îäíî èç ïîñëàíèé ðóññêèõ Ìóäðåöîâ ãðÿäóùèì ïîêîëåíèÿì.
Äàäèì êðàòêóþ õàðàêòåðèñòèêó Êàùåþ ñ ýêçîòåðè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ.
Ôàíòàñòè÷åñêèé ïåðñîíàæ ðóññêèõ íàðîäíûõ
âîëøåáíûõ ñêàçîê âîñïðèíèìàåòñÿ, êàê äåìîíè÷åñêîå ñóùåñòâî. Âðàæäåáåí îñíîâíîìó ãåðîþ
ñêàçêè. Ñ÷èòàåòñÿ ñèëîé, êîòîðóþ íóæíî îäîëåòü,
÷òîáû äîáèòüñÿ ñâîåé öåëè — ñïàñòè íåâåñòó,
æåíó. Âëàäûêà ïîòóñòîðîííåãî ìèðà, ÿâëÿåòñÿ
ñêóïûì õðàíèòåëåì íåñìåòíûõ áîãàòñòâ.
×òîáû íàéòè Êàùåÿ, íàäî ïðîéòè íåïðîõîäèìûå ëåñà èëè ïåðåïëûòü îãíåííóþ ðåêó, èäòè çà
«òðèäåâÿòü» çåìåëü â «òðèäåñÿòîå» öàðñòâî.
Îí — íåóÿçâèì äëÿ îêðóæàþùèõ. Óæ î÷åíü
äàëåêî åãî ñìåðòü çàïðÿòàíà. «Íà ìîðå-îêåàíå,
íà îñòðîâå Áóÿíå åñòü çîëîòîé äóá, ïîä òåì äóáîì çàðûò æåëåçíûé ñóíäóê, â ñóíäóêå — çàÿö, à
â çàéöå — óòêà, â óòêå — ÿéöî, à â ÿéöå — ìîÿ
ñìåðòü», — ãîâîðèò Êàùåé ñâîåé ïëåííèöå, êîòîðàÿ ñóìåëà ïóò¸ì æåíñêîé ìóäðîñòè äîáèòüñÿ
ïðèçíàíèÿ î ñïîñîáå åãî ïîáåäèòü.
Êòî æå îí åñòü, Êàùåé Áåçñìåðòíûé? Îáðàòèìñÿ ê Ðàáîòå Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ «Êàááàëèñòè÷åñêèé Àñïåêò Ïðîãðàììû
ÞÑÌÀËÎÑ».
«Èòàê, Íàïîìíþ, ÷òî â Ìàòåðèè âñ¸ Áîæåñòâåííîå âûðàæàåòñÿ ñëîâîì è âåùàìè, ïðîèñ-

õîäÿùèìè èç Ñëîâà. Ñâåòî-çâóêîâûå âèáðàöèè,
óïëîòíÿÿñü, îáðàçóþò ìèð âåùåé — ÀÑÑÀ, íî
âñÿêàÿ âåùü — èìååò ñâîé êîñìè÷åñêèé êëþ÷,
Ñëîâî, âêëþ÷àþùåå â ñåáÿ ïåðâ îíà÷àëüíîå
ïðåäñòàâëåíèå î äàííîì ïðåäìåòå, èëè ñôåðå. Ýòî îòïå÷àòîê — èìÿ, â êîòîðîì âûðàæåíà ÷àñòîòà êîñìè÷åñêèõ âèáðàöèé, îòíîøåíèå
ê Äóõîâíîìó è Ìàòåðèàëüíîìó, ïëàíåòàðíîå
çíà÷åíèå è âåëèêèé ñèìâîë, çàïå÷àòëÿþùèé
Âå÷íîñòü».
È åù¸: «Êàæäàÿ áóêâà — èìååò ñâî¸ ÷èñëîâîå èìÿ, âèáðàöèþ, íåñóùóþ ñïåöèôè÷åñêóþ
èíôîðìàöèþ âñåõ óðîâíåé åãî ïðîÿâëåíèÿ. Ðóññêèé àëôàâèò — ýòî ìàãíåòè÷åñêàÿ ðîññûïü Áîæåñòâåííûõ òàèíñòâ è çíà÷åíèé».
Â äðåâíîñòè èìÿ «Êàùåé» ïðîèçíîñèëè ÷åðåç
«Î» — «Êîùåé».
Ìíîãèå ñëîâàðè ïðîèçâîäÿò ýòî èìÿ îò òþðêñêîãî «ÊÎØ». Îïðåäåëèì ñàêðàëüíûé ñìûñë
«ÊÎØ», ïîëüçóÿñü êëþ÷àìè, äàííûìè Ìàòåðüþ
Ìèðà Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
«ÊÎ» — àññîöèèðóåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì, ïðîòÿíóâøèì ñâîè ðóêè ÷åðåç ñåðäöå, â æåëàíèè îáúÿòü
Íåáî è Çåìëþ. «ÊÎØ» — ýòî óæå ÷åëîâåê, îñîçíàâøèé Åäèíñòâî Æèçíè. Îí íàïðàâëÿåò ñâîè
ìûñëè è äåëà íà ñîõðàíåíèå ýòîãî Åäèíñòâà.
Âñïîìíèì, äðåâíèå åãèïòÿíå (è íå òîëüêî!)
èçîáðàæàëè ñâîèõ Áîæåñòâ ïòèöåãîëîâûìè, ïîä÷¸ðêèâàÿ èõ ñâåòîâîå ñîçíàíèå. Òàê, äðåâíååãèïåòñêèé (Cèðèóñèàíñêèé — Ðóññêèé) Áîã Ñîëíöà
Ãîð èçîáðàæàëñÿ ñ ãîëîâîé Ñîêîëà. Ýòî ñèìâîëèçèðîâàëî âûñîòó è øèðîòó åãî Äóõà, ïàðåíèå,
çîðêîñòü, ïðîíèöàòåëüíîñòü, óñòðåìë¸ííîñòü, ÷òî
äîñòèãàëîñü äâóêðûëîñòüþ-âñåîõâàòîì îáîèõ âåäóùèõ ïðèíöèïîâ — Ìóæñêîãî è Æåíñêîãî Íà÷àë.
Òåïåðü ïîñ÷èòàåì ÷èñëîâóþ âèáðàöèþ. «Ê»
— 12=3, «Î» — 16=7, «Ø» — 26=8. Òàêèì îáðàçîì, ÊÎØ (3+7+8)=18=9.
Î ÷¸ì ãîâîðÿò ýòè ÷èñëà?
×èñëî «3» — ýòî ïåðâîå ñîâåðøåííîå ÷èñëî,
êîòîðîìó ïðèñâîåíî ïîíÿòèå âñ¸. Ïîñêîëüêó ïî
ñâîåìó îáðàçó è ïîäîáèþ ñîçäà¸ò áåçêîíå÷íîå
êîëè÷åñòâî âåùåé, òî âûðàæàåò òâîð÷åñêèé àñïåêò Áîãà. Âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìóæñêîé ïðèíöèï
«1» è æåíñêèé «2», ÿâëÿÿñü èõ ñóììîé, îïðåäåëÿåò óíèâåðñàëüíóþ Âñåëåíñêóþ Ìóäðîñòü.
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×èñëî «7» — ÷èñëî ñîâåðøåíèÿ Áîæèÿ. Öåíòð
ïðàâèëüíîãî øåñòèóãîëüíèêà, èç êîòîðîãî Ïðîðîæäàåòñÿ íîâûé óðîâåíü, îõâàòûâàþùèé äâà
ïðîòèâîïîëîæíûõ ìèðà (3+4=7) — äóõîâíîå è
âðåìåííîå. Èìååò ðèòì â Ìèðîçäàíèè.
×èñëî «8» —
÷èñëî áåçêîíå÷íîñòè. Âñåëåíñêîå ðàâíîâåñèå âåùåé. Ãàðìîíèÿ è öåëîñòíîñòü.
Óíèâåðñàëüíàÿ ñòàáèëüíîñòü. Ñîñòîÿíèå Õðèñòà. Òðàåêòîðèÿ äâèæåíèÿ âñåãî ñóùåãî. Ñèìâîë
Æåíñêîãî Íà÷àëà.
×èñëî «9» — âûñøàÿ îêòàâà ðàçâèòèÿ. ×åëîâå÷åñêàÿ
äóøà. Òàêæå îïðåäåëÿåò òðèåäèíûé
ìèð.
Ïîëó÷àå ì ñëåäóþùèé ñàêðàëüíûé
ñìûñë «ÊÎØ»: Âñåëåíñêàÿ Ìóäðîñòü
Âåëèêîé Ìàòåðè —
Îñíîâà ãàðìîíèè è
öåëîñòíîñòè òðèåäèíîãî ìèðà.
Òî åñòü, «êîøè»
— ýòî õðàíèòåëè
Âñåëåíñêîé Ìóäðîñòè Âåëèêîé Ìàòåðè.
Ïðîèçâîäíûìè îò «ÊÎØ» ÿâëÿþòñÿ òàòàðñêèå
ñëîâà: «ÊÅØÅ» — ÷åëîâåê, «ÊÎßØ» — ñîëíöå.
«Ê» — àñòðàëüíûé äóõ. «Å» — ñèìâîë Âñåëåííîé. Çíàê òðèåäèíñòâà â äâèæåíèè ê ïðîÿâëåíèþ. Ýòà áóêâà èìååò ñìûñë «åñòü». «Ø» —
ãîðèçîíòàëüíûå ýíåðãèè â óñòðåìë¸ííîñòè ê Áîãó.
Åäèíñòâî äóõà, äóøè è òåëà. Ñîîòâåòñòâóåò ñðåäèííîìó ñòîëáöó ñåôèðîòè÷åñêîé ñèñòåìû, ïîñêîëüêó ÷èñëîâîå çíà÷åíèå «Ø» — 26 è îáîçíà÷àåò ÷åëîâåêà, æèâóùåãî â ñîãëàñèè ñî Âñåëåííîé.
Ñàêðàëüíûé ñìûñë ñëîâà «ÊÅØÅ» ñëåäóþùèé:
Æèòåëü Âñåëåííîé, ïèòàþùèéñÿ ïëîäàìè Äðåâà
Æèçíè.
Äîáàâëåíèå «ß» ïåðåä «Ø» â ñëîâå «ÊÎØ»
óñèëèâàÿ çíà÷åíèå, ïðåâðàùàåò åãî â èñòî÷íèê
æèçíè — Ñîëíöå.
Ïåðåéä¸ì ê àíàëèçó êîðíåâîé îñíîâû èìåíè
«Êîùåé». ÊÎÙ (3+7+9)=19=10=1.
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«1» — àáñîëþòíûé äóõîâíûé ïðèíöèï. Öåëîñòíîñòü. Áîæüÿ Âîëÿ ê ïðîÿâëåíèþ.
«10» — ñîâåðøåííûé ïîðÿäîê. Îñíîâà è ïîâîðîòíûé ïóíêò. Ïåðèîä, èëè öèêë. Ñèìâîë óíèâåðñàëüíîé ïðèðîäû. Âåíåö Òâîðåíèÿ. Ìàëêóò
(«ò ðèäå ñÿòîå» öàðñòâî). Ìèð ôîðìû.
«Ù» — 27=33, èìååò ñèëó ëóííîãî öèêëà, ñïîñîáíóþ öåëèòåëüíî âëèÿòü íà ò¸ìíûå ñòîðîíû æèçíè.
Èìååì, «ÊÎÙ» —
õðàíèòåëü è ñòðàæ äóõîâíûõ ïðèíöèïîâ.
Èìåííî Êîùåì äðåâíèå Ñëàâÿíå íàçûâàëè
õ ðà íèòå ëÿ ñâ ÿù åííîé ê íèãè Ñëàâ ÿí,
êîòîðàÿ íàçûâàëàñü
«ÊÎÙÓÍ». Ýòî áûëè
äåðåâÿííûå ïåðåâÿçàííûå òàáëè÷êè, ñ íàïèñàííûìè íà íèõ
óíèêàëüíûìè çíàíèÿìè Ì ìóäðîñòüþ âåêîâ.
Åñòü èíòåðåñíûé
ñåëüêóïñêèé ìèô.
«Èé îòïðàâèëñÿ
â ïóòü, êîãäà äóë õîëîäíûé âîñòî÷íûé
âå òåð. Îí, ïëîõî
îäåòûé, ñîâñåì çàì¸ðç. Èäÿ ïî íåìó, îí îñòàâëÿë ñëåäû, îáðàçîâàâøèå Ìëå÷íûé Ïóòü».
Èé (10+11)=21=3.
×èñëîâûå âèáðàöèè ñèìâîëèçèðóþò Êîñìè÷åñêîå ÿéöî, èëè Ìàòåðèíñêóþ Óòðîáó.
Ìîæíî çàìåòèòü, «Èé» è «åé» — ñîçâó÷íû.
Òî÷íî òàêæå ïðîèçíîñèòñÿ â òàòàðñêîì ÿçûêå
ñëîâî «äîì» â ñìûñëå âíóòðåííåé æèçíè, ìèðà,
ãäå òåáÿ æäóò è ëþáÿò. Ýòî åù¸ ðàç óáåæäàåò íàñ
î áûëîì åäèíñòâå ÿçûêà.
«Åé» òîæå èìååò ñìûñëîâîå çíà÷åíèå «äîì»,
íî íà ó ðîâå íü âûøå. Äåéñòâèòåëüíî, åé
(6+11)=17=8.
«8» — äâîéíàÿ óñòîé÷èâîñòü. Ïîä÷¸ðêèâàåò
íåñîêðóøèìîñòü Áîæüèõ Çàêîíîâ íà âñåõ ñîòâîð¸ííûõ ïëàíàõ. ×èñëà 16 è18, ìåæäó êîòîðûìè
ëåæèò ÷èñëî 17, èìåþò îáùóþ îñîáåííîñòü. Ïëî-
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ùàäè êâàäðàòà ñî ñòîðîíîé (4) è ïðÿìîóãîëüíèêà
ñî ñòîðîíàìè (3;6) ðàâíû ïåðèìåòðàì ñîîòâåòñòâóþùèõ ôèãóð.
Êàê èçâåñòíî, êâàäðàò ñèìâîëèçèðóåò âðåìÿ
â ðàâåíñòâå Íà÷àë, â öåíòðå êîòîðîãî — ÐÀéñêîå äåðåâî — Äðåâî Æèçíè — Ïðàðîäèòåëüíèöà — Ìàòåðü Âå÷íîñòè. ×èñëî 17 çíàìåíóåò
ïåðåõîä ê äàëüíåéøåìó âèòêó â ýâîëþöèè ìèðà
— ê çîëîòîìó ñå÷åíèþ. Èáî Ñîçèæäåí Íåáåñíûé Äîì. Åñòü õðàíèòåëü ýòîãî Äîìà — Êîùåé,
êîòîðûé ñëóæèò ñâîåé Ãîñïîæå — Åé — Ìàòåðè
ÌÈÐÀ. Åé Áîãó! Òàê íà Ðóñè ãîâîðèëè èçäðåâëå,
ïî÷èòàÿ Äðåâíåéøóþ Áîãèíþ Ìèðîçäàíèÿ.
…Íåáåñíàÿ Êîðîâà ðàçëèëà ìîëîêî — âîçíèêëè ìîëî÷íûå ðåêè ñ êèñåëüíûìè áåðåãàìè,
òåêóùèå â Èðèé. Òàì — âå÷íîå ëåòî, ðàäîñòü,
âîëøåáíûå ÿáëîêè — ÐÀé. Òàê ðàññêàçûâàþò
ñêàçêè, ìèôû, ïðåäàíèÿ Ñëàâÿí î ÐÀéñêîé îáèòåëè, ãäå íåò áîëåçíåé, ñòðàäàíèé…
Èðèé — ýòî íàøà Ïðàñëàâÿíñêàÿ Ëóêîìîðíàÿ Ðóñü! Ñèðèóñ Ñóðüÿ — ÐÓÑÜ Âåäè÷åñêàÿÄåâè÷åñêàÿ!
«Ñèðèóñ! Ñèðèóñ!
Ñ Èðèÿ! Ñ Èðèÿ!»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ñèðèóñ-Ñóðüÿ»)
«Íàøà Ñîëíå÷íàÿ ñèñòåìà áûëà ïîðîæäåíà
Ñèðèóñèàíñêîé ñèñòåìîé, èñòîðè÷åñêàÿ Ðîäèíà
ìàòåðèàëüíûõ ñóùåñòâ — ýòî åñòü Äóõîâíûé
îàçèñ ïëàíåòû Ñèðèóñ. È íàø ÿçûê, ïðèø¸ë îòòóäà — ñ Èðèÿ»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ñèìâîëèçì —
êàê âûðàæåíèå Âåëèêîé Èäåè Ìàêðî- è Ìèêðîêîñìà». Ñåìèíàð ¹ 4).
«Ñèðèóñ çàëîæèë îñíîâó íàøåãî äðåâíåãî
ðóññêîãî ÿçûêà. Ýòà öèâèëèçàöèÿ ñîçèäàëà íàø
ïëàí, êîãäà íà Çåìëå íàäî áûëî âñ¸ Ïðîðîäèòü,
Ñèñòåìà Ñèðèóñ Äàëà çåìëÿíàì Îñíîâû Âûñøèõ Äóõîâíûõ Çíàíèé, è íàø ÿçûê îòòóäà ïðèø¸ë. À Èñèäà, Îñèðèñ, Ãîð, Òîò — îíè ýòè Çíàíèÿ
â òîò ïåðèîä ïðèíåñëè. È ïî ñåé äåíü ëþäè ãîâîðÿò íà Ñèðèóñèàíñêîì-Ñóðèéñêîì-Ðóññêîì ÿçûêå. À îò ýòîãî ÿçûêà ïîøëè äðóãèå»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ãàðìîíèÿ è
Åäèíñòâî äâó õ Âåëèêèõ Íà÷àë — Îñíîâíîé
Çàêîí Ìèðîçäàíèÿ». Ñåìèíàð ¹ 3 (4)).
Èçâåñòíî, â ÿçû÷åñêèõ âåðîâàíèÿõ ñâÿòèëèùàìè ñëóæèëè åñòåñòâåííûå ëåñà. Äåðåâüÿì è
ðîùàì ïîêëîíÿëèñü è äðåâíèå Ñëàâÿíå. Ñ îñî-

áûì ïî÷òåíèåì îíè îòíîñèëèñü ê äóáó. Ìîùü,
âûíîñëèâîñòü, äîëãîëåòèå ñëóæèëè ñèìâîëîì íåïîêîëåáèìîé ñèëû è âîñïðèíèìàëèñü êàê ïðîÿâëåíèÿ Áîæåñòâåííûõ êà÷åñòâ, êîòîðûå ÷åëîâåê
õîòåë â ñåáå âîñïèòàòü. Â ñèìâîëàõ äðåâíèõ —
äóá ÿâëÿëñÿ îñüþ ìèðà, Êîñìè÷åñêèì Äðåâîì,
ñîåäèíÿþùèì Íåáåñíûé ìèð ñ Çåìíûì.
«È Êîùåé òîò äóá, êàê ñâîé ãëàç, áåðåæ¸ò»,
— âñòðå÷àåì ìû â íåêîòîðûõ ñêàçàíèÿõ äðåâíèõ Ñëàâÿí. Èñòî÷íèê äóõîâíûõ ýíåðãèé âûòåêàåò èç-ïîä êîðíåé, ãäå çàðûò æåëåçíûé ñóíäóê
— âìåñòèëèùå òàéí, îòêðûâàåìûõ íåìíîãèìè.
«Íà Ìîðå-Îêèàíå, íà Îñòðîâå Áóÿíå
Ëåæèò áåë-ãîðþ÷ êàìåíü Àëàòûðü.
Íà òîì êàìíå ñòîèò ñòîë ïðåñòîëüíûé,
Íà ñòîëå ñèäèò êðàñíà äåâèöà,
Øâåÿ-ìàñòåðèöà, Çàðÿ-Çàðÿíèöà,
Äåðæèò èãëó áóëàòíóþ,
Âäåâàåò íèòêó ðóäî-æ¸ëòóþ,
Çàøèâàåò ðàíó êðîâàâóþ…»
(«Ïåñíè ïòèöû Ãàìàþí»).
À Àëàòûðü-êàìåíü ñî äíà Ìèðîâîãî Îêåàíà
äîñòàëà Ìèðîâàÿ Óòêà.
«Âíà÷àëå êàìåíü áûë ìàëåíüêèé, ïîòîìó Óòî÷êà õîòåëà åãî ñêðûòü â ñâîåì êëþâå. Íî Ñâàðîã
ïðîèçí¸ñ âîëøåáíîå Ñëîâî, è êàìåíü ñòàë ðàñòè.
Óòî÷êà íå ñìîãëà óäåðæàòü è óðîíèëà åãî. Òàì,
ãäå óïàë êàìåíü-Àëàòûðü, òàì ïîäíÿëàñü Àëàòûðñêàÿ ãîðà»
(Î.Áåðåãîâàÿ. «Ñèìâîëû Ñëàâÿí»).
Êàìåíü ýòîò — Ñëîâî Áîãà Ñâàðîãà (Ñâà —
Ñâÿòîé, Ðîã-Ãîð) — Çàêîíû Åäèíñòâà Äâóõ Íà÷àë: Ìóæñêîãî è Æåíñêîãî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ Îñíîâîé Åäèíñòâà è Ãàðìîíèè âñåãî ñîòâîð¸ííîãî.
Çàÿö — ëóííîå æèâîòíîå. Îí îáèòàåò íà Ëóíå
è ñìåøèâàåò â ñòóïå ýëåêñèð áåçñìåðòèÿ. Çàÿö,
íàõîäÿùèéñÿ â ñóíäóêå, íàìåêàåò íà Ëóííûé
ïåðèîä Òâîðåíèÿ, à äóá — íà Ëóííî-ñîëíå÷íîå
ñîçíàíèå, â öåíòðå êîòîðîãî Ñòîèò Âåëèêàÿ Îíà
— Ìàòåðü âñåãî ñóùåãî.
«Òðèäåñÿòîå» öàðñòâî Êîùåÿ — ýòî íàø Ìàòåðèàëüíûé Ìèð, ñîîòâåòñòâóþùèé 10-é ñåôèðå
Ìàëêóò ñåôèðîòè÷åêîé ñèñòåìû. Çäåñü ÷åëîâåê
âñòðå÷àåòñÿ ñî ìíîæåñòâîì ïðåïÿòñòâèé, ïðåîäîëåâàÿ êîòîðûå, îáðåòàåò ìóäðîñòü æèçíè, çíà÷èò, è åäèíñòâî ñåìüè — ëþáîâü.
Åñòü è äðóãîå — êîñìîëîãè÷åñêîå ñîäåðæàíèå îáðàçà Êîùåÿ. Åãî ñìåðòü ñèìâîëèçèðóåò
ñìåíó öèâèëèçàöèé. Åñòü òàêàÿ ðóññêàÿ ïîãîâîðêà: «Êîãäà ñâåò çàðîäèëñÿ, òî äóá ïîâàëèëñÿ». È
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íàïðàñíî êðè÷àë Êîùåé ïåðåä ñìåðòüþ: «Òû íå
òðîãàé Äàæüáîã Çîëîòîå ßéöî. Òî ßéöî ïîÿâèëîñü ïðè ðîæäåíèè ìèðà».
Â áîëåå ïîçäíèõ âàðèàíòàõ ñêàçîê ñìåðòü
Êîùåÿ íàõîäèòñÿ â
èãëå.
Ò¸ìíûì Ñèëàì
óäàëîñü ïîáåäèòü
Êîùåÿ (ñëîìàòü èãëó), âûòðàâèòü èç
ñîçíàíèÿ ÷åëîâåêà
ïîíèìàíèå Ìàòåðèíñêîãî Ïðèíöèïà ê à ê Â å ä ó ù å é
Ñèëû. Îíè íèçâåðãëè Ìàòåðü Ìèðà ñ
ïüåäåñòàëà è âñ¸,
÷òî ñâÿçàíî ñ Æåíñêèì Íà÷àëîì, ïðåäàëè óíèæåíèþ è
îñê â åðíå íèþ.
Æèçíü ñòàëà òåðÿòü
ñâîþ áûëóþ ñèëó è
êðàñîòó.
Íî Êîù å é —
Îí Áå çñ ìå ðò å í.
Èáî Ïðèíöèïû Ìàòåðè — Ñîôèè
Ïðåìóäðîé — Âå÷íû è Íåðóøèìû.
Ñïàñòè Ñâî¸ Òâîðåíèå Ïîñïåøèëà
Õîçÿéêà Ìèðîçäàíèÿ Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
«Âñåëåíñêàÿ èãëà
è íèòü!
Ñåáÿ ñ òîáîé Õî÷ó
ñîåäèíèòü,
ñêðåïèâ ñîþç èãëîþ íàâñåãäà,
è áûòü íà äíå ãëóáèííîì, êàê Âîäà,
âçäûìàþùàÿ ïàðóñ òâîé âîëíîé, —
ëåòÿùèé â áóäóùåå Çîëîòîé Ñòðóíîé,
ñåðåáðÿíûì ïîòîêîì îáëàêîâ,
îñâîáîæäàÿñü îò çåìíûõ îêîâ...»
(Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
«Ïîñëåäíèé Çàâåò», «Ìå÷òà»).
Èáî òîëüêî Åé — Ïðåäâå÷íîé Ñèëå — Àáñîëþòó Âûñøåãî Ñîçíàíèÿ — Âñåëåíñêîìó ÐÀçóìó
— ïîä Ñèëó ÑÐÀçèòüñÿ ñ Òüìîé è Îäåðæàòü Ïîáåäó. Ñïàñòè Ïëàíåòó îò êàòàñòðîôû. Âûðâàòü
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èç ëàï «Çâåðÿ» Ñâîèõ Äåòåé, çàáëóäèâøèõñÿ â
ëàáèðèíòàõ æèçíè. Îòêðûòü Èñòèíó âî âñåé
Ï î ë íîò å . Â å ðíó ò ü Á îæ å ñ ò â å í íó þ Ëþ áî â ü
Ìóæ÷èíå è Æåíùèíå.
Ìà òåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
âìåñòå ñî Ñâîèì Ñóïðóãîì Âå÷íîñòè Èîàííîì-Ïåò ðîì Âòîðûì
Ïðîêëàäûâàþò Ïóòü â
Öàðñòâ èå Ñâåò à, ãäå
áóä åò Öàðèòü òîëüêî
Ëþáîâü.
«ß Óòâåðäèëà Åäè-

íûé Çàêîí äëÿ Íåáà è
Çåìë è — ËÞÁÎÂÜ!
Ìû Ïåðâûå Åãî Èñïîëíÿåì, Ïðîâîçãëàøàåì äëÿ âñåõ ìèðîâ
è ×åëîâå÷åñòâà Ãðÿäóùåãî — Ñâ åòîâîãî
Áðàòñòâà ñîøåä øèõ
áîãîâ! Èáî áëèçîê Çîëîòîé Âåê Áîæåñòâåííîé ËÞÁÂÈ, ßâëåííîé
Ìà òå ðüþ Ìèðà â î
Èìÿ Ñóïðóãà Âå÷íîñòè è ïëåìåíè çâ¸çäíûõ
áîãîâ!..»
«È áî È çíà ÷àëüíî
Çàïèñàíî â Ïëàíå Áîæåñ òâ åí íîãî Äîìîñòðîèòåëüñòâà: Ñâÿòàÿ
Ñîôèÿ-Ìàòåðü Ìèðîâ
è Ðîæä¸ ííûé îò íå¸
Ñûí-Ñóïðóã-Îòåö ßâÿò
Áëàæåíñòâî Ïðåñâÿòîé
ËÞÁÎÂÈ âñåìó Æèâóùåìó, îêîí÷àòåëüíî Ïîáåäèâ ìèðîâîå Çëî!»
(Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
«Ïåñíü Ñâîáîäû — Òàíåö ËÞÁÂÈ: ÁÎÃÎÑÎÈÒÈÅ!»).
Âñåïîñòèãàÿ Çíàíèÿ Ìàòåðè Ìèðà ÌÀÐÈÈ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, âîñïîëíÿÿñü Å¸ Äóõîâíîé Ñèëîé, èñïîëíÿÿ Å¸ Çàêîí ËÞÁÂÈ, ÷åëîâåê íåïðåìåííî ñòàíåò âëàäåëüöåì íåñìåòíûõ áîãàòñòâ.
Îí ñòàíåò Áåçñìåðòíûì. ÀÓÌ ÐÀ! ÓÐÀ!
Ðàèëÿ, ó÷åíèöà è ïîñâÿù¸ííàÿ
Ìàòåðè Ìèðà Ìà ðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

Ñâèäåòåëüñòâà äðåâíèõ âåðîâàíèé

«ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÂÐÅÌß, È ÏÎ ÂÎËÅ ÁÎÆÜÅÉ ÇÀÃÎÂÎÐßÒ ÊÀÌÍÈ...»
(«Ïîñëåäíèé Çàâåò Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ»)
«È ÝÒÎ ÂÐÅÌß ÓÆÅ ÍÀÑÒÓÏÈËÎ...»
(îò àâòîðà)
òà ñòàòüÿ ðîäèëàñü, êàê îòêëèê íà êíèãó
Â.È. Ñèìîíåíêîâà «Ìèôû î ßçû÷åñêîé
Áîãèíå Ñîôèè» è íà åãî êîììåíòàðèè
«ÀðèîÑîôèÿ». Íî, ïðåæäå âñåãî, â çíàê ëþáâè
è áëàãîäàðíîñòè, ãëóáîêîãî ïî÷èòàíèÿ è ïðèçíàòåëüíîñòè Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
— Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé
— Ýïîõàëüíîìó Ó÷èòåëþ ýïîõè Âîäîëåÿ.
Ïîçíàâàòåëüíàÿ êíèãà
Â.È. Ñèìîíåíêîâà «Ìèôû î
ßçû÷åñêîé Áîãèíå Ñîôèè»,
ïîòðÿñàþùèå îáíàðóæåííûå
àðòåôàêòû â âèäå ãëèíÿíûõ
òàáëè÷åê ñ äðåâíèìè òåêñòàìè, â âèäå ìàíóñêðèïòîâ,
ñâèòêîâ, æåíñêèõ ñòàòóýòîê
íà òåð ðèòîðèè Àð êàèìà ,
äðåâíåãî ãîðîäà-ñâÿòèëèùà
àðèåâ è Ñëàâÿí íà Þæíîì
Óðàëå, â Ñèáèðè â Êàìåííîé
Ìîãèëå ïîä Ìåëèòîïîëåì, â
ïóñòûíå è äðóãèõ ìåñòàõ Åâðîïû è Àçèè.
Îáíàðóæåííûå äðåâíèå
ìíîãî÷èñëåííûå íàõîäêè è
çàøèôðîâàííûå òåêñòû, ïî ñëîâàì ïèñàòåëÿ è
ó÷¸íîãî Â.È. Ñèìîíåíêîâà, ñâèäåòåëüñòâóþò î
Êîñìè÷åñêîì Ðàçóìå Áîãèíè Ìàòåðè Ìèðà —
Ñîôèè Ïðåìóäðîé, Ñîçäàòåëüíèöå è Òâîðèòåëüíèöû âñåãî ñóùåãî.
«...íûíå, ó÷¸íûå èìåþò 350 êàòðåíîâ, íàïè-

ñàííûõ äðåâíèìè æðåöàìè», — ïèøåò àâòîð
êíèãè î äðåâíåì ìàíóñêðèïòå «×àêðà-Ìóíè».
«Íàéäåíû äðåâíèå ñâèòêè Íàã-Õàììàäè â
ïóñòûíå, èõ áîëåå 200, êàê ãíîñòè÷åñêèå Åâàíãåëèÿ, è îíè ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, êàê ãíîñòèêè ÷òèëè Áîãèíþ Ïðåìóäðóþ Ñîôèþ êàê
Êîñìè÷åñêèé Ðàçóì, Ñîçäàòåëüíèöó Âñåëåííîé...»
(Â.È. Ñèìîíåíêîâ. «Êîììåíòàðèè «Àðèîñîôèÿ»).
Êàìåííàÿ Ìîãèëà, âáëèçè
Ìåëèòîïîëÿ, — óíèêàëüíûé
ãåîëîãè÷åñêèé è àðõåîëîãè÷åñêèé ïàìÿòíèê. Á.Ìèõàéëîâ, êîòîðûé áîëåå 30 ëåò
ðàáîòàåò íà Êàìåííîé Ìîãèëå, íàçâàë îäíó èç ñâîèõ êíèã
«Ïîäçåìíûì Ýðìèòàæå ì
Ïðèàçîâüÿ».
«Çà íåñêîëüêî ëåò, íà÷èíàÿ ñ 1994 ãîäà, øóìåðîëîã
Êèôèøèí äåøèôðîâàë áîëåå
ñîòíè òåêñòîâ, ëüâèíóþ ÷àñòü
êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò «Êàíîí
äåâÿòè íàäïèñåé» — îñíîâà
øóìåðñêèõ ìèôîâ î äåÿíèÿõ áîãîâ è ñîòâîðåíèè ìèðà». Äîáàâëþ: — è ÷åëîâå÷åñòâà Êîñìè÷ åñêèì Ðà çóì îì Ñîôèåé Ïðåìó äðîé,
ññûëàÿñü íà Ó÷åíèå Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ è «Ìèôû î ßçû÷åñêîé Áîãèíå Ñîôèè» Â.È. Ñèìîíåíêîâà.
63

Ñâèäåòåëüñòâà äðåâíèõ âåðîâàíèé

«Â íàøå âðåìÿ èçâåñòíî 130 íàäïèñåé-ïàííî, ðèñóíêîâ, â îñíîâíîì, íà ïîòîëêàõ è êàðíèçàõ, ãðîòàõ è ïåùåðàõ, 160 êàìåííûõ òàáëè÷åê,
êîòîðûå ñîõðàíÿþòñÿ â ÷åòûð¸õ «òàéíèêàõ»,
ñâèäåòåëüñòâóåò êðàåâåä Þ.Âèëèíîâ â ñòàòüå
«Íà Õîðòèöå óæå âîñåìü òûñÿ÷ ëåò ñóùåñòâóåò
îòïå÷àòàííàÿ â êàìíå îäíà èç äðåâíåéøèõ íàäïèñåé ÷åëîâå÷åñòâà. Øóìåð áûë ïîòîì»
(Ãàçåòà «Èíîïëàíåòÿíèí» çà 17.10.2006).
Ñâèäåòåëüñòâóþò î Áîãèíå-Ìàòåðè äðåâíèå
òåððàêîòîâûå ñòàòóýòêè æåíñêèõ ôèãóð, íàéäåííûå íà òåððèòîðèè àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêîïîê Òðèïîëüñêîé êóëüòóðû. Ýòî — òåððèòîðèÿ
Óêðàèíû, Ðóìûíèè, Áîëãàðèè, Âåíãðèè, à òàêæå
Èðàíà, äðåâíåé çåìëè Øóìåðîâ. Èçâåñòíî, ÷òî
öåíòðîì ãîñóäàðñòâà Øóìåðîâ áûë ãîðîä Óð.

Â 70-80 ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà îäèí èç ïî÷èòàòåëåé íàøåé èñòèííîé äðåâíåñëàâÿíñêîé ÿçû÷åñêîé èñòîðèè Çàâàëèé È.À. (ïðåïîäàâàòåëü
ôèçèêè), áóäó÷è óæå â ïåíñèîííîì âîçðàñòå, â
ñ.Áåëîãîðüå (Çàïîðîæñêîé îáë.) ñîáñòâåííîðó÷íî ñîçäàë êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé â çäàíèè
áûâøåãî ñåëüñîâåòà. Ñîáðàííûå èì êàìåííûå
èçâàÿíèÿ Áîãèíè, íàðÿäó ñ äðóãèìè, íàïîìèíàþò î÷åâèäöàì î íàøåì äðåâíåéøåì ïðîøëîì, î
âåðîâàíèÿõ àðèåâ è Ñëàâÿí â Ìàòðèàðõàëüíóþ
Áîãèíþ íà íàøåé òåððèòîðèè.
Èç äðåâíåéøèõ åãèïåòñêèõ ïàïèðóñîâ è
ñêóëüïòóðíûõ èçîáðàæåíèé Áîãèíè Èñèäû èçâåñòíà òàêæå å¸ êîðîíà â âèäå îïåðåíèÿ ïòèöû, âåðîÿòíåå âñåãî, îðëà, ò.ê. ðàñïðîñò¸ðòûå
êðûëüÿ îðëà ñ Ñîëíöåì è äâóìÿ óðåÿìè áûëè å¸
àòðèáóòàìè íàðÿäó ñ äðóãèìè ñèìâîëàìè.
Êîáðà-çìåÿ — ñèìâîë ìóäðîñòè è îïåðåíèÿ ïòèöû, à Âåëèêàÿ Áîãèíÿ Ñîòèñ-Èñèäà áûëà
Ìàòåðüþ âñåõ ïòèö è âñåãî æèâîãî, ñî÷åòàëèñü âìåñòå íà êîðîíå Èñèäû. Èç «Íàóêè î Ñâåòå
è Åãî Òðàíñôîðìàöèè» Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
èçâåñòíî, ÷òî Âåëèêàÿ Áîãèíÿ
íîñèëà òàêæå òèàðó íà ãîëîâå â
âèäå ðîãîâ êîðîâû ñ Ñîëíöåì,
êàê ñèìâîë å¸ Âûñøåé âëàñòè
íàä ìèðîì, ñèìâîë Áîæåñòâåííîé âëàñòè Öàðèöû Íåáåñíîé
íàä Íåáîì è Çåìë¸é.

«13 òûñÿ÷ ëåò íàçàä ß è Ìîè
Êîñìè÷åñêèå Áðàòüÿ ïî Äóõó
ïðèëåòåëè íà Êîðàáëå-Âèìàíå
ñ Ñèðèóñà è ïîñòðîèëè íà ñðåäèííîì ìåðèäèàíå ïëàíåòû
öåëûé ìåãàëèòè÷åñêèé êîìïëåêñ Ïèðàìèä-Çâ¸çä è õðàìîÒðèïîëüñêèå ñòàòóýòêè ñ îòïå÷àòêàìè ç¸ðåí
âûõ ñîîðóæåíèé. Òàê, ïî âñåìó
èëè ñî çíàêàìè çàñåÿííîãî ïîëÿ
ïîÿñó ïëàíåòû Çåìëÿ îäíîâðå«Çîëîòàÿ áàáà» è äåðåâÿííûå ñòàòóè Áîãèíè ìåííî çàðîäèëèñü öèâèëèçàöèè âûñîêîäóõîâÑîôèè Ïðåìóäðîé â ëåñàõ Ðîññèè â íàøå âðåìÿ íîãî óðîâíÿ: ÊÌÒ, Ñòîóíõåíäæ, Àíê-Õîð è ò.ä.
ìîë÷àëèâî ñâèäåòåëüñòâóþò î Ñîçäàòåëüíèöå Áûëè ïîñòðîåíû ïîäçåìíûå è íàçåìíûå Ïèðàìèäû-ñâÿòèëèùà»
Ìèðà Ñîôèè-Ñîòèñ — Ìàòåðè âñåõ Áîãîâ.
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Îòêðîâåíèå Èñèäû»).
Åù¸ â ïðîøëîì 20-ì âåêå, òàê íàçûâàåìûå,
Íà ñêóëüïòóðàõ è áàðåëüåôàõ Èñèäû â Åãèï«êàìåííûå áàáû» ñâîáîäíî ñòîÿëè ïî âñåé òåððèòîðèè þæíîé Ðîññèè è Óêðàèíû, çàòåì èõ òå ó÷¸íûé Â.×óäèíîâ îáíàðóæèë è ðàñøèôðîñâîçèëè ê êðàåâåä÷åñêèì ìóçåÿì, ãäå îíè ïðå- âàë äðåâíåñëàâÿíñêèå íàäïèñè. Ýòè ôàêòû
ñâèäåòåëüñòâóþò î òåñíîé ñâÿçè Ñîôèè-Ñîòèñ
áûâàþò è ïîíûíå.
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Ñèðèóñà — Ìàòåðè Ìèðîçäàíèÿ — ñ âåðîâàíèÿìè â Íå¸ äðåâíèõ àðèåâ.
Ñèìâîëû Ñîôèè-Èñèäû — Ñîòèñ: Óäæàò —
Âñåâèäÿùåå Îêî, çìåÿ — óðåé, îõðàíÿþùàÿ ÐÀ,
êîðîíà Èñèäû â âèäå îïåðåíèÿ ïòèöû, êðóã Ñîëíöà è ãëàç Ãîðà,
èëè Âñåâèäÿùåå
Îêî Áîæåñòâà, à
òàêæå ïèðàìèäû
— ìîæíî óâèäåòü
è â íàøå âðåìÿ.
Èõ ìîæíî óâèäåòü, êàê ñòèëèçîâàííûå ýëåìåíòû
àðõèòåêòóðû íà
ïðîñòûõ ñåëüñêèõ
äîìàõ èç êèðïè÷à è ðóññêèõ äåðåâÿííûõ èçáàõ, à
òàêæå íà ãîðîäñêèõ çäàíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ ïî
âñåé òåððèòîðèè
ÄðåâíåÊèåâñêîé
Ðóñè è â ñàìûõ
ðàçíûõ óãîëêàõ
ìèðà.
Îñîáåííî õàðàêòåðíûìè â àðõèò åêòóðíîì
îôîðìëåíèè ÿâëÿþò ñÿ óðåé è
êîðîíà Ìàòåðè
Ìèðà Ñîôèè-Ñîòèñ. È ÷åì «ñòàðåå» çäàíèå, òåì
áîëåå äåòàëèçèðîâàíû óðåé (èëè óðåè) è êîðîíà
Ñîôèè-Èñèäû. Ýòè ýëåìåíòû àðõèòåêòóðû ïðèñóòñòâóþò íà ðàíåå ïîñòðîåííûõ äîìàõ (ñàìîãî
ðàçëè÷íîãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ), êàê îáåðåãè.
Åù¸ â ïðîøëîì âåêå, ìíîãèå çäàíèÿ èç êèðïè÷à è êàìíÿ, äåðåâÿííûå äîìà è èçáû â ãîðîäàõ è âåñÿõ ïî âñåé òåððèòîðèè ÄðåâíåÊèåâñêîé
Ðóñè áûëè óêðàøåíû (è ñòîÿò â ïîëíîé ñîõðàííîñòè ìíîãèå èç íèõ äî íàøèõ äíåé) ñèìâîëàìè
Ìàòåðè Ìèðîçäàíèÿ — Ñîôèè Ïðåìóäðîé ñ
äåñÿòüþ òûñÿ÷àìè Èì¸í.
Çäàíèÿ, ïîñòðîåííûå áîëåå 100-200 ëåò íàçàä, îñîáåííî êðàñèâî îôîðìëåíû â ÷åñòü Âåëèêîé Áîãèíè äåòàëèçèðîâàííûìè ñèìâîëàìè:
óðååì è êîðîíîé íàä îêíàìè è âõîäàìè, êàðíèçàìè â âèäå îïåðåíèÿ.

Äîìà Ñëàâÿí åù¸ äî íåäàâíåãî âðåìåíè áûëè
óêðàøåíû ñ îñîáîé ëþáîâüþ ðàçëè÷íîãî âèäà
ñòèëèçîâàííûìè óðåÿìè — îáåðåãàìè, à òî è
äâóìÿ, ÷àùå òðåìÿ. Èñïîëüçîâàëè òðîéíîé óðåé,
êàê ñèìâîë Òðîèöû: Îòåö-Ìàòü-Ñûí, èëè: Îñèðèñ-Èñèäà-Ãîð.
Â ïðåæíèå âðåìåíà , òðîéíîé
óðåé îõðàíÿë ñîîðóæåíèÿ ìîñòîâ.
Íóæíî çíàòü,
÷òî àðõèòåêòóðíûå ýëåìåíò û
ç ìå ÿ — óðå é,
Óäæàò — Âñåâèäÿùåå Îêî è êîðîíà Èñèäû-Ñîòèñ íå â ñå ãä à
ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü âìåñòå.
Èíîãä à ìîæíî
íàáëþäàòü îäèí
èç ñèìâîëîâ: èëè
óðåé, èëè êîðîíó. Êòî-òî ìîæåò
âîçðàçèòü, ðàññìîòðåâ â îáðàìëåíèè îêîí
êëàâò ôàðàîíà,
íî âñ¸ ýòî îòíîñèòñÿ ê Ìàòåðè
âñåõ Áîãîâ Ñîôèè-Ñîòèñ Ñèðèóñà. Âåëèêàÿ
Î íà ÿ â ë ÿå ò ñ ÿ
Ðîäîíà÷àëüíèöåé Ñóðèéñêîé (ÐÓÑñêîé) (Äðåâíååãèïåòñêîé) Êóëüòóðû è 5-é ÐÀñû íà Çåìëå.
Êàðíèçû äîìîâ ïîä êðûøàìè, íàä áàëêîíàìè ÷àñòî èìåþò âèä îïåðåíèÿ ïòèöû ñ êîðîíû
Èñèäû, ýòî êàñàåòñÿ òàêæå îêîí è äâåðåé.
Ïîìèìî óðåÿ — îáåðåãà, óêðàøàþùåãî çäàíèå â ðàçëè÷íûõ åãî ÷àñòÿõ íàä îêíàìè, íàä
áàëêîíàìè è âíóòðè íèõ, íàä âõîäàìè, öåëûé
ìíîãîýòàæíûé äîì ìîæåò îáåðåãàòü ãëàâíûé
îãðîìíûé óðåé íà êðûøå, èëè íåñêîëüêî, —
ñèìâîë Áîæåñòâåííîé Ìóäðîñòè è Çàùèòû.
Èçãèáû ñòèëèçîâàííîãî óðåÿ — çìåè, âûñòðîåííûå âðÿä, ïîääåðæèâàþò íà íåêîòîðûõ çäàíèÿõ êðûøè, èõ ìîæíî óâèäåòü èíîãäà íàä
îêíàìè è äâåðüìè, èíîãäà îíè ïîääåðæèâàþò
áàëêîíû ðàíåå ïîñòðîåííûõ äîìîâ. Óðåè è
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êîðîíà Èñèäû óêðàøàþò ðàçëè÷íûå àðêè èç êàìíÿ è êèðïè÷à.
Íàáëþäàåòñÿ òðîè÷íîñòü â ñòðîåíèÿõ áàëêîíîâ (íåîñíîâíûõ), óêðàøàþùèõ ñîîðóæåíèå îêîí. Ñðåäíÿÿ ÷àñòü
áàëêîíà, èëè ñðåäíåå îêíî, öåíòðàëüíûå ÷àñòè, ìîãóò
âûäåëÿòüñÿ ðàçìåðàìè, îáû÷íî âûøå, èëè çàêðóãë¸ííîé
ôîðìîé (àðî÷íîé ôîðìîé) âåðõíåé ÷àñòè. Âèçóàëüíî ýòî
âîñïðèíèìàåòñÿ òàêæå, êàê îòðàæåíèå Áîæåñòâåííîé
Òðîèöû, êàê â ñëó÷àå ñ òðîéíûì óðååì: Îòåö-Ìàòü-Ñûí,
èëè: Îñèðèñ-Èñèäà-Ãîð. Ìàòü, åñòåñòâåííî, âûøå
è ïðåäïî÷òèòåëüíåå äðóãèõ — êàê ñèìâîë Âûäàþùåéñÿ Ðîëè, Äàðóþùåé Æèçíü, Îáåðåãàþùåé è
Îïåêàþùåé, à òàêæå Ñïàñàþùåé â ãîäèíó èñïûòàíèé Ìàòåðè Ìèðà — Ñîôèè-Ñîòèñ.
Óêðàøåíèåì çäàíèé ïî ñåé äåíü ÿâëÿþòñÿ ïèðàìèäû, ÷àùå âñåãî âûñòðîåííûå íàä îêíàìè è âõîäàìè, ëèáî íàä áàëêîíàìè, à òî è íàä êðûøàìè
ãðîìàäíîãî äîìà è, ïî÷òè âñåãäà, ñ êðóãîì Ñîëíöà
â öåíòðå. Ïèðàìèäû ïî ïåðèìåòðó ÷àñòî èìåþò
âèä ïòè÷üåãî îïåðåíèÿ.
Ðàíåå ïèðàìèäû ñîîðóæàëèñü íàä ïàðàäíûìè
âõîäàìè â çäàíèå, èõ äåðæàëè êîëîííû, êîòîðûå, â
ñâîþ î÷åðåäü, èìåëè òàêæå ñòèëèçîâàííóþ êîðîíó Áîãèíè
Èñèäû, óêðàøàþùóþ èõ ââåðõó è èñïîëíåííóþ â âèäå òîãî
æå îïåðåíèÿ îðëà, — ñèìâîëà Êðûëàòîé Èñèäû.
Òàêèå çäàíèÿ ñîîðóæàëèñü äëÿ òîðæåñòâåííûõ ñîáûòèé è
âàæíûõ âñòðå÷, ïðàçäíåñòâ, òàê ñòðîèëè òåàòðû, äâîðöû è
ìóçåè â ðàçíûõ óãîëêàõ ìèðà.
Ïèðàìèäàëüíûå êðûøè äîìîâ è äåðåâÿííûõ èçá ðóñè÷åé
òàêæå ñâèäåòåëüñòâóþò î âðåìåíè «ñåäûõ» Ïèðàìèä è èõ
Ñîçäàòåëüíèöå — Ìàòåðè Ìèðîçäàíèÿ — Ñîôèè-Ñîòèñ Ñèðèóñà.
Íóæíî çàìåòèòü, ÷òî âñå ôîòîãðàôèè ðàçëè÷íûõ çäàíèé è ðàçíîîáðàçíûõ ñåëüñêèõ äîìîâ áûëè
ñäåëàíû â Çàïîðîæñêîé îáëàñòè è â ã.Çàïîðîæüå,
ã.Äíåïðîïåòðîâñêå è ã.Êèåâå, êàê ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ äðåâíåéøåé ñèìâîëèêè Áîãèíè Äðåâíåãî
Åãèïòà â àðõèòåêòóðå Óêðàèíû-Ðóñè.
È òàêèõ ïðèìåðîâ ïî âñåé Çåìëå ðóññêîé è ïî
âñåìó ìèðó — âåëèêîå ìíîæåñòâî.
Ïðîèçâîäèò âïå÷àòëåíèå ãëàç — Âñåâèÿùåå
Îêî, èñêóñíî âûëîæåííîå ñòðîèòåëÿìè èç êèðïè÷à, — äîâîëüíî ðåäêèé ñèìâîë Èñèäû, ïðèìåíÿåìûé â àðõèòåêòóðå. Îäíà èç òðàêòîâîê ýòîãî ñèìâîëà — ãëàç Ãîðà, êàê
îòðàæåíèÿ Ëþáâè Âå÷íîé Áîãèíè ê Ñóïðóãó Îñèðèñó-Ãîðó, êîòîðîãî Îíà íå ðàç Ñïàñàëà îò çëîãî Ñåòà è Âîçðîæäàëà Ñèëîé
Ñâîåé Áîæåñòâåííîé Ëþáâè.
Îáåðåãàëè ñîáñòâåííûå äîìà è ïîìîãàëè äîñòè÷ü æèçíåííîé öåëè æèâóùèì â íèõ ðàçëè÷íîãî âèäà ñòèëèçîâàííûå ïèðàìèäû íàä îêíàìè, ðåæå — íàä âõîäíîé äâåðüþ, íà âûñòóïàþùåé
óãëîâîé ÷àñòè äîìà èëè ïîä êðûøàìè.
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Âîîáùå, â, òàê íàçûâàåìîé, ñåëüñêîé àðõèòåêòóðå íàáëþäàåòñÿ áîëüøîå ðàçíîîáðàçèå â
èçîáðàæåíèè óðååâ è êîðîíû Èñèäû-Ñîôèñ,
ïèðàìèä è ñèìâîëà Ñîëíöà. Àòðèáóòû ÑîôèèÑîòèñ ïðèìåíÿëèñü ðàíåå è ïðèìåíÿþòñÿ â íàøå
âðåìÿ â äèçàéíå ñîâðåìåííûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé. Ñòðîèòåëè è àðõèòåêòîðû âêëþ÷àëè ñèìâîëû Ñîôèè Ïðåìóäðîé Èñèäû-Ñîòèñ íà
ïîäñîçíàòåëüíîì ãåíåòè÷åñêîì óðîâíå, ñîîðóæàÿ ðàçëè÷íûå çäàíèÿ (îò ìàëåíüêèõ — äî âåëè÷åñòâåííûõ) ïî âñåìó ìèðó, íå òîëüêî íà
òåððèòîðèè ÄðåâíåÊèåâñêîé Ðóñè: â Ðîññèè,
Áåëîðóññèè è íà Óêðàèíå.
Óðåé, èëè óðåè, êîðîíó Âåëèêîé Áîãèíè Ñîôèè Ïðåìóäðîé, ïèðàìèäû è ñèìâîë Ñîëíöà
Âñåâèäÿùåå Îêî ìîæíî óâèäåòü íà äîìàõ â ñòðàíàõ Çàïàäíîé Åâðîïû è Àçèè, Ñåâåðíîé Àìåðèêè è Àôðèêè, Ñëàâÿíñêèõ ñòðàíàõ: Áîëãàðèè,
Ïîëüøå, ×åõèè è Ñëîâàêèè, â Àíãëèè, Èñïàíèè
è Ãåðìàíèè, ñòðàíàõ Ñêàíäèíàâèè. Â Òóðöèè, ê
ïðèìåðó, îáåðåãîì, ïðèíîñÿùèì ñ÷àñòüå, ñ÷èòàåòñÿ òîò æå ñòèëèçîâàííûé ãëàç — «âñåâèäÿùåå îêî ÐÀ».
Âåëè÷åñòâåííûå ñîîðóæåíèÿ äðåâíåãî Ðèìà,
çäàíèå Áóíäåñòàãà â Ãåðìàíèè, áåëûé äîì â ÑØÀ
îáåðåãàåìû ñèìâîëàìè Ìàòåðè Ìèðà — ÑîôèèÑîòèñ Ñèðèóñà.
Â Òóðöèè, Òóíèñå, Âüåòíàìå, Òàèëàíäå, ïî
âñåìó ìèðó ñèìâîëû Âå÷íîé Ìàòåðè Ìèðîçäàíèÿ «æèâóò» â àðõèòåêòóðå è â íàøå âðåìÿ. Ýòî
âñ¸ ñâèäåòåëüñòâà Åäèíîé ÊóëüòÓðû Ðóññêîé
Ìàòåðè Ñîòèñ-Ñîôèè.
Âåðí¸ìñÿ ê àðõèòåêòóðå äðåâíèõ àðèåâ è
Ñëàâÿí. Äåðåâÿííûå íàëè÷íèêè ðóññêèõ èçá íàä
îêíàìè èìåëè âèä óðåÿ, ÷àùå âñåãî äâîéíîãî
èëè òðîéíîãî ñèìâîëà çìåè-îáåðåãà.
Â ñðåçû ïèðàìèäàëüíûõ êðûø èçá è äîìîâ èç
êèðïè÷à âñòðàèâàëèñü îêîíöà ñ èçîáðàæåíèåì
Ñîëíöà è åãî ëó÷åé. Ýòîò ôàêò ñâèäåòåëüñòâóåò
òàêæå, íàðÿäó ñ äðóãèìè, î ãëóáîêîì ïî÷èòàíèè
«ñîëíöåïîêëîííèêàìè» àðèÿìè è Ñëàâÿíàìè
Íåáåñíîãî Ñâåòèëà, êàê îòðàæåíèÿ Ìàòåðè
Ìèðà Ñîôèè-Ñîòèñ — Öàðèöû Íåáà è Çåìëè.
Ïîëóêðóãëûå àðêè, îêíà è äâåðè ñ ëó÷àìè
äíåâíîãî Ñâåòèëà, èëè ñ åãî ïîëóêðóãîì óñïåøíî èñïîëüçóåòñÿ â äèçàéíå ñîâðåìåííûõ
çäàíèé.
Èíîãäà íàä îêíàìè è âõîäàìè â çäàíèå êðàñóåòñÿ âûñîêàÿ òîðæåñòâåííàÿ êîðîíà öàðèöû Íåôåðòèòè, âîïëîù¸ííîé Áîãèíè Èñèäû íà Çåìëå.
Â íàøå âðåìÿ, êîãäà Âåëèêàÿ Áîãèíÿ Ñîôèÿ
Ïðåìóä ðàÿ — Èñèäà-Ñîòèñ Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ — ñíîâà Ïðåáûâàåò ñ íàìè â ×åëî-

âå÷åñêîì Òåëå, Âëèÿÿ íà ñîçíàíèå çåìëÿí è ýíåðãåòèêó íàøåé ïëàíåòû, à ïîñåìó — òåíäåíöèÿ
ïðèìåíåíèÿ Áîæåñòâåííîé Ñèìâîëèêè Èñèäû,
Âåëèêîé Áîãèíè-Ïðàðîäèòåëüíèöû Âñåëåííîé,
â ìèðîâîé àðõèòåêòóðå ðàñò¸ò.
Åñëè âíèìàòåëüíî ïðèñìîòðåòüñÿ âîêðóã, òî
ìîæíî îáíàðóæèòü ñèìâîëû-îáåðåãè ÑîôèèÑîòèñ â äèçàéíå ñîâðåìåííûõ èçãîðîäåé, â
óêðàøåíèè ñòàðûõ è ñîâðåìåííûõ îáðàçöîâ ìåáåëè: îñîáåííî óðåÿ, ÿðêî õàðàêòåðèçóþùåãî
Áîãèíþ — Ìóäðîñòü.
Âêëþ÷àåòñÿ íà ïîäñîçíàòåëüíîì óðîâíå ïàìÿòü öåëûõ ïîêîëåíèé î äðåâíåéøåé ÏðàÐîäèíå
Ðóñîâ Ãèïåðáîðåå, Àòëàíòèäå, Äðåâíåì Åãèïòå è
ãëóáîêî ïî÷èòàåìîé â äðåâíîñòè Ìàòåðè Ìèðà
Ñîôèè Ïðåìóäðîé, Ïðàðîäèâøåé Ìèð èç Ñåáÿ è
Äàâøåé íà÷àëî Áåëîé ÐÀñå íà Çåìëå.
«Áåëàÿ ÐÀñà — ýòî Íà÷àëî è Êîíåö âñåõ öèâèëèçàöèé. Ýòî — Îñíîâà è Âåíåö ïëàíåòû Çåìëÿ.
Ýòî — Ñâåò è Ñîëü Ìèðîçäàíèÿ». Ñ òàêîé Ëþáîâüþ îòçûâàåòñÿ î Ñëàâÿíàõ Ñàìà Ìàòåðü Ìèðà
Óðàíèÿ — Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ («Ñëàâÿíå, îòêðîéòå ãëàçà!»).
13 òûñÿ÷ ëåò íàçàä Âåëèêàÿ Áîãèíÿ Ïðèøëà
Êðûëàòîé Èñèäîé íà Çåìëþ, ÷òîáû çàëîæèòü
îñíîâû 5-é ÐÀñû, Íàó÷èòü, Äàòü Çíàíèÿ Ñâûøå,
Ïîñòðîèòü Ìåãàëèòè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ: ÏèÐÀìèäû è ÕÐÀÌû.
Íåâîëüíî âûðèñîâûâàåòñÿ êàðòèíà è â îòíîøåíèè àìåðèêàíñêèõ èíäåéöåâ.
Ñòàðøèå ïîêîëåíèÿ ïîìíÿò èç ñòàðûõ êèíîôèëüìîâ íàöèîíàëüíîãî ãåðîÿ, áîðöà çà ñâîáîäó
àìåðèêàíñêèõ èíäåéöåâ, êîòîðîãî çâàëè ×èíãà÷ãóê — Áîëüøîé Çìåé. Ó îäíîãî èç âîæäåé ïëåìåíè áûëî èìÿ — Áîëüøîé Îð¸ë. Âîæäè èíäåéñêèõ
ïëåì¸í íåïðåìåííî íîñèëè íà ãîëîâå îïåðåíèÿ
îðëà, èðàêåç, êàê êîðîíó (ïîäîáíî îïåðåíèþ îðëà
â êîðîíå Êðûëàòîé Áîãèíè Èñèäû).
Ñóäÿ ïî âñåìó, èíäåéöû Àìåðèêè âåðîâàëè â
Ñîôèþ Ïðåìóäðóþ — Ïåðâóþ Æåíùèíó, Ñîçäàâøóþ ýòîò ìèð. Âîçìîæíî, èìåííî ïî ýòîé
ïðè÷èíå, òàê áåçïîùàäíî èñòðåáëÿëè èõ àìåðèêàíñêèå âîéñêà. ßâíî, íå áåç ó÷àñòèÿ æèäî-ìàñîíîâ, èõ ÷¸ðíîé ëîæè.
Èñòðåáëÿëèñü íîñèòåëè äðåâíèõ Çíàíèé î Êîñìè÷åñêîì Ðàçóìå Ñîôèè Ïðåìóäðîé — Êîñìè÷åñêîé Áîãèíå. Ýòè Çíàíèÿ ïåðåäàâàëèñü
ïîêîëåíèÿìè èíäåéöåâ èç óñò â óñòà, èñïîêîí
âåêîâ. Äåòè ïðèðîäû ïî÷èòàëè è ïîêëîíÿëèñü Ìàòåðè-Çåìëå — Âåëèêîé Áîãèíå, áîðîëèñü çà ñâîþ
ñâîáîäó ñ àìåðèêàíñêèìè êîëîíèçàòîðàìè.
Âñå âûøåïåðå÷èñëåííûå àðòåôàêòû è, çàïå÷àòë¸ííàÿ â ìèðîâîé àðõèòåêòóðå ñèìâîëèêà
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Ñîôèè-Ñîòèñ — Ìàòåðè Ìèðîçäàíèÿ, — ñâèäå- Ïîêðûâàëîì Èñèäû — ÷åëîâå÷åñòâî îò ãðÿòåëüñòâóþò î ðåàëüíîì ïðåáûâàíèè Âåëèêîé äóùèõ áåä è ãëîáàëüíûõ ïîòðÿñåíèé, Îòêðûòü
Áîãèíè â æåíñêèõ òåëàõ.
Âðàòà â Âå÷íîñòü âñåì ëþáÿùèì, âåðÿùèì è
Ìàòåðü Ìèðà Ñîôèÿ Ïðåìóäðàÿ â ãëóáîêîé çíàþùèì Ñâîþ Èñòèííóþ Ìàòåðü-Ìààò, Ìàäðåâíîñòè Ñîçäàëà ìèð, ÷åëîâå÷åñòâî è Âëîæè- òàðè-ñâà, Ìàòåðü Ñâåòà.
ëà â êàæäîãî, âî âñ¸ ñóùåå
Ñåãîäíÿ, ÑàêÐÀëüíîå Èìÿ
÷àñòèöû Ñâîåé Ìèðîâîé ÁîÂîïëîù¸ííîé Ñîôèè Ïðåìóäæåñòâåííîé Äóøè, Ïðîÿâëÿÿ
ðîé, Âåëèêîé Íåïðîÿâëåííîé
Çàáîòó íà ïðîòÿæåíèè âñåé
Î ÑËÀÂÓ ÐÓÑÈ
Ýéí-Ñîô — Ìà òåðü Ìèðà
æèçíè î êàæäîì ÷åëîâåêå è
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ è ÊîñÑË ÀÂß ÍÑÊ ÎÉ
÷åëîâå÷åñòâå âöåëîì, î ïëàìè÷åñêîå — Âèêòîðèÿ ÏðåîáÂî Ñëàâó Ðàñû Íîâîé
íåòå Çåìëÿ, êîòîðóþ Âåëèêàÿ
ÐÀæåíñêàÿ â Åäèíîì Îáðàçå
ß Ïåñíü Ïîþ!
Îíà Ñîçäàëà, êàê êîëûáåëü,
«Æåíû, Îáëå÷¸ííîé â ÑîëíÂî Ñëàâó Ðàñû Áåëîé
äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà. Îíà âñåãäà
öå».
Ñòèõ Ãîâîðþ!
Ïðîÿâëÿëà è Ïðîÿâëÿåò ÇàáîÂåëèêèå Áåëûå ÁÐÀòüÿ è Ñ¸Âîñõîäèò Íåáî Íàâè
òó îáî âñ¸ì Ìèðîçäàíèè è î
ñòðû! Óçíàéòå ñâîþ Íåáåñíóþ
È Íîâü-Çàðÿ!
êàæäîé ìåëü÷àéøåé ÷àñòèöå
Ìà òåðü â Çåìíîì Îáðà çå
Ìåíÿåòñÿ ñ÷¸ò Ëåòà
â Êîñìîñå. Äëÿ Ìàòåðè Ìèðà
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
Êàëåíäàðÿ!
Ñîôèè-Ñîòèñ — âñ¸ çíà÷èìî
ÕÐÈÑÒÎÑ, Îíà Ïðèøëà çà
Ðîæäàåò Ìàòåðü-Ëàäà
è âàæíî.
íàìè ñ Íåáåñ, ÷òîáû Óâåñòè çà
Ñâÿòîé Íàðàä.
Ñîáîé â Ñâîé Ïðåñâåòëûé ÑêàÂ Îäåæäàõ Áåëûõ
Íàñòóïèëî òî âðåìÿ, êîãäà
çî÷íûé Ìèð, Óãîòîâèëà Ñâîèì
Ñòðàæè ñòîÿò ó Âðàò
áåçìîëâíûå êàìåííûå èçâàÿÄåòÿì ÐÀé, èáî Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
Çëàòîãî Ãðàäà Óðà.
íèÿ äðåâíîñòè, ñîîðóæåíèÿ
ÕÐÈÑÒÎÑ — Åñòü Ìàò åðü
È Ñëàâÿò Ñâåò
ðóê ÷åëîâå÷åñêèõ ïðåæíèõ
Èðèÿ: Íåáåñíîãî ÐÀÿ. À ìû —
Áîæåñòâåííîé
âðåì¸í è ñîâðåìåííûå — ñâèÅ¸ Íåáåñíàÿ Àðìèÿ!
ÊóëüòÓðû —
äåòåëüñòâóþò î Ìàòåðè ÌèÏîðà ñîáèðàòüñÿ â Èðèé
ËÞÁÂÈ Çàâåò!
ðîçäàíèÿ Ñîôèè-Ñîòèñ Ñèðèâñåì 144 òûñÿ÷àì Íåáåñíûõ
Åäèíûì Áîæüèì
óñà ñ äåñÿòüþ òûñÿ÷àìè Èì¸í.
Áåëûõ Ïòèö, Âîèíû Äóõà! ÂîÑëîâîì âñå
Ìîãëà ëè î íàñ çàáûòü, èëè
èíû Ñâåòà! Îòçîâèòåñü!.. Âñåõ
Ãîâîðÿò,
îñòàâèòü íà ïðîèçâîë ñóäüáû
íàñ Çîâ¸ò Ñàìà Âîïëîù¸ííàÿ
È Áîæüåþ Íàóêîé
â ñòîëü ñåðü¸çíûé Êîñìè÷åñËÞÁÎÂÜ â Ñâîé Âå÷íûé Ñâåò,
Ñåìüþ Òâàðÿò.
êèé ïåðèîä äëÿ ïëàíåòû è
íàøà Èñòèííàÿ ÌÀÌÀ! ÎòçîÎòêðûëà Ìàòåðü Íåáà
âñåé, Ñîçäàííîé Åþ Ñîëíå÷âèòåñü, Áåëûå Ñâåòëûå, ×èñÑâîé Íîâûé Ìèð,
íîé Ñèñòåìû, Âåëèêàÿ Áîãèíÿòûå äóøîé! Íàøà Ìàìà òàê
È Ãðÿíóë íàä Ïëàíåòîé
Ìàòü — Ñîçäàòåëüíèöà âñåãî
óñòàëà!.. Îíà — íà Çåìëå ðàäè
Âñåëåíñêèé Ïèð!
ñóùåãî?.. Êîíå÷íî, íåò!
íàñ, áðàòüÿ è ñ¸ñòðû, ðàäè ÂîÐóñü Ñâÿòàÿ Âîññòàíåò —
ßâëÿÿñü Ñàìîé Ëþáÿùåé è
èíñòâà Íåáåñíîãî! Ñêîëüêî æå
Ñëàâÿí Çåìëÿ!
Çàáîòëèâîé Ìàòåðüþ íà ñâåÅé ñòðàäàòü â ýòîì Àäó?!.
È Ìàòü Ñâîþ Âîññëàâèò,
òå, Ìàòåðüþ âñåõ Áîãîâ, ÂåÂñïîìíèòå, êòî Âû è ðàäè ÷åãî
È Ñâåò Îãíÿ!
ëèêàÿ ÎÍÀ ñíîâà Ïðèøëà è
ïðèøëè íà Çåìëþ!
âñåãäà Ïðèõîäèëà ïîä ðàçíûÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
ìè Èìåíàìè, â ðàçíûå âðåìåÍèçêèé ïîêëîí, ãëóáîêàÿ
íà è ýïîõè ê Ñâîåìó Äåòèùó
áëàãîäàðíîñòü è ïðèçíàòåëü— íåðàçóìíîìó ÷åëîâå÷åñòâó, êîòîðîå òàê óï- íîñòü íàøåé Âå÷íîé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ðÿìî, íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ ïàòðèàðõàëüíîãî çà- ÕÐÈÑÒÎÑ çà Âåëèêóþ Ìèëîñòü Ïðåáûâàòü ñ
ñèëüÿ ëæè, íå æåëàåò óçíàòü è ïðèíÿòü Ñâîþ íàìè, çà Íåóñòàííûé Âñåëåíñêèé Òðóä âî Èìÿ
Èñòèííóþ Ìàòåðü.
ÏðåîáÐÀæåíèÿ Çåìëè è ×åëîâå÷åñòâà Íîâîãî
Îíà ßâèëàñü Ñàìîé Ìóäðîé è ÏðåêÐÀñíåé- Êîñìè÷åñêîãî Ñîçíàíèÿ 6-é ÐÀñû, âî Èìÿ Íîâîøåé Æåíùèíîé-Áîãèíåé â Êèåâñêóþ Ðóñü, ÷òîáû ãî Íåáà è Íîâîé Çåìëè Áîãåìû: Áîã — Åñòü
Âðàçóìèòü è Ñïàñòè Ñâîé íàðîä îò ñìåðòåëüíîé Ìàòü! ÓÐÀ! ÓÐÀ! ÓÐÀ! ÀÓÌ ÐÀ!
õâàòêè «Çâåðÿ» è êîâàðíûõ çàìûñëîâ ò¸ìíûõ.
Èðøèòà, ó÷åíèöà è ïîñâÿù¸ííàÿ
Ïðèøëà Ñîêðûòü Ñâîèì Ñâÿòûì Ïîêðîâîì —
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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Картины Ваши, Виктория, дышат
неземною Красотой! И невозможно на
них насмотреться! В восторге и трепете
разум и сердце! Благодарю Вас,
Виктория, за возможность созерцать
Ваши необыкновенные, прекрасные
полотна. Они — живые и очень
Духовные. Каждая картина — это
целый Мир, неизведанный и необъятный.
И этот Мир просто струится из Ваших
полотен. Даже первый раз, побывав на
выставке недолго, было такое
наполнение Светом, что выйдя на улицу,
было явное ощущение того, что
пространство вокруг искрится и
переливается. Картина «Прародители
Гипербореи» излучает саму
Первозданность мира, Чистоту,
Праведность. Смотришь на неё и
оказываешься там. ...и таешь — от
счастья и блаженства. А картина
«Лунная Россия» затрагивает глубинную

память о нашей древней Матушке-Руси,
где правила Любовь, Справедливость
и Святость!
Благодарю Вас, Виктория, за то, что Вы
открываете нам Космос в его Величии,
Многомерности, Истинном Многоцветии
и Живительной Силе Творца,
Питающего всё сущее! Желаю Вам
здоровья, новых прекрасных Творений,
многих и многих почитателей Вашего
многогранного Творчества,
раскрывающего саму суть Человека!
Пусть все двери и дороги с РАдостью
будут перед Вами открыты!
Наташа, Барнаул

***
Искусство — это то, что вызывает у
нас светлые чувства: радость, тревогу,
надежду, желание познания. Это —
НЕЧТО, ЧТО говорит нам: «Ты есть». У
Вас это, на мой взгляд, получилось!
Ирина Антипова
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Виктория, вы движетесь к совершенству
огромными, семимильными шагами. Если
бы у меня был большой дом — в комнате
релаксации из брёвен на каждом бревне
были бы Ваши картины. Я бы сделала
так: потолок — тема «Воздух», пол —
тема «Земля», 4 стены — темы «Огонь»,
«Металл», «Вода» и «Дерево», причём
вход в комнату был бы на стене «Металл».
Елена

***
Спасибо за прекрасную выставку.
Необычная форма изображений, цвет,
свет с Ваших картин заставляет поновому воспринимать окружающий мир.
Наводит человека на мысли о великом
космосе и заставляет человека
бережнее относиться к малому
микрокосму вокруг нас, делает человека
возвышеннее и чище.

Н.Г. Сотникова
(учитель рисования, пенсионер)

успехов Вам и спасибо, что своё
творчество Вы делаете доступным.
А.И. Белан (пенсионер)

***
…смотришь и веришь, что ты во Вселенной — в гостях.

Надежда Корощенко

***
Очень увлекательно. Особенно понравилось: «Сияние РА», «Терем РА» и «Стоунхендж Счастья». Творческих успехов Вам.
Елена Николаева

***
Требует внимательно посмотреть... но
палитра цветовых решений поднимает
настроение... Теперь требуется
осмысления. СПАСИБО!
Александр Горюнов

***
Искусство не имеет законов! Виктория!
Дерзайте и пишите, так как Сердце
подсказывает Вам!!!

Евгений Бакуменко

***
Очень радостная палитра цвета, прекрасное воображение,
смотришь и наслаждаешься! Вы, видимо, —
очень СВЕТЛЫЙ
человек.
Людмила Бредихина

***
Мне понравилось. За
душу берёт (по крайней
мере, — за мою!)
и заставляет размышлять...

Ковхаева Каринэ

***
Картины притягивают, завораживают.
Необычен сюжет, исполнение, цвет,
хочется смотреть и смотреть. Уходят
куда-то бытовые проблемы,
задумываешься о мироздании, о нашем
предназначении в этой жизни.
Виктория! Спасибо за Ваше творчество,
спасибо за то, что оно пробуждает
прекрасные чувства и заставляет
задуматься о многом. Творческих
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***
Очень символичные, теософские рисунки,
сюжеты разных религий. Не хватает
собственных знаний, чтобы всё понять,
но настроение поднимает!
Светлана Спицына

***
Всегда трепетно смотрю картины
художников. Откуда идут эти образы?
Вот загадка. Желаю успехов.

Нина Каминская
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Спасибо, что нашёлся
человек, который познакомил
с живописью Виктории
ПреобРАженской. Очень, очень
понравилось, хотя я — приверженец классики в живописи.
«Храм Света», «Большая
Лунность», «Великое Солнце
Славы», «Рассвет в Гиперборее», «Сокрытая Истина»,
«Цветок Духовных превращений» — просто завораживают, а «Сфера РА» и «Терем
РА» увлекают в невообразимые
дали вечности.
Людмила Сурова

***
А мне это всё знакомо и понятно! Очень
понравилось! Спасибо большое.
Извините за краткость, думаю, что
не надо лишних слов.
Татьяна Ольшевская

***
Это ПРОСТО БЕЗПОДОБНО!!! Странно,
до чего люди «тупы и неразвиты».
Простите за грубость!

Ольга Амиель

***
Очень понравилось! Если у вас бывают
выставки в Москве, зовите, я приду!!!
Александра Черепанова

***
Да, умеет художница работать
с цветом... Просто нереально красивые
цвета...Что это за краски? Видимо,
художница владеет какими-то секретами смешивания красок, какими-то
новыми техниками?!.

гость

***
Очень гармонично, проникновенно, словно
тебя окутывает что-то тёплое и большое. Палитра цветов просто потрясающая, хочется смотреть и смотреть,
Картины успокаивают, несут позитив.
Если эти картины смотреть под
определённую музыку, получится
хорошая релаксация. Особенно
понравились: «В Измерениях Света»,
«Мир Иной Планеты», «Голубое Солнце

Атлантиды», «Звезда Моя, Иисус!»,
«Формула Света».

Татьяна Герасимова

***
Картины пронизаны, по-моему, идеей
Космоса, Вселенной, пространства.
Такое понять и осмыслить не каждый
земной человек может. Работы
заставляют задуматься над тайнами
мира. И это уже прекрасно! Красивые
сочные краски, видно настроение
автора. Спасибо за возможность
познакомиться с необычным жанром!
Елена Михайлова

***
Да, это ЖИВО-пись, Виктории, и мне
понятна гематрия слов — Виктории и
Преоб-РА-женской.... Это — неслучайно.
Факт. Делайте своё дело, своё Предназначение Вы уже знаете... УДАЧИ!!!
Александр

***
...Мне всё очень понравилось, особенно:
«Лунная магия», «Литосфера Земли».
Работы все звучат, словно прекрасная
музыка и поэзия. Здорово! А сколько лет
автору?
Марина Чукеева

***
Очень глубокие и проникновенные
картины, которые уносят за рамки
понимания происходящего.
Геращенко
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…мне лично — понравилось!.! Эти
работы нужно прочувствовать... не
просто просматривать... а задуматься
о чём они... Есть изюминка какая-то... как
говорят: «искусство видеть невидимое»...
Мадина Аханова

***
Мистично, эзотерично, философично.
Евгений Титаев

Мне понравилось, меня тронула и игра
красок, и сюжеты. Вы очень начитаны и
Ваше видение истории Земли и Космоса,
мифов, легенд — своеобразно и их нужно
понять и осмыслить! Это — Ваше
видение и никому не позволяйте
разрушать его! Молодец!
Надежда Антонова

***
Очень нравятся картины... уносят
меня в иной мир, где царит
радость и возвышенность души!
Сергей Хаецкий

***
Мне тоже вспомнился Рерих.
Работы интересные,
действительно, надо над ними
думать. Захотелось ещё раз
посмотреть сериал «Звёздные
врата». Красок и позитива
много, настроение поднимается.
Истина — где-то рядом.
Инга

«В Измерениях Света», «Голубое Солнце
Атлантиды», «Земля, Прекрасная
Планета! Ты — Дочь Небес и Матерь
Света!», «Большая Лунность» — больше
всего мне понравились! Меня привлекают
картины насыщенных ярких красок,
с использованием широкой цветовой
гаммы, а если это выглядит ещё
и гармонично, и через душу сюжет,
и образы проходят, то просто
фантастические ощущения! Творческого
вдохновения, новых ощущений и познания
мира!

Ольга Мильянович

***
Вы — инопланетянка! Из какой Галактики? Понятно, что всё ЭТО Вы видите
своим внутренним зрением. Необычные
работы!

гость

***
Замечательно, эти картины наполнили
меня светом и чувством невесомости,
такое мне очень близко и по Душе.
Д.Сопашова
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***
Впечатление огромное: тексты
отзываются в душе, а картины
помогают воспринять их чувственно.
Спасибо Вам, Виктория!
Людмила Быкова

***
Виктория, прекрасные стихи. Браво!!!
Мне всё очень понравились.
Марина Захарова

***
Что-то необыкновенное, неЗемное, чтото родное и близкое и, в то же время,
неведомое, а так хочется узнать, познать
и верить. Спасибо, просто чудо ваша
поэзия...
Людмила Лисицына

***
Я благодарна за встречу с Юлей
и Ларисой и за то, что, благодаря им,
я узнала о Виктории ПреобРАженской,
Великой Матери Мира! Её картины
излучают Свет, Любовь и Энергию
Жизни, музыка вдохновляет и дарит
гармонию!
С любовью и благодарностью,
Руслана

Ñïðàøèâàéòå — îòâå÷àåì

www.USMALOS.com
www.VictoriaRA.com
Вопрос:
«…Вы производите впечатление очень одинокого человека. Так всегда бывает, если
кто-то создаёт культ. Он просто превращается в идола. Если Вам захочется побыть
на природе, с простыми людьми, то приглашаю в гости: у меня есть домик в маленькой
деревне, вокруг тайга, река рядом. Правда, очень много комаров и мошки, это хорошие
охранники от посторонних.
…Вы упоминаете о неферах, как о высокодуховных сущностях. Я читал, что неферы,
как и аннунаки, — обитатели планеты Нибиру. Описывается, что аннунаки являются
захватчиками Земли, я так понимаю, теми самыми, рептилоидами. Мастера частотного
воздействия, они создавали все религиозные культы на Земле, их потомки составляют
мировое правительство. Их храмовый комплекс находится на Марсе, в центре —
знаменитая нибируанская львица, которой они поклоняются. Описываются и земные
сооружения аннунаков. Им постоянно нужна энергия для выживания, ведь их планета
лишена атмосферы. Ярослав»

Об Аннунаках и Нетерах
Добрый день, Ярослав Бусов! Ваше письмо только теперь попало ко Мне, и отвечаю
Вам лично, хотя этим, как правило, занимается Мой ученик, посвящённый Антон Медведев.
Да, в этом мире Я, действительно, одинока среди толпы, невежд, ибо нахожусь
здесь как Мессия, Спасительница этой планеты от захвативших её рептилоидов и миðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà. È âîò óæå 22-й год
Торю на Земле Путь для будущей Шестой
РАсы, которую и Готовлю для перехода в
Новый Временной виток.
Миссия у Меня — незавидная, нахожусь
в архиэкстремальных условиях жизни, т.к.
постоянно разоблачаю Тьму и Озаряю её
Духовным Светом (Фохатом): Абсолютной
Энергией Великой Матери Мира, Пребывая здесь в постоянной схватке с Тёмными
силами… Мой Путь — не «культ поклонения личности», а Подвиг, вынужденная
Дача СакРАльного Знания, погрязшим во
тьме, землянам, ибо планета оказалась на
краю гибели, на грани уничтожения. Люди
не понимают самых простых истин. Основная из которых — это то, что Источником
всего сущего Является Абсолютная Энергия, Сила, Воля, Дух Матери Света. Но
Матерь Света — Сила, Прородившая всё
сущее, — не просто абстрактное понятие

об Абсолюте, а Верховная Божественная
Личность, у Которой — десять тысяч
Имён. И одно из Имён Эпохи Водолея, Имя,
РАзящее тьму тем демонов, — Мария
ДЭВИ ХРИСТОС.
Если Вы знакомы с Моим Учением, то,
наверное, знаете, что значит это Имя.
Христос — это аббревиатура Космических
Имён Божественной Семьи: Хора, Исиды,
Осириса (ХР-ИС- -ОС), а справа налево:
СОТСИРХ — Сотис (Софис — София —
Эйн-Соф) — Сириус,
— Духовное Солнце
Вселенной. Это — вкратце (подробнее читай
в «СакРАльной Книге Исиды» и на сайтах:
www.VictoriaRA.com / www.USMALOS.com).
Так вот, совокупность свето-звуковых
вибраций — есть ключ, владея которым
— можно достичь ЗНАНИЯ и Победы над
мраком.
Это — касательно «одиночества» и
«культа».
Второе, вернёмся к словам: «аннунаки»
и «неферы». Да, по сути — это эпитеты,
звучащие на нашем древнейшем — Сурийском (Солнечном), или Сириусианском,
Русском Языке. Это — суть одно. Древневедическая Сурийская Русь — это обозримая Вселенная, обжитая Духосветным
племенем Великой РА. РА-ааа, как видите,
— гласный слог, открытый — женский. Русы
73

Ñïðàøèâàéòå — îòâå÷àåì

знали, любили, почитали свою
Прародительницу Софию — Сотис — Исиду — МаРу и т.д. И были
вечным Космическим Племенем,
пока не вторглись тёмные и не
одержали свою победу с помощью обмана и хитрости. Им тогда
удалось низвергнуть и опорочить
Великую Матерь Мира. Именно
поэтому, Совершилось Моё Явление в Духе Истины на Землю
в период Апокалипсиса, дабы
Победить Тьму Светом Великой
М а тер и М и р а М а р и и ДЭ ВИ
ХРИСТОС!
Итак, «Ан-на» — Небо, «ки» —
дух. «Неферы» (нетеры) — боги
РА, или «неземные». Терра (Терем РА) — Земля, «нетеры» —
неземляне. Помните, имя знаменитой Нефертити переводится
буквально: Божественная пришла. Так вот, имена эти — наши,
русские. И Пятая РАса (нынешняя)
была заложена именно неферами
— Божествами Сириуса-Ориона.
Это — практически одна Система, как Россия и УкРАина. А различных обитателей на любых
системах всегда было множество.
После падения четвёртой сефиры
(Даат) во Тьму, произошёл Вселенский переворот, зародилось
зло, и началась травля Духа Великой Матери. Всё перенеслось в
Царство Малкут — Мир Материи. Ибо: что — вверху, то — и
внизу. Так вот, Землю и начали
атаковать рептилоиды и прочие от
семени князя Тьмы — Гагтунгра.
Причём захват вначале произошёл в Системе Сириус-Орион. И
знаменитая война богов — тому
подтверждение.
Планета Нибиру, действительно, играет роль Немезиды — планеты, карающей землян за безду74
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«Ìààò æèâ¸ò â ñåðäöå ÷åëîâåêà, è áåç íå¸ îíè òåðÿþò ñìûñë æèçíè è Ïóòü,
âåäóùèé ê Áåçñìåðòèþ. Ñëåäîâàòü Çàêîíàì Ìààò — ýòî íå ïðîñòî
îáÿçàòåëüñòâî, ýòî ñòåðæåíü ñóùåñòâîâàíèÿ, ïîòðåáíîñòü ñåðäöà.
Ýòî äîëã ÷åñòè è îáðàç æèçíè. Çàêîíàì Ìààò äîëæåí ñëåäîâàòü êàæäûé:
îíè — ñìûñë æèçíè, ñîñòîÿíèå äóøè è äîëã ÷åñòè. Â èõ îñíîâå ëåæèò
îòâåòñòâåííîñòü êàæäîãî (îò öàðÿ äî ïðîñòîëþäèíà) çà ñâîè ïîñòóïêè ».
(Ðåëèãèÿ Äðåâíåãî Åãèïòà: Áîãè è ëþäè.)

ховность и низость. И её цикличное приближение, как правило, вызывало глобальные
катаклизмы на Земле. Какие там рептилоиды ныне поселились — неведомо, ибо они
заселили весь близлежащий Космос и Землю — в первую очередь. Моя же Задача,
как и Задача Белого Воинства Матери Мира,
— Победить этих поганых змеев, во главе
которых стоит предводитель Тьмы — Дракон, Антибог, Антихрист.
В историю Руси напрочь вошла очень
знаменательная для нынешнего периода
времени эмблематика: Георгий Победоносец, копьём убивающий дракона. Это — Гор
(Хор), Солнце Исиды (Матери РА), ПоРАжает предводителя рептилий. Победа происходит на Руси! Во Свету! И иного финала
быть не может!
Касательно «марсианской львицы», так
это, в первую очередь, — указание на эпоху Льва, в которую произошла последняя
трагедия в живом Космосе. И ещё, это —
символ Богини Сехмет (Матери Огня и Разящего Солнца), планета Марс, пострадавшая от катастрофы, несёт на себе символ
Бога-Огня и войны. И уже то, что когда-то
там были установлены мощнейшие генераторы Космической Энергии — ПиРАмиды
— свидетельство того, что принадлежала

сия планета Светлым Космическим Силам,
которые, путешествуя по Вселенной, оставляли, своего рода, памятники Истории Космоса и устройства для трансформации на
другие планеты.
В завершение хочу напомнить, что Знание Источника своего творения — это не
культ, а образованность. И всякий, кто идёт
тернистым путём за Матерью Мира в Вечность и Свет, — обязательно на своём пути
ведёт безпощадное сражение с Тьмой внутри и отвне. И когда эта Победа Совершится
— наступит ПреобРАжение! Всякий познает Великую Матерь, что Есть Истина —
Маат (Мать) — Высший Закон, Порядок и
ЛЮБОВЬ! И через Суд Маат проходит всякая душа. Но остаётся в Царствах Её Света
— лишь та, что легче пёрышка.
Ибо «Маат приходит для того, чтобы
быть рядом с тобою. Маат присутствует везде, где ты находишься, и сопровождает тебя — куда бы ты ни шёл, так, что
ты переполнен Ею…
Одежда, укрывающая твоё тело, —
Маат… Вдох и выдох твоих ноздрей —
Маат… Хлеб, который ты принимаешь в
пищу — Маат» (Аменемопе).
С Любовью —
Виктория ПреобРАженская
6.01.2012

Ответ:
«Мир Вам, Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Благодарю Вас за исчерпывающий ответ! На
своём уровне мы с друзьями стараемся сделать так, чтобы люди обьединялись, в любви
и свете, освобождаясь от вековых догм и наложений тьмы. Не все готовы Вас увидеть
в Истинном Свете. Вековые наложения различных религиозных культов уводили человека
от самого главного, познания себя, и свободные душой люди с большой осторожностью
относятся к любому течению. Но их потенциал велик, с ними легко и свободно. Желаем
Вам духовных сил всё исполнить. Мы постараемся сделать всё, что в наших силах и
возможностях. С любовью! Ярослав».
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Вопрос:
«Здравствуйте ещё раз! Правда, что первыми эмиссарами Света с Сириуса были
Ижнуни? И что они до сих пор находятся в Агхарте, вместе с уцелевшими Атлантами,
в легендарной Шамбале, глубоко под землёй? И что они никогда не покидают свой
Оазис, но связь с ними существует через открытый портал в Гималаях? ...Непомерно
тяжела Ваша Ноша как Аватара... Все Светлые Силы Вас поддерживают и очень
Любят! Просматривая видео с выставки, мы с друзьями видели рядом с Вами одного
человека, он чаще других был возле Вас. Судя по психомоторике, он далёк от Любви, но
мы так понимаем, что и таким Вы пытаетесь помочь? Насколько я понял, кого судьба
приводит, с тем и нужно работать?!. Ведь в истории известны случаи, когда специально
подсылался человек, чтобы помешать... Если переход Земли пройдёт благополучно,
останетесь ли Вы на Земле или воспользовавшись Сириусианскими кодами вернётесь
Домой? Вам явно будет нужен отдых! С благодарностью, Ярослав».

Не верьте контактёрам!
Здравствуйте, Ярослав!
А Земля — это сердце Вселенной. БольВижу, начитались контактёрских фантазий
и всё приняли на веру. Хочу предупредить, ное сердце Вселенной. Посему, где-то отсичто с Явлением Матери Мира в 1990 году на живаться в период Армагеддона Белому
планету Земля, в качестве Эпохального Учи- Воинству Матери Света — сегодня непозтеля и Мессии Эпохи Водолея, — все кон- волительно! Хотя, действительно, сегодня со
такты со Светлыми Силами прекратились. Мной рядом очень много тех, кому даётся
Ибо все Светлые Силы сошли в глубины шанс за короткий период освободиться от
Материи, дабы вызволить её от тёмных, спа- своей кармы. Много предателей прошло за
сти от гибели. Общение контактёров идёт из эти годы. Но есть и преданные, на которых Я
самого загрязнённого слоя: энерго-инфор- полагаюсь. Космические вибрации день ото
мационного поля Земли. Это — нижний ас- дня усиливаются, и выдержат лишь те, кто
трал, как раз та сфера, в которой полновлас- до конца осознаёт кто Я Есть и ради чего
тно чувствуют себя рептилоиды. Подумайте они призваны Матерью Мира в сей скорбсами: если за 22 года ни один контактёр не ный час. Всеми Силами необходимо отстосообщил миру о Явлении Матери Мира на ять НАШУ ПОБЕДУ — Победу Света во
Землю, значит им это вовсе невыгодно со- Вселенной! Победу ПреобРАжения! Виктообщать. Тем более, что тёмные давно заня- рию РА! И РАди этого надо отложить всё и
ли все тонкие нижние слои планеты Земля день ото дня разоблачать Тьму и указывать
и, в том числе, влезли в её ментальный план. людям Путь к Источнику Света! Наступает
Именно поэтому, чтобы не допустить гибе- Эпоха Матери Мира! А контактёры — все
ли планеты Земля, Сама Матерь Мира вы- патриархальны. Какой сегодня может быть
нуждена была материализоваться в гру- «отец»?
боматериа льн ом слое планеты Земля,
Наступило Время Великой Матери. И
сойдя из Духовного Мира в Световом Огненном Теле. И за эти годы для Земли Мною только Её ВибРАции — Сильны и Абсолютуже Подготовлено Новое Ментальное Тело ны, и только Её Имя сегодня РАботает на
— Её Новая Трансформа, которую примет Вселенную, — остальное всё не имеет уже
планета в момент Квантового Скачка. В силы. Ежедневно Приближаю Час Усиления
Шамбале ныне никто не отсиживается: все Света, Завершения Титанической ПрогРАмСилы пребывают здесь во Главе с Великой мы Спасения Земли ЮСМАЛОС — Полной
Матерью Сотис. Слишком опасна нынеш- Победой Света. Да, по Завершении Своей
Миссии, Я покину сей слой навсегда. И
няя ситуация с планетой Земля.
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Дома буду вспоминать всё это, как страшный сон. А за Пределами Вселенной у Матери Мира найдётся иная Космическая
Работа. Ибо Великая Матерь — не пассивная аморфная сила, а Творительница Новой
Жизни, где сотворцы Её — живут вечно и
трудятся на благо Мироздания вместе с Источником своего Света.
На Сириусианском (Русском) Солнечном
Языке: «Ус» — трон, «ир» — глас, Усир —
Осирис — Сириус. Иисус: «Ис» — Исида,
«Ус» — трон. Осирис — трон, на котором
Восседает Исида.
Планетарный Логос
Иисус Христос — инкарнация Осириса, Сын
Исиды — Хор. Ныне, София-Сотис Несёт в
Себе Силу Абсолюта, в Котором Хор-Осирис-Исида есть Сила-Сил, в Которой — всё!
Жена, Облечённая в Солнце, — Мария
ДЭВИ ХРИСТОС — Та, Которую ненавидят и боятся тёмные. А контактёры уводят
от Этой Силы, увлекая неискушённые души
своими фантазиями и недостоверной информацией из тёмных источников.
Время, когда Являлись в тонких телах Устроители Вселенной давно миновало, по
мере нисхождения душ в Материю, Они обретали всё более плотные тела, ибо их вибрационный фон понижался. И сегодня в
Материи — самые грубые вибрации, очень
разрушительные для духовных существ. Но
Матерь Мира, накопив планетарный опыт
воплощений, достаточно адаптирована ко
всем экстремальным условиям. Хотя, сразу
же, после Своего Явления в 90-м году, находиться среди людей было крайне тяжело: шёл
очень сильный отсос энергий, вплоть до
полного обезточивания. После прохождения
Бездны, Мне уже ничего не страшно.
А красивые сказки об «Ижнунах» —
плод фантазии. В период Лемурии Мы
здесь были в тонких телах и потихоньку
уплотнялись, даже Андрогина (ростом в
50-52 метра) до разделения на два пола
находилась «между Небом и Землёй»,
постепенно приспосабливаясь к жизни в

низших сферах по отношению к Духовному Плану, из которого Явилась возрождать человеческие души.
В 1990 году, находясь в Индии, в Ментальном Теле, Я Заходила в Шамбалу и кроме
Световых эманаций в виде летящих белых
птиц никого там не видела. Нет смысла посвящённым отсиживаться под Землёй или
на Небе в период Апокалипсиса: Решающей
Битвы с Драконом. Так что, всё это — спекуляции и словесный блуд. Не читайте распространённые ныне книги контактёров,
«визионеров», «ченнеленги», — они Вас
уведут далеко от Истины. Очень вреден Друнвало Мельхиседек. На Земле всё гораздо
будничнее обстоит: здесь надо жертвенно
трудиться, целиком отдавая себя ПрогРАмме, без права на «личную жизнь». А беречь
свои оболочки и наблюдать откуда-то извне
этот сатанинский шабаш могут только слабые, неопытные и неготовые жертвовать
собой, ради человечества, души.
Мой Вам совет: оберегайте себя Световой Молитвой, это — свето-звуковая формула-защита от тёмных. Она поможет
накопить необходимый уровень вибраций
и в момент Квантового Скачка создаст Вам
световое тело (трансформу). С помощью
Молитвы Света Вы обретёте обратную связь
с Абсолютной (Фохатической) Энергией
Матери Мира. И включайтесь в ряды Воинов Света: помогайте людям узнать Правду
о Матери Мира, разоблачайте рептилоидов
и прислужников Тьмы. Нам очень нужны
Помощники на Пути!
Будьте бдительны: скоро Тьма начнёт всех
прельщать иллюзиями и виртуальными
«чудесами», скоро начнут всех чипировать
«меткой Зверя». Защита от этого — Одна:
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС и Её
Слово. А Мы сейчас РАботаем над нейтрализацией системы «Зверь» и его метки. Присоединяйтесь! Благословляю! АУМ РА!
С Любовью — Виктория
ПреобРАженская
11.01.2012
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«Благодарим за просветляющий ответ. Почему так важно молиться? Ведь любовь
— в сердце, и чем глубже в него погружаешься, освобождаясь от всего лишнего, тем
больше любовь проявляется в тебе. Вне времени и желаний, с любовью ко всему, где
уже ты сам исчезаешь, и есть лишь любовь. Ведь две равные заповеди, возлюби Бога и
возлюби ближнего... Ты не создаёшь кумиров, ибо всё — проявление Единого. Даже
Аватар ограничен рамками плоти..., хотя и ближе других находится у Источника.
Будем ждать Вашего ответа. Ярослав»

О вибрациях
ЗдРАвствуйте, Ярослав!
Вначале было Слово. И всё сотворилось Это — Алхимия Божественной ЛЮБВИ. Как
именно Словом! Что такое Слово? Это — из свинца сделать Золото? Нужно визуалиСвето-Звуковая вибрация. Есть вибрации ду- зировать внутри себя это. Стать Золотом.
хосветные — очень высокие, а есть грубо- Стать Светом и Звуком. Как это сделать? С
материальные — очень низкие. ЧелоВек — помощью волшебного Слова. А Слово —
это тоже вибрация. В высшем своём прояв- это Звук и Свет! Посему, Молитва, Мантра
лении — Логос (уровень седьмой октавы — (очищение ума) — это волшебные слова,
богочеловек): т.е. Свето-Звуко-Слово. Чем помогающие человеку очищаться и станочеловек духовнее, тем утончённее его виб- виться тем же словом. К примеру, сегодня
самые вибрационно-сильные и высокие
рации и оболочки.
молитвы — это Молитва Света и молитвы
Ныне, Сварожья ночь — Кали-юга, вре- к Матери Мира. Ибо — Эта Реальная Духовмя кромешной Тьмы и замедленных грубых ная Сила, Сшедшая с Небес, Пришла Спасти
вибраций. Человеческие тела, уплотнённые погибающий мир. И именно Её ненавидят и
миром тьмы, перестали пропускать свет и боятся все тёмные. Посему, Магнит Матери
чистый звук, перестали звучать РАдужны- Мира Притягивает тех, кто стремится к Свеми нотами, т.к. утратили ключи от Царствия ту и в состоянии находиться вблизи Этого
Света, погрязли во Тьме и карме. Чтобы очи- Источника Света.
Действительно, всё вокруг — Проявление
ститься от скверны — необходимо наполнять свои души высокими вибрациями от Единой Всевышней Матери-Создательницы.
видения и слышания. Но, что сегодня видит Но в эпоху ортодоксального патриархата
человек? Сплошные негативы и извращения. тёмные обрезали сознание людей, и люди
Утрачено Естество Природы и Огонь Духа, напрочь забыли о своей Создательнице, опувместо этого — подмена идей, мировоззре- стившись на самый низкий уровень своего
ния и ценностей. Человек деградировал до мышления. Затем и Пришлось сюда Явитьуровня животных инстинктов, а это — гру- ся Силе Изначальной, Уплотнившись в Женбые вибрации, порождающие огромное «эго» ском теле, ибо по-другому это сделать было
невозможно. Чтобы напрямую Передать
и демонизм.
Необходимо было спасти планету и че- людям Знание о Небе, о Свете, о Грядущем.
ловечество от полного падения в скверну. И Чтобы Совершить ПреобРАжение (Пре ОбНебо направило сюда Высшую Духовную раз Жены) сознания человеческого и ПобеСилу — Матерь Мира — Профохатизиро- дить всякую тьму изнутри. Старые Заповеди,
вать Абсолютными Частотами Духовного как и старые молитвы, — уже не работают.
Плана планету изнутри. Тёмные очень это- Законы требуют корректировки. Вот и Даны
го испугались. И начали противодействовать Новые Заповеди Человечеству, вот и Дано
ещё более, хулить Дух Святый Великой Ма- Новое Слово землянам. Кто вместит это, тот
тери. Но Свет Её — оттого стал ещё Ярче, станет этим. Ибо подобное притягивает поибо Тьму необходимо превратить в Свет! добное.
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В это тёмное время необходимо постоянно повышать уровень своих вибраций,
защищать своё биополе Высшей Молитвой
Света, Формула которой позволяет исторгнуть из себя всякую тьму и совершить трансформу для предстоящего Восхождения в

уровень Шестой РАсы землян. Этого требует Новая Земля и Новое Небо. Именно
Это Пришла Осуществить Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Грядёт ПреобРАжение! Аум РА!
С Любовью — Виктория
ПреобРАженская
17.01.2012

Вопрос:
«Как Вы поняли, мы работаем в медитациях, это более глубинное и продолжительное воздействие, нежели молитва. На данном этапе мы стараемся нейтрализовать
работу проекта — харп. Ведь именно подобным оружием стараются дестабилизировать жизнедеятельность Земли и помешать ей совершить Квантовый Скачок. В момент перехода, Земля сбросит своё физическое тело, или разуплотнится, наполнившись Светом? Что вы имеете в виду под нейтрализацией системы «Зверь»? На что
нужно фокусировать намерение? Ярослав»

Грядёт Победа Света!
ЗдРАвствуйте, Ярослав!
С РАдостью отвечаю Вам снова. Медитация и Молитва (а речь идёт о Световой Молитве) — это две основных составляющих в
РАботе над созданием индивидуальной
трансформы (светового тела) для совершения Квантового Скачка вместе со всей Солнечной Системой. Ибо — это единый
организм. И если сердце (Земля) меняет
свои вибрации и совершает трансформацию, то и голова (Солнце), и органы воспроизведения (Луна), и остальные органы, и весь
организм (вся Солнечная Система) одновременно переместятся в иную сферу сознания. Речь идёт о Шестой РАсе для планеты
Земля. Как Вы понимаете, Эпохальный Учитель Эры Водолея — Матерь Мира — Готовит сознание планеты Земля к переходу в
новый временной виток — Шестую РАсу
(это уровень пророков).
О грядущей Шестой РАсе Мною много
рассказано и написано за эти годы. И нет
смысла всё повторять сначала. Итак, чтобы
Совершилось ПреобРАжение Планетарного Космоса, необходимо, в первую очередь,
Профохатизировать сознание землян. Этот

переходный этап — самый тяжёлый из всех
предыдущих. Посему и длится уже почти 22
года. Матерь Мира Терпеливо Взращивает
Свой Урожай: Золотые Души.
Но с момента Моего Явления — 11 Нисана 1990 года — в центр Руси, тёмные включили свою программу «Зверь», направленную на уничтожение человечества и
сокрытие Мессии Эпохи Водолея — полную
дискредитацию Матери Мира, чтобы люди
оказались безпомощными в схватке с тёмными. Система «Зверь» — это глобальная
сеть тайного мирового правительства и самого Гагтунгра (Антибога), с помощью
которой они собираются чипировать население планеты меткой «666» и, таким
образом, полностью его уничтожить. Это —
рептилоидная программа уничтожения «божьего семени», а методов у них — много.
Ныне, Я Поставила Задачу — нейтрализовать вхождение метки «Зверя» в Славянские страны. В этом году будет серьёзная
схватка с Тьмой, если нам помогут в этом,
пробудившиеся от векового сна, души, и
включатся в процесс разоблачения Тьмы и
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накопления Фохатической Энергии, Исходящей от Источника Света — Матери Мира,
— то скоро Грядёт Квантовый Скачок, и Совершится ПреобРАжение. Если же в этом
году не удастся собрать 144 000 Воинов Света, — Тёмные смогут осуществить внедрение чипизации, и тогда начнётся чёрный
шабаш, с выходом «Зверя» из бездны.
Но сейчас Я включила в ПрогРАмму план
нейтрализации чипирования Славян. А это
значит, что неминуемая гибель миллиардов
людей будет остановлена. Но для этого необходимо собрать всего лишь 144 000 Воинов Света, осознающих Явление Великой
Матери Мироздания и вхождение под Её
Светоносный Покров. Гагтунгр ненавидит
и боится только Её. И именно Она ПоРАзит
этого Дракона в голову!
В момент Квантового Скачка Земля перейдёт в Новое Световое Тело-Трансформу,
Которую для неё уже Соткала из Световых
Нитей Матерь Мира. Это — Её Новое Ментальное Тело. Золотое и Нетленное! И Оно

приготовлено, как венчальный наряд для
невесты. Теперь всё зависит от того, когда из
«куколки» появится «бабочка», т.е. когда
сознание землян будет готово. Вся задержка
за землянами, их надо скорее пробуждать от
вековых патриархальных догм и верований.
Землянам нужно давать Знания. И за 22 года
Матерь Мира уже Оставила для человечества Духовное Наследие. Вот теперь ЭТО
надо донести. Но майя (иллюзия) так сильна, что светлые души, призванные нести
миру Свет, сами оказались в плену у тёмных
сил. Вот и нужны осознающие Помощники
— Воины Света, те, кто ЗНАЕТ КУДА идут
и за КЕМ.
И если бы сегодня это число святых душ
собралось, рептилии были бы полностью
повержены, а планета освобождена от их
тотального порабощения и насилия. Над
этим Я РАботаю в Духе. И ЗНАЮ: Победа
близка! Аум РА! Грядёт ПреобРАжение всего сущего!
С Любовью — Виктория
ПреобРАженская
18.01.2012

«Îñîáåííî Ñïàñèòåëüíîé ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ Ñâåòîâàÿ Ìîëèòâà — Ìîëèòâà âèçóàëèçàöèè
è áóäóùåé òðàíñôîðìû ïðåîáðàæ¸ííîãî òåëà. Å¸ âèáðàöèè ñèëüíû è ïîçâîëÿò ëåãêî
ïåðåéòè â íîâîå èçìåðåíèå âñåì, êòî ñîçíàòåëüíî ïðèìåò ýòó Ìîëèòâó è ñîäåëàåò ñâîèì
îáåðåãîì»
(ÌÀÐÈß 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!
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Вопрос:
«Благодарим за ответ! Мы попробовали Молитву Света с визуализацией —
потрясающей силы эффект получился. Более высокий уровень Света и вибраций.
Видимо, человек ближе к кристаллу воды, и сам себя структурирует (как в опыте
японского учёного, что наклеивал слова на банки с водой). Мы может и не сильны так
духом, но именно песчинка склоняет чашу весов. Как нам лучше использовать Молитву
для нейтрализации проекта харп? С благодарностью, Ярослав».

О Молитве Света
ЗдРАвствуйте, Ярослав и
...Я написала для вас технику медитации,
но передать её можно только подготовленному сознанию.
Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Мать Духа.
Это — Сила, Которую боятся Тёмные, зная
Откуда Она Явилась. Молитвой Света можно защищаться в любое время, даже во сне:
тёмные сразу ретируются и исчезают. Проверено временем.
Всё это надо делать осознанно, в духе и
чистоте сердца, без злобы, без отрицательных эмоций и не распространяться за пределы непосвящённых об этом процессе.
Можно работать и индивидуально. Но
лучше — коллективно. Пробуждение ото сна
обязательно начинать со Световой Молит-

Ваши единомышленники!
вы, тем самым, устанавливая щит от Тьмы,
день завершать также. В течение дня можно
повторять, пропевать, а можно и мысленно
произносить Световую. И вы почувствуете,
как начнёте одухотворяться. Но, необходимо и расширять своё сознание, уходить от
догм и патриархальных шор.
Эпоха Матери Света — Эпоха Света,
ЛЮБВИ и Гармонии. Это время наступления Шестой РАсы, Золота Духа, ПреобРАжения. Нового Неба! Чистого Сознания!
Космического Мировоззрения! Это Эпоха
ЗНАНИЯ! Да Будет Свет! УРА! Аум РА!
С Любовью — Виктория
ПреобРАженская
19.01.2012

P.S. И было бы очень полезно изучить Вам Мои лекции-семинары, прослушать Духовную
Космическую Музыку, посмотреть фильмы, прочесть книги: «Земной Путь Матери Мира»,
«СакРАльная Книга Исиды», «Наука о Свете и Его Трансформации» и др.
Вопрос:
Много писали об информационном поле Земли, о его влиянии на планету, а об
астральном почти ничего не говорят. Объясните, пожалуйста, что такое астральное
поле планеты и каково его воздействие на человечество?

Об Астральном Плане
Астральный план — это одна из сфер
Космического Мира. Система Мироздания
устроена по подобию Её Творительницы —
Матери Света. Её можно сравнить со Вселенским Яйцом, в котором имеется сердцевина с зародышем, прослойка и скорлупа.
Все сферы по принципу матрёшки завёрнуты одна в другую, так же, как и тела биосуществ микрокосма. Если подробно говорить
о структуре Мироздания, то стоит напомнить, что всё устроено по принципу подо-

бия. Дух, Душа и Тело. Это — основная Троица сфер: Мира Духа, Мира Огня и Мира
Материи. Так же, как и Обитатели этих Миров: Верховная Божественная Личность (Абсолют), Планетарная Андрогина (Логос) и
ЧелоВек. Но, помимо основной Троицы, в
Мироздании работает закон семёрки. Это —
семиричность уровней, находящихся вне
Духовной Cферы Матери Света.
В Материальном Плане, чтобы достичь
Огненного Плана (Мир Ментала) душе не81
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обходимо пройти семь ступеней посвящения (см. «Науку о Свете и Его Трансформации» Марии ДЭВИ ХРИСТОС). Седьмой
уровень сознания позволяет душе подняться на уровень богочеловека (Логоса) и войти в Cердцевинный Огненный (Фохатический) Слой. В Эпоху Матери Мира в
Ментальный План (Обновлённую Сферу
Огня) войдут ПреобРАжённые души (Золотой Остаток — 144 000 ИзбРАнных Матери
Мира). Сфера Духа Матери Света доступна
только для Супруга Вечности (Отец-Сын)
Матери Мира. Планета Земля (БОГЕМА:
Бог — Есть Мать!) в момент Квантового
Скачка примет Новую Трансформу, Подготовленную для неё Матерью Мира Марией
ДЭВИ ХРИСТОС, и поднимется на уровень
Сердцевинного Слоя (Мир Огня), и будет
оберегаема Логосами, которые её постепенно заселят для рождения душ Шестой РАсы
пророков. Сфера Материи будет сожжена,
как ветхая одежда Матери Мира, за ненадобностью, ибо в Высших сферах — Тонких
Планах — всё соткано из Света (Фохата) Создательницы. Такой Скачок обусловлен Исполнением времени для созревания душ в
Мир Света. Матерь Мира Явилась Собрать
Свой Золотой Урожай семян, которые произРастут в Жизнь Вечную. Остальные пойдут на «сожжение», как плевел. Об этом ещё
предупреждал Иисус ХРИСТОС.
И вот, ЭРА СВЕТА приблизилась! Когда в
мир Является Высшая Сила, всё остальное
теряет свою силу и власть, ибо входит под
Высшую Силу Духовной Власти, которую
Представляет Аватара, Мессия, или Верховная Божественная Личность. В Эпоху Водолея Явлена Сама Матерь Света — Верховная
Божественная Личность — Абсолют Мироздания, его Творительница со Своми Помощниками. А из этого следует, что иные
силы в Материальном Мире уже не имеют полномочий. То есть всё идёт по Единому Замыслу Самой Матери Света, ибо
низший уровень сознания подчинён Высшему. И Энергия Света и Мысли Матери
Мира Побеждает всё остальное, хотят этого
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или нет низшие уровни. Это касается и старых эгрегоров минувших эпох, и их символов
Духовной власти. И это — неотвратимость
Закона Света. Если бы Мир Материи чтил и
принимал Свою Матерь на протяжении минувших веков, — Мир Материи давно бы
превратился в Обитель Духа. Но Люцифер и
его силы захватили этот план после Атлантиды, сюда же вторглись гуманоидные рептилоиды — представители нижних планетных
сфер, которые произвёл Антибог (Гагтунгр).
Всего имеется 28 нижних планет. Планета
Драка — образчик цивилизации этих гуманоидных рептилоидов. Они расплодились по
нижним сферам и вторглись в Материальный План, захватили Землю и некоторые планеты Системы Сириус и Орион. После Ухода
Иисуса ХРИСТА (Осириса-Гора) и Марии
Магдалины (Исиды) почти 20 веков назад с
планеты Земля, Сириус был освобождён от
засилья Сета и его племени, которое после
крушения Атлантиды проникло в Пятую
РАсу.
Планетарную КультУру Сурьи (СириусаОриона-Большой Медведицы) заложили
Космические Мать и Отец в лице Исиды и
Осириса. Но Сет победил в Эпоху Льва и
размножил своё сатанинское племя. Когда
Шемсу-Горы — последователи (Гора, Исиды, Осириса) покинули планету, совершилась подмена культа. К власти пришли
гуманоидные рептилоиды под видом жрецов Амона. Они окончательно довели планету до деградации. Патриархальные культы
и прославление Антихриста (Антибога,
Сета) проявились в извращённых религиях:
иудаизм, ислам, ортодоксальное «христианство» и прочих культах, где во главе Мироздания тёмные поставили Отца. Это была
страшная подмена: под «отцом» была сокрыта сущность самого Люцифера. Всё, что
было связано с Всевышней МатерьюПРАродительницей, Софией-Сотис, — жестоко истреблялось из сознания землян. А
орудие смерти — крест с распятием — стал
культовым символом всех называющих себя
«христианами». Ибо Иисус ХРИСТОС и Его
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Божественная Супруга Мария поклонялись
Великой Матери. А ХРИСТИАНСТВО несло
в себе символы и учение древнеегипетской
Триады (Хора, Исиды, Осириса), но после
казни Иисуса, Его Восхождения в Мир Света и Соединения с Духом Святым (Матерью
Мира), Он Воскрес из мёртвых и в Новом
Космическом Теле продолжил с Марией
Магдалиной Свой Духовный Путь, покинув
ИеРУСалим, и тайно отправился далее. Но
тёмные, а в их числе рептилоид Павел, извратили Чистое ХРИСТИАНСТВО и повернули массы к поклонению Сету. Каждая
молитва завершалась его прославлением:
Аминь (от Амон). И это послужило победе
тёмных в конце 20 века, когда СРАзиться с
Антибогом Пришла Сама Матерь Света София, под Своим Именем: Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Тёмные сделали всё возможное,
чтобы оклеветать Матерь Мира и сокрыть
Её от землян покрывалом тьмы.
И хотя Космическая Драма отыгралась заново, по полной программе, за 22 года-аркана Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
подготовила сознание планеты к ПреобРАжению, Профохатизировала все её сферы.
И ныне, захватчики готовятся к последней
битве за власть на Земле. Они собираются
чипировать население планеты и уничтожить
божьи души. Всё готово к Квантовому Скачку, остаётся прислужникам Тьмы набрать
критическую массу негативов (мировое
зло), и тогда на полную Мощь Рванёт
Небывалой Силы Свет Великой Матери
Мира, и все увидят СЛАВУ Софии, ПоРАзившей Дракона в самую голову! А все потуги тёмных «уничтожить русов-Славян» —
белые души Сурьи-Руси — тщетны! Ибо
осталось недолго до Победы Света Всесущей Матери Мироздания. Рептилии будут
сожжены Огнём Фохата. И Мир вздохнёт
полной грудью…
Вернёмся к началу. Астральный План
буквально переводится: Космический, ибо
Аст — значит звезда. (Аст — Имя Исиды).
Астрал — это тонкая сфера космоса, факти-

ÀÉÍÀ ÕÐÈÑÒÀ
Êàê Õî÷ó, ÷òîáû âñ¸ ïîíèìàëè
ëþäè Çåìëè!
Êàê Õî÷ó, ÷òîáû âñ¸ îñîçíàëè
ëþäè Çåìëè!
Êàê Õî÷ó, ÷òîáû Áîãîì ïðîíèêëèñü
ëþäè Çåìëè!
È ÷òîá ìûñëè ó âàñ âîçíèêëè,
ëþäè Çåìëè!
Êàê Õî÷ó, ÷òîá Õðèñòà óçíàëè
ëþäè Çåìëè!
È Ñâÿòóþ Ëþáîâü ïîçíàëè
ëþäè Çåìëè!
Èèñóñ ïðèõîäèë èç Åãèïòà,
ëþäè Çåìëè!
Íî òàéíà ñèÿ çàáûòà,
ëþäè Çåìëè!
Îí Çíàë åñòåñòâî Ïèðàìèäû,
ëþäè Çåìëè!
È Çíàë, ÷òî Îí — Ìóæ Èñèäû,
ëþäè Çåìëè!
Å¸ Âå÷íûé Ñïóòíèê Îñèðèñ,
ëþäè Çåìëè!
×üèì Ñâåòîì âû âìèã îçàðèëèñü,
ëþäè Çåìëè!
Êîãäà Îí ïîâåðæåí áûë Ñåòîì,
ëþäè Çåìëè!
Òî Çíàë: åù¸ Ïåñíÿ íå ñïåòà,
ëþäè Çåìëè!
Å¸ Âîñïî¸ò Èñèäà,
ëþäè Çåìëè!
×ü¸ Èìÿ, ïîêà, ñîêðûòî,
ëþäè Çåìëè!
È Îí âîçðîäèòñÿ Ãîðîì,
ëþäè Çåìëè!
×òîá Ïåñíÿ çâó÷àëà õîðîì,
ëþäè Çåìëè!
Êðûëàòàÿ Ñîòèñ ßâèò,
ëþäè Çåìëè!
Áîæåñòâåííîñòü Âûñøèõ Ïðàâèë,
ëþäè Çåìëè!
Âû Èìÿ Å¸ Âîççîâ¸òå,
ëþäè Çåìëè!
È Íîâûì Õðèñòîì íàðå÷¸òå,
ëþäè Çåìëè!
26.11.2000

ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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ðîáèë ÷àñ, è çâ¸çäû ñíîâà ßâèëè Îáðàç «Æåíû, Îáëå÷¸ííîé â Ñîëíöå», ïîä Êîñìè÷åñêèì Èìåíåì Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ, ÷òî çíà÷èò Ïîáåäà ÏðåîáÐÀæåíèÿ —
Îáðàçà Æåíû, èëè Ïîáåäà ÐÀ — Ñâåòà Æåíñêîãî.
Âåëèêàÿ Áîãèíÿ Ìàòü — Ìàòåðü Áîãîâ. Òà, Êîòîðàÿ Åñòü Âûñøàÿ Èñòèíà è Ñâåò Ñâåòîâ
â Ìèðîçäàíèè — Ýéí-Ñîô, Ñîôèÿ Ïðåìóäðîñòü Áîæèÿ — Ìàòàðè, ÌÀÐÈß — Ìàòü
Àðèåâ, Èñò — Èñòèíà, Êîòîðàÿ Ïðîðîäèëà Âñ¸ Ñóùåå. À îòñþäà è âñå áåäû è áîëåçíè
îäíîáîêîãî ñîçíàíèÿ. Áåç Ìàòåðè — íåò ñåìüè è ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî! È ýòî — âå÷íàÿ
Èñòèíà! È âîò, ïîäîøëî âðåìÿ, íàêîíåö, ñíÿòü Ïîêðûâàëî Èñèäû! Îòêðûòü ëþäÿì ãëàçà íà
Ñâåò! Óêàçàòü Ïóòü! Ïîìî÷ü ïåðåéòè â íîâóþ ýâîëþöèîííî-âðåìåííóþ ôîðìàöèþ:
Íîâîå Âðåìÿ è Íîâîå Èçìåðåíèå. Èìåííî ýòèì ß è çàíèìàþñü âîò óæå 22 ãîä .
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Çåìíîé Ïóòü Ìàòåðè Ìèðà»)

чески: энерго-информационное поле Земли и других планет Солнечной Системы. Это
— самый загрязнённый план сегодня, т.к.
давно занят захватчиками. Внедрившись в
сферу Материального Мира, тёмные создали собственные эгрегоры и полностью
исказили Естество Великой Матери. Совершилось забвение душ, они утратили способность помнить свои воплощения, и жизнь
людей сократилась, а круг кармических воплощений расширился и ускорился. Души
попали в воронку, откуда выбраться, практически, невозможно без Помощи Великой
Матери душ. Ибо мир греха, мир причины
и следствия ещё более погрузился во тьму.
Чтобы выскочить из этого бездонного
колодца Материи, человеку необходима
Сила-Магнит Матери Мира, Её Воля и Знание. Только те души, кто призовёт на помощь
Имя Матери Мира, — получат возможность
выбраться из тёмного мира кармы. Необходима обратная связь с Высшей Силой, Явившейся Спасти души землян от гибели. Имя
Верховной Божественной Личности: МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС. Вот Его буквальный
Эзотерический смысл: Мария (Армия) МА
— Мать Ария; ДЭВИ (Знание Богини) —
Державная Эгида Вседержительница Исида
(Ис — Аст — Звезда, сида — сидящая; Иисус
— Ис — Исида, ус — трон: Сидящая на троне Сириуса); ХРИСТОС — ХР — женская
хромосома Руси, Света, ХР — Хор, Солнце,
ИС — Исида, Истина, — Ключ Жизни, ОС
— Осирис, Свет (Орион-Сириус). Читаем
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Имя — Космическую Аббревиатуру справа налево: СОТСИРХ — Сотис (София) Сириус, Х — символ двух миров (Духовного и
Земного, две ПиРАмиды — верхняя и нижняя). ВибРАция СакРАльного Имени Матери Мира — ПОРАжает полчища тёмных
рептилоидов. Кто боится произносить Это
Священное Имя — находится во власти слуг
Сета и окружён тьмой, кто ненавидит Это
Имя — утратит космическую память навсегда и пойдёт вслед за тёмными. Такова суровая ПРАвда от Матери Мира — АваТАРЫ
Эпохи Водолея.
Чтобы обрести Трансформу для перехода
в Сердцевинный План Ментального Света,
необходимо постоянно произносить Молитву Света — Формулу визуализации
светового тела и сознания. А также изучать
Духовное Слово Матери Мира. Все контакты с Астральным Миром сегодня очень
опасны. Этот слой кишит рептилоидами,
которые под видом святых учителей дают
лжеинформацию контактёрам и высасывают из них жизненную силу.
Делайте свой выбор, земляне, завтра может быть уже поздно… Грядёт Полнейшая
ПОБЕДА СВЕТА МАТЕРИ МИРА МАРИИ
ДЭВИ ХРИСТОС И ЕЁ ВОИНСТВА СВЕТА
ВО ВСЕХ МИРАХ И ПРОСТРАНСТВАХ!
УРА! АУМ РА!
С Любовью — ВИКТОРИЯ
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
29.01.2012
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Âîïðîñ:
«Çäðàâñòâóéòå, Âèêòîðèÿ Âèêòîðîâíà! Âèäíî Âû ïðîñòî îêðóæåíû ýòèìè ïîñðåäíèêàìè... Íå
äóìàþ, ÷òî çäåñü âîçìîæíî âìåøàòåëüñòâî.
...Äóìàþ, ÷òî ñîáðàòü 144 000 âîçìîæíî ëèøü â äóõå. Ðàçâå çà ñòîëüêî ëåò Âû íå íàáðàëè ýòîãî
êîëè÷åñòâà? Äóìàþ, òåõ, êòî Âàñ ïðèíèìàåò — ãîðàçäî áîëüøå... ×èòàÿ Âàøè ðàáîòû, ìû âûøëè íà
ñõåìó áèáëåéñêèõ âîïëîùåíèé. 144 000 ñâÿòûõ åâðååâ, «ïðàâåäíèê» êíÿçü Âëàäèìèð ñ êíÿãèíåé
Îëüãîé, ÷òî óòîïèëè Ðóñü â êðîâè, íàñàæäàÿ ÷¸ðíîå âèçàíòèéñêîå õðèñòèàíñòâî... ×òî ýòî??? ßðîñëàâ»

ÇäÐÀâñòâóéòå, ßðîñëàâ!
...Äàâàéòå çíàêîìèòüñÿ áëèæå, ðàç íàøå îáùåíèå ïðèîáðåòàåò ôîðìó ñîòðóäíè÷åñòâà.
×òî êàñàåòñÿ «ïîñðåäíèêîâ», òî ëþáîãî Âåëèêîãî Ó÷èòåëÿ îêðóæàëè íå òîëüêî ïðåäàííûå
ó÷åíèêè è ïîñëåäîâàòåëè, íî è âðàæäåáíûå ñèëû,
êîòîðûå õîòåëè ïîìåøàòü Ìèññèè. Îñîáåííî ýòî
âèäíî â íàøå âðåìÿ. Ýòî — ðåàëüíîñòü. Âîò, íàïðèìåð, Âû îçàáî÷åíû âëèÿíèåì ñèñòåìû HAARP
íà Çåìëþ, íî äî òåõ ïîð, ïîêà Âû íå íà÷í¸òå
ñîçäàâàòü ýòîé ñèñòåìå ïðîáëåìû, ïîêà Âàøà
äåÿòåëüíîñòü íå íà÷í¸ò ìåøàòü å¸ ñóùåñòâîâàíèþ, òî ñèëû, êîòîðûå ïîñòðîèëè ýòó è äðóãèå
ñèñòåìû, Âàñ áóäóò ïðîñòî íå çàìå÷àòü. Ïîñìîòðèòå, ñêîëüêî âîêðóã «áîðöîâ», ÷üåé «àêòèâíîé»
áîðüáå íèêòî íå ñîçäà¸ò ïðåïÿòñòâèé. Áîëåå òîãî,
åñëè âíèìàòåëüíî èçó÷èòü òàêèõ «áîðöîâ», òî
îêàæåòñÿ — èì äàæå ïîìîãàþò òå, ñ êåì îíè ÿêîáû áîðþòñÿ.
È êàê òîëüêî Âàøå âîçäåéñòâèå íà ëþáîé ïðîåêò ò¸ìíûõ áóäåò õîòü ñêîëüêî äëÿ íèõ îïàñíî,
áóäüòå óâåðåíû, ýòî íå îñòàíåòñÿ áåç âíèìàíèÿ ñ
èõ ñòîðîíû. È çäåñü, êîíå÷íî, íóæíà îñòîðîæíîñòü. Îñîáåííî, êîãäà ðå÷ü èä¸ò î äåéñòâåííîì
îðóæèè ïðîòèâ ò¸ìíûõ. Âåäü ëþáîå îðóæèå ìîæíî ïîâåðíóòü ïðîòèâ ñâîåãî ïðîòèâíèêà è íåëüçÿ
äîïóñòèòü, ÷òîáû îío ïîïàëî íå â òå ðóêè.
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ âîò óæå 22 ãîäà àêòèâíî Ïðîòèâîñòîèò ñèëàì Òüìû íà ïëàíåòå, è
òîëüêî Ìàòåðü Ìèðà Ñìîãëà â ýòîé áîðüáå íå
òîëüêî Âûñòîÿòü, íå òîëüêî Ïðåîäîëåòü âñå ëèøåíèÿ, ñòðàäàíèÿ, ïðåäàòåëüñòâà è ò.ä., íî è òâ¸ðäî è ïîñëåäîâàòåëüíî Èäòè ê Ïîáåäå Ñâåòà,
Íàðàùèâàÿ Ñèëó Ñâåòà. Èáî Çàùèòà Ìàòåðè
Ìèðà — Íåñîêðóøèìà äëÿ ò¸ìíûõ. Îíè ìîãóò
ñîçäàâàòü çàñëîíû, òîðìîçèòü, ñòðîèòü êîçíè, íî
íà áîëüøåå — èõ âëàñòè íåò. Âñå, êòî íàõîäÿòñÿ
ïîä Çàùèòîé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, — çàùèùåíû îò ò¸ìíûõ. Ýòî èõ è ñòðàøèò.
×òî êàñàåòñÿ 144 000 — òî ýòî Êîñìè÷åñêîå
÷èñëî, êîòîðîå íå èìååò îòíîøåíèÿ ê 12 êîëåíàì èçðàèëåâûì. Âîîáùå, Áèáëèþ ñëåäóåò ðàñ-

ñìàò ðèâà òü êàê ê íèãó, êîò îðóþ ðåïòèëîèäû
ñêîìïèëèðîâàëè èç ãîðàçäî áîëåå äðåâíèõ, Ñàêðàëüíûõ Èñòî÷íèêîâ. Âçÿòü õîòÿ áû íàçâàíèÿ:
Ïàëåñòèíà, Èåðóñàëèì, Èîðäàí — ýòèìîëîãèÿ
ýòèõ ñëîâ èìååò Ñëàâÿíñêèå, ðóññêèå êîðíè. Â
Ó÷åíèè Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ýòî ïîäðîáíî
îáúÿñíåíî.
È çàäà÷à ñîñòîèò íå â òîì, ÷òîáû ñîáðàòü
144 000 òûñ. ÷åëîâåê, êîòîðûå ñîãëàñíû ñòàòü
÷àñòüþ ýòîãî Êîñìè÷åñêîãî Ïîðÿäêà, íè÷åãî íå
äåëàÿ ñî ñâîåé ñòîðîíû, òàêèå «æåëàþùèå», êîíå÷íî æå, íàéäóòñÿ. Âàæíî, ÷òîáû îíè ñîîòâåòñòâîâàëè ñâîèì ñîçíàíèåì òðåáóåìîìó óðîâíþ,
÷òîáû ýòî áûëè Âîèíû Ñâåòà, èáî 144 000 — ýòî
áóäóùèå Ëîãîñû, êîòîðûå â áóäóùåì Ìèðå ñòàíóò ÑîÒâîðöàìè Ìàòåðè Ìèðà, è òâîðåíèÿ èõ
áóäóò ëèøåíû áîëåçíåé íàøåé öèâèëèçàöèè: ýãîèçìà, ãîðäûíè, ñàìîìíåíèÿ è ò.ä.
144 000 — ýòî íå äîáðîâîëüöû, êîòîðûå çàïèñàëèñü ïî Ïðèçûâó Ìàòåðè Ìèðà, à ïîäãîòîâëåííûå, âîñïèòàííûå Åþ Âûñîêîäóõîâíûå
Ó÷åíèêè, Ïîñâÿù¸ííûå Å¸ Ñâåòîì, îêðûë¸ííûå
Å¸ Ñëîâîì. Îíè ïðîéäóò ãîðíèëî èñïûòàíèé äîñòîéíî, Ìèñòåðèÿ Ñâåòà ïîëíîñòüþ îòûãðàåòñÿ íà
ïëàíåòå, è â ôèíàëå ýòî ×èñëî áóäåò ñîáðàíî.
Èìåííî ìîìåíò ñîáðàíèÿ ýòîãî ÷èñëà è ÿâëÿåòñÿ
êëþ÷îì ê ÏðåáÐÀæåíèþ, êàê êðèòè÷åñêàÿ ìàññà
âåùåñòâà ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé ðåàêöèè. Ýòî —
Àëõèìèÿ Ìàòåðè Ìèðà.
Â îòíîøåíèè Âëàäèìèðà è Îëüãè — ðåêîìåíäóþ Âàì ïðî÷åñòü áîëåå ïîçäíèå ÐÀáîòû Ìàðèè
ÄÝÂÈ Õðèñòîñ: «Îòêðîâåíèå Äóõà Ñâÿòîãî, èëè
ñòàíüòå, íàêîíåö, çðÿ÷èìè!».
Ðàáîòû 1993 ãîäà ïðåäñòàâëåíû íà ñàéòå, êàê
èñòîðèÿ.
Íåñîìíåííî, Âëàäèìèð ïðåäàë Âåðó ñâîåãî
íàðîäà, ïîääàâøèñü íà ïîñóëû èçãîåâ. Èóäî-õðèñòèàíñòâî, êîòîðîå íàñàæäàëîñü èì íà Ðóñè, íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê Ó÷åíèþ Èèñóñà Õðèñòà òîãäà
óæå íå èìåëî.
Íî â 1993 ãîäó óðîâåíü ñîçíàíèÿ Ñëàâÿí áûë
íàñòîëüêî äàë¸ê îò Èñòèíû, ÷òî äðóãîãî ñïîñîáà
èõ ïðîáóäèòü íå áûëî. Ãîëîäíîãî íå êîðìÿò ãðó85
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Ê òîìó æå, ðÿäîì ñ Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
íàõîäèëñÿ Þ.Êðèâîíîãîâ, êîòîðûé áûë ïîìåøàí
íà òîì, ÷òî îí — Àäàì, êí. Âëàäèìèð è ò.ä. Ñ ýòèì
íóæíî áûëî ñ÷èòàòüñÿ äî ñðîêà. Íî ñåé÷àñ — íà
äâîðå 2012 ãîä, óæå îòêðûòû âñå Òàéíû. Òî, ÷òî
áûëî çà ñåìüþ ïå÷àòÿìè â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî òûñÿ÷åëåòèÿ, ñåé÷àñ ãîâîðèòñÿ îòêðûòî è
ãðîìîãëàñíî.
Ñ íàäåæäîé íà ñîòðóäíè÷åñòâî, Àíòîí —
ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

áîé ïèùåé, åãî ïîñòåïåííî âîçâðàùàþò ê Æèçíè. Ïàòðèàðõàëüíûå øîðû áûëî íå ðàçâåÿòü íè
çà äåíü, íè çà ãîä. Òðåáîâàëàñü ïîñëåäîâàòåëüíàÿ êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà, è Ìàòåðü Ìèðà ïîñòåïåííî, êàê Ëþáÿùàÿ Ìàòü, Ó÷èëà Ñâîé Íàðîä,
Ñíèìàÿ íàñëîåíèÿ ëæè ñ ëåòîïèñè Ðóñè è ïðåäñòàâëåíèé î Âåëèêîé Ïðàðîäèòåëüíèöå âñåãî
ñóùåãî.

Âîïðîñ:
«Â Âàøåì æóðíàëå «Âèêòîðèÿ ÐÀ» ÿ çàìåòèë íåêîòîðûå íåïîíÿòíûå ìåñòà, ïîõîæèå íà îøèáêè.
Êàê ìîæåò îáëàêî Îîðòà áûòü îñêîëêàìè îáîëî÷êè Çåìëè, êîãäà îíî íàõîäèòñÿ äàëåêî çà ïðåäåëàìè Ñîëíå÷íîé Ñèñòåìû?
Åñëè ìîæíî, âòîðîé âîïðîñ: êàê óâàæàåìàÿ Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ îòíîñèòñÿ ê Ïîñëàíèÿì
Ñîçäàòåëÿ, ïåðåäàâàåìûì ÷åðåç àêàäåìèêà Ìàñëîâà Ë.È.? Ñåðãåé»
ÇäÐÀâñòâóéòå, Ñåðãåé!
Îá îáëàêå Îîðòà â íàøåì æóðíàëå ãîâîðèòñÿ
â ñòàò üå ðîññèéñêîãî àñòðîëîãà À.Áóõ àðèíà
«Çâ¸çäû ãîâîðÿò… Àñòðîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå âðåìåíè Âåëèêîé Æåíñòâåííîñòè. Ïðåöåññèÿ ðàâíîäåíñòâèÿ».
Íà Âàø âîïðîñ îòâå÷àåò àâòîð ñòàòüè:
«Äåëî â òîì, ÷òî ýòî áûëè, òàê ñêàçàòü, òðè
ðóáåæà îáîðîíû Çåìëè. Ïðè âòîðæåíèè Çëà, îíè
ïîñëåäîâàòåëüíî ðàçðóøàëèñü. Ñíà÷àëà — áîëåå äàëüíèå ðóáåæè. Ôðàãìåíòû äàëüíåé ðàçðóøåííîé çàùèòû îñòàëèñü òàì â êîñìîñå, è
ñåé÷àñ îíè âûãëÿäÿò êàê îáëàêî (ïîÿñ) Îîðòà è
áîëåå áëèæíèé — ýòî ïîÿñ Êîéïåðà. Ðàçðóøåíèå ïîñëåäíåé, ñàìîé áëèæàéøåé ëèíèè îáîðîíû â ýïîñå ðàçëè÷íûõ íàðîäîâ ìèðà, îïèñàíî
êàê ðàçðóøåíèå íåêîé òâåðäè Íåáåñíîé (Ëèòîñôåðû) âîêðóã Çåìëè, ïîñëå ÷åãî íà Çåìëþ â
òå÷åíèè íåñêîëüêèõ äíåé ïàäàëè å¸ îñòàòêè â
âèäå çîëîòà è äðàãîöåííûõ êàìíåé. Ê ñëîâó ñêà-

çàòü, ïîãèáëè íå òîëüêî ñôåðû, íî è îäíà èç
ïëàíåò Ñîëíå÷íîé Ñèñòåìû. Â äðåâíåé ìèôîëîãèè ýòî îïèñàíî â ìèôå ãèáåëè Ôàýòîíà. Òåïåðü
òàì (ìåæäó îðáèòàìè Ìàðñà è Þïèòåðà) ïîÿñ
àñòåðîèäîâ (ñàìûå êðóïíûå: Þíîíà, Âåñòà è
ò.ä.). Âñëåäñòâèå ýòîé êîñìè÷åñêîé òðàãåäèè, íàðóøèëñÿ âåñü îòëàæåííûé íåáåñíûé ìåõàíèçì.
Öèêëû ïëàíåò ñîêðàòèëèñü: íàïðèìåð, Þïèòåð
èìåë 12 ëåò, à ñåé÷àñ 11,8 ëåò, Ñàòóðí èìåë 32
ãîäà, à ñåé÷àñ 29,5 ëåò, Ëóíà èìåëà öèêë ðîâíî
30 äíåé, à ñòàëî 29,5 äíåé. Ëèøü Ñîëíöå óâåëè÷èëî ñâîé öèêë ñ 360 äî 365,25 ñóòîê. Êàê áû
âûðîâíÿâ äèñáàëàíñ âñåãî êîñìè÷åñêîãî ãèðîñêîïà.
Òàê æå, ñ ýòîãî ìîìåíòà, ó îðáèò ïëàíåò ïîÿâèëèñü ïåòëè ðåòðîãðàäíîãî äâèæåíèÿ. Â ýïîñå
íàðîäîâ ìèðà óâåëè÷åíèå ãîäè÷íîãî öèêëà Ñîëíöà íà 5,25 ñóòîê â ìèôàõ îòðàæåíî êàê 5 äíåé
ñêîðáè, êîãäà íå ñëåäóåò íîñèòü íèêàêèå ìèíåðàëû â ïàìÿòü î ðàçðóøåííîé ëèòîñôåðû Çåìëè».
À.Áóõàðèí

Ïî ïîðó÷åíèþ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ îòâå÷ó íà âîïðîñ î «Ïîñëàíèÿõ Ñîçäàòåëÿ, ïåðåäàâàåìûõ ÷åðåç àêàäåìèêà Ìàñëîâà Ë.È.».
Ïîäîáíûõ «ïîñëàíèé» ñåé÷àñ ñóùåñòâóåò î÷åíü
ìíîãî. Îíè ïîÿâëÿþòñÿ íà ðàçíûõ ÿçûêàõ, ðàññ÷èòàííûå íà ðàçíûå óðîâíè ñîçíàíèÿ ÷èòàòåëåé. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîíÿòü ñ ÷åì ìû èìååì äåëî
— åñòü íåñêîëüêî êëþ÷åé.
1. Îò ÷üåãî ëèöà äà¸òñÿ èíôîðìàöèÿ.
2. Ñïîñîá ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè.
3. Ñóòü ïîñëàíèÿ.
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Âîò ñ ïîìîùüþ ýòèõ êëþ÷åé ðàññìîòðèì «Ïîñëàíèÿ Ñîçäàòåëÿ»:
1. Ïîñëàíèÿ äàþòñÿ îò ëèöà «Ñîçäàòåëÿ». Òàêæå åñòü òàêîå îáðàùåíèå: «Ãîñïîäü âàø è Ñîçäàòåëü Âñåãî è Âñÿ». Íî íåò èìåíè. Ò.å. ïîñëàíèÿ
àíîíèìíû. Çà íèìè ìîæåò ñêðûâàòüñÿ ëþáàÿ àñòðàëüíàÿ ñóùíîñòü. Ê òîìó æå, íà ëèöî ïàòðèàðõàëüíîñòü «àâòîðà» ïîñëàíèé. Èçâåñòíî, ÷òî
íûíåøíÿÿ Ýïîõà Âîäîëåÿ — ýòî Ýïîõà Ìàòåðè
Ìèðà, à îá ýòîì íå ãîâîðèòñÿ íè ñëîâà. Ñîãëàñíî
Ó÷åíèÿ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
îá Ýãðåãîðàõ, ìû ïðèõîäèì ê âûâîäó, ÷òî àíî-
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íèìíûå ïîñëàíèÿ ðàáîòàþò íà ýãðåãîð òîëüêî
Ë.È. Ìàñëîâà, à îí íå ÿâëÿåòñÿ èõ àâòîðîì. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ýíåðãèÿ, ñîáèðàåìàÿ ñ ïîìîùüþ
«ïîñëàíèé», ïðîâèñàåò íà Àñòðàëüíîì Ïëàíå è
ÿâëÿåòñÿ «àñòðàëüíûì ìóñîðîì», ïîäïèòûâàþùèì
ò¸ìíûõ. Ñëåäîâàòåëüíî, âñå, êòî ðàáîòàåò ïî
ýòèì «ïîñëàíèÿì», — íàõîäÿòñÿ íà êàíàëå ñ ò¸ìíûìè àñòðàëüíûìè ñóùíîñòÿìè, ò.å. ðàáîòàþò íà
Àíòèáîãà, ïèòàÿ åãî ñèëû ñâîåé ýíåðãèåé è ýíåðãèåé òåõ, êòî âåðèò â ýòî.
2. Óïîìÿíóòûå «Ïîñëàíèÿ» äàþòñÿ, êàê äèêòîâêè. Ýòî çíà÷èò, ÷òî èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè
ÿâëÿåòñÿ Àñòðàëüíûé Ïëàí. À èç Ó÷åíèÿ Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ èçâåñòíî, ÷òî ýòà
ñôåðà óæå áîëåå äâóõ äåñÿòèëåòèé ïîëíîñòüþ
çàõâà÷åíà ò¸ìíûìè. Ýòî åù¸ îäíî ñâèäåòåëüñòâî
òîãî, ÷òî «ïîñëàíèÿ» äèêòóþò ò¸ìíûå ñóùíîñòè,
ïðèêðûâàÿñü ïñåâäîíèìîì «ñîçäàòåëü» î÷åíü
áîëüøàÿ.
3. Êîíå÷íî, ñóòü ïîñëàíèé ãîðàçäî áîëüøå ìîæåò ñêàçàòü îá èõ èñòèííîñòè. Ýòîò êëþ÷ — ãëàâíûé. Â èçó÷åííûõ òåêñòàõ (ñðàçó îãîâîðþñü, ÷òî
èçó÷àë íå âñå òåêñòû) íåò íè÷åãî, ÷òî íå áûëî áû
èçâåñòíî èç ïðîøëûõ âðåì¸í. Ïóñòàÿ ðèòîðèêà,
ïðè÷¸ì â áèáëåéñêîì ïàòðèàðõàëüíîì ñòèëå,
àäàïòèðîâàííîì ê ðåàëèÿì 2012 ãîäà, è àæèîòàæåì, ñâÿçàííûì ñ ýòèì ãîäîì.
Íå ãîâîðèòñÿ î ò¸ìíûõ, î ìèðîâîì ïðàâèòåëüñòâå, î «÷èïèðîâàíèè». Òàêæå íè÷åãî íå ñêàçàíî è î ßâëåíèè Àâàòàðà Ýïîõè Âîäîëåÿ — Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
Öèòàòà èç ïîñëàíèÿ: «ß íå íàçûâàþ èì¸í è íå
óòî÷íÿþ, êòî èç âëàñòåé â íàñòîÿùåå âðåìÿ îïðåäåëÿåò ïóòü ÷åëîâå÷åñòâà ê ïðîïàñòè îêîí÷àòåëüíîãî ïàäåíèÿ íðàâîâ, èáî îíè äëÿ Ìåíÿ íå
ïðåäñòàâëÿþò íèêàêîãî èíòåðåñà! Âñå îíè äëÿ

Ìåíÿ óæå «â÷åðà» è íèêîãäà íå áóäóò «Çàâòðà»,
èõ ãðîìàäíûå ïëàíû ïî ïåðåóñòðîéñòâó ìèðà âñåãäà âûçûâàëè ó Ìåíÿ óëûáêó, îäíàêî ïîñëåäíåå
âðåìÿ èõ àêòèâíîñòü ñòàëà âûçûâàòü óæå òîëüêî
êðèâûå óñìåøêè!».
Òåì íå ìåíåå, äëÿ íàñ ýòî åù¸ íå «â÷åðà», à
ðåàëüíîå «ñåãîäíÿ». È åñëè èìåííî ñåãîäíÿ íè÷åãî íå äåëàòü â ïëàíå ðàçîáëà÷åíèÿ ñèñòåìû
«Çâåðü», òî ïðåêðàñíîå «Çàâòðà» äëÿ ìíîãèõ
ìîæåò òàê è íå íàñòóïèòü. Èëè íàñòóïèò, íî ñ
ãîðàçäî áîëüøèìè ïîòåðÿìè è ñòðàäàíèÿìè. È ó
êàêîãî òàêîãî «ñîçäàòåëÿ» ïîÿâëÿþòñÿ «êðèâûå
óñìåøêè», â òî âðåìÿ, êîãäà ìèðîì ïðàâÿò ò¸ìíûå ñèëû, à ïðàâèòåëè èì ïîä÷èíÿþòñÿ? Â Ìàòåðèþ íàäî ñïóñêàòüñÿ ñ Íåáåñ è òóò âåðøèòü Ïëàí
Ñïàñåíèÿ Çåìëè. Ýòèì è Çàíèìàåòñÿ óæå 22 ãîäà
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
Âûâîä èç èçó÷åííîãî — ñëåäóþùèé: «Ïîñëàíèÿ Ñîçäàòåëÿ» — ÷àñòü àíòèïðîãðàììû ðåïòèëîèäîâ, äåéñòâóþùèõ ÷åðåç Àñòðàëüíûé Ïëàí.
Èõ çàäà÷è:
— îòâëå÷ü âíèìàíèå ëþäåé îò ðåàëüíîé óãðîçû: ïðîãðàììû ãëîáàëüíîé ÷èïèçàöèè íàñåëåíèÿ
ïëàíåòû, êîòîðóþ îñóùåñòâëÿåò ìèðîâîå ïðàâèòåëüñòâî.
— îòâëå÷ü îò Íàñòîÿùåé Ñîçäàòåëüíèöû è Å¸
Ìèññèè — Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
Âåäü âñå àáñòðàêòíûå ïîñûëû ëþäåé «î ëþáâè» è
«î ñâåòå», áåç êîíêðåòíîé àäðåñàöèè, íå ñïîñîáíû ïðîòèâîñòîÿòü äåìîíè÷åñêèì ýãðåãîðàì
Êíÿçÿ Òüìû. Òîëüêî Ýãðåãîð Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ÐÀñòâîðÿåò Òüìó, à çíà÷èò —
Ñîêðóøàåò ïëàíû Àíòèáîãà (ïîäðîáíî ñì. ñòàòüþ æóðíàë «Âèêòîðèÿ ÐÀ» ¹6 «Ðåïòèëèè â îâå÷üèõ øêóðàõ»). Ïîìíèòå, ñèëà Âîèíà Ñâåòà — â
åãî Çíàíèè Ñâåòà. Ñëåïîãî âîèíà ëþáîé âðàã ñîêðóøèò. Ìå÷ Âîèíà Ñâåòà — Èñòèíà. À Èñò-Èíà
— Åñòü ÎÍÀ — Âåëèêàÿ Ñîôèÿ Ïðåìóäðàÿ —
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

Ñ óâàæåíèåì, Ñòðàãîé —
ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
P.S. Âîçìîæíî, åñëè Âû ïðèâåä¸òå êîíêðåòíûå ïðèìåðû òåêñòîâ Ìàñëîâà, ÿ ñìîãó äàòü áîëåå
òî÷íóþ èõ õàðàêòåðèñòèêó, íî îáùóþ ñèòóàöèþ ýòî âðÿä ëè èçìåíèò.
Âîïðîñ:
Óâàæàåìûå ïîñëåäîâàòåëè Æåíñêîãî Íà÷àëà
Áîãà, ïðèìåð æèçíè è äåéñòâèé, ïîäàâàåìûé Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, — ïîðàçèòåëüíûé è ïîäëèííî Áîæåñòâåííûé. Å¸ Îáðàç, Ïðîÿâëÿþùèéñÿ
â ìðàêå íàøåãî ìèðà, — Îäèí èç ×èñòåéøèõ è
Áëàãîðîäíåéøèõ. Íî íå çàáûâàéòå, ÷òî âî âñå
âðåìåíà ðàçðóøàëè è çàãðÿçíÿëè Îáðàç Ìåñ-

ñèè... Åãî (Å¸) ó÷åíèêè ñâîèìè íåóìåëûìè äåéñòâèÿìè. Êàê òîëüêî î÷åðåäíîé Áóääà óõîäèë ñ
çåìíîãî ïëàíà, îáùèíà åãî ó÷åíèêîâ òîëüêî
ïåðâîå íåïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ ïîääåðæèâàëà
âûñîêèå âèáðàöèè Ó÷èòåëÿ, à ïîòîì ñêàòûâàëàñü âíèç è, â êîíå÷íîì ñ÷¸òå, — âûðîæäàëàñü.
Òàê áûëî è ñ Õðèñòèàíñêèìè îáùèíàìè, à Áèá87
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ëèÿ îêàçàëàñü óæå îðóäèåì ïðîòèâîïîëîæíîãî
ëàãåðÿ. Äëÿ ÷åãî ÿ âñ¸ ýòî ïèøó? Õîòåëîñü áû,
÷òîáû Âû â ïîëíîòå ïåðåíÿëè ó Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ Áîæåñòâåííó þ ýòèêó, ñëå äîâàíèå
Êàíîíàì Âå÷íîñòè. Ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ â îòêàçå îò
Äóàëüíîãî âèäåíèÿ. Çåìíîé ìèð íå ÿâëÿåòñÿ Áîæåñòâåííûì òîëüêî ïîòîìó, ÷òî çäåñü — öàðñòâî Äóàëüíîãî ñîçíàíèÿ. Îäíî ìû íàçûâàåì
õîðîøèì, ïðîòèâîïîëîæíîå — ïëîõèì. Âû, ïîõîæå, îòäà¸òå ïðåäïî÷òåíèå Æåíñêîìó Íà÷àëó, à ïî Êàíîíó ðàâåíñòâà — îäèíàêîâî âàæíû
è öåííû êàê Æåíñêîå, òàê è Ìóæñêîå Íà÷àëî.
Äà, Îíè ñàìè ïî ñåáå, îòäåëüíî, è ñóùåñòâîâàòü
íå ìîãóò! ×åðåç Ë.È. Ìàñëîâà äèêòóåò ñâîè
Ïîñëàíèÿ ìèðó Ìóæñêîå Íà÷àëî Áîãà. Íåëüçÿ
ñêàçàòü, ÷òî Ñîçäàòåëü áåçðàçëè÷åí ê òàéíîìó
ïðàâèòåëüñòâó Çåìëè è, îñîáåííî, ê åãî äåëàì â
Ðîññèè. Ìîãó Âàì ïðèâåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå
ìåñòà â Ïîñëàíèÿõ. Íå õîòåëîñü áû óéòè îò îáùåé òåìû, à ê ÷àñòíûì âîïðîñàì ìîæíî áóäåò
âåðíóòüñÿ.
Òå Âèáðàöèè Ëþáâè, êîòîðûå èçëó÷àþò òåêñò
è ñòèõè Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ (ìíå ïîñ÷àñòë èâèëîñ ü èõ â ñòðåòèòü â â ûïó ñêå æó ðíà ëà
«Âèêòîðèÿ ÐÀ», íî ÷èòàë ëèøü îäèí âûïóñê)
íåñîìíåííî ñâèäåòåëüñòâóþò î Å¸ Áîæåñòâåííîé Ìèññèè. Íî êîãäà Å ¸ ðåáÿòà íà÷èíà þò
ïðèíèæàòü Êðàéîíà, èëè èíûå ÷åííåëèíãè, òî
ìû îêàçûâàåìñÿ îïÿòü â íàøåì Äóàëüíîì, ñâîëî÷íîì ìèðêå. Ýòî ñàìàÿ ðàñïðîñòðàí¸ííàÿ
îøèáêà. Ëþáîâü æå — áåçîøèáî÷íà, ïîñêîëüêó
â ñâî¸ì Áîæåñòâåííîì âàðèàíòå Îíà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñ¸ ñóùåå, â, òîì ÷èñëå, íà «âðàãîâ» è ïðèâîäèò ê ïîíèìàíèþ íåîáõîäèìîñòè
«âðàãîâ» äëÿ æèçíè Ìèðîçäàíèÿ. Áåç ëóêàâîãî,
áåç åãî ìàñîíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà Çåìëè — íå
áûëî áû äîëæíîãî ïðîöåññà ýâîëþöèè. Ëþáîâü
îõâàòûâàåò è îïðàâäûâàåò è íàø Äóàëüíûé ìèð.
Â ãîìåîïàòè÷åñêèõ äîçàõ Äóàëüíîñòü íåîáõî-

äèìà. Ïðîñòî ëóêàâûé ïåðåãíóë ïàëêó è ñèëüíî
ñìåñòèë ðàâíîâåñèå â ñâîþ ñòîðîíó. Óæàñíûå
âîéíû, ðàáñòâî, íàðêîìàíèÿ, óïðàâëåíèå ñîçíàíèåì — âñ¸ íà åãî êàðìå, è ýòî íåîáõîäèìî
âûðîâíÿòü, ÷òî è ïðîèçîéä¸ò â áëèæàéøèå äåñÿòèëåòèÿ. Äà, ìíîãèå çà óñèëåíèå ïðèñóòñòâèÿ
Æåíñêîãî Áîæåñòâåííîãî Íà÷àëà. Êñòàòè ãîâîðÿ, ïî÷òè îäíîâðåìåííî ñ Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ðîññèþ ïîñåùàëè è àêòèâíî äåéñòâîâàëè â
íåé â òåëå æåíùèíû Áîæåñòâåííûå ñóùíîñòè
èíûõ öèâèëèçàöèé. Îíè èìåëè Ìèññèþ ñïàñåíèÿ ýêîëîãèè Ðîññèè, ÷òî è áûëî ñäåëàíî íà ïðîòÿæåíèè 18 ëåò èíòåíñèâíîãî òðóäà ýòèõ Áîãèíü.
Îíè ïîñëåäîâàòåëüíî ñìåíÿëè äðóã äðóãà â òåëå
ðîññèÿíêè è íàçûâàëè ñåáÿ ÒÀÀÍÀÌÈ (íàèáîëåå èçâåñòíà — Òààíà Îì Àð Èñ). Î íèõ çíàåò
ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè, è èõ ïóáëè÷íûå ëåêöèè,
â òîì ÷èñëå íà äóõîâíûå òåìû, ñëóøàëè ñîòðóäíèêè ÔÑÁ è ìíîãèå ðîññèÿíå. Ýòî áûëî èçëèÿíèå Ëþáâ è â Å¸ ïðàê òè÷å ñêîì âûðàæåíèè.
Áîëåå 700 õóäîæåñòâåííûõ êàðòèí-êîñìîãðàìì
îñòàâèëè ïîñëå Ñåáÿ Òààíû (ïîõîæèå íà ïðîèçâåäåíèÿ Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ), íå ãîâîðÿ î
âîññòàíîâëåíèè ÷èñëåííîñòè âèäîâ æèâûõ îðãàíèçìîâ â áàññåéíå Âîëãè, íà Óðàëå è â äðóãèõ
ðåãèîíàõ. Æåíñêîå Íà÷àëî Áîãà — ìíîãîëèêî è
ñïàñèòåëüíî äëÿ íàñ. Íàì íóæíî ñ îòâåòíîé
ëþáîâüþ è òðåïåòîì äóøåâíûì îáåðåãà òü è
ïðèãëàøàòü â íàø ìèð Ïîñëàíöåâ è Ïîñëàííèö Áîæåñòâåííîãî ÑîÇíàíèÿ. Òîëüêî ÷åðåç
èç ìå íå íèå ñîç íà íèÿ ðîññ èÿ í, ëþäå é ìèðà
(åäèíñòâåííûé ïóòü) ìîæíî èçìåíèòü íàø ìèð,
âûçâîëèòü åãî èç õâàòêè ëóêàâîãî.
Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì õîòåë ïîïðîñèòü ðàçðåøåíèÿ óâàæàåìîé Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ íà èñïîëüçîâàíèå Å¸ òåêñòîâ è ñòèõîâ â ïåðèîäè÷åñêèõ
èçäàíèÿõ Îáùåñòâåííîãî Äâèæåíèÿ «Çà ãîñóäàðñòâåííîñòü è Äóõîâíîå âîçðîæäåíèå Ðîññèè».
Ñ ëþáîâüþ — Ñåðãåé Ëóáÿíîâ (Ìîñêâà)

ÇäÐÀâñòâó éòå, Ñå ðãå é!
Íå ñîìíåííî, ÷ò î íàì, ó ÷åíèêàì Ìàòå ðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, åù¸ ìíîãîìó íóæíî íàó÷èòüñÿ ó ñâîåãî Ó÷èòåëÿ. È ìû ó÷èìñÿ: è
Áîæåñòâåííîé ýòèêå, è ðåâíîñòíîìó îòíîøåíèþ
ê ëþáîé íåïðàâäå è ïðîÿâëåíèÿì òüìû.
Ïðàâû Âû è â òîì, ÷òî ïîñëå Óõîäà Âåëèêèõ
Ó÷èòåëåé ïðîøëîãî ò¸ìíûå èñêàæàëè Èõ Èäåè. Íî:
— ñåé÷àñ Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ íàõîäèòñÿ
íà Çåìëå, Ñàìà Ó÷èò Ñâîèõ ó÷åíèêîâ, è íå Äîïó88

ñòèò, ÷òîáû Å¸ Ó÷åíèå áûëî êåì-òî èñêàæåíî,
õîòÿ òàêèõ ïîïûòîê óæå áûëî íåìàëî.
— Âåëèêîå Áåëîå Áðàòñòâî ÞÑÌÀËÎÑ — íå
íîâàÿ ðåëèãèÿ, à Îðäåí Ïîñâÿù¸ííûõ, îñíîâíàÿ
çàäà÷à êîòîðîãî — ðàñïðîñòðàíåíèå Âåñòè î ßâëåíèè Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Å¸
Ñëîâà è Å¸ Ñâåòà. Ñðåäè íàñ íåò, è íèêîãäà íå
áóäåò «ïàâëîâ», êîòîðûå ñâîèìè «ïîñëàíèÿìè»
áóäóò ìóòèòü ×èñòóþ Âîäó Ìàòåðè Ìèðà.
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— è ãëàâíîå: çà 22 ãîäà Ñâîåãî Ïðåáûâàíèÿ íà
Çåìëå, Ìàòåðü Ìèðà Äàëà òàêîå êîëè÷åñòâî Äóõîâíûõ ÐÀáîò («Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», Ïîýçèÿ, Êíèãè, Æèâîïèñü, Ïèñüìà, Ìóçûêà,
Ñòàòüè, Ëåêöèè, Òàíåö, Ìèñòåðèàëüíîå Äåéñòâî è
ò.ä.), ÷òî íèêàêèå èñêàçèòåëè íå ñìîãóò çàòìèòü
Ñâåò Å¸ Èñòèíû. Òåì áîëåå, ÷òî è âðåìåíè äëÿ
ýòîãî ó íèõ íå áóäåò. Âñ¸ Ñâåðøèòñÿ î÷åíü ñêîðî.
Íî âåðí¸ìñÿ ê ÷åííåëèíãó è êîíòàêò¸ðàì.
Íà÷í¸ì ñ âîïðîñà: êòî åñòü Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ? Èáî íåîñîçíàíèå ÊÒÎ
ñåé÷àñ íà ïëàíåòå — ýòî êîðåíü âñåõ îøèáîê,
íåïîíèìàíèé è çàáëóæäåíèé.
Îíà — íå êîíòàêò¸ð, Åé íå íàäèêòîâûâàþò
èç àñòðàëà Å¸ Ñòèõè, Äóõîâíûå ÐÀáîòû è ò.ä. Îíà
íå ïðåäñòàâëÿåò íà Çåìëå Âûñøóþ Ñèëó, êîòîðàÿ
êàê-òî òàì íà Íåáå Åþ óïðàâëÿåò è ãîâîðèò, ÷òî
äåëàòü, à Ñàìà âñ¸ Òâîðèò è Ñîâåðøàåò íà Çåìëå
è íà Íåáå Ñâîèì Äóõîì Ñâÿòûì! È â Ýòîì — Å¸
Ñèëà!
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Åñòü Ìåññèÿ Ýïîõè
Âîäîëåÿ, Âûñøèé Àáñîëþò, Ïðîÿâëåííûé â Ìèðå
Ìàòåðèè â Æåíñêîì Îáðàçå, Âåðõîâíàÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëè÷íîñòü, ÝÉÍ-ÑÎÔ. À Àáñîëþò — ýòî
Ìóæñêîå è Æåíñêîå â Åäèíñòâå. Ãîâîðÿ êîððåêòíî, Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ â Äóõå
— íå Æåíùèíà è íå Ìóæ÷èíà, à Âûñøàÿ Ñèëà,
Êîòîðàÿ Ïðîðîäèëà âñ¸ ñóùåå. Ýòî — «Æåíà,
Îáëå÷¸ííàÿ â Ñîëíöå», Êîòîðàÿ ñðàçèò äðàêîíà
íà Çåìëå è Ñîâåðøèò ãëîáàëüíûé ýâîëþöèîííûé
ïîâîðîò Ìèðîçäàíèÿ.
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — íå Âîïëîùåíèå òîëüêî îäíîãî Æåíñêîãî Íà÷àëà, õîòÿ Å¸ Ìèññèÿ êàê
ðàç â òîì, ÷òîáû ïîäíÿòü Æåíñêîå Íà÷àëî, ñíÿòü ñ
ïëàíåòû ïàòðèàðõàëüíóþ ïàóòèíó, êîòîðóþ íàêèíóë Êíÿçü Òüìû, ðàçîáëà÷èòü âñ¸ çëî, êîòîðûì
îïóòàíî ñîçíàíèå ëþäåé. Èáî òîëüêî Ãàðìîíèÿ
ìåæäó Ìóæñêèì è Æåíñêèì — çàëîã ãàðìîíè÷íîãî ðàçâèòèÿ Ìèðîçäàíèÿ. Îíà — Òðèåäèíàÿ Ìàòåðü Ñâåòà, â Êîòîðîé Ñîïðÿæåíû Äóõ Îòöà (Ñûíà)
è Ìàòåðè (Äî÷åðè). Ñàìî Å¸ Èìÿ çàêëþ÷àåò â
Ñåáå ýòîò Òðîè÷íûé Àñïåêò. (Ñì. Ðàáîòó Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ «Îá Àñòðàëüíîì Ïëàíå»).
Ðàññìîòðèì ñèòóàöèþ, ñëîæèâøóþñÿ íà ïëàíåòå. Èòàê, íà ïëàíåòó 11 àïðåëÿ 1990 ãîäà ßâëÿåòñÿ Âûñøàÿ Äóõîâíàÿ Ñèëà — Ìàòåðü Ìèðà
è ñðàçó âñòóïàåò â æ¸ñòêîå ïðîòèâîñòîÿíèå ñ
Òüìîé. Êàê äîëæíû âåñòè ñåáÿ ñîëäàòû, êîãäà àòàêóþò èõ Ãåíåðàëà? Óæ òî÷íî íå äåëàòü âèä, ÷òî
íè÷åãî îñîáåííîãî íå ïðîèñõîäèò. À ÷òî ãîâîðÿò î ßâëåíèè Ìàòåðè Ìèðà âñå êîíòàêò¸ðû?
ÍÈ-×Å-ÃÎ. ×òî æå òàê? Íåóæ-òî íå çíàþò? Èëè:

ýòî òàêòèêà Ñèë Ñâåòà òàêàÿ? Ïîäëåíüêàÿ òàêòèêà ïîëó÷àåòñÿ: Ìàòåðü Ìèðà Ñðàæàåòñÿ, à îñòàëüíûå ñèäÿò â êóñòàõ, ïàðäîí, â àñòðàëå è
íàäèêòîâûâàþò ïðîñòûíè áåçñìûñëåííûõ òåêñòîâ. Èçâèíèòå, çà íåýòè÷íîñòü âûñêàçûâàíèÿ,
íî ôàêò îñòà¸òñÿ ôàêòîì — ëèáî òðóñîñòü, ëèáî
ïðåäàòåëüñòâî, ÷òî íèêàê íå ïîõîæå íà Ñèëû Ñâåòà. Ñêîðåå, ýòî ïîõîäèò íà çàâóàëèðîâàííûå
äåéñòâèÿ òüìû, êîòîðûå, êàê Âû ïðàâèëüíî íàïèñàëè, èñêàçèâ Ó÷åíèÿ ïðîøëûõ Âåëèêèõ Ó÷èòåëåé, ïîä ñòðàèâàþòñÿ ïîä Èõ, èñêàæ¸ííûå
ò¸ìíûìè, Îáðàçû.
Ïî÷åìó îíè ýòî ìîãóò? Äà ïîòîìó, ÷òî ýòî óæå
îòæèâøèå ýíåðãèè ïðîøëîãî, âðåìåíà Èèñóñà
Õðèñòà óæå ïðîøëè, íàñòóïàåò Íîâàÿ Ýïîõà Âîäîëåÿ. Ñåãîäíÿ, Ìóæñêîå Íà÷àëî Åäèíî ñ Æåíñêèì Íà÷àëîì â Åäèíîñóùíîì Îáðàçå Ìàòåðè
Ñâåòà — Ñîòèñ-Ñîôèè — Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — âîò íîâûå Áåëûå ÎÄÅÆÄÛ Ìàòåðè Ìèðà,
à â ñòàðûå «îâå÷üè øêóðû» ðÿäÿòñÿ «âîëêè».
À ÷òî äåëàòü ñ ýòèìè âîëêàìè? Òîëüêî îäíî:
ñðûâàòü ñ íèõ ìàñêè, ðàçîáëà÷àòü è ïðîáóæäàòü
ëþäåé, êîòîðûå èì äîâåðèëèñü è ïîïàëè â àñòðàëüíûå ëîâóøêè.
Åñëè ìû óæ íà÷àëè âñïîìèíàòü ßâëåíèÿ Âåëèêèõ Ó÷èòåëåé ïðîøëîãî, òî âñïîìíèì òàêæå è òî,
÷òî âñå Îíè Ïðèõîäèëè Ëè÷íî, â ôèçè÷åñêèõ òåëàõ. Íå íàäèêòîâûâàëè òåêñòû èç Äóõîâíîãî Ìèðà,
à Ñàìè øëè êàê Ïîäâèæíèêè è Ó÷èòåëÿ. Äà, áûëè
è ïðîðîêè, êîòîðûå ïîëó÷àëè èíôîðìàöèþ èç Òîíêîãî Ïëàíà. Íî èõ çàäà÷à áûëà: ïðåäâåñòèòü ßâëåíèå, ïîäãîòîâèòü ñîçíàíèå ëþäåé ê Ïðèøåñòâèþ
Ìåññèè, íî íå ïîäìåíÿòü Åãî ñîáîé. Âñïîìíèòå
Å.Ðåðèõ, êîòîðàÿ ïðîðî÷åñòâîâàëà î ßâëåíèè
Ìàòåðè Ìèðà è ïîäãîòàâëèâàëà ê Å¸ ßâëåíèþ ÷åëîâå÷åñòâî. Â ýòîì — âåëèêèé ñìûñë, èáî äëÿ óòâåðæäåíèÿ Íîâîãî Ó÷åíèÿ, äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
Íîâîãî Ñîçíàíèÿ ó ÷åëîâå÷åñòâà — íåîáõîäèìî
òîëüêî ôèçè÷åñêîå ëè÷íîñòíîå ßâëåíèå Ó÷èòåëÿ,
èáî Ìåññèÿ Ñâîèì Ïðèìåðîì ßâëÿåò Íîâîå Ñîçíàíèå, à íå ÷åðåç àñòðàëüíûå êîíòàêòû.
À Ñèëû Ñâåòà ÂÑÅ ñåãîäíÿ ðÿäîì ñ Ìàòåðüþ
Ìèðà, èáî íå ìîæåò äëÿ Âîèíà Ñâåòà áûòü äðóãèõ çàäà÷ çäåñü è ñåé÷àñ — òîëüêî ïðåáûâàòü â
Åäèíîì Ïîòîêå Ôîõàòè÷åñêîé Ýíåðãèè Ìàòåðè
Ìèðà, êîòîðûé â ðåçóëüòàòå è ñîêðóøèò Òüìó.
Åñòü åù¸ òå, êòî íå ïðîáóäèëñÿ îò èëëþçèè, êòî
çàïóòàëñÿ â õèòðîñïëåòåíèè Òüìû, íî íàøà çàäà÷à — ðàñêðûòü èì ãëàçà, ïîìî÷ü ðàçîáðàòüñÿ: ãäå
Ñâåò, à ãäå èãðà òåíåé.
×òî êàñàåòñÿ Äóàëüíîãî âèäåíèÿ. Íàø ìèð äóàëåí: Ìóæñêîå-Æåíñêîå, Ñâåò-Òüìà, Áåëîå-×¸ðíîå.
È «ëóêàâûé ïàëêó ïåðåãíóë», ñîãëàñåí. Íî:
89
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лхимия ЛЮБВИ, Осуществляемая Матерью Мира, — Совершит Преображение на Земле. В итоге Тьма подчинится Силе Света. Какие бы грозные замыслы не претворяли в
жизнь тёмные, победить Матерь СВЕТА — невозможно, ибо Сила Матери — в Её Единстве Духа и Плоти, Бога и Природы, в Её Кольцеобразно-Абсолютной Частоте Излучений.
Тьма не сумеет пробить Щит Белой Матери. Ибо у тёмных — всё искажённое, искусственное,
а у СВЕТА — всё Истинное и Естественное.
Посему, ободритесь земляне, жаждущие самостоятельно сделать свой выбор в сторону
СВЕТА! Всякий, кто обратится к Матери Мира по Имени за Помощью в Духе, — получит Силу
и Иммунитет против засилья временно надвигающейся Тьмы.
...Ныне Матерь Света Совершает Алхимию Преображения планеты Земля, и Её Богозамысел будет Исполнен в Срок! УРА!
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Фохатическое Обращение к землянам»).
— ðàññóæäàòü î íåîáõîäèìîñòè ñóùåñòâîâàíèÿ çëà ëåãêî, ñèäÿ â ìÿãêîì êðåñëå íà êóõíå,
ïîïèâàÿ êîôå, à â ðåàëüíîñòè, çëî — ýòî áîëü è
ñòðàäàíèå ìèëëèàðäîâ ëþäåé, íå ãîâîðÿ óæå îáî
âñ¸ì Æèâîì Êîñìîñå. Êíÿçü Òüìû ïîëíîñòüþ çàõâàòèë Ìàòåðèàëüíûé, Àñòðàëüíûé Ïëàíû è óæå
âòîðãñÿ â Ìåíòàë. Çäåñü íóæíî íå ðàññóæäàòü, î
òîì, ÷òî çëî â êàêîé-òî ìåðå ïîëåçíî ýâîëþöèè,
à ãíàòü â øåþ ýòîãî ÿùåðà îáðàòíî, îòêóäà îí
âûïîëç. Íå ïåòü åìó è åãî ïðèõâîñòíÿì ïåñíè î
Âñåëåíñêîé Ëþáâè, à îòêðûòûì Ñëîâîì ðàçîáëà÷àòü åãî çâåðèíóþ ñóùíîñòü è åãî ïëàíû. ËÞÁÎÂÜ — Ýòî Îãîíü Ñåðäöà Ìàòåðè Ìèðà, Îí
Óòåøàåò è Çàæèâëÿåò ïëàíåòó è ÷åëîâå÷åñòâî,
íî Ñæèãàåò è Ïîâåðãàåò â íåáûòè¸ âñþ ñêâåðíó
òüìû. Â ýòîì — òîæå Äóàëèçì Ìèðà Ìàòåðèè è
Ñàìîé Ìàòåðè Ìèðà;
— îøèáî÷íî äóìàòü, ÷òî Ñâåòó ïðîòèâîñòîèò
Òüìà. Áîæåñòâåííîé Ýíåðãèè Ñîçèäàíèÿ (ýòî è
åñòü Ñâåò) ïðîòèâîñòîèò áåçæèçíåííûé Õàîñ, à
âîâñå íå Êíÿçü Òüìû. Çëî — ýòî âðåìåííîå ÿâëåíèå è ñ çàâåðøåíèåì ýâîëþöèè íà Ìàòåðèàëüíîì ïëàíå, ñ íèì áóäåò ïîêîí÷åíî íàâñåãäà. Ñâåò
— ýòî Áîæåñòâåííûé Ïîðÿäîê, è ýâîëþöèÿ áóäóùåãî — íå â ïðåîäîëåíèè çëà, à â îæèâëåíèè è
óïîðÿäî÷èâàíèè Õàîñà.
Â çàâåðøåíèè êîñíóñü òðóäîâ, î êîòîðûõ Âû
ïèñàëè ïî «âîññòàíîâëåíèþ ÷èñëåííîñòè âèäîâ
æèâûõ îðãàíèçìîâ â áàññåéíå Âîëãè» è ò.ä.
Âû, äåéñòâèòåëüíî, ñ÷èòàåòå, ÷òî ñåé÷àñ ýòè
çàäà÷è ñàìûå âàæíûå äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà â ïðåääâåðèè ÏðåîáÐÀæåíèÿ Çåìëè è ïðè íàëè÷èè ðåàëüíîé óãðîçû òîòàëüíîãî ÷èïèðîâàíèÿ çåìëÿí?
Äà, ìîæíî î÷èùàòü âîäó â ñòàêàíå, èëè â îçåðå, ìîæíî èñöåëèòü íåñêîëüêî ëþäåé, èëè íåñêîëüêî ñîòåí. Ìîæíî. Íî äëÿ ÷åëîâåêà áóäóùåé
6-é ÐÀñû — ýòî âñ¸ ðàâíî, ÷òî ñòðåëüáà èç ïóøêè

ïî âîðîáüÿì. Ïðè ÷¸ì, â òî âðåìÿ, êîãäà «ïóøêè» è èõ çàëïû íóæíû äëÿ îòðàæåíèÿ àòàê íåïðèÿòåëÿ, à íå äëÿ ïîäïèòûâàíèÿ ñîáñòâåííîãî ýãî è
ñîáñòâåííîé çíà÷èìîñòè. Ïî çàêîíàì âîåííîãî
âðåìåíè, ýòî íàçûâàåòñÿ ñàáîòàæ è äåçåðòèðñòâî
è êàðàåòñÿ ðàññòðåëîì, êàê ïðåäàòåëüñòâî. À ñåé÷àñ — âðåìÿ Àðìàãåääîíà. È êàðìà òÿæêèì ãðóçîì ëîæèòñÿ íà âñåõ, êòî èñïîëüçóåò äàðîâàííûå
â ýòî âðåìÿ èì ñèëû íå ïî íàçíà÷åíèþ. Ýòîãî è
õî÷åò Êíÿçü Òüìû: «ïðåëüñòèòü èçáðàííûõ».
Ê òîìó æå, âñþ íåîáõîäèìóþ ÐÀáîòó ïî ïîääåðæàíèþ ÐÀâíîâåñèÿ Ìàòåðèàëüíîãî Ìèðà îñóùåñòâëÿåò Ìàòåðü Ìèðà. Ìû æå, ìîæåì ëèáî
ïîìîãàòü Åé ñâîèìè ïîñòóïêàìè, ñëîâîì è ìûñëåòâîð÷åñòâîì, ëèáî òðàòèòü ñâîè ñèëû â ïóñòîòó, áîðÿñü ñ «âåòðÿíûìè ìåëüíèöàìè». Äà è
íåâîçìîæíî áåç ïðÿìîãî êîíòàêòà ñ Áîæåñòâåííûì Ýãðåãîðîì Ìàòåðè Ìèðà òðàíñôîðìèðîâàòü
Òüìó ñåé÷àñ.
Îáÿçàòåëüíî ïðî÷òèòå ðåêîìåíäîâàííûå Âàì
Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ñòàòüè. Âîò èõ íàçâàíèÿ: «Îñíîâíûå Çàïîâåäè Çàâåòà Æèçíè Âå÷íîé
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ», «Ïîæèðàíèå ýãðåãîðà» («Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè» Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ), «Ðóñû,
Ïîáåäèì Äðàêîíà!».
Òàêæå ïåðåäàþ Å¸ Ðàçðåøåíèå íà ïóáëèêàöèþ Å¸ Ïîýçèè è äðóãèõ ÐÀáîò â Âàøåì èçäàíèè.
Ìîæåòå îïóáëèêîâàòü ðåïðîäóêöèè Êàðòèí,
èçîáðàæåíèÿ êîòîðûõ Âû ñìîæåòå íàéòè íà
ñàéòå VictoriaRA.com â ðàçäåëå «Æèâîïèñü».
Æèâîïèñíûå Ïîëîòíà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé îêàçûâàþò áëàãîòâîðíîå âîçäåéñòâèå íà ðåàëüíîñòü.

Óñëîâèå: îáÿçàòåëüíî óêàçûâàòü Èìÿ Àâòîðà:
Âèêòîðèÿ Âèêòîðîâíà ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ (Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ), íàçâàíèå è àäðåñ ñàéòà Àâòîðà.
Ñ óâàæåíèåì, Ñòðàãîé —
ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
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овая Преображённая РАса ЛЮБВИ Всевеликой Матери и Отца примет Новую Планетарную КультУру, Утверждённую Последним Заветом Матери Света. Лишь Десять Золотых Правил Матери Мира будут исполняться землянами, и планета окрылится Новой
Трансформой, — РАЙ на Богеме станет реальным! Шестая РАса познает Бога, РАдость Жизни,
Вечность Сознания. ГАРМОНИЯ Духа и Материи станет Единым Световым Оазисом Вселенской ЛЮБВИ. Так Будет! Ради Этого Мы Пребываем по сей день с вами, дорогие земляне!
...Посему, Благословляю: проделать Сей Славный Путь вместе с Нами! Я Иду Первая,
со Мною — Мой Божественный Супруг, следом — Великое Белое Братство Преображённых
землян...
С Любовью — Ваша МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС
Âîïðîñ:
«Äîðîãîé äðóã, î êîòîðîì çíàþ òîëüêî ôàìèëèþ Ñòðàãîé. ß áëàãîäàðåí Âàì è Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ çà îáùåíèå è âíèìàíèå êî ìíå. Âî
ìíîãîì ÿ ñîãëàñåí ñ çàðèñîâêîé ñèòóàöèè íà ïëàíåòå, êîòîðóþ èçëîæèë Ñòðàãîé. Îíà ïðîðèñîâàíà â íàïðÿæ¸ííûõ è óãðîæàþùèõ òîíàõ òàêæå è
â íåêîòîðûõ ìàòåðèàëàõ, èìåþùèõñÿ â èíòåðíåòå. Ê ñîæàëåíèþ, ðàçáóäèòü äàæå ýòèì îñíîâíóþ ìàññó ëþäåé ïîêà íå óäà¸òñÿ. ß äóìàþ
(íà îñíîâå ìàòåðèàëîâ äèêòîâîê Ñîçäàòåëÿ, èäóùèõ ÷åðåç Ìàñëîâà Ë.È.), ÷òî ýòà ñèòóàöèÿ —
ñîçäàííîãî íà ïëàíåòå ãðàíäèîçíîãî óðîêà áîëüøîìó ÷èñëó äóø, êîãäà íàëè÷åñòâóåò âïîëíå îñÿçàåìàÿ àðìèÿ Òüìû, è ðÿäîì — àðìèÿ Ñâåòà.
Ïðîòèâîáîðñòâî èä¸ò óæå äàâíî è ýòî ïðîòèâîáîðñòâî — ìåòîä îòäåëåíèÿ «ç¸ðåí» îò «ïëåâåë»,
êîòîðûå ìîãóò â ïîëíîòå ïðîÿâèòü ñåáÿ òîëüêî â
ñèòóàöèè áåçêîìïðîìèññíîãî âûáîðà. Âñå ìû
îêàçàëèñü ïåðåä âûáîðîì, êîòîðûé ñôîðìèðóåò
íàøå ëè÷íîå áóäóùåå. Îáùåñòâåííîå — òî æå.
Ìåòîä áîðüáû ýôôåêòèâíûé è äîñòóïíûé íàì
îò «ïðîñòûõ» ëþäåé äî Áîãîâ, ëè÷íî ïðèøåäøèõ
ïåðåóñòðàèâàòü ýòîò ìèð (íèçêèé Èì ïîêëîí,

Ëþáîâü è ñîäåéñòâèå), — ñîñòîèò â îðãàíèçàöèè,
ïðîñâåùåíèè è îáó÷åíèè Êîëëåêòèâíîãî ñîçíàíèÿ áîëüøîãî ÷èñëà äóø, ñïëî÷¸ííûõ âîêðóã Áîæåñòâåííûõ Ñèë. Ýãðåãîðèàëüíàÿ ñèëà áîëüøîãî
÷èñëà ëþäåé êîëîñàëüíà, âñåìîãóùà è äîñòèãàåò
öåëè ìèñòè÷åñêèì ïóò¸ì. Óæå ïðîèçîøåë ïîâîðîò ñîçíàíèÿ ìíîãèõ, ìîæåò áûòü íåñêîëüêèõ ïðîöåíòîâ îò ÷èñëåííîñòè ÷åëîâå÷åñòâà. È ñðàçó
ñòàëî ëåã÷å. Íà ìîé âçãëÿä, ñåêðåò ïîáåäû — â
èçëó÷åíèè Âèáðàöèé Ëþáâè, ðàäîñòè, âåðû, íàäåæäû è äîáðîæåëàòåëüíîñòè. Òüìà òàåò è íå
âûíîñèò ýòèõ âèáðàöèé, ñõîäèò íà «íåò». Ìîãóò
áûòü è öåëåíàïðàâëåííûå ìèñòè÷åñêèå àêöèè
Ñèë Ñâåòà. Ìû, èäóùèå çà Ñîçäàòåëåì, ïûòàåìñÿ îáúåäèíÿòü âñå ñâåòîíîñíûå Ñèëû, íèñêîëüêî
íå óùåìëÿÿ íè÷üåãî ñòàòóñà è ïðèâåòñòâóÿ òó
îòâåòñòâåííîñòü, êîòîðóþ íà ñåáÿ áåðóò Áîãè,
ïðèøåäøèå íà Çåìëþ ñåãîäíÿ. Ñâîèì ðàçðåøåíèåì ïå÷àòàòü Å¸ ñòèõè — Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ñäåëàëà øàã ê íàøèì ñîâìåñòíûì óñèëèÿì.
ß âíèìàòåëüíî èçó÷ó Å¸ ñòàòüè è õîòåë áû ïðîäîëæèòü îáùåíèå â êîíñòðóêòèâíîì äóõå. Ñâåò
Âàì è Ëþáîâü. Ñåðãåé Ëóáÿíîâ»

ÇäÐÀâñòâó éòå, Ñå ðãå é!
Ñòðàãîé — ýòî íå ôàìèëèÿ, ýòî èìÿ.
Êîãäà-òî Àðõèìåä ñêàçàë: «Äàéòå ìíå ðû÷àã è
ÿ ïåðåâåðíó ìèð». Ïðàâèëüíî ïðèëîæåííîå óñèëèå ñïîñîáíî ïåðåâåðíóòü ìèð. È Ñèëà, Êîòîðàÿ
ñåé÷àñ ñïîñîáíà ïåðåâåðíóòü ìèð — Ìàòåðü
Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. È â ìèðå íåò äðóãèõ ñèë è áîãîâ, âñ¸ ïðåäåëüíî ïðîñòî: Ñâåò è
Òüìà è êàæäûé äîëæåí ñäåëàòü ñâîé âûáîð.
Êîëëåêòèâíîå ñîçíàíèå ëþäåé ñåãîäíÿ íå â
ñîñòîÿíèè ïîâëèÿòü íà ïëàíåòàðíûå ïðîöåññû,
èáî ïîãðóæåíû â èëëþçèþ. Âñå ñèëû êîëëåêòèâíîãî ñîçíàíèÿ åù¸ íàïîìèíàþò ñëåïöà. Ïîéìèòå, ÷òî îäíèìè àáñòðàêòíûìè èçëó÷åíèÿìè «âèá-

ðàöèé ëþáâè» â ïðîñòðàíñòâî ñîçíàíèå ëþäåé
íå èçìåíèòü. Òîëüêî îáðàùåíèå ê Âûñøåé Ñèëå
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ìîæåò âëèÿòü íà áàëàíñ ñèë íà ïëàíåòå.
Ñîæàëååì, ÷òî Âû ïðèäåðæèâàåòåñü äðóãîãî
âçãëÿäà, íî íàäååìñÿ, ÷òî ýòî íå ïîìåøàåò îáúåäèíèòü íàøè óñèëèÿ, íàïðàâëåííûå íà ÏðåîáÐÀæåíèå Çåìëè è ïîäãîòîâêó ñîçíàíèÿ çåìëÿí ê
âõîæäåíèþ â Íîâûé Ìèð.
Åñëè Âû ãîòîâû ê îáñóæäåíèþ êàê íàì ïîñòðîèòü íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî, ïðåäëàãàþ âñòðåòèòüñÿ. Åñëè ñîãëàñíû — ïðåäëàãàéòå âðåìÿ è
ìåñòî.
Ñ óâàæåíèåì, Ñòðàãîé —
ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
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Вопрос:

...Хочется что-то делать, нести
людям Космическое Полиискуство
Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской.
...Хочу всё-таки спросить по той
же теме о Свете. Из лекций Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС я поняла, что Свет, Духовный Свет, по мере
истечения из Великой Матери Света
уплотнялся и разложился на радужный спектр. То есть Он трансформировался, но это — всё тот же Свет.
Тогда получается, что он в Материи
имеет свойство согревать?
Наташа»
Ответ:
Да, всё вышло из Матери Света и, по мере
разложения в Материи, — уплотнилось. Но,
чтобы разуплотниться, необходимо притянуться снова к Единому Источнику Света
Великой Матери. Свет Духовный питает изнутри, но световое тело не нуждается в иных

Виктория ПреобРАженская. «Божественный Тотем»

«Здравствуйте, дорогие!
Большое спасибо МАМЕ за новые,
Прекрасные Стихи!
А слово СЛОН, наверное, можно
расшифровать как: С НОЛ, НОЛЬ,
С НУЛЯ. Т.е. всё начинается С НУЛЯ!
С Великого Материнского Лона!

источниках подпитки, кроме Фохата. А в Материи — все уплотнённые тела нуждаются в
разной подпитке: пища, охлаждение, согревание и т.д. В этом и отличие Духа от Материи.

Виктория ПреобРАженская
14.02.2012

Çä ÐÀâ ñ òâ ó éò å, Í à ò àø à !
Ïðèìèòå Áëàãîä àðíîñòü îò Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ è Áëàãîñëîâåíèå íåñòè
ëþäÿì Ó÷åíèå è Ñâåò Ìàòåðè Ìèðà! Ñåé÷àñ ýòî
î÷åíü âàæíî. Åñëè ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü íàïå÷àòàòü íà ïðèíòåðå, ÿ ìîãó âûñëàòü Âàì íåñêîëüêî áðîøþð ñî ñòàòüÿìè èç æóðíàëà «Âèêòîðèÿ
ÐÀ» — èõ î÷åíü âàæíî ñåé÷àñ äîíåñòè äî ëþäåé.

ïðèíèìàåò Ôîõàòè÷åñêèå Òîêè Ìàòåðè Ìèðà
÷åðåç ñâî¸ ñîçíàíèå, ïðèðîäà — ÷åðåç òîíêèå
ñôåðû. Äóõ âñ¸ îäóõîòâîðÿåò è îæèâëÿåò, è òîëüêî ïîòîì âñ¸ îáðåòàåò ôèçè÷åñêóþ ôîðìó: ÷åëîâåê — ðàñò¸ò Äóõîâ íî è ýâîëþöèîíèðóåò
ñîçíàíèåì, ïðèðîäà — ðàñöâåòàåò è íàïîëíÿåò
ïëàíåòó æèçíüþ è êÐÀñîòîé. À Ñîëíå÷íûé Ñâåò
— ýòî ôèçè÷åñêîå ïðîÿâëåíèå ÐÀ — Äóõîâíîãî
×òî êàñàåòñÿ Äóõîâíîãî Ñâåòà, òî ýòî, âñ¸ æå, Ñâåòà Ìàòåðè Ìèðà. Ýòî Åäèíîå, ò.ê. ñîãëàñíî
ïîíÿòèå Äóõîâíîãî Ìèðà, è îí âîçäåéñòâóåò íà Ó÷åíèþ Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Äóõ è Ìàòåðèÿ
Ìèð Ìàòåðèè ÷åðåç Äóõîâíóþ Ñôåðó. ×åëîâåê — Åäèíû.
Ñ óâàæåíèåì, Ñòðàãîé —
ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
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Âåäàíèå ÐÀ

ÝÍÅÐÃÎ-ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÏÎËÅ ÏËÀÍÅÒÛ
Êàæäûé ÷å ëîâåê åæåäíå âíî, å æåìèíó òíî
ïîëó÷àåò èíôîðìàöèþ. Íà îñíîâàíèè ýòîé èíôîðìàöèè ôîðìèðóåòñÿ åãî ìèðîâîççðåíèå.
Äâèæåíèå èíôîðìàöèè â ïðîñòðàíñòâå Çåìëè
— ïîäîáíî äâèæåíèþ âîäû â ïðèðîäå. Ñóùåñòâóþò èíôîðìàöèîííûå ðåêè, îç¸ðà, îêåàíû.
Èíôîðìàöèÿ, êàê è âîäà, áûâàåò öåëèòåëüíàÿ,
çàãðÿçí¸ííàÿ è äàæå îòðàâëåííàÿ. Êàê è âîäà,
èíôîðìàöèîííûå ïîëÿ ñïîñîáíû î÷èùàòüñÿ.
Ãëàâíûì è åñòåñòâåííûì èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè äëÿ çåìëÿí ÿâëÿåòñÿ ýíåðãî-èíôîðìàöèîííîå ïîëå ïëàíåòû. Ñîãëàñíî Ó÷åíèþ Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ: «ýíåðãî-èíôîðìàöèîííîå ïîëå — ýòî ïåðâè÷íûé ýôèð âîêðóã
Çåìëè (òîíêîå òåëî, ìèêðî-ëåïòîííûé ñëîé),
íàìàãíè÷åííûé âèáðàöèÿìè æèâûõ îáèòàòåëåé
ïëàíåòû, å¸ âíóòðåííèì ñîñòîÿíèåì äóøè». Íà
ôîðìèðîâàíèå ýòîãî ïîëÿ âëèÿþò ðàçëè÷íûå ýãðåãîðû. Â «Íàóêå î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè» Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Äà¸ò
îïðåäåëåíèå ïîíÿòèþ «ýãðåãîð»: «…Ýãðåãîð —
ýíåðãåòè÷åñêîå ïîëå, ñîçäàííîå ïóò¸ì àêòèâíûõ íàïðàâëåííûõ ýìàíàöèé çåìëÿí è ïåðåíåñ¸ííîå â ýôèð...». Òàêèì îáðàçîì, ïðîèñõîäèò
âçàèìîîáìåí ìåæäó ÷åëîâåêîì (÷åëîâå÷åñòâîì)
è èíôîðìàöèîííûì ïîëåì Çåìëè. «Ýãðåãîðû —
æèâûå ýíåðãåòè÷åñêèå ñóùíîñòè îïðåäåë¸ííîé
íàïðàâëåííîñòè. Îíè ôîðìèðóþòñÿ è ïîäïèòûâàþòñÿ â ïîëå Çåìëè, ïîêà íå ðàñòâîðÿþòñÿ,
åñëè íåò ïîäïèòêè, èëè ïîãëîùàþòñÿ áîëåå ìîùíûìè ýãðåãîðàìè», — îáúÿñíÿåò Ìàòåðü Ìèðà.
Ýãðåãîðû Âûñøåãî ïîðÿäêà, âûñîêîäóõîâíûå
Ýãðåãîðû, ôîðìèðóþò Íîîñôåðó ïëàíåòû. Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ó÷èò, ÷òî «Íîîñôåðà —
ýòî (ïî ñðàâíåíèþ ñ ýíåðãî-èíôîðìàöèîííûì
ïîëåì ïëàíåòû) áîëåå âûñîêèå ýôèðíûå ñëîè,
ãäå íîñÿòñÿ ãåíèàëüíûå ìûñëè, ñâîåãî ðîäà,
Àêàøà-õðîíèêà, êîòîðàÿ îòðàæàåò èñòèíó â ðåàëüíîñòè. Èç íîîñôåðû ðîæäàþòñÿ èäåè, ïîýçèÿ, ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà, îòêðûòèÿ è ò.ä.».
Êàê ÷àñòî â èñòîðèè áûëî, ÷òî ïî÷òè â îäíî
âðåìÿ ðàçíûå ëþäè ñîâåðøàþò îäíè è òå æå

îòêðûòèÿ. Ïðàêòè÷åñêè îäíîâðåìåííî â ðàçíûõ
ñòðàíàõ áûëè èçîáðåòåíû ðàäèî, ýëåêòðè÷åñêèé
òåëåôîííûé àïïàðàò, õîëîäèëüíûå óñòàíîâêè è
ò.ä. Åñòü äàæå âûðàæåíèå: «Èäåÿ âèòàëà â âîçäóõå». Äåéñòâèòåëüíî, òàê è åñòü. Ïî÷åìó æå
ýòè èäåè ïðèõîäÿò â ãîëîâó íå âñåì? Îòâåò
ïðîñò. Ðàáîòàåò çàêîí ìàãíåòèçìà. Èäåè ïðèòÿãèâàþòñÿ ê òåì, êòî áîëåå âñåãî ñêîíöåíòðèðîâàí íà èõ äîñòèæåíèè.
Íî åñòü è äåìîíè÷åñêèå èçîáðåòåíèÿ. Îíè
÷åðïàþòñÿ èç íåãàòèâíûõ äåìîíè÷åñêèõ ýãðåãîðîâ, èëè ïðèõîäÿò ñ íèæíèõ ïëàíåòíûõ ñèñòåì. Ñîçäàíèå è ïîäïèòûâàíèå äåìîíè÷åñêèõ
ýãðåãîðîâ — ãëàâíàÿ çàäà÷à Êíÿçÿ Òüìû íà ïóòè
ïîðàáîùåíèÿ ïëàíåòû.
Åãî öåëü — ôîðìèðîâàíèå ãëîáàëüíîãî äåìîíè÷åñêîãî ýãðåãîðà, êîòîðûé ïîñòåïåííî ïîãëîòèë áû âñ¸ ýíåðãî-èíôîðìàöèîííîå ïîëå
ïëàíåòû è å¸ Íîîñôåðó.
Êàê ôîðìèðóåòñÿ äåìîíè÷åñêèé ýãðåãîð: ýìàíàöèè íàñèëèÿ, íåâåæåñòâà, çëîáû, æàæäû íàæèâû, çàâèñòè, ýãîèçìà, ñòðàõà è äðóãèõ ïîðîêîâ,
êîòîðûå ëþäè âûïë¸ñêèâàþò â ïðîñòðàíñòâî, —
ÿâëÿþòñÿ ïèùåé äëÿ äåìîíè÷åñêèõ ýãðåãîðîâ è
ñóùåñòâ, èõ ïîäïèòûâàþùèõ. Íî âñ¸ ýòî ÷óæäî
÷åëîâåêó, âåäü ÷åëîâåê ñîçäàí ïî Îáðàçó è Ïîäîáèþ Àáñîëþòà — Âåëèêîé Ñîôèè, à çíà÷èò,
ñòðåìëåíèå ê ñ÷àñòüþ, ìóäðîñòè, ëþáâè è êðàñîòå èçíà÷àëüíî çàëîæåíû â í¸ì. Êàê æå çàñòàâèòü
ëþäåé âìåñòî âûñîêîäóõîâíûõ âèáðàöèé èçëó÷àòü â ýôèð íèçêèå ÷àñòîòû ïîðîêà? Êàê óñèëèòü
ïîòîê íåãàòèâîâ? Ðåïòèëîèäû ñïðàâèëèñü ñ ýòîé
çàäà÷åé. ×åëîâåê äàæå íå ïîäîçðåâàåò, ÷òî âñå
ñòåðåîòèïû, êîòîðûìè îí ìûñëèò, ñîçäàþòñÿ èñêóññòâåííî. Ìàíèïóëÿöèÿ îáùåñòâåííûì ìíåíèåì ëåæèò â îñíîâå êîíòðîëÿ íàä ÷åëîâå÷åñòâîì.
Òðàäèöèîííûå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè: ãàçåòû,
ðàäèî, ÒÂ äàâíî íàõîäÿòñÿ ïîä êîíòðîëåì ìèðîâîé çàêóëèñû. È ñòîëåòèÿìè ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ëþäåé èñêðåííå âåðèëî âñåìó, ÷åì åãî
ïè÷êàëè ÑÌÈ.
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ÑÌÈ ÿâëÿþòñÿ íå ñêîëüêî ñðåäñòâàìè èíôîðìèðîâàíèÿ, ñêîëüêî ãëîáàëüíûìè êîíöåíòðàòîðàìè è óñèëèòåëÿìè èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ.
Ñëóøàÿ ðàäèî, ïðîñìàòðèâàÿ òåëåâèçèîííûå
ïðîãðàììû, ÷èòàÿ ãàçåòû, èëè ñòàòüè ýëåêòðîííûõ èçäàíèé â ñåòè Èíòåðíåò, êîòîðûå êîíòðîëèðóþòñÿ ìèðîâûì ïðàâèòåëüñòâîì, ÷åëîâåê
ñòàíîâèòñÿ òðàíñëÿòîðîì òåõ ìûñëåôîðì, êîòîðûå åìó íàâÿçûâàþò. Ñêåïòèêè âîçðàçÿò: âåäü
â ñëó÷àå ñ ïå÷àòíûìè ÑÌÈ è Èíòåðíåòîì ÷åëîâåê ñàìîñòîÿòåëüíî äåëàåò âûáîð, ÷òî åìó ÷èòàòü, à ðàäèî è ÒÂ èìåþò ìíîãî ðàçíûõ êàíàëîâ,
ïåðåäà÷, çäåñü òîæå ìîæíî ïåðåêëþ÷àòüñÿ ìåæäó êàíàëàìè. Êàçàëîñü áû, äà, íî Èíòåðíåò-ñòðàíèöû íà ïîëíåíû áàííåðíîé è êîíò åêñò íîé
ðåêëàìîé, êîòîðûå, ïîïàäàÿ â ïîëå çðåíèÿ ÷åëîâåêà, îêàçûâàþò íà åãî ñîçíàíèå âëèÿíèå. Ïîêóïàÿ ãàçåòû è æóðíàëû, ÷åëîâåê, äàæå åñëè
åìó èíòåðåñíà òîëüêî êàêàÿ-òî îäíà ñòàòüÿ, ïåðåëèñòûâàåò è ïðîñìàòðèâàåò âñ¸. À ðàäèî è
ÒÂ, íåñìîòðÿ íà êàæóùååñÿ ìíîãîîáðàçèå êà-

íàëîâ è ïåðåäà÷, ñòàëî íàñòîëüêî óíèôèöèðîâàííûì, ÷òî äàâíî óæå íå èìååò çíà÷åíèÿ êàêèå øîó, íîâîñòè, ïåðåäà÷è è íà êàêîì êàíàëå
÷åëîâåê ñìîòðèò. À ñêîëüêî óæå áûëî ñêàçàíî,
÷òî ñîâðåìåííûå «íîâîñòè» íà ÒÂ — ýòî âûïëåñêè íåãàòèâà è ïîøëîñòè. Òî æå êàñàåòñÿ è
øîó-áèçíåñà, ñïîðòèâíûõ ïåðåäà÷, ãäå ñòðàñòè,
äîñòîéíûå ðèìñêîãî Êîëèçåÿ, áóøóþò ó òåëåýêðàíîâ. Êàê ïðèìåð, ìîæíî ïðèâåñòè òðàíñëÿöèþ â ðåàëüíîì âðåìåíè 11 ñåíòÿáðÿ 2001 ãîäà.
Ìèëëèàðäû çðèòåëåé íàáëþäàëè çà ýòîé òðàãåäèåé, êîòîðàÿ áûëà íå ïðèìèòèâíûì òåðàêòîì
ôàíàòèêîâ, à òùàòåëüíî ñðåæåñèðîâàííûì øîó,
áëàãîäàðÿ êîòîðîìó, â ñîñòîÿíèå øîêà è ñòðàõà
îðãàíèçàòîðû òåðàêòà âîãíàëè âñ¸ àìåðèêàíñêîå íàñåëåíèå è, ïðàêòè÷åñêè, âñåõ çåìëÿí.
Ýìàíàöèè ìèëëèàðäîâ ëþäåé áûëè íàïðàâëåíû
íà ïîäïèòêó äåìîíè÷åñêîãî ýãðåãîðà. È â èòîãå, óñòàíîâëåíèå ïîïðàâîê, êîòîðûå óùåìëÿëè
ïðàâà ÷åëîâåêà, â çàêîíîäàòåëüñòâî — ïðîøëî
â ÑØÀ è äðóãèõ ñòðàíàõ áåç âîçðàæåíèé.

ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ ÐÅÏÒÈËÎÈÄÎÂ
Âñåì óæå èçâåñòíî, ÷òî íà ðóáåæå òðåòüåãî
òûñÿ÷åëåòèÿ ÷åëîâå÷åñòâî ïåðåõîäèò èç Ýïîõè
Ðûá â Ýïîõó Âîäîëåÿ. À Ýïîõà Âîäîëåÿ — Ýòî
Ýïîõà Âåëèêîé Æåíñòâåííîñòè, Ýïîõà Ìàòåðè
Ìèðà. Íåñëó÷àéíî, â ñâÿçè ñ ýòèì, òàê ìíîãî ãîâîðÿò î ãðÿäóùåì ïðîöâåòàíèè Ðîññèè. Âåäü Ðîññèÿ íàõîäèòñÿ ïîä Ñîôèéñêèì Ïîêðîâîì Ìàòåðè
Ìèðà. À Ñîôèÿ-Áåðåãèíÿ — ýòî äðåâíÿÿ Ñëàâÿíñêàÿ Áîãèíÿ, êîòîðîé ïîêëîíÿëèñü åù¸ ñ âåäè÷åñêèõ âðåì¸í íà Ðóñè. È íå òîëüêî íà Ðóñè.
Âåëèêîé Áîãèíå ïîêëîíÿëèñü â äðåâíåì Åãèïòå,
Èíäèè, Èðàíå... Èáî â òî âðåìÿ Ïëàíåòàðíîå
ýíåðãî-èíôîðìàöèîííîå ïîëå áûëî ïîä ïîêðîâîì ìîùíîãî Ýãðåãîðà Ñîôèè Ïðåìóäðîé —
Ïðàìàòåðè Âñåãî Ñóùåãî.
Ëþöèôåð, êîòîðûé áûë íàïðàâëåí Ïðàìàòåðüþ Ñîôèåé â Ìàòåðèàëüíûé Ìèð: óñòðàèâàòü
ýâîëþöèþ Çåìëè è å¸ îáèòàòåëåé, íå ñïðàâèëñÿ
ñî ñâîåé ìèññèåé. Åãî ïàäåíèå ïàãóáíî îòðàçèëîñü íà ðàçâèòèè ïëàíåòû.
Êíÿçü Òüìû ïîíèìàë, ÷òî âòîðæåíèå äðàêîâ
(ðåïòèëîèäîâ) — ìîæåò áûòü óñïåøíûì òîëüêî
ïðè óñëîâèè, ÷òî ëþäè ñàìè îòêàæóòñÿ îò ñâîåé
Âñåâûøíåé Ìàòåðè. È ïåðâîå, ÷òî ðåïòèëîèäû
ïðåäïðèíÿëè, âòîðãíóâøèñü íà Çåìëþ, — ýòî ãëîáàëüíûé ïàòðèàðõàëüíûé ïåðåâîðîò, êîòîðûé îíè
îñóùåñòâèëè â ðàçíûõ ÷àñòÿõ ïëàíåòû. Ïîñòåïåííî, ïîêëîíåíèå Âåëèêîé Ìàòåðè-Ïðàðîäèòåëüíèöå ñìåíÿëîñü ïàòðèàðõàëüíûìè êóëüòàìè
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è óñòîÿìè. Â Åãèïòå ïàòðèàðõàëüíûé êóëüò Àìîíà, æðå÷åñòâî êîòîðîãî ñîñòîÿëî èç ãèáðèäíîé
ðàñû ëþäåé-ÿùåðîâ, ïëàíîìåðíî âûòåñíÿë ïîêëîíåíèå Èñèäå-Ñîòèñ (Ñîôèñ, èëè Ñîôèÿ), òàêèå
æå ïðîöåññû ïðîèñõîäèëè è â äðóãèõ ñòðàíàõ.
Îñîáûå ðàñ÷¸òû ðåïòèëîèäû âîçëàãàëè íà ñîçäàííûé èìè èóäàèçì, êàê íà îðòîäîêñàëüíóþ
ïàòðèàðõàëüòóþ ìîíîòåèñòè÷åñêóþ ðåëèãèþ,
ïîçâîëÿþùóþ â áóäóùåì ïðèâåñòè ê ìèðîâîìó
ãîñïîäñòâó åäèíîãî ïðàâèòåëÿ, êîòîðîãî íàçûâàëè Ìîøèàõîì.
ßâëåíèå Èèñóñà Õðèñòà ÷óòü áûëî íå ïîëîìà ë î çà ìûñ ëû èíîïë à íå ò íûõ ç à õ â à ò ÷èê îâ .
Ïëàíåòàðíûé Ëîãîñ Èèñóñ ÕÐÈÑÒÎÑ è Åãî Áîæåñòâåííûé Ýãðåãîð — ñòàëè íåïðåîäîëèìûì
ïðåïÿòñòâèåì íà ïóòè ïîðàáîùåíèÿ ïëàíåòû. Íî,
õîòÿ Ó÷åíèå Èèñóñà Õðèñòà áûëî ãðóáî èçâðàùåíî, è íà ýòîì èçâðàù¸ííîì ôóíäàìåíòå áûëà
ñîçäàíà åù¸ îäíà îðòîäîêñàëüíàÿ ìèðîâàÿ ðåëèãèÿ — õðèñòèàíñòâî, ïðîðî÷åñòâà î áóäóùåì
Ñóäå íàä Òüìîé, ïðî÷íî çàêðåïèëèñü â ñîçíàíèè
ëþäåé. Òàêæå ñîõðàíèëèñü ïðîðî÷åñòâà î «Æåíå,
Îáëå÷¸ííîé â Ñîëíöå», î Ïðèõîäå Óòåøèòåëüíèöû — Äóõà Èñòèíû. Ïîñâÿù¸ííûå ìîãóò óçíàòü â ýòèõ Îáðàçàõ Êðûëàòóþ Èñèäó, Ñîôèþ
Ïðåìóäðóþ. Îæèäàíèå Å¸ ßâëåíèÿ è Âûñøåãî
Ñóäà íàä çëîì ðåïòèëîèäàì òàê è íå óäàëîñü
âûòðàâèòü èç ïàìÿòè ÷åëîâå÷åñòâà. À Áîæåñòâåííûé Ýãðåãîð Èèñóñà Õðèñòà äâå òûñÿ÷è ëåò áûë
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íàä¸æíûì ìàÿêîì íà Ïóòè êàæäîãî Ïîñâÿù¸ííîãî. Íî ò¸ìíûå ñîäåëàëè âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òîáû ßâë åíèå Ìàòå ðè Ìèðà íà ïëàíåò ó áûëî
ñîêðûòî îò ëþäåé. È ê ýòîìó îíè ãîòîâèëèñü
âåêàìè…
Ìîæíî ïðîñëåäèòü êàê ïîñòåïåííî, íà ïðîòÿæåíèè ñòîëåòèé, ðåïòèëîèäû è èõ ïðèñëóæíèêè ìåíÿëè ñîçíàíèå ëþäåé. Ïîêëîíåíèå Âåëèêîé
Ìàòåðè áûëî çàìåíåíî ðîññûïüþ ïàòðèàðõàëüíûõ êóëüòîâ, âðàæäóþùèõ ìåæäó ñîáîé. Ãåîöåíòðè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå î Ìèðîçäàíèè, ãäå
Ñîëíöå è Ëóíà áûëè ñèìâîëàìè Ðàâåíñòâà Áîæåñòâåííûõ Íà÷àë: Ìóæñêîãî è Æåíñêîãî —
çàìåíèëè ïðîòèâîðå÷èâîé òåîðèåé ãåëèîöåíòðèçìà ñ îãðîìíûì Ñîëíöåì â öåíòðå ñèñòåìû,
êîòîðîå ñèìâîëèçèðóåò îäíîáîêèé ïàòðèàðõàò.
Æåíùèíà áûëà ïðèçíàíà èñ÷àäüåì àäà. Ñóïðóæåñêèå îòíîøåíèÿ — ãðåõîì. Äóõ è Ìàòåðèÿ —

ïðîòèâîïîñòàâëÿëèñü, êàê àíòàãîíèçìû. Èçìåíåíû áûëè êàëåíäàðè, ëþäè áûëè îòîðâàíû îò
ïðèðîäû è çàìêíóòû â ìíîãîýòàæíûå êîðîáî÷êè-êàìåðû, ïèòàíèå ñòàëî óíèôèöèðîâàííûì,
ýíåðãåòè÷åñêè ïóñòûì. Ðàçâèòèå ôàðìàêîëîãèè
è ìåäèöèíû íå òîëüêî íå ðåøèëî ïðîáëåìó ñ
áîëåçíÿìè, íî íàîáîðîò: ïîäõëåñòíóëî ïîÿâëåíèå íîâûõ ìàññîâûõ çàáîëåâàíèé è âèðóñîâìóòàíòîâ. Âñ¸ ýòî âëèÿëî íà ñîçíàíèå ëþäåé,
îñëàáëÿëî íå òîëüêî èõ ôèçè÷åñêèé èììóíèòåò,
íî è êîñìè÷åñêóþ ñâÿçü ñ Íîîñôåðîé. È òàêèõ
ïðèìåðîâ — ìíîæåñòâî. Êàê ýòî ïîâëèÿëî íà
ýíåðãî-èíôîðìàöèîííîå ïîëå ïëàíåòû? Êîíå÷íî æå, íåãàòèâíî. Óñèëåíèå äåìîíè÷åñêèõ ýãðåãîðîâ è îñëàáåâàíèå äóõîâíûõ ýìàíàöèé çåìëÿí
ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî ê êîíöó ÕÕ ñòîëåòèÿ Ìàòåðèàëüíûé, Ýôèðíûé è Àñòðàëüíûé ïëàíû Çåìëè
áûëè óæå ïîëíîñòüþ çàõâà÷åíû Êíÿçåì Òüìû.

ÀÑÒÐÀËÜÍÛÉ ÏËÀÍ
Ïî Ó÷åíèþ Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ: «Àñòðàëüíûé ïëàí — ñôåðà, â êîòîðîé ñåãîäíÿ ïðåáûâàþò àñòðàëüíûå ñóùíîñòè: âñåâîçìîæíûå
ëÿðâû, ìûòàðè è ò¸ìíûå, òàì èä¸ò ïîñòîÿííàÿ
áîðüáà çà âûæèâàíèå. Ðåïòèëîèäû ïðèñïîñîáèëèñü ê ýòîé ñôåðå è â òîíêèõ ïëàíàõ ìîãóò
îáèòàòü ñâîáîäíî, ò.ê. Ëþöèôåð çàõâàòèë Ìàòåðèàëüíûé Ìèð ñî âñåìè åãî áëèçëåæàùèìè
ñôåðàìè è ïûòàëñÿ óæå çàíÿòü Ìåíòàëüíûé
ïëàí, ÷òîáû äîñòè÷ü Äóõîâíîãî Öàðñòâà, íî
Ïðèøåñòâèå Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ïîëíîñòüþ ñîêðóøèëî åãî óìûñëû».
Ñîãëàñíî Ó÷åíèþ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ: «Àñòðàëüíûé ïëàí áóêâàëüíî ïåðåâîäèòñÿ: êîñìè÷åñêèé, èáî àñò — çíà÷èò çâåçäà. (Àñò — Èìÿ Èñèäû). Àñòðàë — ýòî òîíêàÿ
ñôåðà êîñìîñà…». Àñòðàëüíûé ïëàíåòàðíûé
ïëàí ïîääåðæèâàåò ñâÿçü ÷åëîâåêà ñ âûñøèìè
Êîñìè÷åñêèìè öèâèëèçàöèÿìè. Ïîñðåäñòâîì
àñòðàëüíûõ êîíòàêòîâ ïîëó÷àëè ñâîè îòêðîâåíèÿ Å.Ðåðèõ, Å.Áëàâàòñêàÿ è ìíîãèå äðóãèå ïðîâèäöû ïðîøëîãî. Ïî ìåðå òîãî, êàê Àñòðàëüíûé
ïëàí Çåìëè âñ¸ áîëüøå ïîäâåðãàëñÿ çàõâàòó àãðåññîðîâ èç íèæíèõ ìèðîâ, ñòàíîâèëîñü âñ¸
òðóäíåå ïðîáèòüñÿ ñêâîçü íàñëîåíèÿ òüìû ê
Âûñøèì Êîñìè÷åñêèì Ìèðàì. È ê êîíöó ÕÕ
âåêà, âñå àñòðàëüíûå êîíòàêòû ëþäåé îêàçàëèñü ïîä ïîëíûì êîíòðîëåì ðåïòèëîèäîâ. Â ýòîì
ëåãêî óáåäèòüñÿ. Ïðîâåðüòå, åñòü ëè õîòü îäèí
êîíòàêò¸ð ñåãîäíÿ, êîòîðûé ãîâîðèò î Âåëèêîé
Ìàòåðè Ìèðà, ßâèâøåéñÿ íà òåððèòîðèè ÄðåâíåÊèåâê îé Ðóñè, äàáû ïðîòèâîñòîÿò ü Êíÿçþ

Òüìû? Åñòü ëè õîòü îäèí, êòî ïðåäóïðåæäàåò ÷åëîâå÷åñòâî îá óãðîçå ÷èïèðîâàíèÿ, è ÷òî Åäèíñòâåííîé Çàùèòîé îò ýòîãî åñòü Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ? Àâàòàðà è Ìåññèÿ ïëàíåòû Çåìëÿ, Ýïîõàëüíûé Ó÷èòåëü è Äóõ Ñâÿòûé,
î Êîòîðîé ïðåäóïðåæäàë åù¸ Èèñóñ Õðèñòîñ è
âñå ïðîðîêè è ïðîâèäöû. Íàîáîðîò, âñå êîíòàêò¸ðû îòðèöàþò äàæå ñàìó âîçìîæíîñòü ôèçè÷åñêîãî âîïëîùåíèÿ Ìàòåðè Ìèðà ñåãîäíÿ.
Áîëüøèíñòâî èç îïóñîâ ïðîïèòàíû çàòõëûìè
ýíåðãèÿìè ïàòðèàðõàòà. Íèêòî èç êîíòàêò¸ðîâ
íè÷åãî íå ãîâîðÿò î ÷èïèçàöèè è î òîì, êàê èçáåæàòü ýòîãî ðàáñòâà. Ñåãîäíÿ, ïîñðåäñòâîì
÷åííåëèíãà ïîëó÷åíî ìíîæåñòâî òåêñòîâ. Â íèõ
ìíîãî ãîâîðèòñÿ îá Ýïîõå Âîäîëåÿ, Ïðåîáðàæåíèè, èíîïëàíåòíûõ ìèðàõ, äðåâíèõ öèâèëèçàöèÿõ è ò.ä. Äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè: êàê äîñòè÷ü
ïðîñâåòëåíèÿ è äóõîâíîé ãàðìîíèè. Íî ìîæíî
ëè èì âåðèòü? Êîíòàêò¸ðû, ñîçíàíèå êîòîðûõ
íàõîäèòñÿ â ïîëå ïàòðèàðõàëüíûõ äîãì, îáðàùàþòñÿ ê óñòàðåâøèì ýãðåãîðàì, êîòîðûå óæå
íå ðàáîòàþò ñåé÷àñ, ïðåäëàãàþò óñòàðåâøèå,
óæå íåäåéñòâóþùèå ìîëèòâû è ò.ä. ×òî ãîâîðèòü, åñëè äàæå Áîæåñòâåííûé Ýãðåãîð Èèñóñà
Õðèñòà, êîòîðûé ñóùåñòâîâàë äâå òûñÿ÷è ëåò, ñ
ßâëåíèåì Âåëèêîé Ìàòåðè Ñâåòà óòðàòèë ñèëó,
íå ðàáîòàåò, è âñå, êòî îáðàùàþòñÿ ê Èèñóñó â
ìåäèòàöèÿõ è ìîëèòâàõ, — íå çàùèùåíû îò èëëþçèé è ëîâóøåê ò¸ìíûõ. Ýãðåãîð Èèñóñà ñåãîäíÿ ïîãëîù¸í áîëåå ìîùíûì Áîæåñòâåííûì
Ýãðåãîðîì Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. È èìåííî ïîòîìó, ÷òî âðåìÿ ïàòðèàðõàòà
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çàâåðøèëîñü, à íàñòóïèëà Íîâàÿ Ýïîõà — ÝÐÀ
Ìà òåðè ÑÂ ÅÒÎÂ — ÀÁ ÑÎËÞÒÀ ÌÈÐÎÇÄÀÍÈß! Êòî íå ãîòîâ ýòî ïîíÿòü åù¸ ñåãîäíÿ —
îñòà¸òñÿ âî âëàñòè òüìû. È ýòî ïðàâäà, èáî

Ñâåðøèëîñü íà ñòûêå äâóõ ýïîõ çàêîíîìåðíîå
ßâëåíèå Âåëèêîé Òðèåäèíîé Ìàòåðè Ñâåòîâ
ÏÐÀðîäèòåëüíèöû âñåãî ñóùåãî! ÀÁÑÎËÞÒÀ
ÌÈÐÎÇÄÀÍÈß!

ÝÃÐÅÃÎÐ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
ßâëåíèå Ìàòåðè Ìèðà â 1990 ãîäó — ïîäîáíî òîìó, êàê ìîëíèÿ ïðîíçàåò íåáî, ðàçîðâàëî
äåìîíè÷åñêèå ñåòè ìèðîâîé çàêóëèñû.
Ýãðåãîð Ìàòåðè Ìèðà, Ñèëà Êîòîðîãî ê èþëþ
1992 ãîäà äîñòèãëà Àáñîëþòíîé Ìîùíîñòè, ñìåíèë óõîäÿùèé, âìåñòå ñ Ýïîõîé Ðûá, Ýãðåãîð
Èèñóñà Õðèñòà è îêàçàë ãëîáàëüíîå âëèÿíèå íà
Íîîñôåðó Çåìëè. Âñ¸ áîëüøå ëþäåé ñòàëè ïðîÿâëÿòü èíòåðåñ ê ñàêðàëüíûì èñòîêàì Ðóñè, ê
Ìàòåðè Áîãîâ è äðåâíèì âðåìåíàì, êîãäà çàðîæäàëàñü íàøà öèâèëèçàöèÿ. Ìàòåðüþ Ìèðà
áûëà ñîðâàíà çàâåñà ñ òàéíûõ ïëàíîâ ðåïòèëîèäîâ ïî ÷èïèðîâàíèþ çåìëÿí, ðàçîáëà÷åíû ïëàíû ò¸ìíûõ è èõ ìåòîäû çîìáèðîâàíèÿ ëþäåé.
Èìåííî íà÷àëî 90-õ ñâÿçàíî ñ àêòèâèçàöèåé
àíòèïðîãðàìì ðåïòèëîèäîâ. Çàäà÷åé ýòèõ àíòèïðîãðàìì áûëà òîòàëüíàÿ äåçèíôîðìàöèÿ ïî êëþ÷åâûì íàïðàâëåíèÿì Áîæåñòâåííî-Êîñìè÷åñêîé
Ïðîãðàììû Ìàòåðè Ìèðà ÞÑÌÀËÎÑ. Íàïðèìåð, îäíèì èç íàèáîëåå òùàòåëüíî ñêðûâàåìûõ
ñåêðåòîâ ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ òàéíà åãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Ýòà òåìà çàïðåùåíà â
îôèöèàëüíûõ ÑÌÈ. Íè îäèí ãëàâà ãîñóäàðñòâà,
íè îäèí ïóáëè÷íûé ïîëèòèê, èëè òåëåêîììåíòàòîð íå ñìååò ãîâîðèòü îá ýòîì. Íî ðåïòèëîèäû
ïîíèìàëè, ÷òî èíôîðìàöèÿ î ìèðîâîì ïðàâèòåëüñòâå ñ ìîìåíòà ßâëåíèÿ Ìàòåðè Ìèðà óæå íå
ìîæåò îñòàâàòüñÿ òàéíîé. È ñâÿçàíî ýòî èìåííî ñ èíôîðìàöèîííûì ïîëåì Çåìëè. Ýãðåãîð Ìàòåðè Ìèðà ñîðâàë ïå÷àòè ñî âñåõ òàéí, êîòîðûå
ðàíåå òàê òùàòåëüíî ñêðûâàëèñü. Íà÷èíàÿ ñ

1990 ãîäà, â Ýôèðû ïëàíåòû ìîùíûì ïîòîêîì
íà÷èíàåò ïîñòóïàòü èíôîðìàöèÿ î çàìûñëàõ
ò¸ìíûõ, òåì ñàìûì, ëèøàÿ èõ ìåíòàëüíîé ñèëû,
áåç êîòîðîé èì íåâîçìîæíî âîïëîòèòü ýòè ïëàíû.
×òîáû íåéòðàëèçîâàòü âëèÿíèå Ïîòîêà Ñâåòà Ìàòåðè Ìèðà íà ñîçíàíèå ëþäåé è áûëè çàïóùåíû à íòèïðîãðàìì û ïî äåçèíô îðìàöèè.
Âåäü íåîáÿçàòåëüíî îòðèöàòü ñóùåñòâîâàíèå
ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâ à, äîñòàòî÷íî, ÷òîáû
ãðîì÷å âñåõ î í¸ì êðè÷àë «ñâîé» ÷åëîâåê â íóæíîì êëþ÷å. Ïðèâåäó àíàëîãèþ.
Íåêèé ãîðîä æä¸ò íàïàäåíèÿ âðàãîâ. Ãîðîæàíå ïðåäóïðåæäåíû è âîîðóæåíû. Äëÿ îòêðûòîé àòàêè ñèë ó âðàãîâ íåò. Òîãäà âðàãè íàïðàâëÿþò â ãîðîä äåçèíôîðìà òîðà, êîòîðûé
ðàññêàçûâàåò ãîðîæàíàì î âðàãàõ âñ¸: êòî îíè,
êàê âûãëÿäÿò, èõ ÷èñëåííîñòü è âîîðóæåíèå. Ãîðîæàíå âåðÿò, âåäü âñ¸ ýòî — öåííàÿ èíôîðìàöèÿ. Íèêîìó è íåâäîì¸ê, ÷òî âðàã äîïóñòèò å¸
óòå÷êó. Íî äàëüøå ãîíåö óêàçûâàåò, ãäå íàõîäèòñÿ âðàã. Ãîðîæàíå è ýòîìó âåðÿò, âûñòóïàþò
â óêàçàííîì íàïðàâëåíèè è ïîïàäàþò â çàðàíåå ïîäãîòîâëåííóþ ëîâóøêó.
Âûâîä: ïðàâäèâàÿ èíôîðìàöèÿ, êîòîðóþ ðàñïðîñòðàíÿþò àëüòåðíàòèâíûå èñòî÷íèêè, ìîæåò
áûòü áåçïëàòíûì ñûðîì â ìûøåëîâêå, åñëè ðàñêðûâàåòñÿ òîëüêî ÷àñòü ïðàâäû è íå äàþòñÿ êëþ÷è ê ïîáåäå íàä âðàãîì.
Íî êàê ðàñïîçíàòü ëîâóøêó?
Ðàññìîòðèì ðåàëüíûé ïðèìåð.

ÏÎ×ÅÌÓ «ÃÐÎÌ×Å ÂÑÅÕ ÊÐÈ×ÈÒ» Î ÐÅÏÒÈËÎÈÄÀÕ ÄÝÂÈÄ ÀÉÊ?
Íà Çàïàäå íàèáîëåå èçâåñòíûì áîðöîì ñ
ìèðîâûì ïðàâèòåëüñòâîì ÿâëÿåòñÿ Äýâèä Àéê. Â
ñâîèõ êíèãàõ è ëåêöèÿõ îí ñìåëî ðàçîáëà÷àåò
ðåïòèëîèäîâ. Îí ïðÿìî óêàçûâàåò íà êîðîëåâñêóþ äèíàñòèþ Âåëèêîáðèòàíèè, âñåõ ïðåçèäåíò îâ ÑØÀ çà ïîñ ëå äíèå äå ñÿ òèëå ò èÿ , ñà ìûõ
âëèÿòåëüíûõ ôèíàíñèñòîâ è ïîëèòèêîâ è ò.ä. Âñå
îíè, ïî çàÿâëåíèþ Àéêà, — ðåïòèëîèäû, ñêðûâàþùèå ñâîé ðåàëüíûé îáðàç ïîä ìàñêîé îáû÷íûõ ëþäåé. Äýâèä Àéê ïîäðîáíî ðàññêàçûâàåò
î ïëàíàõ ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà ïî ÷èïèðîâàíèþ íàñåëåíèÿ, î ãåíåòè÷å ñêèõ îïûòàõ íàä
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ëþäüìè, î ìåòîäèêå ìàíèïóëèðîâàíèÿ îáùåñòâîì, î ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòàõ è ìíîãîå
äðóãîå. Êàçàëîñü áû, äåëàåòñÿ î÷åíü ïîëåçíàÿ
ðàáîòà, íàïðàâëåííàÿ íà ïðîñâåòëåíèå ÷åëîâå÷åñòâà è ðàçîáëà÷åíèå òüìû.
ß òîæå òàê ñ÷èòàë, ïîêà íå çàèíòåðåñîâàëñÿ, ÷òî ãîâîðèò Ä.Àéê î ïðîøëîì è î ïðè÷èíàõ: ïî÷åìó ñâåòëàÿ ïëàíåòà Çåìëÿ îêàçàëàñü
âî âëàñòè ò¸ìíûõ ðåïòèëîèäîâ. Òàêæå ìíå áûëî
èíòåðåñíî óçíàòü, êàê, ïî ìíåíèþ Ä.Àéêà, ïîáåäèòü ò¸ìíûõ çàõâàò÷èêîâ è êàêîå áóäóùåå
îæèäàåò ïëàíåòó.
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Íî ÷åì áîëüøå ÿ èñêàë îòâåòû íà ñâîè âîïðîñû, ÷åì áîëüøå èçó÷àë åãî êíèãè è ïóáëè÷íûå
âûñòóïëåíèÿ, òåì ÷àùå ñòàëêèâàëñÿ ñ ÿâíîé äåçèíôîðìàöèåé, êîòîðàÿ ëåãêî ìîãëà áû ââåñòè
â çàáëóæäåíèå íåïîñâÿù¸ííîãî ÷èòàòåëÿ. Íàïðèìåð, â ñâîåé êíèãå «Äåòè ìàòðèöû 2011» Àéê
ïèøåò: «…èìååòñÿ ôóíäàìåíòàëüíàÿ ñâÿçü ìåæäó ðåïòèëèÿìè Àíóííàêè â øóìåðñêèõ äîùå÷êà õ è Ñèðèóñîì-Îðèîíîì…» . À Àííó àê è, â
èçëîæåíèè Àéêà, — ýòî ðåïòèëèè è «äèðèæåðû
ìàíèïóëÿöèé ÷åðåç ðîäîñëîâíûå è ñåêðåòíûå
îáùåñòâà». Íà ñàìîì äåëå, Àííóàêè — ýòî Êîñìè÷åñêèå ñâåðõñóùåñòâà, êîòîðûå ñòîÿëè ó èñòîêà öèâèëèçàöèè çåìëÿí. Èõ ðîëü â ðàçâèòèè
Ïÿòîé ÐÀñû íåëüçÿ íàçâàòü íåãàòèâíîé, è óæ,
ïîäàâíî íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê äðàêàì-ðåïòèëèÿì îíè íå èìåþò.
Âîò ÷òî ïèøåò îá Àííóàêàõ Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ: «…«àííóíàêè» è «íåôåðû», ïî ñóòè
— ýòî ýïèòåòû, çâó÷àùèå íà íàøåì äðåâíåéøåì — Ñóðèéñêîì (Ñîëíå÷íîì), èëè Ñèðèóñèàíñêîì, Ðóññêîì ßçûêå. Ýò î — ñóòü îäíî.
Äðåâíåâåäè÷åñêàÿ Ñóðèéñêàÿ Ðóñü — ýòî îáîçðèìàÿ Âñåëåííàÿ, îáæèòàÿ Äóõîñâåòíûì ïëåìåíåì Âåëèêîé ÐÀ… …«Àí-íà» — Íåáî, «êè»
— äóõ. «Íåôåðû» (íåòåðû) — áîãè ÐÀ, èëè «íåçåìíûå». Òåððà (Òåðåì ÐÀ) — Çåìëÿ, «íåòåðû» — íåçåìëÿíå. Ïîìíèòå, èìÿ çíàìåíèòîé
Í åôåðòèò è ïå ðå â îä èò ñÿ áó êâ àë üíî : Áî æå ñòâåííàÿ ïðèøëà. Òàê âîò, èìåíà ýòè — íàøè,
ðóññêèå. È Ïÿòàÿ ÐÀñà (íûíåøíÿÿ) áûëà çàëîæåíà èìåííî íåôåðàìè — Áîæåñòâàìè Ñèðèóñà-Îðèîíà. Ýòî — ïðàêòè÷åñêè îäíà Ñèñòåìà,
êàê Ðîññèÿ è ÓêÐÀèíà. À ðàçëè÷íûõ îáèòàòåëåé
íà ëþáûõ ñèñòåìàõ âñåãäà áûëî ìíîæåñòâî.
Ïîñëå ïàäåíèÿ ÷åòâ¸ðòîé ñåôèðû (Äààò) âî
Òüìó, ïðîèçîø¸ë Âñåëåíñêèé ïåðåâîðîò, çàðîäèëîñü çëî, è íà÷àëàñü òðàâëÿ Äóõà Âåëèêîé
Ìàòåðè. Âñ¸ ïåðåíåñëîñü â Öàðñòâî Ìàëêóò —
Ìèð Ìàòåðèè. Èáî: ÷òî — ââåðõó, òî — è âíèçó. Òàê âîò, Çåìëþ è íà÷àëè àòàêîâàòü ðåïòèëîèäû è ïðî÷èå îò ñå ìå íè Êíÿçÿ Òüìû —
Ãàãòóíãðà. Ïðè÷¸ì çàõâàò âíà÷àëå ïðîèçîø¸ë
â Ñèñòåìå Ñèðèóñ-Îðèîí. È çíàìåíèòàÿ âîéíà
áîãîâ — òîìó ïîäòâåðæäåíèå».
À â èçëîæåíèè Ä.Àéêà ïðîòèâîñòîÿíèå Àííóàêîâ-Íåôåðîâ è ðåïòèëèé, êîòîðîå ñî âðåìåíåì ïåðåøëî íà Çåìëþ, òðàíñôîðìèðóåòñÿ â
ìåæäîóñîáíóþ âîéíó ðåïòèëîèäîâ.
Íå ñìîã Ä.Àéê ïðîéòè ìèìî ñóùåñòâîâàíèÿ
âûñîêîäóõîâíîé öèâèëèçàöèè Ñèðèóñà. Èõ îí

íàçûâàåò «íîðäèêàìè», èç-çà ñâåòëîãî öâåòà
êîæè è ãîëóáûõ è çåë¸íûõ ãëàç. Âîò ÷òî î íèõ
ïèøåò Ä.Àéê â ñâîåé êíèãå «Äåòè ìàòðèöû 2011»:
«…Ëþäè ïî âñåìó ìèðó, ñåãîäíÿ è ïðåæäå, çàÿâëÿëè î ñâî¸ì ïîõèùåíèè «÷óæàêàìè» íîðä è ÷å ñê îé è ëè ð å ïò è ëüíî é â í å øíî ñò üþ …»
«…ñóùåñòâóåò ñâÿçü ìåæäó ðåïòèëèÿìè, ñåðûìè è íîðäèêàìè. … âñå ýòè âèäû ñóùåñòâ ñîòðóäíè÷àþò â îäíîé è òîé æå ïðîãðàììå. Åñòü
òàêèå, ÷òî çàÿâëÿþò, ÷òî ðåïòèëèè óñòðàèâàëè
«ìàñêàðàä» ñ ïðåîáðàæåíèåì â íîðäèêîâ ïîñðåäñòâîì êàêîãî-òî ãèïíîòè÷åñêîãî èëè ãîëîãðàôè÷åñêîãî ïîëÿ, ÷òîáû îáìàíóòü ïîõèùåííûõ.
Òî îíè âûãëÿäåëè ãîëóáîãëàçûìè áëîíäèíàìè, òî
â ñëåäóþùóþ ìèíóòó — ðåïòèëèÿìè». «…Ñàìîå
âàæíîå ñêðåùèâàíèå áûëî ìåæäó ðåïòèëèÿìè è
ñâåòëîâîëîñûìè-ãîëóáîãëàçûìè Íîðäè÷åñêèìè
íàðîäàìè, îáà âíåçåìíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, êàê
îñíîâà àëüÿíñà ìåæäó ñîáîé. Ýòîò èõ ñîþç ïðèâ¸ë ê ïîÿâëåíèþ Àðèåâ èëè ðàñû ãîñïîä, êàê
ãîâîðÿò íàöèñòû. Ýòîò ñïëàâ Íîðäè÷åñêîé è
ðåïòèëüíîé ÄÍÊ, ñîãëàñíî äðåâíèõ çàïèñåé, áûë
ïðåäñòàâëåí êàê «öàðñêàÿ» êðîâíîñòü, ïîëîæåííûé â îñíîâó ïðàâÿùåé âëàñòè òûñÿ÷åëåòèÿìè
äî íàñ...» «…Ïîíèìàíèå ñâÿçè ìåæäó Íîðäèêàìè, ðåïòèëèÿìè è ñåðûìè — ýòî ïîíèìàíèå
âî ìíîãîì ñåãîäíÿøíåãî ìèðà…».
Òàêèì îáðàçîì, î÷åâèäíî, ÷òî Ä.Àéê ïðîâîäèò ïëàíîìåðíóþ ïîëèòèêó ñìåøèâàíèÿ âíåçå ìíîé ñâåòîâîé öèâèëèçàöèè Ñèðèóñèàí ñ
ðåïòèëîèäàìè-äðàêàìè — âûõîäöàìè èç ìèðîâ
íèæíåãî ïëàíà áûòèÿ. È êîíêðåòíî íàìåêàåò
íà äðåâíèõ Ðóñîâ. Âîò, ãäå îñíîâíàÿ óëîâêà-òî!
Â ðåçóëüòàòå ó íåèñêóø¸ííîãî ÷èòàòåëÿ ôîðìèðóåòñÿ âðàæäåáíîå îòíîøåíèå íå òîëüêî ê
ðåàëüíîìó âðàãó: ðåïòèëîèäíûì çàõâàò÷èêàì,
íî è ê åäèíñòâåííîìó ñîþçíèêó: Ñèðèóñèàíàì
(Ñèðèóñ — Ñóðüÿ, ÐÓÑü, — Ïðàðîäèíà àðèåâ, —
ïî îïðåäåëåíèþ Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, êîòîðûå ïðîòèâîñòîÿò ðåïòèëîèäàì óæå íà ïðîòÿæåíèè òûñÿ÷åëåòèé. Ðåïòèëüíàÿ ôîðìóëà: «ðàçäåëÿé
è âëàñòâóé» — â äåéñòâèè.
Åñòü åù¸ îäíà íåîáúÿñíèìàÿ ñòðàííîñòü â
êíèãàõ è ëåêöèÿõ Ä.Àéêà. Â íèõ âîîáùå íå óïîìèíàåòñÿ î Ðóñè. À âåäü Ðóñü — ýòî íå òîëüêî
äðåâíÿÿ Ñóðèéñêàÿ öèâèëèçàöèÿ, íî è Çåìëÿ
ßâëåíèÿ Ìåññèè Ýïîõè Âîäîëåÿ — Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. À ðóññêèé ÿçûê õðàíèò
ñàêðàëüíûå êëþ÷è, îòêðûâàþùèå Êîñìè÷åñêèå
Òàéíû ïðîøëîãî, íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî. Îáúÿñíåíèå ýòîé ñòðàííîñòè ïðîñòîå. Ä.Àéê — ýòî
ïðîåêò, ðàññ÷èòàííûé íà çàïàäíóþ, â îñíîâíîì,
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àìåðèêàíñêóþ àóäèòîðèþ. À ðåïòèëèè áîëüøå
âñåãî áîÿòñÿ óâåëè÷åíèÿ íà Çàïàäå èíòåðåñà ê
Ñàêðàëüíûì êîðíÿì Ðóñè. Íåñëó÷àéíî ñîòíè ëåò
ïðîïàãàíäà ìèðîâîé çàêóëèñû ðàáîòàëà íà ðàçîáùåíèå íàðîäîâ Çàïàäà è Ðóñè. Îáðàç «Èìïåðèè Çëà», ãäå ïî óëèöàì ãîðîäîâ ðàñõàæèâàþò
«ïüÿíûå ìåäâåäè ñ áàëàëàéêàìè» ïîñòîÿííî
íàâÿçûâàëñÿ Çàïàäíîìó îáùåñòâó, óáåæäàÿ â
äóõîâíîé îòñòàëîñòè Ðîññèè. Ïîòîêè åâðååâýìèãðàíòîâ èç ÑÑÑÐ è Ðîññèè òàêæå íå ñïîñîáñòâîâàëè çíàêîìñòâó ñ äóõîâíûìè êà÷åñòâàìè
ðóññêîãî íàðîäà. Äà è áîëåå ïîçäíèå ïîñòñîâåòñêèå òóðèñòû, «íîâûå ðóññêèå», ÷üè «ïîäâèãè» øèðîêî è â «íóæíîì ðà êó ðñå» ëþáÿò
ïîäàâàòü çàïàäíûå ÑÌÈ, — ïðîäîëæàþò ïîäïèòûâàòü îäíîáîêèé íåãàòèâíûé îáðàç Ðóñè.
Ïðè ýòîì ïîëíîñòüþ çàìàë÷èâàþòñÿ è ñêðûâàþòñÿ áîãàòåéøèå äðåâíèå àðõåîëîãè÷åñêèå îòêðûòèÿ íà òåððèòîðèè Âîñòî÷íîé Åâðîïû, Óðàëà
è Ñèáèðè. Îäíîâðåìåííî âíèìàíèå ïðèâëåêàþòñÿ ê äðóãèì î÷àãàì äðåâíåé êóëüòóðû: Ìåêñèêå, Åãèïòó, Ìåñîïîòàìèè, Êèòàþ è Èíäèè.
Ãðîìàäíûå ñðåäñòâà âêëàäûâàþòñÿ â òóðèñòè÷åñêóþ èíôðàñòðóêòóðó è ïîïóëÿðèçàöèþ ýòèõ
ìåñò.
Íî òàê, êàê íåëüçÿ ïîçíàòü äðåâî áåç çíàíèÿ åãî êîðíåâîé ñèñòåìû, òàê è íåëüçÿ ïîçíàòü
Èñòèíó, áåç ïîíèìàíèÿ ðîëè Ðóñè â èñòîðèè íàøåé öèâèëèçàöèè.
Òå, êòî ìåíòàëüíî îêàçûâàëè ïîñòîÿííîå âîçäåéñòâèå íà ñîçíàíèå Ä.Àéêà, ïðåêðàñíî ýòî ïîíèìàëè è ïîñòàâëåííûå èìè áëîêè â åãî ñîçíàíèè
— ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ òàêæå è íà ñîçíàíèå äîâåð÷èâûõ ÷èòàòåëåé åãî êíèã è ïîñåòèòåëåé åãî
ëåêöèé.
Åù¸ îäèí áëîê, êîòîðîìó ðåïòèëîèäû-êóêëîâîäû ïðèäàþò êëþ÷åâóþ ðîëü, êàñàåòñÿ Âåëèêîé
Ìàòåðè. Âåäü èìåííî «Æåíà ïîðàæàåò Äðàêîíà
â ãîëîâó». Òî, ÷òî ïèøåò â ñâîèõ êíèãàõ Ä.Àéê î
Æåíñêîì Íà÷àëå, — òîæå êðàñíîðå÷èâûé äîâîä
ðåïòèëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ïðîïîâåäóåìîé èì
èäåîëîãèè: «Èëëþìèíàòû ïîÿâèëèñü íà «ïîâåðõíîñòè» êàê ìóæåñêî-äîìèíèðóþùàÿ îïåðàöèÿ.
Íî, íà ñàìîì äåëå, … â ñåðäöå ñèìâîëèçìà
Èëëþìèíà ò îâ ëå æèò ïîêë îíå íèå áîãèíå —
Áîãèíå-Çìåå. Äâèæåíèå «Íîâîé Ýðû» æåëàåò
âîçâðàùåíèÿ «Áîãèíè», ïîòîìó, êàê ýòî óñòàíàâëèâàåò ðàâåíñòâî ñ æåíñêîé ýíåðãèåé è îñâîáîæäàåò æåíùèíó îò ïðèòåñíåíèé… Íî äëÿ
«íîâî-ýðîâöåâ» è äðóãèõ âàæíî áûëî áû ïîíèìàòü, ÷òî ýòî ñîâñåì äàæå íå ñèìâîëèçì «áîãèíè», î êîòîðîì ãîâîðÿò Èëëþìèíàòû è èõ
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ïîñàæåííûå. Èì ïðîñòî íóæíî, ÷òîáû òàê äóìàëè. Çìåèíàÿ áîãèíÿ èçâåñòíà ïîä ðàçëè÷íûìè
èìåíàìè ïî âñåìó ñâåòó, âêëþ÷àÿ Äèàíó, Àðòåìèäó, Àòèíó, Ñåìèðàìèñ, Áàðàòè, Áðèòàííèþ,
Õåêàò, Ðèà, Ïåðñåôîíó («ïåðâóþ Çìåþ») è ò.ä.
Òå æå èìåíà òàêæå èñïîëüçîâàëèñü è äëÿ ñèìâîëîâ ýçîòåðè÷åñêèõ êîíöåïöèé âðîäå ôàç Ëóíû
è æåíñêîé ýíåðãèè. Íî â ñâîåé îñíîâå ýòî ïîêëîíåíèå áîãèíå ó Èëëþìèíàòîâ âèäèìî, îòíîñèòñÿ ê ÄÍÊ, ïåðåäàâàåìîé ÷åðåç æåíùèíó è,
âîçìîæíî, áåðóùèì ñâî¸ íà÷àëî, èç ñîçâåçäèÿ
Îðèîíà. ß ñëûøàë, ÷òî ýòîò èñòî÷íèê ÄÍÊ ñèìâîëèçèðóåòñÿ â ðàçíûõ êóëüòóðàõ êàê «Öàðèöû
Äðàêîíîâû», «Öàðèöà (èëè Öàðèöû) Îðèîíà» è
«Ìàòü Çìåè»»… «Ïî âñåì çåìëÿì, çàñåë¸ííûì
â áûòíîñòü íàðîäàìè Àòëàíòèäû-Ëåìóðèè, âû
íàéä¸òå ïîêëîíåíèå áîãèíå-çìåå è å¸ çìååñûíó, êîòîðûé ÷àñòî ñèìâîëèçèðîâàëñÿ áûêîì.
Èç äðåâíèõ òàáëè÷åê è ïðîèçâåäåíèé èñêóññòâà Äæåéìñ ×àð÷óîðä âûÿñíèë, ÷òî ëåìóðèéöû
ïî÷èòàëè áîãèíþ «Öàðèöó Ìó», è ÷òî ËåìóðèÿÌó íàçûâàëàñü «Ðîäèíîé-ìàòåðüþ». Ïî âñåìó
Ñðåäèçåìíîìîðüþ öàðè-æðåöû áûëè èçâåñòíû
êàê «Äåòè Áîãèíè Çìåé»».
Êàê òóò íå âñïîìíèòü ñòðàøíóþ Ìåäóçó-Ãîðãîíó, âìåñòî âîëîñ ó êîòîðîé áûëî ìíîæåñòâî
çìåé. Âçãëÿä Ìåäóçû îáðàùàë â êàìåíü.
Íà ñàìîì äåëå, âî âðåìåíà óòâåðæäåíèÿ ïàòðèàðõàòà, ìíîãèå Èìåíà Âåëèêîé Ìàòåðè è Å¸
Ïðîÿâëåíèé íà ïëàíåòå áûëè èñêàæåíû è ïåðåèíà÷åíû. Êòî è çà÷åì ýòî äåëàë — ñêàçàíî âûøå.
«Ìåäóçà-Ãîðãîíà» — ýòî áûëà â Àòëàíòèäå Ìåäîóñàÿ Áîãèíÿ Ñâåòà è Ëþáâè, èç å¸ óñò èñòåêàë
ì¸ä — ñëàäîñòü ñëîâîòå÷èÿ, ñëàäîñòü Ëþáâè, êîòîðûå èçîáðàæàëèñü ïîòîêàìè èñõîäÿùåãî îò óñò
Áîãèíè Ñâåòà.
Âçîð, îáðàùàþùèé â êàìåíü, — ýòî îòãîëîñêè Ñòðàæíèöû Ïèðàìèä, íàçûâàåìîé ñåé÷àñ
Ñôèíêñîì. «Ñôèíêñ — ñ ðóññêîãî: ñïèíêñ —
ñïÿùàÿ, à ñ ñèðèóñèàíñêîãî: «øåïåñ-àíõ», ñïÿùàÿ Áîãèíÿ Àí (Íåáà). Êàê âèäèòå, îäíè êîðíè
è åäèíûå ñìûñëû!», — îáúÿñíÿåò Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ. È ýòî — íå àëëåãîðèÿ, à îòãîëîñêè
òîãî âðåìåíè, êîãäà âçãëÿä Ñòðàæíèöû èñïåïåëÿë, à âîçìîæíî, è îáðàùàë â êàìåííûé ñòîëá
òîãî, êòî ñ íå÷èñòûìè ìûñëÿìè ïðèáëèæàëñÿ ê
Ñâÿòèëèùó Èñèäû — Ïèðàìèäå Àñò è å¸ çåìëÿì.
Òàêàÿ æå òðàíñôîðìàöèÿ ïðîèçîøëà íà Ñëàâÿíñêîé çåìëå, ãäå Áîãèíÿ Ìàòåðü Ñâåòà ÌÀÐÀ
ñòàëà âäðóã «Áîãèíåé ñìåðòè». Õîòÿ, åñëè îáðàòèòüñÿ ê ñìûñëó ýòîãî èìåíè, òî ïðî÷ò¸ì: ÌÀ —
Ìàòü, ÐÀ — Ñâåò. Ìàòåðü Ñâåòà.
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Æåðòâ îïðèíîøå íèÿ — ýòî òîæå âûìûñåë
ðåïòèëîèäîâ. Ìàòåðè íå íóæíû æåðòâû. Âñå
æåðòâû ïðîèçîøëè îò çàõâàòèâøèõ âëàñòü ÷¸ðíûõ çìååëþäåé, âåäü ýìàíàöèè ñòðàõà è íåíà â è ñò è, ê îò îðûå ê îíöå íò ðèðî â à ëèñ ü ïðè
æåðòâîïðèíîøåíèÿõ — ýòî èõ ñòèõèÿ. Ðóñè÷è,
ïóòåøåñòâóþùèå â ñðåäíèå âåêà â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ, íåäîóìåâàëè, âèäÿ ìàññîâûå ñáîðèùà, óñòðàèâàåìûå âî âðåìÿ ïóáëè÷íûõ êàçíåé. Êà ê íà ïðà çä íèê ñîáèðàëèñü ëþä è â
«ïðîñâåù¸ííîé» Åâðîïå, ïîêóïàëè ìåñòà, êàê
â òåàòðå, ÷òîáû ëèöåçðåòü èçîùð¸ííûå êàçíè,
êîòîðûå íà ïëîùàäÿõ óñòðàèâàëè ïðàâèòåëè è
öåðêîâíàÿ èíêâ èçèöèÿ. Ïðîä îëæà ëîñü ýòî
âïëîòü äî ÕIX âåêà. Ñ èçîáðåòåíèåì ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè è ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèé ìåòîäû ñáîðà ðåïòèëîèäàìè íåãàòèâíûõ
ýìàíàöèé èçìåíèëèñü è ðàñøèðèëèñü.
Íî âåðí¸ìñÿ ê ïðèâåäåííîìó òåêñòó. Óïîìèíàíèå äâèæåíèÿ «Íüþ-Ýéäæ» («Íîâîé Ýðû»)
â ñâÿçè ñ âîçðîæäåíèåì Æåíñêîãî Íà÷àëà òîæå
èìååò ñêðûòûé ïîäòåêñò. Âåäü «Íüþ-Ýéäæ» —
ýòî òàêæå àíòèïðîãðàììà ðåïòèëîèäîâ, ðàçðàáàòûâàåìàÿ áðèòàíñêîé ðàçâåäêîé, ïîä êîäîâûì íàçâàíèåì «Âîäîëåé» åù¸ â íà÷àëå ÕÕ-ãî
âåêà. Îá ýòîì óæå áûëî ìíîãî ñêàçàíî â ñòàòüå
«Áîæåñòâåííûé Ïðèíöèï Åäèíñòâà»: «Èäåîëîãàìè ïðîåêòà «Âîäîëåé», êàê ñâèäåòåëüñòâóåò

â ñâîå é êíèãå «Ñåê ðå òû Áèë üä åðáå ðãñê îãî
êëóáà» Äàíèýëü Ýñòóëèí, áûë ãëàâà áðèòàíñêîé
ðàçâåäêè âî âðåìÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû Ãåðáåðò Äæîðäæ Óýëëñ (Herbert George Wells) è
Îëäîñ Õàêñëè (Aldous Huxley), êîòîðîãî Ä.Ýñòóëèí íàçûâàåò «äóõîâíûì îòöîì çàãîâîðà Âîäîëåÿ». À çàêàç÷èêîì áûëè ñàìûå ñîñòîÿòåëüíûå
êëàíû Åâðîïû, êîòîðûå óæå òîãäà êîíòðîëèðîâàëè îñíîâíûå ôèíàíñîâûå ðåñóðñû è ïðàâèòåëüñòâà ìíîãèõ ñòðàí ìèðà». Ïîíèìàÿ, ÷òî
ßâëåíèå Âåëèêîé Ìàò åðè Ìèðà íåâîçìîæíî
èãíîðèðîâàòü è ïîäàâèòü, èäåîëîãè ìèðîâîé
çàêóëèñû ñîçäàëè ëæåäâèæåíèå «Íüþ-Ýéäæ»,
ëèäåðû êîòîðîãî ëèáî ñàìè áûëè ðåïòèëîèäàìè,
ëèáî íàõîäèëèñü ïîä èõ ìåíòàëüíûì êîíòðîëåì.
Íåñëó÷àéíî, áîëüøèíñòâî òåêñòîâ, îïðåäåëÿþùèõ èäåîëîãèþ äâèæåíèÿ «Íüþ-Ýéäæ», ïîëó÷åíî èç Àñòðàëüíîãî ïëàíà ëþäüìè-êîíòàêò¸ðàìè.
À Àñòðàëüíûé ïëàí ïëàíåòû, êàê ñêàçàíî âûøå,
óæå ïîëíîñòüþ êîíòðîëèðóåòñÿ ò¸ìíûìè.
Òî÷êîé â ýòîì ïðèìåðå àíòèïðîãðàììû ìîæíî ñ÷èòàòü òîò ôàêò, ÷òî íà÷àëîì ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Ä.Àéê íàçûâàåò 1990 ãîä — ãîä ßâëåíèÿ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Êàê
óæå ãîâîðèëîñü, èìåííî â 1990-1991 ãã. áûëè
âêëþ÷åíû àíòèïðîãðàììû ðåïòèëèé, íàïðàâëåííûå ïðîòèâ Ìàòåðè Ñâåòà è Å¸ Áîæåñòâåííî-Êîñìè÷åñê îé Ï ðîãðà ììû ÏðåîáÐÀæå íèÿ
ÞÑÌÀËÎÑ.

ÑÂÅÒÎÂÀß ÇÀÙÈÒÀ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
Êîíå÷íî, ñåé÷àñ, â ðåçóëüòàòå íåãàòèâíûõ
ïîòîêîâ ýìàíàöèé çåìëÿí, Ïëàíåòàðíîå èíôîðìàöèîííîå ïîëå ïîëíîñòüþ çàãðÿçíåíî. Ðàçîáðà òüñÿ âî âñåõ ýòèõ ïîòîê àõ è äâèæåíèÿõ
íåïîñâÿù¸ííîìó ÷åëîâåêó òàêæå ñëîæíî, êàê
íàéòè â êðîìåøíîé òüìå äîðîãó ÷åðåç áîëîòî.
Íî äëÿ óçðåâøèõ Ñâåò Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — ýòà çàäà÷à ïî ñèëàì. Âåäü
ïðåáûâàíèå íà ïëàíåòå Ìàòåðè Ìèðà, Å¸ êàæäîäíåâíûé Òðóä âî Áëàãî ÷åëîâå÷åñòâà, êîòîðîìó ñâèäåòåëè — Å¸ ó÷åíèêè è ïîñëåäîâàòåëè, —
íàïîëíÿåò Ïðîñòðàíñòâî Çåìëè Ôîõàòè÷åñêîé
Ýíåðãèåé ÏðåîáÐÀæåíèÿ. Ìîùíåéøèé Ýãðåãîð
Ìàòåðè Ìèðà ðàñòâîðÿåò äåìîíè÷åñêèå ýìàíàöèè, òðàíñôîðìèðóÿ íåãàòèâû è òüìó. Ïëàíû ðåïòèëîèäîâ ïî ÷èïèçàöèè ÷åëîâå÷åñòâà è
ïîðàáîùåíèþ ïëàíåòû òåðïÿò êðàõ. Âåäü Ñèëà
Ñâåòà Ìàòåðè Ìèðà — íåïðåîäîëèìîå ïðåïÿòñòâèå äëÿ ò¸ìíûõ è èõ ðåïòèëîèäíîãî ïðåäâîäèòåëÿ Êíÿçÿ Òüìû.
×òî ìîæåì ñäåëàòü ìû, ëþäè ïëàíåòû Çåìëÿ,

÷òîáû íå òîëüêî çàùèòèòü ñåáÿ îò âîçäåéñòâèÿ
ò¸ìíûõ, íî è íàíåñòè ñîêðóøèòåëüíîå ïîðàæåíèå èõ ïëàíàì?
Ñàìîé äåéñòâåííîé Çàùèòîé îò Òüìû ÿâëÿåòñÿ Ìîëèòâà Ñâåòà Ìàòåðè Ìèðà. Âîò ÷òî îá ýòîì
ïèøåò â ñâîèõ «Îòâåòàõ íà âîïðîñû ïîñåòèòåëåé ñàéòà www.USMALOS.com» Ñàìà Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ: «Ýòî — Àëõèìèÿ Áîæåñòâåííîé ËÞÁÂÈ. Êàê èç ñâèíöà ñäåëàòü Çîëîòî?
Íóæíî âèçóàëèçèðîâàòü âíóòðè ñåáÿ ýòî. Ñòàòü
Çîëîòîì. Ñòàòü Ñâåòîì è Çâóêîì. Êàê ýòî ñäåëàòü? Ñ ïîìîùüþ âîëøåáíîãî Ñëîâà. À Ñëîâî —
ýòî Çâóê è Ñâåò! Ïîñåìó, Ìîëèòâà, Ìàíòðà (î÷èùåíèå óìà) — ýòî âîëøåáíûå ñëîâà, ïîìîãàþùèå ÷åëîâåêó î÷èùàòüñÿ è ñòàíîâèòüñÿ òåì æå
ñëîâîì. Ê ïðèìåðó, ñåãîäíÿ ñàìûå âèáðàöèîííî-ñèëüíûå è âûñîêèå ìîëèòâû — ýòî Ìîëèòâà
Ñâåòà è ìîëèòâû ê Ìàòåðè Ìèðà. Èáî Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Ðåàëüíàÿ Äóõîâíàÿ Ñèëà,
Ñøåäøàÿ ñ Íåáåñ, Ïðèøëà Ñïàñòè ïîãèáàþùèé
ìèð. È èìåííî Å¸ íåíàâèäÿò è áîÿòñÿ âñå ò¸ì99

Âåäàíèå ÐÀ

ÈÌÍ ÏÎÁÅÄÅ ÑÂÅÒÀ
Âñàäíèê Âðåìåíè ëåòèò!
Ïðîáóæäàåòñÿ Ñîçíàíüå:
Ýòî — Ìàòåðè Ïðèçíàíüå.
Åþ â Âå÷íîñòü Ïóòü Îòêðûò!
Âîçãîðåëèñü Íåáåñà,
è Çåìëÿ âîò-âîò âçìåòí¸òñÿ!
Â íîâûé ïîëþñ îáåðí¸òñÿ,
â Íåçåìíûå ×óäåñà…
Âîäîëåé îòêðûë êóâøèí
è ïðîëèë íà Çåìëþ Âîäó,
Îáðåëà Îíà Ñâîáîäó!
Â Íåáî! Å¸ Ïóòü Åäèí!
Ìàòåðü Ìèðà — íà Êðûëàõ!
Ñíîâà â Áåëîì, è — Ïîáåäà!
Åþ Ïóòü Çåìíîé Èçâåäàí…
Ñëàâû Ñâåò â Å¸ Ñëîâàõ!
Ñëàâà Ìàòåðè Ñâåòîâ!
Ìèð Ëþáîâüþ âîñïûëàë!
Èñòèíó ñåé ìèð ïîçíàë,
Ñòàë ñâîáîäíûì îò îêîâ!
Ðàñòâîðèëîñü öàðñòâî Òüìû!
Âñ¸ âîêðóã ÏðåîáÐÀçèëîñü!
Ïëåìÿ Ðóñîâ âîçðîäèëîñü!
Â ëîíå ÐÀñèè-ÑòÐÀíû!
Ìîÿ Áåëàÿ ÑòÐÀíà!
Ìû ñ Òîáîþ Ïîáåäèëè!
ß â Ñâîåé Äóõîâíîé
Ñèëå
ÏîÐÀçèëà çëî ñïîëíà!
Ìîÿ Æåíñêàÿ Ðóêà
Ñîòâîðèëà ÐÀé Ñâåðøåíüÿ!
Ãðÿíóë ×àñ ÏðåîáÐÀæåíüÿ!
È Ïîáåäà — íàâåêà!
18.02.2010

ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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íûå. Ïîñåìó, Ìàãíèò Ìàòåðè Ìèðà Ïðèòÿãèâàåò òåõ, êòî ñòðåìèòñÿ ê Ñâåòó è â ñîñòîÿíèè
íàõîäèòüñÿ âáëèçè Ýòîãî Èñòî÷íèêà Ñâåòà».
Âñå, êòî ýòè ãîäû îáðàùàåòñÿ â ìîëèòâå ê
Ìàòåðè Ìèðà, êòî ïðèçûâàåò Å¸ ÑàêÐÀëüíîå
Èìÿ — Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, êòî ðåàëüíûìè
äåëàìè áîðåòñÿ ñ Òüìîé è ðàçíîñèò Ôîõàòè÷åñêîå Ñëîâî Ìàòåðè Ìèðà, òå ïî ïðàâó íàçâàíû
Âåëèêîé Ñîôèåé Âîèíñòâîì Ñâåòà. Ê òîìó æå,
Ìîëèòâà Ñâåòà íå òîëüêî îêàçûâàåò Ôîõàòè÷åñêîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùåå ïðîñòðàíñòâî è èíôîðìàöèîííîå ïîëå ïëàíåòû, íî òàêæå
ôîõàòèçèðóþòñÿ âñå îáîëî÷êè ÷åëîâåêà, êîòîðûé å¸ ïðîèçíîñèò.
Òå, êòî æäóò ÏðåîáÐÀæåíèÿ ïëàíåòû, ìíîãî
ñïîðÿò, êàê âîéòè â ÏðåîáÐÀæ¸ííûé Ìèð. Êòîòî çàíÿò î÷èùåíèåì ñâîåãî òåëà, ÷òîáû îíî ìîãëî âûäåðæàòü ýíåðãèþ ÏðåîáÐÀæåíèÿ, êòî-òî
àêòèâíî çàíèìàåòñÿ ìåäèòàòèâíûìè ïðàêòèêàìè, î÷èùàÿ ñâîè òîíêèå îáîëî÷êè, êòî-òî èçáåãàåò âñåãî íåãàòèâíîãî, ÷òîáû, íå äàé Áîã, íå
îñêâåðíèòü ñåáÿ ñîïðèêîñíîâåíèåì ñ òüìîé. Íî
âñ¸ ýòî íå îòêðîåò Âðàòà â Íîâûé Ìèð. Òîëüêî
áóäó÷è àêòèâíûì ïðîâîäíèêîì Ôîõàòè÷åñêîé
Ýíåðãèè Ìàòåðè Ìèðà — ìîæíî ïðåîáðàçèòüñÿ! À áûòü ïðîâîäíèêîì Ôîõàòè÷åñêîé Ýíåðãèè
Ìàòåðè Ìèðà — ýòî çíà÷èò áûòü Âåñòíèêîì
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Âåñòíèêîì Å¸ ßâëåíèÿ,
Âåñòíèêîì Å¸ Ñëîâà! «Ñàìî ñëîâî Ïðå-Îá-ÐÀÆåíèå çíà ÷èò : ïðå — ïðèñò à âê à, çíà ÷èò
«î÷åíü», «âåñüìà», «÷åðåç», «ïî-èíîìó»; îáÐÀç — «Ñâåò», «Áîã»; Æåí — «Æåíà». Áóêâàëüíî: Íàéñâåòëåéøèé Áîæèé Îáðàç Æåíû, ò.å.
Æåíà, Îáëà÷¸ííàÿ â Ñîëíöå! Ñîôèÿ Ïðåìóäðîñòü Áîæüÿ! Âîò, ÷òî òàêîå ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ:
âõîæäåíèå â Ñâåò, Äóõ Ìàòåðè Ìèðà!» — ýòè
Ñëîâà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ êàê íåëüçÿ ëó÷øå îáúÿñíÿþò Ñàêðàëüíûé ñìûñë ýòîãî Íàäìèðíîãî Äåéñòâà Âåëèêîé Ìàòåðè Ñâåòà.
Ôîõàòèçàöèÿ (ïðîñâåòëåíèå) ñîçíàíèÿ ÷åëîâå ê à , ê îò îðó þ Èíèöèèðó å ò Ñà ìà Òâ îðèòåëüíèöà ÑâåòîÄóõà, — íå òîëüêî Çàùèòà îò
âîçäåéñòâèÿ ðåïòèëîèäíûõ ýíåðãèé è ò¸ìíûõ
àòàê, íî è íåîáõîäèìîå óñëîâèå äëÿ ÏðåîáÐÀæåíèÿ è äëÿ âõîæäåíèÿ ÷åëîâåêà â ÏðåîáÐÀæ¸ííûé Ìèð 6-é ÐÀñû — Í îâ óþ Ñâå òîâó þ
Ïëàíåòó Áîãåìà, êîòîðàÿ óæå ïðèãîòîâëåíà äëÿ
æèçíè ïðîñâåòë¸ííîãî ÷åëîâå÷åñòâà Ìàòåðüþ
Ìèðà Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ! ÓÐÀ!

Ñòðàãîé, ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

Âíèìàíèå: Àïîêàëèïñèñ!

RFID

—

биометрический паспорт

h t t p : / / s t r a g o y. l i v e j o u r n a l . c o m / 1 0 3 8 1 . h t m l
Ñ âèäó — îáû÷íûé ïàñïîðò,
íî ñïåöèàëüíûé ñèìâîë â
íèæíåé ÷àñòè ñèãíàëèçèðóåò,
÷òî â äîêóìåíòå èñïîëüçóåòñÿ ÷èï RFID (ìåòîä àâòîìàòè÷åñêîé èäåíòèôèêàöèè
îáúåêòîâ).
Áèîìåòðè÷åñêèé ïàñïîðò —
ýòî äîêóìåíò, äàþùèé ïðàâî
íà âûåçä çà ïðåäåëû ñòðàíû
è âúåçä â èíîñòðàííûå ãîñóäàðñòâà. Áèîìåòðè÷åñêèé
çàãðàíïàñïîðò îòëè÷àåòñÿ îò
îáû÷íîãî òåì, ÷òî â íåãî
âñòðîåí ñïåöèàëüíûé ÷èï,
êîòîðûé ñîäåðæèò äâóõìåðíóþ ôîòîãðàôèþ åãî âëàäåëüöà, à òàêæå åãî äàííûå:
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî,
äàòó ðîæäåíèÿ, íîìåð ïàñïîðòà, äàòó åãî âûäà÷è è
îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ.
Íîâîîðëåàíñêîå ñîãëàøåíèå, ïðèçíàâøåå áèîìåòðèþ
ëèöà îñíîâíîé òåõíîëîãèåé
èäåíòèôèêàöèè äëÿ çàãðàíïàñïîðòîâ è âúåçäíûõ âèç
ñëåäóþùåãî ïîêîëåíèÿ, áûëî
ïîäïèñàíî 188 ñòðàíàìè
ìèðà ïîñëå ñîáûòèé 11 ñåíòÿáðÿ 2001 ãîäà. Ïîñëå ÷åãî
ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ çàÿâèëî,
÷òî äîêóìåíòû, ïîëó÷åííûå
ïîñëå 2006 ãîäà è èñïîëüçóåìûå äëÿ áåçâèçîâîãî âúåçäà â
ñòðàíó ãðàæäàí ñòðàí-ó÷àñòíèö ïðîãðàììû Visa Waiver,
äîëæíû áûòü áèîìåòðè÷åñêèìè. Áëàãîäàðÿ õðàíåíèþ
áèîìåòðè÷åñêèõ äàííûõ â
ïàñïîðòå, ñðàâíåíèå ïðåäúÿâèòåëÿ ïàñïîðòà è äàííûõ,
õðàíÿùèõñÿ â ïàñïîðòå (ôîòîãðàôèÿ ëèöà, îòïå÷àòêè
ïàëüöåâ è äðóãèå) âûïîëíÿåò
àâòîìàòèêà.

ÐÀÄÈÎ×ÀÑÒÎÒÍÀß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß È ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÏÀÑÏÎÐÒÀ
Êîíöåïöèÿ RFID ïðåäóñìàòðèâàåò ïîëíîå èçáàâëåíèå îò
ïàñïîðòîâ, êðåäèòíûõ êàðòî÷åê è áóìàæíûõ äåíåã. Òîëüêî ïðåäñòàâüòå: çàõîäèòå â
ìàãàçèí, áåð¸òå áîëüøîé
òîðò è ñïîêîéíî òîïàåòå äîìîé, à ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñóììà àâòîìàòè÷åñêè ïåðå÷èñëÿåòñÿ ñ âàøåãî áàíêîâñêîãî
ñ÷¸òà , áëàãîäàðÿ êðîøå÷íûì
ðàäèî÷èïàì, êîòîðûå ïîìåùàþòñÿ â òîâàð (èëè â ÷åëîâåêà) äëÿ èäåíòèôèêàöèè,
îòñëåæèâàíèÿ èëè ñîâåðøåíèÿ ïëàòåæåé. Íåäîñòàòêè?
Ëþáîé îáëàäàòåëü ñ÷èòûâàòåëÿ RFID ñìîæåò óçíàòü, êòî
âû, ÷òî ïîêóïàåòå è óñëóãàìè êàêîãî áàíêà ïîëüçóåòåñü.

Ïðèìèòèâíûå RFID-÷èïû
(ìåòêè) ñ ìèíèàòþðíûìè àíòåííàìè è ìîäóëÿìè ïàìÿòè
ñåãîäíÿ èñïîëüçóþòñÿ âî ìíîãèõ ñóïåðìàðêåòàõ. Îáû÷íàÿ
ìåòêà ìîæåò íå òîëüêî õðàíèòü èíôîðìàöèþ (öåíà,
íàèìåíîâàíèå òîâàðà), íî è
ïåðåçàïèñûâàòü å¸. Îáìåí
äàííûìè ïðîèñõîäèò â ðàäèîäèïàçîíàõ îò 2,45 äî 900
ÌÃö, äîñòàòî÷íî ëèøü ïðîíåñòè ïðåäìåò ñ ðàäèî÷èïîì íà
ðàññòîÿíèè äî ïÿòè ìåòðîâ îò
ñêàíåðà.
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Ïî÷åìó çäåñü íå èñïîëüçóþòñÿ òàêèå ïîïóëÿðíûå èíòåðôåéñû, êàê Wi-Fi è Bluetooth? Îòâåò ïðîñò: RFID-÷èïû óäèâèòåëüíî ýêîíîìè÷íû.
Ìàëî òîãî, ÷òî ñòîÿò êîïåéêè, òàê åù¸ è ýíåðãèþ
â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïîëó÷àþò â áóêâàëüíîì
ñìûñëå èç âîçäóõà. Ñêàíåð ïîñûëàåò â ïðîñòðàíñòâî ðàäèîñèãíàëû, êîòîðûå àíòåííî÷êà RFID÷èïà ïðèíèìàåò è ïðåîáðàçóåò â îòâåòíûé ñèãíàë
ñ äàííûìè. À âîò ìîäóëè Wi-Fi è Bluetooth ñòîÿò
íåìàëûõ äåíåã, òðåáóþò ïîñòîÿííîãî ïèòàíèÿ è
îáëàäàþò ñîâåðøåííî íåíóæíûìè â RFID-ñèñòåìàõ âîçìîæíîñòÿìè. Îäåæäà îò Prada, øèíû
Michelin, ëåçâèÿ Gillette óæå ñåãîäíÿ ïîëó÷àþò
ìåòêè, íåñóùèå óíèêàëüíóþ èäåíòèôèêàöèîííóþ
èíôîðìàöèþ. Ñ îäíîé ñòîðîíû — íè÷åãî ñòðàøíîãî, ÷òî â ïðåäìåòå îñòàëàñü âíåäðå¸ííàÿ íà
çàâîäå ìåòêà äëÿ êîíòðîëÿ ïðîäàæ, ñ äðóãîé —
âëàäåëüöû ñ÷èòûâàòåëåé áóäóò çíàòü îáî âñåõ
ïåðåìåùåíèÿõ ïîëüçîâàòåëåé ïîìå÷åííûõ ïðåäìåòîâ. Òóò âîçíèêàþò î÷åâèäíûå âîïðîñû î íåïðèêîñíîâåííîñòè ÷àñòíîé æèçíè.
Íå ìåíåå îïàñíûìè ìîãóò îêàçàòüñÿ áèîìåòðè÷åñêèå ïàñïîðòà (e-passport), êîòîðûå ñåãîäíÿ ââîäÿòñÿ â îáðàùåíèå ïî âñåìó ìèðó. Ñ âèäó
ýëåêòðîííûé ïàñïîðò íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò
îáû÷íîãî, íî îäíà ñòðàíè÷êà ÷óòü òîëùå — â íåé
íàõîäèòñÿ RFID-÷èï, íà êîòîðîì õðàíÿòñÿ âñå
íåîáõîäèìûå ñâåäåíèÿ î âëàäåëüöå (äâóìåðíàÿ
è òð¸õìåðíàÿ ôîòîãðàôèè, îòïå÷àòêè ïàëüöåâ,
ðèñóíîê ñåò÷àòêè ãëàç è çàïèñü ãîëîñà).
Ñïåöèàëèñòû óáåæäåíû — áèîìåòðè÷åñêèå
ïàñïîðòà ïîçâîëÿò ëåãêî âû÷èñëÿòü ïðåñòóïíèêîâ è çàìåòíî ñîêðàòÿò áþðîêðàòè÷åñêèå çàìîðî÷êè. Îäíàêî ïîâîä ïðèçàäóìàòüñÿ áîëåå ÷åì
ñåðü¸çíûé — ãäå ãàðàíòèè, ÷òî íàøå ïðàâèòåëüñòâî íå ñòàíåò çëîóïîòðåáëÿòü ñîáèðàåìûìè ñâåäåíèÿìè?
Êàê ìû óæå ñêàçàëè, RFID-÷èïû ìîæíî âæèâëÿòü ëþäÿì. Ñìåëî ìîæíî çàáûòü î êîøåëüêå è
êðåäèòíîé êàðòå. Äîñòàòî÷íî ïðîâåñòè ðóêîé
íàä òåðìèíàëîì, ÷òîáû ñîâåðøèòü ïîêóïêó —
ñêàíåð ñ÷èòàåò íîìåð êàðòû, çàøèòîé â ðóêå,
çàïðîñèò ïîäòâåðæäåíèå è ïîñëå ýòîãî ñíèìåò
äåíüãè ñî ñ÷¸òà.
Êîìïàíèÿ VeriChip ðàçðàáîòàëà ïðîñòîé ñïîñîá âæèâëåíèÿ ïàññèâíûõ ÷èïîâ â êèñòü è òðèöåïñ — ìåæäó ëîêòåì è ïëå÷îì. Äåëàåòñÿ
îïåðàöèÿ ñ ïîìîùüþ áîëüøîãî øïðèöà ïîä ìåñòíîé àíåñòåçèåé çà êàêèå-òî ïÿòü-äåñÿòü ìèíóò.
Òàêèå âæèâëåííûå ÷èïû äëÿ èäåíòèôèêàöèè ëè÷102

íîñòè óñïåøíî èñïîëüçóþò çàêðûòûå íî÷íûå êëóáû â Íüþ-Éîðêå, Áàðñåëîíå è Ðîòòåðäàìå. Â 2004
VeriChip èìïëàíòèðîâàëà ìåòêè 18 ñëóæàùèì
ìåêñèêàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
÷òîáû òîëüêî îíè ìîãëè ïîëó÷èòü äîñòóï ê êîìíàòå ñ ñåêðåòíîé èíôîðìàöèåé.
Òåðìèí RFID (Radio Frequency Identification,
ðàäèî÷àñòîòíàÿ èäåíòèôèêàöèÿ) îçíà÷àåò àâòîìàòè÷åñêèé ñïîñîá èäåíòèôèêàöèè, îñíîâàííûé
íà õðàíåíèè è äèñòàíöèîííîé ïåðåäà÷å èíôîðìàöèè. Ñóùåñòâóþò äâà âèäà RFID-ìåòîê:
ïàññèâíûå è àêòèâíûå. Ïåðâûå íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíû è âñòðå÷àþòñÿ ïîâñþäó — îò
àâòîìîáèëüíûõ êëþ÷åé äî áèðîê â ìàãàçèíàõ.
Ïàññèâíûå ÷èïû ÷åðïàþò ýíåðãèþ îò ðàäèîâîëí
ñêàíåðà è ìîãóò ñëóæèòü î÷åíü äîëãî, îäíàêî
ñåðèéíûé êëþ÷ â íèõ îáû÷íî çàïèñûâàåòñÿ òîëüêî îäèí ðàç (ïðè èçãîòîâëåíèè).
Àêòèâíûå ÷èïû îñíàùàþò áàòàðåéêîé è ìîäóëÿìè ïàìÿòè, èíôîðìàöèþ â êîòîðûõ ìîæíî
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èçìåíÿòü. Áàòàðåéêè òàêèõ ÷èïîâ ðàáîòàþò äî
10 ëåò. Àêòèâíûå ìåòêè îáúåäèíÿþò ñ äàò÷èêàìè
òåìïåðàòóðû, âëàæíîñòè è ñåéñìîãðàôàìè è èñïîëüçóþò äëÿ ìîíèòîðèíãà îêðóæàþùåé ñðåäû.
RFID-÷èïû ñèëüíî íàïîìèíàþò øòðèõ-êîäû.
Êàññèðøà áåð¸ò ïà÷êó æâà÷êè è ïðîâîäèò åþ
íàä ñâåòîâûì ñêàíåðîì. Ðàçäà¸òñÿ ñèãíàë — èíôîðìàöèÿ î æâà÷êå ïîëó÷åíà. Çàòåì ñâåäåíèÿ
ïîñòóïàþò â êîìïüþòåð, êîòîðûé ðàñøèôðîâûâàåò êîä, âûáèâàåò ÷åê íà îïðåäåë¸ííóþ ñóììó
è îòìå÷àåò â ñâîåé áàçå, ÷òî îäíîé æâà÷êîé íà
ïîëêàõ ñòàëî ìåíüøå.
Ïðèíöèï ðàáîòû RFID-ñèñòåì âåñüìà ïðîñò.
Äàííûå ñèñòåìû âêëþ÷àþò â ñåáÿ äâà îñíîâíûõ
êîìïîíåíòà: ñ÷èòûâàòåëü (ðèäåð) è èäåíòèôèêàòîð (ìåòêà, ÷èï, òåã). Ðèäåð èçëó÷àåò ýëåêòðîìàãíèòíóþ ýíåðãèþ. Ìåòêà óëàâëèâàåò ýòîò
ñèãíàë è ïåðåäà¸ò îòâåòíûé, êîòîðûé óæå ïðèíèìàåòñÿ àíòåííîé ðèäåðà.
RFID-ìåòêè ìîæíî ïîäðàçäåëèòü íà íåñêîëüêî êàòåãîðèé. Âî-ïåðâûõ, ïî èñïîëüçóåìîìó äèàïàçîíó ðàäèî÷àñòîò íà:
* — íèçêî÷àñòîòíûå (125 èëè 134.2 ÊÃö);
* — âûñîêî÷àñòîòíûå (13.56 ÌÃö);
* — UHF, ò.å. óëüòðàâûñîêî÷àñòîòíûå (868-956
ÌÃö);
* — ìèêðîâîëíîâûå (2.45 ÃÃö).
— äëÿ RFID íå íóæåí êîíòàêò, èëè ïðÿìàÿ
âèäèìîñòü;
— RFID-ìåòêè ÷èòàþòñÿ áûñòðî è òî÷íî (ïðèáëèæàÿñü ê 100% èäåíòèôèêàöèè);
— RFID ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äàæå â àãðåññèâíûõ ñðåäàõ, à RFID-ìåòêè ìîãóò ÷èòàòüñÿ ÷åðåç ãðÿçü, êðàñêó, ïàð, âîäó, ïëàñòìàññó,
äðåâåñèíó;
— ïàññèâíûå RFID-ìåòêè èìåþò ôàêòè÷åñêè
íåîãðàíè÷åííûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè;
— RFID-ìåòêè íåñóò áîëüøîå êîëè÷åñòâî èíôîðìàöèè è ìîãóò áûòü èíòåëëåêòóàëüíû;
— RFID-ìåòêè ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî ïîääåëàòü;
— RFID-ìåòêè ìîãóò áûòü íå òîëüêî äëÿ ÷òåíèÿ, íî è äëÿ çàïèñè èíôîðìàöèè
Êàê ýòî âñåãäà áûâàåò, ó òåõíîëîãèè, ïîäîáíîé RFID, ïîÿâëÿåòñÿ ìíîæåñòâî ñòîðîííèêîâ è
ïðîòèâíèêîâ. Íåñìîòðÿ íà âñå óäîáñòâà, ïðèâíîñèìûå ïðèìåíåíèåì RFID, ó ìíîãèõ ëþäåé
å¸ âíåäðåíèå âûçûâàåò áîëüøèå îïàñåíèÿ. È íå
çðÿ. Âî-ïåðâûõ, ðàäèîìåòêè ïî ñóòè ñâîåé ÿâëÿþòñÿ ðàäèîìàÿêàìè — âåäü èìåííî â ýòîì êà÷åñòâå èõ èñïîëüçîâàëà ñîâåòñêàÿ ðàçâåäêà â 50-õ.

È íåçàêîííîå ñëåæåíèå åù¸ íå åäèíñòâåííîå,
÷òî âûçûâàåò îïàñåíèÿ, ãîðàçäî áîëüøèå îïàñåíèÿ âûçûâàåò áåçîïàñíîñòü ñàìîé òåõíîëîãèè.
Ñàì Áðþñ Øíàéåð, íà ïëàíû îñíàùåíèÿ ïàñïîðòîâ RFID-ìåòêàìè, çàÿâèë, ÷òî «ýòî ÷èñòàÿ óãðîçà íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè».

Î âíåäðåíèè ýëåêòðîííûõ ïàñïîðòîâ ãîâîðÿò
íó î÷åíü ìíîãî. Ïîñòîÿííî â ïðåññå ìåëüêàþò
ñâåäåíèÿ, ÷òî ÝÏ — óíèâåðñàëüíîå è ñîâåðøåííîå ñðåäñòâî èäåíòèôèêàöèè ëè÷íîñòè. Íî ýòî â
òåîðèè. Íà ïðàêòèêå æå âûðèñîâûâàåòñÿ êó÷à
ïðîáëåì. Ãëàâíûå ïðåòåíçèè îáùåñòâåííîñòè ê
ïàñïîðòàì íîâîãî îáðàçöà — íàëè÷èå äèñòàíöèîííî ñ÷èòûâàåìûõ RFID-÷èïîâ è îòñóòñòâèå
øèôðîâàíèÿ ëè÷íîé èíôîðìàöèè, ïðîïèñàííîé
â ïàìÿòè ìèêðîñõåìû. Èç-çà ýòîãî ñîäåðæèìîå
âàæíîãî, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü äîêóìåíòà
ñòàíîâèòñÿ äîñòóïíî ëþáîìó, êòî èìååò ê òàêîé
èíôîðìàöèè èíòåðåñ. Äëÿ ïîñòîÿííî ðàñòóùèõ â
÷èñëå «êðàæ ëè÷íîñòè» íîâûå ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëÿþò ïðÿìî-òàêè áåçêðàéíþþ
óðîæàéíóþ íèâó. Äà è âîîáùå, ëþäè ïðåäïî÷èòàþò ïðåäúÿâëÿòü ëè÷íûå äîêóìåíòû ëèøü â òåõ
ñëó÷àÿõ, êîãäà ñ÷èòàþò ýòî íåîáõîäèìûì, à íå
ëþáîìó âñòðå÷íîìó. Êîðî÷å ãîâîðÿ, ãîñóäàðñòâî,
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íà ñëîâàõ çàáîòÿñü î áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí, â
äàííîì ñëó÷àå ñîçäà¸ò ëèøü íîâûå ïðîáëåìû è
óãðîçû, çàùèùàòüñÿ îò êîòîðûõ êàæäîìó ïðèä¸òñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. Íàïðèìåð, õðàíÿ RFID-ïàñïîðò â íåïðîíèöàåìîé äëÿ ýëåêòðîìàãíèòíûõ âîëí
îáîëî÷êå. Ïî÷åìó âëàñòè îòäàëè ïðåäïî÷òåíèå
ðàäèî÷àñòîòíîé ôîðìå ñ÷èòûâàíèÿ èíôîðìàöèè,
à íå çàâåäîìî áîëåå áåçîïàñíîé êîíòàêòíîé,
âíÿòíî îáúÿñíÿòü íèêòî íå õî÷åò. Ïðàâäà, â ñïåöèôèêàöèÿõ ICAO ãîâîðèòñÿ, ÷òî ýòîò ñïîñîá è
áûë âûáðàí èç-çà âîçìîæíîñòè ñ÷èòûâàíèÿ èíôîðìàöèè áåç âåäîìà âëàäåëüöà ïàñïîðòà…
(Þìîð óëîâèëè?) Ïî òîé æå ïðè÷èíå, ñóäÿ ïî âñåìó, â êà÷åñòâå áàçîâîé òåõíîëîãèè áèîìåòðè÷åñêîé èäåíòèôèêàöèè â ïàñïîðòàõ ÑØÀ
âûáðàíî îïîçíàíèå ïî ëèöó — ãîðàçäî ìåíåå
íàä¸æíîå, ÷åì ïî ðàäóæêå ãëàçà, íî çàòî ïðèìåíèìîå íà êóäà áîëüøèõ ðàññòîÿíèÿõ è îïÿòü æå
áåç âåäîìà âëàäåëüöà. Äàáû óñïîêîèòü íåäîâîëüíûõ è îáëåã÷èòü âíåäðåíèå íîâîé ïåðñïåêòèâíîé òåõíîëîãèè, èíäóñòðèÿ RFID ðàçðàáîòàëà
íîâûå ÷èïû, òàê íàçûâàåìûå, Gen 2, êîòîðûå
âûäàþò ïðîïèñàííûå â íèõ äàííûå ëèøü â òîì
ñëó÷àå, åñëè ðèäåð îòïðàâëÿåò ïðàâèëüíûé ïàðîëü ñ÷èòûâàíèÿ. Êðîìå òîãî, ðèäåð ìîæåò ïåðåäàòü è äðóãîé ïàðîëü: «íà ñàìîóíè÷òîæåíèå»,
ïðèíÿâ êîòîðûé, ìåòêà ñòèðàåò ñâî¸ ñîäåðæèìîå — íàïðèìåð, êîãäà ïîêóïàòåëü ïîêèäàåò
ìàãàçèí ñ îïëà÷åííûì òîâàðîì. Íà ïåðâûé
âçãëÿä, íîâàÿ ñõåìà âûãëÿäèò ãîðàçäî ïðèâëåêàòåëüíåå, íåæåëè RFID ïåðâîãî ïîêîëåíèÿ, îñîáåííî åñëè ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, ÷òî õðàíèìûå
â ÷èïå è ïåðåäàâàåìûå â ýôèð äàííûå çàùèùåíû øèôðîâàíèåì îò ïåðåõâàòà è èñïîëüçîâàíèÿ
çëîóìûøëåííèêàìè. Îäíàêî, ïðè áîëåå ïðèñòàëüíîì èçó÷åíèè Gen 2 âûÿñíèëîñü, ÷òî ïðåäåëüíàÿ
äåøåâèçíà ÷èïîâ-ìåòîê ñûãðàëà ôàòàëüíóþ ðîëü
è, íà ñàìîì äåëå, çàùèòà íîâîé òåõíîëîãèè
íàìíîãî ñëàáåå, ÷åì õîòåëîñü áû. Â ÷àñòíîñòè, ñòîéêîñòü RFID ê, òàê íàçûâàåìîìó, äèôôåðåíöèàëüíîìó àíàëèçó ïèòàíèÿ, ñ ïîìîùüþ
êîòîðîãî â ñâî¸ âðåìÿ áûëî âñêðûòî áîëüøèíñòâî èìåâøèõñÿ íà ðûíêå ñìàðò-êàðò, îêàçàëîñü
ñîïðîòèâëåíèåì øêîëüíèöû ïåðåä ãðóïïîâûì
èçíàñèëîâàíèåì.
Êàê ïðàâèëî, RFID-ìåòêè íå èìåþò ñîáñòâåííîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ, èñïîëüçóÿ ýíåðãèþ èçëó÷åíèÿ ïðèáîðà-ñ÷èòûâàòåëÿ. Íî êîãäà ýòî
ïðîèñõîäèò, òî êàæäàÿ îïåðàöèÿ âû÷èñëåíèÿ â
ñõåìå RFID ïîíåâîëå âèäîèçìåíÿåò ýëåêòðîìàãíèòíîå ïîëå âîêðóã ÷èïà. Áëàãîäàðÿ ÷åìó ñ ïî104

ìîùüþ íåõèòðîé íàïðàâëåííîé àíòåííû ìîæíî
îòñëåæèâàòü è ðåãèñòðèðîâàòü äèíàìèêó ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè ÷èïîì — â ÷àñòíîñòè, ðàçëè÷èÿ â
ïîáîè÷íûõ ñèãíàëàõ, èçëó÷àåìûõ ïðè ïðè¸ìå
ïðàâèëüíûõ è íåâåðíûõ áèòîâ ïàðîëÿ.
Àíàëèòèêè, èìåþùèå ñîîòâåòñòâóþùèé íàâûê,
ëåãêî âûÿâëÿëè íà ýêðàíå îñöèëëîãðàôà ïèêè,
ñîîòâåòñòâóþùèå íåâåðíûì áèòàì, òî åñòü, êàæäûé ðàç íà÷èíàÿ ïðîöåäóðó çàíîâî ñ íåáîëüøîé
ìîäèôèêàöèåé íåïðàâèëüíîãî áèòà, óäàâàëîñü
äîâîëüíî áûñòðî âîññòàíîâèòü ïàðîëü, èíèöèèðóþùèé «ñàìîóáèéñòâî» ÷èïà. Ïðîàíàëèçèðîâàâ
íåîáõîäèìûé äëÿ ïîäîáíîé îïåðàöèè èíñòðóìåíòàðèé, èññëåäîâàòåëè ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî â
ïðèíöèïå äîñòàòî÷íîãî îáû÷íîãî, îñîáûì îáðàçîì çàïðîãðàììèðîâàííîãî ñîòîâîãî òåëåôîíà,
÷òîáû àâòîìàòè÷åñêè âû÷èñëÿòü ïàðîëü ñàìîóíè÷òîæåíèÿ è óáèâàòü âñå, ïîïàâøèå â çîíó
îáëó÷åíèÿ, RFID.
Êàê èçâåñòíî, ìåòêè RFID îáíàðóæèâàþòñÿ
ñ÷èòûâàòåëåì, êîãäà ïîïàäàþò â çîíó åãî äåéñòâèÿ. Ñ÷èòûâàòåëü ïîääåðæèâàåò ñâÿçü ñ ìåòêà ìè , ïå ðå êë þ÷ àÿ ñü ìå æä ó êà íà ëà ìè â
âûäåëåííîì äèàïàçîíå ÷àñòîò (902-928 ÌÃö).
Ñ÷èòàëîñü, ÷òî ýòî íàä¸æíî, òàê êàê â ñëó÷àå
ïîìåõ ñ÷èòûâàòåëü ìîæåò ïåðåéòè íà äðóãóþ
÷àñòîòó. Â õîäå õàêåðñêèõ èñïûòàíèé íàñûùàëè
÷àñòîòíûé äèàïàçîí, èñïîëüçóåìûé ìåòêàìè, ÷òî
íå ïîçâîëÿëî èì ñîåäèíÿòüñÿ ñî ñ÷èòûâàòåëåì.
Èñïîëüçîâàíèå ñêà÷êîîáðàçíîé ïåðåñòðîéêè
÷àñòîòû íå ñïàñàåò îò DoS-àòàê, ò.ê. ìåòêè íå
ñïîñîáíû ïåðåñòðàèâàòü ÷àñòîòó ñàìîñòîÿòåëüíî.
Â ñâÿçè ñî âñåì âûøåïåðå÷èñëåííûì, ñòðåìëåíèå íåêîòîðûõ êîìïàíèé âæèâëÿòü ðàäèî÷àñòîòíûå ìåòêè ëþäÿì âûãëÿäèò, ïî ìåíüøå ìåðå,
ñòðàííûì. Âëàäåëåö òàêîé «÷¸ðíîé ìåòêè» íå
ìîæåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â áåçîïàñíîñòè. Íó à
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êàê æå ýëåêòðîííûå ïàñïîðòà, íåóæåëè îíè òàê
æå áåççàùèòíû ïåðåä êðîâîæàäíûìè õàêåðàìè? Ê ñ÷àñòüþ, äà! Íåäàâíî â ïðÿìîì ýôèðå ãîëëàíäñêîãî òåëåâèäåíèÿ ñïåöèàëèñòû
IT-òåõíîëîãèé çà äâà ÷àñà ñëîìàëè êîä äîñòóïà ê
èíôîðìàöèè, çàïèñàííîé íà ÷èïàõ RFID. «Õàêåðàì» óäàëîñü ñ÷èòàòü îòïå÷àòîê ïàëüöà, ôîòîãðà ôèþ è îñò àëüíûå ïà ñïîðòíûå äàííûå,
ñîîáùàåò Engadget. Âûÿñíèëîñü, ÷òî êîä ïàñïîðòà øèôðîâàëñÿ íà îñíîâå äàòû ðîæäåíèÿ,
äàòû âûäà÷è ïàñïîðòà è ñðîêà åãî äåéñòâèÿ.
×òî æ, è ýòî åù¸ íå âñå áåäû. Ïî ñîîáùåíèþ
The New York Times, íà êîìïüþòåðíîé êîíôåðåíöèè â Èòàëèè, ýêñïåðòû çàÿâèëè, ÷òî ñèñòåìà
ðàäèî÷àñòîòíîé èäåíòèôèêàöèè óÿçâèìà äëÿ
âèðóñà, êîòîðûé ïðè ñêàíèðîâàíèè ìîæåò ïîïàñòü â êîìïüþòåð. RFID-ìåòêè ñîäåðæàò ãîðàçäî áîëüøå èíôîðìàöèè è áûñòðåå ñ÷èòûâàþòñÿ
êîìïüþòåðàìè, ÷åì òðàäèöèîííûå øòðèõ-êîäû.
Íîâûå áèðêè ïîëó÷àþò âñ¸ áîëåå øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå, â òîì ÷èñëå ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ îòñëåæèâàíèÿ áàãàæà â àýðîïîðòàõ. À ýòî òàèò
îïàñíîñòü: òåððîðèñòû è êîíòðàáàíäèñòû ìîãóò
âîñïîëüçîâàòüñÿ èçúÿíàìè òåõíîëîãèè, ÷òîáû
îáîéòè ñêàíèðóþùèå ñèñòåìû àýðîïîðòà, ïèøåò
The New York Times.
Ïî÷åìó æå ïðè âñåõ ìíîãî÷èñëåííûõ íåäîñòàòêàõ RFID ïðîäîëæàåò øàãàòü ïî ïëàíåòå è
îòêàçûâàòüñÿ îò íåãî íèêòî íå ñîáèðàåòñÿ? Åñòü
äâå òî÷êè çðåíèÿ íà äàííûé âîïðîñ. Ïåðâàÿ —
âñå ïðîáëåìû, ïðåæäå âñåãî, ñâÿçàíû ñ òóïîñòüþ, ðàçãèëüäÿéñòâîì è âîðîâàòîñòüþ ÷åëîâå÷åñêîãî ìàòåðèàëà. Òóò íè RFID v2, íè RFID v10 íå
ïîìîæåò. ×àñòü ðåøåíèÿ ïðîáëåì — ýòî áàíàëüíûå àäìèíèñòðàòèâíûå ìåðû. Èëè ëîáîòîìèÿ.

íåîãðàíè÷åííûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè, îáëàäàþò
íèçêîé ñåáåñòîèìîñòüþ.
RFID-ìåòêè íåñóò áîëüøîå êîëè÷åñòâî èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå è òàê íàçûâàåìîé «ñëóæåáíîé».
RFID-ìåòêè ëåãêî îòñëåäèòü; ïóñòü íà íåáîëüøîì ðàññòîÿíèè, íî èìåííî òàì, ãäå íóæíî —
ìåòðî, îôèñû, áàíêè, ìàãàçèíû, îñòàíîâêè.
RFID-ìåòêè ìîãóò áûòü íå òîëüêî äëÿ ÷òåíèÿ,
íî è ñ çàïèñüþ äîñòàòî÷íî áîëüøîãî îáú¸ìà èíôîðìàöèè.

Âòîðàÿ òî÷êà çðåíèÿ… Âïðî÷åì, åñëè íå õîòèòå ïîðòèòü ñåáå íàñòðîåíèå, íå ÷èòàéòå äàëüøå. Î÷åíü âàñ ïðîøó. Æèâèòå ñåáå ñïîêîéíî è
íè î ÷¸ì íå áåçïîêîéòåñü.
Äëÿ òåõ, êòî íå ïîñëóøàëñÿ äîáðîãî ñîâåòà:
RFID-ìåòêàì íå íóæåí êîíòàêò, èëè ïðÿìàÿ
âèäèìîñòü; äàííûå î âàñ ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû
áåç âàøåãî íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ.
RFID-ìåòêè ÷èòàþòñÿ áûñòðî è òî÷íî, ÷òî ïîçâîëÿåò êîíòðîëèðîâàòü îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
ëþäåé îäíîâðåìåííî.
RFID-ìåòêè ìîæíî èñïîëüçîâàòüñÿ äàæå â àãðåññèâíûõ ñðåäàõ, ÷åðåç ãðÿçü, êðàñêó, ïàð, âîäó,
ïëàñòìàññó, äðåâåñèíó è, åñòåñòâåííî, ÷åëîâå÷åñêóþ êîæó è êîñòè.
ïàññèâíûå RFID-ìåòêè èìåþò ôàêòè÷åñêè

RFID è ïðàâà ÷åëîâåêà
Äåáðà Áîóýí, ñåíàòîð øòàòà Êàëèôîðíèÿ, íà ñëóøàíèÿõ 2003 ãîäà.
Èñïîëüçîâàíèå RFID-ìåòîê âûçâàëî ñåðü¸çíóþ
ïîëåìèêó, êðèòèêó è äàæå áîéêîòèðîâàíèå òîâàðîâ. ×åòûðå îñíîâíûõ ïðîáëåìû ýòîé òåõíîëîãèè, ñâÿçàííûå ñ íåïðèêîñíîâåííîñòüþ ÷àñòíîé
æèçíè, ñëåäóþùèå:
Ïîêóïàòåëü ìîæåò äàæå íå çíàòü î íàëè÷èè
RFID-ìåòêè. Èëè íå ìîæåò å¸ óäàëèòü.
Äàííûå ñ ìåòêè ìîãóò áûòü ñ÷èòàíû äèñòàíöèîííî áåç âåäîìà âëàäåëüöà.
Åñëè ïîìå÷åííûé ïðåäìåò îïëà÷èâàåòñÿ
êðåäèòíîé êàðòîé, òî âîçìîæíî îäíîçíà÷íî
ñâÿçàòü óíèêàëüíûé èäåíòèôèêàòîð ìåòêè ñ
ïîêóïàòåëåì.
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Ñèñòåìà ìåòîê EPCGlobal ñîçäà¸ò èëè ïðåäïîëàãàåò ñîçäàíèå óíèêàëüíûõ ñåðèéíûõ íîìåðîâ
äëÿ âñåõ ïðîäóêòîâ, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ýòî ñîçäà¸ò ïðîáëåìû ñ íåïðèêîñíîâåííîñòüþ ÷àñòíîé
æèçíè è ñîâåðøåííî íå ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì
äëÿ áîëüøèíñòâà ïðèëîæåíèé.
Îñíîâíîå áåçïîêîéñòâî âûçûâàåòñÿ òåì, ÷òî
èíîãäà RFID-ìåòêè îñòàþòñÿ â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè äàæå ïîñëå òîãî, êàê òîâàð êóïëåí è
âûíåñåí èç ìàãàçèíà, è ïîýòîìó ìîãóò áûòü
èñïîëüçîâàíû äëÿ ñëåæêè è äðóãèõ íåáëàãîâèäíûõ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñ èíâåíòàðèçàöèîííîé
ôóíêöèåé ìåòîê. Ñ÷èòûâàíèå ñ íåáîëüøèõ ðàññòîÿíèé òàêæå ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü îïàñíîñòü,
åñëè, íàïðèìåð, ñ÷èòàííàÿ èíôîðìàöèÿ íàêàïëèâàåòñÿ â áàçå äàííûõ, èëè ãðàáèòåëü èñïîëüçóåò êàðìàííûé ñ÷èòûâàòåëü äëÿ îöåíêè áîãàòñòâà,
ïðîõîäÿùåé ìèìî, ïîòåíöèàëüíîé æåðòâû. Ñåðèéíûå íîìåðà íà RFID-ìåòêàõ ìîãóò âûäàâàòü
äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ äàæå ïîñëå èçáàâëåíèÿ îò òîâàðà. Íàïðèìåð, ìåòêè â ïåðåïðîäàííûõ, èëè ïîäàðåííûõ âåùàõ ìîãóò áûòü
èñïîëüçîâàíû äëÿ óñòàíîâëåíèÿ êðóãà îáùåíèÿ
÷åëîâåêà.
Ýêñïåðòû ïî áåçîïàñíîñòè íàñòðîåíû ïðîòèâ
èñïîëüçîâàíèÿ òåõíîëîãèè RFID äëÿ àóòåíòèôèêàöèè ëþäåé, îñíîâûâàÿñü íà ðèñêå êðàæè èäåíòèôèêàòîðà. Äëÿ ïðèìåðà, àòàêà Mafia Fraud
Attack äåëàåò âîçìîæíûì àòàêóþùåìó â ðåàëüíîì âðåìåíè óêðàñòü èäåíòèôèêàòîð ëè÷íîñòè.
Íà äàííûé ìîìåíò, èç-çà îãðàíè÷åíèé â ðåñóðñàõ RFID ìåòîê, òåîðåòè÷åñêè íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì çàùèòèòü èõ îò òàêèõ ìîäåëåé àòàê,
ïîñêîëüêó ýòî ïîòðåáóåò ñëîæíûõ ïðîòîêîëîâ
ïåðåäà÷è äàííûõ.
RFID è ðåëèãèÿ
Íåêîòîðûå õðèñòèàíñêèå öåðêâè ñ÷èòàþò RFIDêàðòû äüÿâîëüñêèì èçîáðåòåíèåì. Îñíîâàíèåì äëÿ
òàêîãî îòíîøåíèÿ ñëóæàò ñëîâà: «È îí (òî åñòü
Àíòèõðèñò) ñäåëàåò òî, ÷òî âñåì, ìàëûì è âåëèêèì, áîãàòûì è íèùèì, ñâîáîäíûì è ðàáàì, ïîëîæåíî áóäåò íà÷åðòàíèå íà ïðàâóþ ðóêó èõ èëè
íà ÷åëî èõ, è ÷òî íèêîìó íåëüçÿ áóäåò íè ïîêóïàòü, íè ïðîäàâàòü, êðîìå òîãî, êòî èìååò ýòî
íà÷åðòàíèå, èëè èìÿ çâåðÿ, èëè ÷èñëî èìåíè åãî».
×åëîâå÷åñêèå èìïëàíòàíòû
Èìïëàíòèðóåìûå RFID-ìåòêè, ðàçðàáîòàííûå
äëÿ ìàðêèðîâêè æèâîòíûõ, ñåé÷àñ íà÷èíàþò
èñïîëüçîâàòüñÿ íà ëþäÿõ. Ðàííèé ýêñïåðèìåíò ñ
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Ðóêà ñ ïëàíèðóåìûì ìåñòîì íàíåñåíèÿ RFID
ìåòêè. Ñðàçó ïîñëå çàâåðøåíèÿ îïåðàöèè ïî
âæèâëåíèþ RFID ìåòêè

RFID-èìïëàíòàòàìè áûë
ïðîâåäåí Áðèòàíñêèì
ïðîôåññîðîì êèáåðíåòèêè Êåâèíîì Âàðâèêîì,
êîòîðûé èìïëàíòèðîâàë
ìåòêó â ñâîþ ðóêó â 1998.
Íî÷íûå êëóáû â Áàðñåëîíå, Èñïàíèè è â Ðîòòåðäàìå, Íèäåðëàíäàõ,
èñïîëüçóþò èìïëàíòèðóåìóþ ìåòêó äëÿ èäåíòèôèêàöèè ñâîèõ VIP ïîñåòèòåëåé, êîòîðûå, â ñâîþ
î÷åðåäü, ïîëüçóþòñÿ èìè äëÿ îïëàòû çà âûïèâêó.
Ìèêðî÷èïû ââîäÿòñÿ ïîä êîæó îäèí ðàç è íà
âñþ æèçíü, ïîñêîëüêó áîëüøèíñòâî èç íèõ ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî èçâëå÷ü èç òåëà áåç ðàçðóøåíèÿ èõ ñòåêëÿííîé çàùèòíîé îáîëî÷êè, ÷òî
ìîæåò ïðèâåñòè ê òÿæ¸ëûì ïîñëåäñòâèÿì. Îáúåêò
÷èïèçàöèè ïðàêòè÷åñêè íå ñìîæåò èçáàâèòüñÿ îò
ðàäèîìåòêè ñ èäåíòèôèêàöèîííûì íîìåðîì.
Â 2004 ãîäó Ìåêñèêàíñêîå ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè èìïëàíòèðîâàëî 18 ñâîèì ñîòðóäíèêàì
VeriChip äëÿ êîíòðîëÿ çà äîñòóïîì ê êîìíàòàì ñ
äàííûìè ïî áåçîïàñíîñòè (Ïî äðóãèì èñòî÷íèêàì ÷èñëî âàðüèðóåòñÿ îò 160 äî 180).
Âñêîðå ïîñëå âûõîäà ïóáëèêàöèè 'RFID èãðóøêè' Àìýëà Ãðýôñòðà â 2006, Öåíòð ñîâðåìåííîãî
èñêóññòâà â Ñèåòëå ïðîâ¸ë ïðîöåäóðó æèâîãî
èìïëàíòèðîâàíèÿ íà Ôèëëèïå Áåéíîíå, ñòóäåíòå èç Âàíêóâåðà â Êàíàäå.
Âîçìîæíî, â áóäóùåì âî ìíîãèõ ñòðàíàõ áóäåò
ââåäåíà îáÿçàòåëüíàÿ ìàðêèðîâêà ëþäåé RFID÷èïàìè ñ ïðèñâîåíèåì óíèêàëüíîãî ëè÷íîãî íîìåðà â öåëÿõ, òàê íàçûâàåìîé, áîðüáû ñ ìåæäóíàðîäíûì òåððîðèçìîì. Ïîäîáíóþ òåõíîëîãèþ
èñïîëüçóåò ìèêðîïåðåäàò÷èê «Öèôðîâîé àíãåë».
Â ñâÿçè ñ ýòèì âñòà¸ò âîïðîñ ýòè÷íîñòè ïîäîáíûõ âûñêàçûâàíèé.
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RFID-ìåòêè ïîðîþ àññîöèèðóþòñÿ ñ íà÷åðòàíèåì çâåðÿ («666»):
«È îí ñäåëàåò òî, ÷òî âñåì — ìàëûì è âåëèêèì, áîãàòûì è íèùèì, ñâîáîäíûì è ðàáàì —
ïîëîæåíî áóäåò íà÷åðòàíèå íà ïðàâóþ ðóêó èõ
(èìïëàíòàöèÿ ìåòêè) èëè íà ÷åëî èõ (â îòñóòñòâèå
ó ÷åëîâåêà ïðàâîé ðóêè èëè äëÿ «áåçîïàñíîñòè è
äîëãîñðî÷íîñòè» ìåòêè). È ÷òî íèêîìó íåëüçÿ
áóäåò íè ïîêóïàòü, íè ïðîäàâàòü, êðîìå òîãî,
êòî èìååò ýòî íà÷åðòàíèå, èëè èìÿ çâåðÿ èëè
÷èñëî èìåíè åãî»…«Çäåñü ìóäðîñòü. Êòî èìååò
óì, òîò ñî÷òè ÷èñëî çâåðÿ, èáî ýòî ÷èñëî ÷åëîâå÷åñêîå; ÷èñëî åãî øåñòüñîò øåñòüäåñÿò øåñòü».
Áîëüøèíñòâî ñóùåñòâóþùèõ èìïëàíòàòîâ ðàáîòàþò â êà÷åñòâå ñèñòåìû äîñòóïà (ïðè ýòîì
äëÿ òîãî, ÷òîáû îòêðûòü ÷òî-ëèáî, íåîáõîäèìî
áëèçêî ïðîâåñòè ðóêîé (åñëè ìåòêà âñòðîåíà â
ðóêó) îò äàò÷èêà. Êðîìå òîãî, RFID-ìåòêè äëÿ
èäåíòèôèêàöèè ëþäåé èñïîëüçîâàëèñü ïîñëå óðàãàíà Êàòðèíà — âñå äàííûå î ïîãèáøèõ, êîòîðûå ñîáèðàëè ýêñïåðòû (íàïðèìåð, ÄÍÊ),
çàïèñûâàëèñü â ìåòêó, íàâåøèâàâøóþñÿ ÿðëûêîì íà íîãó.
RFID-ìèíóñû. Àìåðèêàíöû ïðîòèâ òåõíîëîãèè
ìàðêèðîâêè òîâàðîâ
Ðåøåíèå êîðïîðàöèè Wal-Mart ìåòèòü âñå ïðîäàâàåìûå â å¸ ãèãàíòñêîé ñåòè ñóïåðìàðêåòîâ
òîâàðû âûçâàëî áóðþ íåãîäîâàíèÿ ó ïîòðåáèòåëåé. Äîøëî äî òîãî, ÷òî ïðàâîçàùèòíèêè ãîòîâÿò
ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò çàêîíà. Íå òàê äàâíî
êîðïîðàöèÿ Wal-Mart ðåøèëà ïîìå÷àòü ïðîäàâàåìûå åþ òîâàðû RFID-ìåòêàìè. Îòâåòîì íà ýòî
ñòàëî âûäâèæåíèå ïðàâîçàùèòíîé îðãàíèçàöèåé
CASPLAN («Ïîòðåáèòåëè ïðîòèâ âìåøàòåëüñòâà
òîðãîâîé ñåòè â ëè÷íóþ æèçíü») ïðîåêòà çàêîíà,
ïî êîòîðîìó âñå òîâàðû, ñîäåðæàùèå äàííûå
ìåòêè, äîëæíû áûòü ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì
ïðîìàðêèðîâàíû. Â ïðîåêòå çàêîíà òàêæå ñîäåðæàòñÿ æ¸ñòêèå ìåðû, íàïðàâëåííûå íà îãðàíè÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé ñ
ïîìîùüþ RFID-ìåòîê. È õîòÿ äàííàÿ òåõíîëîãèÿ
äåëàåò åù¸ òîëüêî ïåðâûå øàãè, ïîòðåáèòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî ëó÷øå íà÷àòü çàùèùàòüñÿ ñåé÷àñ.
RFID-òåõíîëîãèÿ íåäîñòàòî÷íî áåçîïàñíà
Óâû, ïîáåäîíîñíîå øåñòâèå RFID ïî ïëàíåòå
ïîñëåäíèå ìåñÿöû èçðÿäíî îìðà÷àåòñÿ ó÷àñòèâøèìèñÿ âûñêàçûâàíèÿìè ñïåöèàëèñòîâ ïî
áåçîïàñíîñòè, îáâèíÿþùèõ íîâóþ òåõíîëîãèþ
â íåäîñòàòî÷íîé çàùèù¸ííîñòè. RFID-ìåòêè,
ïîçâîëÿþùèå ïðîâîäèòü ìåëêèå ðàñ÷¸òû, ìàð-

êèðîâàòü óïàêîâêó ñ òîâàðîì èëè äàæå ñëóæèòü,
ñâîåãî ðîäà, îïîçíàâàòåëüíûì óñòðîéñòâîì â
àâòîìîáèëüíîé ïðîòèâîóãîííîé ñèñòåìå, äåéñòâèòåëüíî îêàçàëèñü íåäîñòàòî÷íî íàä¸æíî
çàùèùåíû ïðîòèâ ïðîñòåéøèõ ìåòîäèê âçëîìà
— ïðîñòûìè óñòðîéñòâàìè ñ äåø¸âûìè ïðîöåññîðàìè. Îñîáåííî óÿçâèìû RFID-÷èïû, äëÿ âçëîìà êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ äàæå ïðÿìîãî êîíòàêòà.
Âçëîìùèêó äîñòàòî÷íî ïðîñòî íàõîäèòüñÿ ðÿäîì
ñ ïîòåíöèàëüíîé «æåðòâîé». Òàêèì îáðàçîì,
ïîêà ðàçðàáîò÷èêè ñòàíäàðòîâ øèôðîâàíèÿ íå
îáåñïå÷àò RFID-ìåòêè äîñòàòî÷íî óñòîé÷èâîé
çàùèòîé, èñïîëüçîâàíèå ýòîé òåõíîëîãèè â òåõ
îáëàñòÿõ, ãäå âçëîì ñèñòåìû ìîæåò ïðèíåñòè
çíà÷èòåëüíûå óáûòêè (àâòîìîáèëè, ðàñ÷¸òû çà
áåíçèí è ò.ï.), ÿâëÿåòñÿ íåáåçîïàñíûì. RFIDòåõíîëîãèÿ íåäîñòàòî÷íî áåçîïàñíà.
Gillette îòêàçûâàåòñÿ îò «êðàïë¸íîãî» òîâàðà
Æåëàíèå êîìïàíèé èñïîëüçîâàòü ìåòêè íà ñâîåé
ïðîäóêöèè íå âûçâàëî äîñòîéíîãî ïîíèìàíèÿ ó
ïîòðåáèòåëåé. Ïåðâîé ïîä ãíåâîì ìàññ «ïàëà»
Gillette. Ïîòðåáèòåëè ìíîãèõ ñòðàí óæå âûðàçèëè ñâîé ïðîòåñò ïðîòèâ èñïîëüçîâàíèÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ìåòîê íå òîâàðàõ. Íå òàê äàâíî
ïðîáíûå ïàðòèè èçäåëèé Gilette ñ RFID-ìåòêàìè
ïîÿâèëèñü â ìàãàçèíå Tesco â Êåìáðèäæå. Òàêîé
ïðîäóêò ïîäâåðãñÿ îáùåñòâåííîìó áîéêîòó. Îöåíèâ ðåàêöèþ ïîòðåáèòåëåé, êîìïàíèÿ ïðåêðàòèëà òåñòèðîâàíèå è îòîçâàëà òîâàð ñ ìåòêàìè èç
ìàãàçèíà.
RFID-ìåòîê â ìàãàçèíàõ Walmart íå áóäåò
Ìàðêåòèíãîâûå ýêñïåðòû ãîâîðÿò, ÷òî íîâàÿ
òåõíîëîãèÿ, èçâåñòíàÿ êàê Ð×È, ìîãëà áû ðåâîëþöèîíèçèðîâàòü ðîçíè÷íó þ ò îðãîâëþ,
ïîñêîëüêó èíäèâèäóàëèçèðóåò îáñëóæèâàíèå è
îáåñïå÷èâàåò ýôôåêòèâíóþ èíâåíòàðèçàöèþ.
Íî íå âñå åþ äîâîëüíû. Èñïîëüçîâàíèå ïîäîáíûõ ìåòîê âûçâàëî áóðþ íåãîäîâàíèÿ ñî ñòîðîíû ïîòðåáèòåëåé. Êîìïàíèÿ Walmart ïðèíÿëà
ðåøåíèå ïðåêðàòèòü äàííûé ýêñïåðèìåíò. Ðóêîâîäñòâî Walmart îôèöèàëüíî îáúÿâèëî î òîì, ÷òî
ìàñøòàáíûå èñïûòàíèÿ RFID-ìåòîê, êîòîðûå
êîìïàíèÿ ïëàíèðîâàëà ïðîâåñòè, îòìåíÿþòñÿ. Òåì
íå ìåíåå, äàííóþ èíôîðìàöèþ íåëüçÿ ñ÷èòàòü
ïîáåäîé ïîòðåáèòåëåé. Êàê âûÿñíèëîñü, ìåòêè
íå óìðóò îêîí÷àòåëüíî: îíè áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ íå â ìàãàçèíàõ, à íà ñêëàäàõ è â äèñòðèáüþòîðñêèõ öåíòðàõ. Òàê ÷òî ïîòðåáèòåëè âñ¸ ðàâíî
ïîäâåðãíóòñÿ ïîñÿãàòåëüñòâó íà èõ êîíôèäåíöèàëüíóþ èíôîðìàöèþ.
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Ïîñåùåíèå áèáëèîòåêè óãðîæàåò ïðèâàòíîñòè
÷èòàòåëÿ
Áèáëèîòåêè ÑØÀ ðàññìàòðèâàþò ïðåäëîæåíèå
çàìåíû øòðèõ-êîäîâ íà êíèãàõ íà RFID-ìåòêè.
Äàííûå RFID-ìåòêè ïðåäïîëîæèòåëüíî áóäóò
îòêëþ÷àòüñÿ ïðè âûõîäå ñ êíèãàìè èç áèáëèîòåêè. Âûñëåäèòü ÷åëîâåêà îòíûíå ìîæíî áóäåò ñ
ïîìîùüþ êíèã, êîòîðûå ëåæàò ó íåãî â ñóìêå,
âåäü íèêòî íå ãàðàíòèðóåò, ÷òî èõ íåëüçÿ ïîòîì
ñíîâà âêëþ÷èòü. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íåêîòîðûõ
ãðàæäàí ÑØÀ áåçïîêîÿò ïîëîæåíèÿ ïðèíÿòîãî
Ïàòðèîòè÷åñêîãî àêòà, êîòîðûå òåïåðü äàþò ñóäåáíûì èñïîëíèòåëÿì äîñòóï ê èíôîðìàöèè î
ïîñåùåíèè áèáëèîòåê ÷èòàòåëÿìè.
RFID-ìåòêè âíåäðÿþòñÿ ïîä êîæó
Êîðïîðàöèè ïðîáóþò ñîáëàçíèòü æèòåëåé ÑØÀ,
÷òîáû òå çàâåëè ñåáå RFID-÷èïû, âíåäðÿåìûå ïîä
êîæó. Ýòè ÷èïû ìîãëè áû çàìåíèòü êðåäèòíûå
êàðòî÷êè, ïàñïîðòà è ìíîãîå äðóãîå. Îãðîìíîå
ïðåèìóùåñòâî è íåäîñòàòîê — èõ íåëüçÿ ïîòåðÿòü. Òàê æå ÷åðåç íèõ ìîæåò âåñòèñü íåñàíêöèîíèðîâàííîå íàáëþäåíèå çà îáëàäàòåëåì ÷èïà.
Ñèñòåìà èçâåñòíà ïîä íàèìåíîâàíèåì VeriPay è
âûãëÿäèò êàê ìèíèàòþðíûé ÷èï ïîä êîæåé ðóêè.
Ôèðìà-ïðîèçâîäèòåëü îáðàùàåò âíèìàíèå íà òî,
÷òî ýòî ðåøèò ïðîáëåìó ïîòåðè ìàãíèòíûõ êàðò,
çàòðóäíèò óìûøëåííîå âîðîâñòâî è âîîáùå çàìåòíî îáëåã÷èò æèçíü ïîëüçîâàòåëÿ. Íà ñêåïòè÷åñêèå âûñêàçûâàíèÿ îá îòðèöàòåëüíûõ ñòîðîíàõ
íàëè÷èÿ òàêîãî ÷èïà, êîìïàíèÿ îòâå÷àåò, ÷òî ÷èï
ìîæåò áûòü â ëþáîé ìîìåíò óäàë¸í. Îäíàêî ïðîáëåìû áåçîïàñíîñòè ýòîé ñèñòåìû ïðèíöèïèàëüíîãî ðåøåíèÿ íå äàþò — âåäü ïðè íàëè÷èè íå
î÷åíü ñëîæíîãî îáîðóäîâàíèÿ âîðû, òåîðåòè÷åñêè ìîãóò «ïîäñëóøàòü» ñèãíàëû, èñïóñêàåìûå
÷èïîì, è çàñòàâèòü ñâîè óñòðîéñòâà âîñïðîèçâåñòè èõ. Áîëåå ðåøèòåëüíûå âîðû ìîãóò è èçâëå÷ü
÷èï ñèëîé. ×òîáû ïîìî÷ü ïðîäâèæåíèþ íîâøåñòâà, âëàäåëüöû VeriPay ïðåäëàãàþò çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ æåëàþùèì ïîëó÷èòü ÷èï çàðàíåå — äëÿ
ñòàòèñòèêè.
Õàêåð Êðèñ Ïàäæåò ïðèäóìàë, êàê íà ðàññòîÿíèè äî 9 ìåòðîâ ñ÷èòûâàòü è êëîíèðîâàòü ìåòêè
RFID-ïàñïîðòîâ. Äëÿ ýòîãî åìó ïîíàäîáèëèñü
RFID-ðèäåð Symbol XR400 ïðîèçâîäñòâà
Motorola, àíòåííà AN400 òîé æå êîìïàíèè è íîóòáóê Dell 710m. Âñ¸ îáîðóäîâàíèå Êðèñ ïðèîáð¸ë íà àóêöèîíå eBay ïðèìåðíî çà $250. Íà
íîóòáóê õàêåð óñòàíîâèë ðàçðàáîòàííóþ èì ïðîãðàììó, êîòîðàÿ, ñîáñòâåííî, è çàñòàâëÿåò ðèäåð èñêàòü ìåòêè. Ïðîåõàâøèñü ñî ñâîåé
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òåõíèêîé ïî Ñàí-Ôðàíöèñêî, îí óñïåøíî ñêîïèðîâàë äâå RFID-ìåòêè ïàñïîðòîâ ïðîõîæèõ, îêàçàâøèõñÿ â çîíå äåéñòâèÿ ðèäåðà. «Ìíå âàæíî
áûëî ïðåäúÿâèòü ýòîò àðãóìåíò òåì, êòî ãîâîðèò,
÷òî âñ¸ ýòî ëèøü òåîðèè è â ðåàëüíîé æèçíè òàêîå
ïðîäåëàòü íåëüçÿ», — ïîÿñíÿåò ãîñïîäèí Ïàäæåò.
Ïàñïîðò ñ RFID ìîæíî ïðî÷èòàòü ñ ðàññòîÿíèÿ
â 70 ìåòðîâ. Èíôîðìàöèþ èç èäåíòèôèêàöèîííûõ ðàäèîìåòîê â àìåðèêàíñêèõ ïàñïîðòàõ
ìîæíî ñ÷èòûâàòü ñ ðàññòîÿíèÿ â äåñÿòêè ìåòðîâ, êàê ïðîäåìîíñòðèðîâàë èññëåäîâàòåëü Êðèñ
Ïàæå íà êîíôåðåíöèè Black Hat 2010. Ïîëüçóÿñü äîñòóïíûì â ïðîäàæå îáîðóäîâàíèåì, êîòîðîå îí ïðèîáð¸ë çà 2,5 òûñ. äîëë., èññëåäîâàòåëü
ñîáðàë ñèñòåìó, ïîçâîëÿþùóþ ñ÷èòûâàòü RFID â
ïàñïîðòàõ ñ ðàññòîÿíèÿ â 66 ì, íî, ïî åãî óòâåðæäåíèþ, â áîëåå óäà÷íûõ óñëîâèÿõ äèñòàíöèþ
ìîæíî óâåëè÷èòü è äî 300 ì.
Ïî îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè, â RFID-÷èïàõ
ñîäåðæèòñÿ òå æå ñâåäåíèÿ, ÷òî è â ñàìîì ïàñïîðòå, òî åñòü èìÿ, íàöèîíàëüíîñòü, âîçðàñò, àäðåñ äåðæàòåëÿ è ò.ä. Ïî ñâåäåíèÿì Ïàæå, òàêèå
æå ðàäèîìåòêè — EPC Gen 2 — èñïîëüçóþòñÿ â
êàíàäñêèõ ïàñïîðòàõ, â âîäèòåëüñêèõ ïðàâàõ â
øòàòå Íüþ-Éîðê è â ñèñòåìàõ êîíòðîëÿ òîâàðîâ
â ìàãàçèíàõ Wal-mart.
×òîáû RFID-ìåòêà ïåðåäàëà èíôîðìàöèþ, åé
íåîáõîäèìà ýíåðãèÿ, êîòîðóþ îíà ïîëó÷àåò îò
ðàäèîâîëí. RFID ðàáîòàþò â äèàïàçîíå 900 ÌÃö,
êàê è ëþáèòåëüñêèå ðàäèîñòàíöèè. Ïàæå óâåëè÷èë ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà äëÿ RFID ñî ñòàíäàðòíîé 1 Âò äî ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîé äëÿ
ëþáèòåëüñêîé ðàäèîñòàíöèè â 1,5 êÂò, çà ñ÷¸ò
÷åãî åìó è óäàëîñü äîáèòüñÿ âîçìîæíîñòè ñ÷èòûâàíèÿ ìåòêè ñ áîëüøîãî ðàññòîÿíèÿ.
Âíåäðåíèå áèîìåòðè÷åñêîãî çàãðàíïàñïîðòà â
ÐÔ èä¸ò ïîëíûì õîäîì
Â Ðîññèè âðó÷èëè þáèëåéíûé ïî ñ÷¸òó, 12-ìèëëèîííûé, áèîìåòðè÷åñêèé çàãðàíïàñïîðò. Êàê
ñîîáùèëè â Ìèíêîìñâÿçè, â ñêîðîì âðåìåíè íàø
áèîïàñïîðò ñòàíåò îáùåïðèíÿòûì â ìèðîâîì
ìàñøòàáå. Èíôîðìàöèþ ñ íåãî áóäóò ìãíîâåííî
ñ÷èòûâàòü êîìïüþòåðíûå ñèñòåìû âñåõ ñòðàí.
Ïîêà åù¸, ïî ñëîâàì ÷èíîâíèêîâ, â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ îí íå âîñïðèíèìàåòñÿ ýëåêòðîíèêîé.
×òî æå êàñàåòñÿ ðîññèéñêèõ àýðîïîðòîâ, òî
èõ ïëàíèðóþò îñíàñòèòü ñïåöèàëüíûìè ìîäóëÿìè, êîòîðûå áóäóò ïðîâåðÿòü äàííûå, óêàçàííûå â ïàñïîðòå, âñåãî çà 15 ñåêóíä. Ïîêà æå
òàêèå äîêóìåíòû ïðîõîäÿò îáû÷íóþ ïðîâåðêó
— êàê è çàãðàíïàñïîðòà ñòàðîãî îáðàçöà.

Îíè óçðèëè Ñâåò Ìàòåðè Ìèðà

ÎÃÎÍÜ ÄÓØÈ
Меня зовут Надя. Хочу рассказать историю, которая перевернула всю нашу жизнь.
Живём мы в Казахстане. Осенью в 1992г.,
когда мой супруг возвращался с работы, по
дороге домой увидел людей в белых одеждах, ему стало очень интересно кто они, когда он подошёл к ним и увидел, что они
держат в руках фотографию очень красивой женщины. Но, так как он был с другом,
не мог долго задерживаться, и эти люди протянули ему газету, которая называлась
«АТМА», он взял её и пошёл дальше. Когда
они пришли домой, муж протянул мне газету и сказал: «Наверное, здесь есть что-то интересное», а сам ушёл беседовать с другом.
Прежде чем читать, я обратила внимание на
два Лика, один был Женский с левой стороны, а с правой стороны был изображён Лик
Иисуса Христа с Туринской плащаницы. Я
долго смотрела на Лики, они были очень
похожи… Прочитала я газету почти на одном дыхании, там было очень много красивых жизненных стихов, что равнодушно их
не прочтёшь. Самое интересное было дальше, в конце газеты была небольшая статья (о
том, как две тысячи лет назад Приходил
Иисус Христос, Нёс Учение и Говорил: «Я
и Отец — Одно!». Так и сейчас Мать и Сын
— Одно, и Имя Новое, и Имя Её — Мария
ДЭВИ ХРИСТОС). В этот момент меня как
будто облили кипятком, и на какой-то миг
остановилось дыхание. Мой взгляд устремился высоко в Небо, и я тихо прошептала:
«Матерь Мира Пришла на Землю!!!» Прийдя в себя, после такой радостной ВЕСТИ, я с
нетерпением стала ждать, когда освободится мой муж, чтобы поделиться этой новостью с ним. И когда он освободился, не теряя
ни минуты, я стала говорить ему, что Произошло Второе Пришествие Христа, только
— в Женском Образе. На следующий день
мы пошли на то же место, где стояли эти
люди в Белом, но их там уже не было, и ниг-

де мы их больше не встретили. Потом мы
взяли Библию и стали сами искать слова о
Женщине. И нам, действительно, стали открываться те страницы, где упоминалось о
«Жене, Облечённой в Солнце» («Откровение» Иоанна Богослова), о Госпоже («Второе Послание» Иоанна Богослова), о
Мессии, и об Имени Новом было тоже сказано («Евангелие от Матвея», 24:9), об Утешительнице. Конечно, о Женщине было
сказано совсем мало в Библии, но нам этого
хватило, чтобы окончательно поверить, что
Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Мессия, Утешитель, Дух Святый и Сама Матерь всего сущего. И мы в этом убеждались всё больше и
больше. Нас не хотели слушать в церквях,
прогоняли, говорили что попало, тогда мы
стали рассказывать своим друзьям, родственникам, знакомым о том, что Мессия
— на Земле с Именем Мария ДЭВИ ХРИСТОС, но нас почти никто не воспринимал, и
мы остались одни. Ночами напролёт мы
читали газету «АТМА» и изучали Библию.
То, что мы на себе ощутили, — это можно
назвать Счастьем, Блаженством, Лёгкостью.
Хотелось просто летать и кричать, что Бог
— на Земле и, что Бог — Есть МАТЬ!!!
В той газете «АТМА» ещё было сказано:
«Что ни попросите во Имя Моё, будет исполнено!», и, действительно, стали происходить чудеса. Находясь в каких-либо
сложных ситуациях, или когда видим, что практически нет выхода из положения, призывали на помощь Марию ДЭВИ ХРИСТОС, и
помощь шла незамедлительно. И так мы стали просить, чтобы наш городок снова посетили белые братья, так хотелось их увидеть,
они стали для нас самыми родными людьми
на свете, хоть мы их и не видели даже. И через полгода, в мартовский солнечный день,
когда мы гуляли по городу, вдалеке увидели
небольшую группу людей, и кто-то промелькнул в белом, я закричала: «это — они,
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они приехали!!!» И мы подбежали к ним.
Чувства были неописуемые, как будто сто
лет не видели самого родного человека. Они
хотели нам что-то рассказывать, но мы с таким восторгом ответили, что мы знаем и
ждём вас уже полгода, а потом мы отправились к нам домой. Была незабываемая встреча, когда собрались братья и сёстры, все — в
белом, они были такие красивые, от них шёл
такой Свет и Тепло, глаза были наполнены
Радостью и Любовью. Мы узнали очень
много нового о Трудах Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, о Её «Науке о Свете и
Его Трансформации», Поэзии. Шло Крещение, мы читали стихи, пели песни, общались
на разные темы. Лился такой СВЕТ, что неохота было с братьями и сёстрами расставаться, и мы, недолго думая, решили нести Свет
и Знания, которые приняли, дальше людям
вместе с братьями. Мы оставили на своих
родителей две малолетние дочери, одели
белые одежды и стали ездить по городам и
сёлам, нести Благую Весть о Мессии, о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС на Землю.
Чудеса продолжались. Неся СВЕТ людям,
мы не нуждались ни в еде, ни в одежде, ни в
жилье. Всё это давалось по вере и служению Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Мы собирали много молодёжи, нам самим
было по 20 лет, а многие пожилые люди говорили, что уже давно ждут Второго Пришествия ХРИСТА. Только дано это узнать
чистым душам. Когда люди принимали и
веровали в Марию ДЭВИ ХРИСТОС, счастье и радость переполняли душу.
Но ближе к концу 1993 году СМИ, TV,
пресса, пустили страшную ложь о Великом
Белом Братстве и Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, ни о каком «самосожжении» и других непристойностях не могло
быть и речи, и мы — свидетели тому. Это
всё придумали «тёмные», чтобы люди отвернулись от Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. После этого, на Великое Белое
Братство ЮСМАЛОС начались гонения, и к
людям было очень тяжело достучаться потому, что они больше предпочитали слушать
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прессу и телевидение, а нас на телеканалы
вообще не подпускали, чтобы рассказать
людям правду. Омоновцы не бандитов вылавливали, а белых братьев и сестёр, хоть
тогда мы уже белые одежды и не надевали,
ходили, как и все люди, но нас всё равно вычисляли и задерживали. Мы готовились 1 ноября к встрече с Матерью Мира Марией
ДЭВИ ХРИСТОС в Киеве, на Крещатике должна была быть проповедь. 30 октября спецслужбы выследили нас по телефону, и две
машины омоновцев, выломав двери, ворвались в квартиру. Вытащили нас из квартиры,
под ударами дубинок и травлей «черёмухой» увезли в спецприёмник. Там они не щадили ни молодых, ни пожилых, ни даже беременных, пощады от них не было; такое
ощущение, что это были не люди, а бешеные псы, зомби. Страшно, что творилось, за
одно только Имя Мария ДЭВИ ХРИСТОС
— дубинками били по губам и голове. Да,
было так, как сказано в Библии («От Матфея», 24:9): «…будете гонимы и ненавидимы за Имя Моё Новое». А на следующий
день, в спецприёмники машинами везли
вкровь избытых братьев и сестёр, хватали
всех, кто шёл с цветами или сиял от радости
возможной встречи с Самой Матерью Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Если здравомыслящему человеку подумать и разобраться:
как так можно, чтобы на людей, идущих с
цветами на встречу послушать проповедь, —
кидались монстры-омоновцы. То и дело бьющие резиновыми дубинками, чтобы повалить
на асфальт, чьих-то дочерей и сыновей, не оказывающих физического сопротивления двухметровым «беркутам» и «омоновцам», а потом, волоча и закидывая их в спецмашины,
— это просто уму непостижимо, а озлобленные рептилии на ходу придумывали очередную ложь, чтобы народ не успел опомниться, и какая же тут свобода слова?
После спецприёмников нам пришлось
возвратиться домой, так как связь с братьями и сёстрами у нас оборвалась, но Вера
наша не угасла. Мы жили, работали и воспитывали своих детей, рассказывали им и, по
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возможности, другим людям о Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и о
Её Учении, которое Она
Принесла этому миру.
Шли годы, но встреча с
белыми братьями нам не
давалась…
И однажды, февральским утром шла реклама о
передачах на неделю, и
там кратко описывался
сюжет, мы услышали знакомое нам Имя, речь шла
о Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. Запомнив день и час, мы с нетерпением стали ждать
этого момента, и когда он наступил, внимательно стали слушать, что же они там скажут? Речь шла о Женщине-Художнице и
Поэтессе, Основательнице Космического Полиикусства Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской. Передача
была очень коротенькой, ничего плохого там
не говорили, сказали только одно, что Виктория ПреобРАженская и Мария ДЭВИ
ХРИСТОС — Одно Лицо. Мы сразу в интернете набрали Имя Виктории ПреобРАженской и вышли на сайт «Виктория РА».
Чувства были неописуемые, радость вновь
переполнила душу, внутри вспыхнул огонь,
который много лет назад возгорелся, мы
снова обрели счастье и радость, и тогда мы
поняли, каким образом теперь людям нести
Свет Матери Мира. Слушали интернет-радио «Виктория РА», где звучали Её Музыка,
Песни, фрагменты лекций, Мистерий и
очень много интересной информации об
устройстве Мироздания, о человеке, о равновесии двух Начал: Мужского и Женского
и о Самой Матери Мира, Исиде Крылатой,
Софии — Премудрости Божьей. Её Учение
— это Родник кристально чистой воды, который никогда не высыхает, даже хочется
сказать Стихами Виктории ПреобРАженской:
«…Родник Воды Живой испей и стань духовным человеком…»

Мы очень хотели посетить выставки Картин, побывать на лекциях-семинарах Виктории ПреобРАженской. Взяли с собой нашу
маленькую дочку и приехали в Москву, у
нас не было ни номера, куда можно было
позвонить, ни адреса, куда ехать. Но, самое
главное было с нами, — это вера в Матерь
Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС, и твёрдо
верили, молились, просили Её, чтобы эта
встреча состоялась. Была зима предновогодняя, приехав в этот огромный город, мы долго бродили по ВДНХ, заходили в каждое
здание, и в одном из них мы увидели женщину, она рисовала картину. Мы у неё
спросили: знает ли она Викторию ПреобРАженскую и где проводится Её выставка?
Она ответила что знает, была на Её выставке,
очень сильные у Неё картины, адрес не сказала, а описала только, как выглядит здание,
крыша, говорит, как у ракеты взлёт. Два здания с ракетами мы обошли, но безрезультатно, разыгралась метель, стало рано
темнеть и немного замёрзли. Мы решили
отложить поиски на следующий день. Идти
нам было некуда, и мы вернулись на вокзал.
Вечером муж пошёл в интернет-кафе, заказал Картины и попросил, чтобы их доставили по адресу на вокзал, и написал наши
номера телефонов. Весь вечер мы ждали
звонка, так и не дождались. Наутро хотели
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снова продолжить поиски, но наша дочь стала капризничать, видно устала от походов.
Мы долго думали, что нам делать, оставаться и искать, либо ехать обратно. На какой-то
миг нас охватило разочарование, конечно,
очень трудно было с маленьким ребёнком
продолжать поиски, и мы взяли билеты обратно. Но внутри что-то говорило, что не
может быть, что проделав такой длинный
путь, приехали зря, надежда всё равно оставалась, потому, что до поезда было ещё несколько часов. И вдруг, раздался звонок, нас
спросили: кто мы и откуда? Мы всё рассказали, кто мы и что ищем вас всех уже
очень давно. Сдали обратно билеты, нас
встретила сестра, ученица Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, и мы отправились на ВДНХ, в Галерею Виктории ПреобРАженской «Дом Солнца». Когда мы
вошли в галерею, такое ощущение было,
что мы попали в другой мир, в другое измерение, это было удивительно и прекрас-

но. Мы наслаждались просмотром Картин Виктории ПреобРАженской, звучала
Её Музыка, общались с Её учениками, это
было так здорово.
…Очень жаль, что православные попы
закрыли в Москве Оазис Света и КРАсоты
— Галерею «Дом Солнца». Сколько восторженных отзывов на сайте от посетителей
выставок, семинаров и выступлений Театра
Мистерий Виктории ПреобРАженской! А
сколько ещё страждущих душ могли бы посетить Галерею, напитаться Знанием Матери
Мира, в котором так нуждаются, обрести Защиту от тьмы и найти Спасение. Да восполнятся души людей Светом и Любовью Матери
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!!! УРА!!!
Огромная благодарность и низкий поклон
Марии ДЭВИ ХРИСТОС за то, что мы вновь
обрели Свет, Тепло и Любовь, и поняли, что
это — наш Дом, это — наша Семья, Это —
наш Учитель, Это — наша МАМА —
Ма терь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
Надя и моя семья

С П Е Ш И Т Е П О З Н АТ Ь И С Т И Н У
«…Как бы ни было трудно в этом царстве тьмы, Великая Матерь Мира —
София Премудрая — Завершит Сей Путь Полной Победой Света! ПреобРАжением Всего Сущего! Да Наступит Слава и Благодать Великой Софии во всех Мирах
и Пространствах! УРА! АУМ РА!..»
(Виктория ПреобРАженская. «Земной Путь Матери Мира»).
Огромная благодарность Тебе, МАМА,
за Священную Книгу «Земной Путь Матери Мира»!!! Благодарю за Твой Самозабвенный Труд! Низкий поклон за Твой Великий
Подвиг! За Твою Вселенскую ЛЮБОВЬ и
Неиссякаемое Терпение, Всепрощение,
Жертвенность, Матерь Света — София Премудрая! Проявленная, Живая, Любящая —
Изида Крылатая! Утешительница — Изначальная, Всесильная, Простая и Могучая,
Абсолютная ЛЮБОВЬ — Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС!!!
Ещё Один Уникальный Труд из Твоих
Многочисленных Творений, МАМА, Увидел Свет! УРА! Это — Безгранично Щедрое,
Наполненное ЛЮБОВЬЮ и Величественное
в Своей Простоте и Открытости, Исходящее
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из Самого СЕРДЦА Софии Премудрой,
Описание Земного Пути Матери Мира!
Вновь, вновь и вновь Ты Даёшь людям возможность пробудить своё сознание и узнать
ИСТИНУ!
«Земной Путь Матери Мира» (Автор
Книги: Виктория ПреобРАженская) — Откровение Самой Матери Мироздания, Которая Совершила и Совершает Самый
Великий ПОДВИГ всех времён и народов!
Какой Материнской Болью и Мукой пронизаны страницы Этой Книги: за Сердце
Вселенной — планету Земля, за Свою
Многострадальную Русь, за падший греховный мир, которым правят завоеватели
планеты — рептилии и их шестёрки: рокфеллеры и прочие…
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Любящая, Истинная Мать всегда остаётся Верной Своему Детищу… Как в жизни
бывает, когда ребёнок начинает ходить и уже
почти бегает.., заигравшись, оказывается на
краю глубокой ямы… (А в нашем случае,
человечество — на краю пропасти: неотвратимой гибели), Мать, видя это, не думая о
Себе, стремительно летит к Своему Дитя,
бросаясь на помощь, чтобы Спасти его,
даже ценой Своей Жизни.
И Ты, наша МАМА, — Абсолютное ЗНАНИЕ и ЛЮБОВЬ — Сошла на Землю из Своего Духовного Мира, Взяла Неимоверной
Тяжести Вселенский Крест — ЖенщиныМессии, Спасая планету и человечество!
...Книга читается на едином дыхании!
Так Трогательно, Искренно, с такой Открытостью и Чистотой (буквально на миг
соприкоснувшись) Раскрывается Автором
детский и юношеский период жизни Матери Мира!..
Вот Она. Эта красивая девочка — воистину, Белый Ангел, посаженная фотографом,
о чём он даже не знал и не ведал, — как Белая Тара, смотрящая на нас с фотографии!
Мы видим, что из её умных глаз, которые
пронизывают будущее, звучит вопрос, восклицание: «Люди, вы слышите: Я — живу!.?
Это — Жизнь!!! Вы слышите, как стучит моё
сердце? Я готова его отдать, лишь бы вы
были счастливы..! Только любите друг друга и этот прекрасный удивительный мир!!!».
Такой строгий, требовательный и мудрый
взгляд у четырёхлетнего создания. В подсознании этой не по годам умной и духовной
девочки заложен весь Опыт прежних Воплощений: Жанны Д,Арк, Елены Рерих, Марии Магдалины и т.д. Обо всём этом читатель
узнает из Откровения Автора Книги. И вполне естественно, что всё пережитое этой девочкой, девушкой, женщиной в юности и
зрелости — приводит Её на Тернистый Путь
Христа!
Не от мира сего Эта Душа, чтобы остаться равнодушной к тому, что творилось и
творится вокруг… Своим Открытым Сердцем Она Чувствовала и Видела, что люди и

Медитация.
Сквозь Вечность — ТЫ! (1997)

планета гибнут… И в горячих молитвах к
Иисусу Просила о помощи, и Была Им Услышана!... А память (Её Открывшегося Воплощения) Лелеяла Образ Иисуса Христа!
Она Узнаёт Кем Они Были Друг для Друга,
и Её уже ничего не держит на Земле… Живёт Им, Дышит Им и Пишет Ему Стихи:
«Люблю Тебя, Иисус Нетленный!
Хочу в Твои Объятья Вплыть!
И Вечной Песней Незабвенной
Тебе Молиться и Служить!
Люблю Тебя, Целитель Мира!
Моя всегдашняя Мечта!
И Поэтическая Лира!
И Неземная Красота!
Молюсь Тебе, Господь Всевышний!
Мой Царь, Отец, Супруг и Сын!
Я Стала в этом мире лишней!
Наш Круг Судьбы с Тобой един!»
(Виктория ПреобРАженская.
«Земной Путь Матери Мира»).
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которая страшно боится гласности (ведь
подлость, обман и всякие грязные дела совершаются втайне), а они (рептилии) — и
есть то самое тайное правительство.
Заявив этому патриархальному миру, что
Бог — Есть Мать, и Открыв Своё Новое
Имя, — Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Собирает Своё Детище —
Великое Белое Братство «ЮСМАЛОС» и Создаёт Новую Общность Преображённого Человечества. Имея уже тысячи и
тысячи верующих в Неё.
Безумно напуганная тёмная
свора рептилий, владеющая всеми рычагами власти этого мира,
делает всё, чтобы уничтожить
Матерь Света… Начинается травля СМИ Матери Мира и Её последователей: тюрьмы, лагеря,
спецприёмники, ложь, клевета и
Суды. Голгофа ХХ века (1995)
всякая мерзость, на которую не
скупились силы Тьмы, чтобы наЯ не буду рассказывать здесь, сейчас, об пугать и отвратить людей от Матери Мира…
К сожалению, частично им это удалось…,
Этом Волнующем, Мистическом Священнодействе: о смерти, о Встрече Иисуса и а может и не, к сожалению, — зато собрали
Марии, Эксплантации, Воскресении!.. Да всех своих…
это и невозможно передать, как бы ты ни
Читатель, ты узнаешь о небывалом позорбыл Этим потрясён!!! Не буду торопить соном
судилище Узников Совести!
бытия, читатель сам узнает, как Свершилось
Пришествие Матери Мира Марии ДЭВИ «…Под куполом Вселенского Собора —
ХРИСТОС — Духовного Учителя Мира!.. вершится Зло, поругано Добро...
Это Великое Событие для землян и планеты! Под куполом Вселенского Собора —
Из Книги «Земной Путь Матери Мира»: померкло Золото и Серебро...
«Я — Космический Пришелец, Излучаю- Планета извивается в агонии,
щий Квантовую нечеловеческую Энергию. Природа Плачет атомным дождём...
Это — Фохатическая Сила Великой Ма- Безбожен суд, сокрытый беззаконием!
Но Суд Господень ближе с каждым днём!»
тери…».
(Виктория ПреобРАженская.
Но силы Тьмы, завоеватели планеты, реп«Земной Путь Матери Мира»).
тилии не дремлют, не хотят менять то, что с
Читатель, ты соприкоснёшься с Безгратаким трудом им удалось «натворить» в течение миллионов лет на Земле: обманутое ничной, Надмирной, Чистой ЛЮБОВЬЮ,
«извращённое» человечество, незнающее Которая Родилась в застенках чёрной цитасвоей истории…, гибнущая природа от реп- дели, и в Муках, и в Страданиях в этом аду
Являет Великий Пример Человечеству —
тилоидной цивилизации…
Своим Приходом Матерь Мира в пух и Утверждая Гармонию и Единство Двух Бопрах Разбивает этот эфемерный мир, выс- жественных Начал: Великой Женственности
троенный Антихристом, Обличает Тьму, — Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и
О, невозможно остаться равнодушным,
читая Священные Строки о Всевышней
ЛЮБВИ к Иисусу Христу!!!
Счастьем и Радостью наполняется сердце, и хочется самому быть чище, трудиться
во благо человечества и любить весь мир!...
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Великой Мужественности — Супруга Вечности Иоанна-Петра Второго.
«Мы с Тобой Прошли сквозь Бездну.
Мы сквозь Ад с Тобой Прошли…
Мы с Тобой Огонь огней
на Земле Возжгли…»
(Виктория ПреобРАженская
«Мы с Тобой Прошли сквозь Бездну»).

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
я наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
я наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
я восполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
я излучаю Свет!

Книга вызывает бурю эмоций: слёзы восторга и слёзы сопереживания Автору!
Столько Выстрадали Мария ДЭВИ ХРИСТОС и Иоанн-Пётр Второй в темнице, невозможно читать без боли в сердце!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Творится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет Поражает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет Отражает Тьму!

Ещё в 1991 году Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Предупреждала землян о всеобщей глобализации и насильственной чипизацией меткой «Зверя» 666. За это и осудили, самым
позорным судом в истории человечества,
Матерь Мира — Софию Премудрую.
А сегодня рептилии уже готовы ставить
чипы (и не только на лоб или руку)… Чип
внедряют через вакцину, делая прививки во
время эпидемий всевозможных гриппов, а
так же внедрят через воду, пищу, лекарства
и т.д.
Вот видите, совсем немного нужно времени, чтобы сбылось всё то, что Предсказала Матерь Мира!..
В интервью с корреспондентом в Этой
Книге Виктория ПреобРАженская Говорит:
«…И о том, что Я Возвестила в начале
90-х, — говорит уже сегодня учёный мир.
Но, к сожалению, выхода они не знают. А
Выход — это признание Истинности
Матери Мира и обретение Её Покрова,
Мощной Абсолютной Энергии Света,
Которая нейтрализует даже радиацию».
Читайте Световую Молитву…
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
Порази Своим Светом Тьму!

Мария ДЭВИ ХРИСТОС и по сей день
Страдает от глупости и невежества безумных землян, Совершая Космическую Программу ЮСМАЛОС. В темнице, несмотря
на нечеловеческие условия, Духовные и
Телесные Муки, Матерь Мира Пишет «Последний Завет», Прекрасные Божественные
Стихи, Научно-Теософские Труды, Даёт
Молитву Света, ОСНОВНЫЕ ЗАПОВЕДИ
ЗАВЕТА ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ.
1. Возлюби Матерь Света — всем
сердцем, душою и сознанием своим!
2. Возлюби Человечество —
ЛЮБОВЬЮ Матери Света!
3. Возлюби врага своего!
4. Возлюби всё дышащее!
5. Насилие над всяким телом, душою,
сознанием и духом — отрицание себя!
6. Прекрати красть у человека, у Природы,
в атмосфере, во Вселенной!
7. Благословляй, жалей, прощай
обижающего и ненавидящего тебя!
8. Брачные узы без Любви и Гармонии —
прелюбодеяние! Вожделение вне
Духовности — ментальный блуд!
9. Милосердием благотвори мир вокруг
себя!
10. Снисходи к непонимающему;
прости злой помысел!
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Не могу удержаться, чтобы не привести лотно Фохатом Великой Матери Мира.
здесь Описание Матерью Мира, хотя бы од- И мир ПреобРАзится!»
ной из Заповедей! Заповедь десятая:
Так хочется поведать будущему читате«Не все ещё готовы следовать за Мной,
ибо не созрели, не возросли, не соверши- лю из Этой Замечательной Книги о Теосолись. Слишком Тернист Мой Путь… Мои фических Статьях Автора: «Гиперборейский
— вмещают Моё Слово. Дети мира сего Словарь Матери Света — Свидетельство
— далеки от Меня, ибо их представления Небес», «Рай ЛЮБВИ Моей», и об очень
о мире складываются от впечатления многих Тайнах Прекрасных и Божественных,
того, что за окном. Но всему своё время: которые Раскрывает нам София Премудрая!
ограниченное сознание расширяется по А соприкоснувшись с Золотой КультУрой
возрастанию души. Не насилуй узкое со- Марии ДЭВИ ХРИСТОС, читатель узнает о
знание, ступай дальше, наполняй Светом Космическом Полиискусстве Третьего Тытех, кто готов его впитать. Не спорь с сячелетия Виктории ПреобРАженской. Вот
невеждами. Аватара Нисходит к непони- как об этом Говорит Автор Книги: «Космимающим и, случается, Ведёт их за Собой, ческое Полиискусство Третьего Тысячепостепенно превращая их в Своих после- летия» — это Многомерная спонтанная
дователей. Снисходительность к непони- Живопись, Музыка, Поэзия, Танец, Сценическое Мистемающему — есть Велириальное
кое Милосердие,
Искусство,
Великая
древ нейЖ е рт шее Сакв е н РАльное
но ст ь,
ЗнаВелиние.
к а я
Л Ю БОВЬ,
Доброта и
В с е прощен и е .
«ТЕАТР МИСТЕРИЙ ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ»
Э т о
Книги Виктории ПреобРАженской можно заказать на сайте: www.VictoriaRA.com
создаёт Порядок во Вселенной, эволюциони- Всё это Я Принесла из Духовного Плана
рующей безпредельно. Ибо всё живое по- для ПреобРАжения сознания Земли».
нимает единый язык — Язык ЛЮБВИ.
Когда читатель узнает ещё об одном СвяЗлые мысли — мертвы и оскверняют
ауру их порождающего, создают негатив- щенодействе Матери Мира — «Театре Миные магниты и разрушают всё вокруг. стерий», в центре которого Является и
Мысль — живая субстанция. Всякий по- Творит Сама Исида — Матерь РА — София
мысел исходит от сердца и разума. Посе- — «Жена, Облечённая в Солнце», — ему нему, трансформируй негативные помыслы пременно захочется увидеть эти Дивные
в добрые начинания. А если тебя не пони- Мистерии!..
Исполнители остальных ролей — жрецы
мают — не проявляй насилия над узостью сознания, следуй дальше, не обижаясь и жрицы Исиды! Это — ученики, последона невежд. Твори вокруг себя Световое по- ватели, посвящённые и поклонники, которых
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очень много у Матери Мира — поклонники
Её Многогранного Творчества!
Привожу неполное высказывание о Театре Мистерий из Авторской Книги: «…Зритель попадает в Многомерное Пространст во и парит в атмосфере Золотого
Сияния Абсолюта Единой Матери — Дарительницы РАя, Создательницы БезгРАничного Мира Света, Любви и КРАСОТЫ».
О, Боже! Какой Кладезь ЗНАНИЙ! На
сколько вопросов может получить ответы
человек, устремлённый познать Истину,
прочитав «Земной Путь Матери Мира»!!!
И Этот Великий Труд — у него в руках!..
До глубины души потрясённый прочитанным, читатель скажет: «Что со мной происходит!?. Я думал, что я живу.., а это вовсе не
так.!? Как будто, до сих пор я спал и не видел
ничего вокруг, и жизнь проходила мимо…
Я не видел, не знал, и не слышал Самого Глав-

ного..! И теперь хочу, да нет, жажду скорее
найти сайт «Виктории РА» и впитывать Твой
Свет, Матерь Мира, ЗНАНИЯ! Слушать
Музыку, Песни, Стихи, смотреть Твои фильмы жить, жить Тобой!..
Благодарю Тебя, София Премудрая —
Матерь-РА, за то, что Ты Открыла мне сердце и глаза!!! Я обрёл Истину и хочу служить
Человечеству!!! И это будет ещё Один из 144
тысяч Золотого Остатка! УРА!!!».
Книга «Земной Путь Матери Мира» несёт людям Огромный Заряд Света из Неиссякаемого Источника Софии Премудрой!
Даёт Веру, Надежду и уверенность в Прекрасное Будущее Человечества! В Победу
Света над Тьмой!!! Так пусть же жаждущий
напьётся из Чистого Источника — Самой
Истины! УРА! УРА! УРА!
Слава Тебе, Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС и Супругу Вечности Иоанну-Петру Второму во всех Мирах и Пространствах
навеки вечные, Слава!!! УРА! АУМ РА!!!
Алиса, ученица и посвящённая
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

С ЛА ВЯ Н А М
Род Славянский, пробуждайся!
В Матерь Света Облекайся!
Гром гремит, Природа плачет,
Всадник Бледный в Небе скачет,
Тьма готовит метку «Зверя»
всем, кто Матери не верит!
Не идёт Путём тернистым,
Светлым, праведным и чистым!
Время Света Наступает!
Матерь Мира Созывает
в РАй, в ЛЮБОВЬ, в Обитель Света!
Возлетит Земля-Планета
в Светлый Миг ПреобРАженья!
В Высшей Точке Напряженья
Сил Божественной Природы!
Возликуют все народы!
Кто за Матерью стремился, —
тому в Вечность Путь Открылся!
Всем, кто жил Победой Света,
Исполнением Завета!
Время мчится, Гром гремит.
Матерь Света Говорит

СЛОВО Вечное, Святое,
ПРАведное, Золотое!
Люди Русские, внимайте!
Её Имя призывайте!
Своё сердце открывайте!
Свет Софии познавайте!
ИстИна Стоит пред вами!
С Распростёртыми Руками!
К Матери своей стремитесь!
Только в Ней вы возродитесь!
Под Крыла Её Святые!
Слушайте Слова Златые!
Тавифа, ученица и посвящённая
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

ПРЕВЕЧНОЙ МНОГОИМЁННОЙ
МАТЕРИ СВЕТА ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Дыханием Света, пульсацией Жизни,
Течёт Изонхайя, Рождая Мысли!
Излона Златая, Ткёшь Кружево Лета,
Слагая Узоры в Звуке и Цвете!
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Мать Всего Сущего, о, Исида!
Ты Возродила Супруга-Сына!
Вдохнула в земное Безсмертия Силу!
Победу ЛЮБВИ навека Утвердила!
На водах белых Колыбель Качала
О, Изначальная Мать-Начала!
Всё Началось Тобой и Завершится!
Счастье познав, мир преобразится.
Имя Твоё — Водоносная Лама!
В водах Первичных Ты Жизнь Проявляла.
И вновь Прародила Водой из Огня
РАсу для нового Бытия.
Ты — Прародительница Благая!
Матара Жизни, МаРА Святая!
Каждая чистая светлая баРА
в сердце своём воззовёт к Тебе: МАМА!
О, Вседающая Вечная Чада!
В Чащу Твою примагнитились чада.
Частью Твоею станет нарад!
И воссияет Божественный Град.
РАда, Дарящая РАдасть Златую!
РАдагой, Льющая Милость Благую!
Ты Отдаёшь всему миру Себя,
Чтобы постигла Вечнасть РАба!
Чарующим Светом Обворожила
Пленила Сиянием Чистоты!
О, ЧаРА! Ты — Непостижима!
Магией Неземной КРАсоты!
Огненная Великолепная ШаРА!
Ты Пронзила Тьму на земном шаре!
УРАганом в колеснице огней,
ПоРАзила мир ЛЮБОВЬЮ Своей.
Песнь Песней о ЛЮБВИ Слагаешь, Лада!
О, Нараяне Пресвятом Твоя Баллада!
Гармонию ЛЮБВИ, Являя Златом,
Сращение Земли Свершаешь Сватом.
О, Величальная, Звёздная Лана!
Млечной рекой Изливаешь на Ланы
Свет Неземной и в сияньи Луны
С Супругом Возносишь планету из тьмы.
О, Свет в Ночи, Создающая Нача!
Дар Твой для верных детей — есть Удача!
С Супругом Великим в Трудах Пребываете.
Подвиг Вселенский в веках Совершаете!
На Челе Твоём Урий Сияет КРАной!
Ты Ведаешь Суть Вечной Жизни, МаРАна!
Кто познает Единство Воды и Огня
Наречётся, тот Именем — СкаРАба.
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Под Твоими Большими Златыми Крылами,
Собирается РАть, о, Всесильная РАма!
У них Знание Света Сияет втРА
и ведёт их к Победе Твоя Свабада!
На Белом коне в Сиянии Нары,
Ты Мчишься над временем, Вечная ТаРА!
С Единым Супругом, ЛЮБОВЬЮ Полна!
А в след — каРАваном бРАтьев орда!
О, Магдалина! Дэви Святая!
Аве-Мария, Супруга Златая!
Лик Твой Сокрытый вновь Воссияет!
Свет Твой Надмирный люди познают!
Сотис-София! Звёздная Матерь!
Мудрость ПреВечная в Истинном Злате!
Знание в Сотах Хранишь Первозданных
И Изливаешь в мир СветоСознаньем!
ВРАта Открыты, Истина Обнажена.
О, Облачённая в Солнце Жена!
Тебе Поём мы Славу, Вседержавная!
Твоей ЛЮБВИ и Свету Изначальному!
О, МногоИмённая Матерь Мира!
Мы Славим Твоё ЯВЛЕНИЕ миру!
Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Всеблагая!
Имя Твоё — Звучание РАя!
Сладчайший Нектар и ПреобРАжение!
Защита от Тьмы и Победа в сРАжении!
УРА!
СУРЬЯ — НЕБЕСНЫЙ РАЙ
Сурья — Небесный Рай.
Мир, Сияющий Златом!
Матери Мира КРАЙ!
Полный Духом Святым!
Матари, Сотис, Сва!
Вечная Матерь София!
Мария! Исида! ОНА!
Виктория Солнечнокрылая!
Ты Осеняешь весь Мир
Своими Златыми Крылами.
Музыкой Радужных Лир
Ткёшь Полотно Первоздания.
Кистью Коснувшись холста —
Душу Свою Изливаешь,
и Запредельной Мечтой
души людей восхищаешь.
По струнам Небесных нот
Легко от Земли Убегаешь
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в Сириус и Орион.
Млечной Дорогой Манишь.
Святое Племя Твоё
станет ещё сильнее
пройдёт Посвященье Огнём,
не примет печати «Зверя».
Бедный жестокий мир
вновь к Тебе возвратится,
руки воздев к Небесам
к Матери Обратится.

Очистится Матерь-Земля.
И станет Святою Богемой!
Русы восславят Тебя,
София Премудрая — IEBE!
И Новое Имя Твоё
Освятит всё Мироздание!
Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Истина Изначальная!
Феодосия, ученица и посвящённая
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

«Земной Путь Матери Мира» — Книга-Откровение,
Книга-Свидетельство, Книга-Писание. Это — Автобиографическое повествование, раскрывающее не только
Сокровенные страницы Жизни, но и события Апокалиптического времени, о котором предсказано в «Откровении Иоанна Богослова». Это — безценные исторические
факты из Жизни и Деятельности Мессии Эпохи Водолея,
Женщины-Воительницы, Женщины-Первопроходца, бросившей вызов всему патриархальному миру, — Марии
ДЭВИ ХРИСТОС.
Эта Книга — Священна. И послужит талисманом для тех,
кто жаждет спасения души и Грядущего ПреобРАжения…

ОТЗЫВ О КНИГЕ ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ
«ЗЕМНОЙ ПУТЬ МАТЕРИ МИРА»
Великая Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Благодарим Тебя за Твой Огромный Труд взойдут в измерение Света, ПреобРАзятся
во Имя ПреобРАжения Человечества! Про- Энергией Твоей Любви! А земляне потенчитали Книгу «Земной Путь Матери Мира». циально Шестого уровня сознания будут
подготовлены к жизни на очищенной плаВот Правда, как Она Есть!
Путь Мессии-Женщины в этом мире, нете, после прохождения испытаний уже заотравленном ложью, — это Путь Тягот вершающегося Армагеддона. Познают свою
и Страданий, Творческого Великого Де- Вечную Матерь, Утешительницу и Спасилания и Терпения. Только Сама Матерь тельницу!
Мира — Истина, Жизнь, Вечность — на
Что ещё важнее этого? Больше ничего!
Это Способна!
Познание Твоего Явления, Твоего Пути Никакие мирские дела, никакая суета, «кона планете Земля, Подвига ради Спасения торой просто нет конца и края» (потому что
Человечества и Мира — это то, что так не- это прозябание в мирской иллюзии ни к
обходимо землянам!!! Именно сейчас, пока чему не ведёт и только отвлекает от основного смысла жизни), — ничто, воистину,
ещё есть шанс Спасения для каждого.
Потому что всякий, кто обратится к Тебе, кроме ПОЗНАНИЯ ТЕБЯ, не важно в эти
примет Твою Любовь, Великую Милость дни. Когда считанные месяцы остаются до
быть под Всемогущим Покровом Света, — решающих в происходящем Армагеддоне
будет Защищён сам и поможет другим! И времён, — и судьба каждого определится на
тогда, все вместе, божественные верные Дети века! Потому что тёмными будет вводиться
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«чипизация» — насильственное вживление
наноэлектронных чипов всем, кто к этому
времени не соединится сознанием с Источником Абсолютной Энергии Любви, с Тобою, Великая Матерь Мира, и кто не обретёт
так Твою Божественную Защиту (истинно,
только в Единстве с Тобой обретается Всесильный Покров Света).
Человек, отвергший Твою Помощь, канет
в миры Тьмы вместе с тёмными. Которым
служил и которыми, в итоге, окажется пленён, лишён сознания и свободы воли, через
сатанинский управляющий имплантант-чип
(внедряемое в организм устройство, позволяющее полностью контролировать поведение, и в итоге, даже отключать сознание
порабощаемого, фактически, делать безсознательным биороботом сил Тьмы, это технология, давно отработанная в нижних
демонических уровнях, — вот поэтому это
названо «меткой Зверя», дьявола). И от этого
ужаса, от страшной гибели — Ты Спасаешь
нас! Предупреждая всех и Являя Защиту.
Ты, Великая Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, — Даруешь людям возможность
узнать Истину, постичь вечное ЕванГелие
— Великую Весть о Явлении, по Пророчеству, «Жены, Облечённой в Солнце», Матери Мира («Ева» — Жена, в «Гелиос»-Солнце), Абсолюта, Силы, Соединяющей в Себе
Все Существующие Силы, — для всех времён Самой Могущественной Спасительницы, услышать Тебя, узнать душой, сердцем,
прочесть Книгу.
Есть всё, для каждого землянина, — чтобы осознать Твоё Великое Явление, Твою
Непобедимую Силу, Совершенный Свет,
ЛЮБОВЬ.
Достаточно ищущему обратить своё сознание к Добру, Благу всему человечеству,
открыть сердце для Правды, ради ответственности за других, нуждающихся в постижении спасительной Истины, — и Милость
Знать Тебя Придёт. Вспомнится всё, что слышал о Пришедшей Спасительнице, о Матери Мира, Великой Триединой Марии ДЭВИ
ХРИСТОС.
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И обязательно встретится знающий, кто
может рассказать правду (чтобы не приходилось слышать единственно только
клевету и ложь продажных мировому тёмному правительству средств массмедиа,
подконтрольных тёмным СМИ). Также
войдёт в интернет, где на Твоих сайтах:
www.USMALOS.com и www.VictoriaRA.com
— Даны необходимые ответы на насущные
вопросы. Таким образом, человек узнает
всё сам.
Главное — узнать Твой Высший Закон
(Твою Высшую Суть), который Ты Собою
Являешь, который затем проявляется во
Всём существующем: в Тебе — Два Мужское и Женское Начала — Равны, Едины! И
это Единство и Гармония отображаются во
всём, что следует Закону ЛЮБВИ!
А кто этот Принцип нарушает, тот лишается Света, Божественной Защиты. И значит,
не сможет передать Помощь другим (сколько бы не рядился под «верующего» какойлибо из религиозных конфессий, невежественно-патриархальных мировых религий).
Надо признать, что знание Высшего Закона
человечеством утрачено! И начав с этого
осознания, признания такой ошибки, исправить положение. Постичь Высшее Знание:
БОГ — Есть Мать, Она — Все Силы, Два
Начала Мужское и Женское — в Единстве.
Величайшая Милость драгоценного постижения даётся множество лет, — потому
что Ты Пребываешь на Земле, Даруя Свой
Свет (ведь, только через Присутствие Света
мы можем осознавать вечную Реальность,
Верить, Знать).
И теперь, к нашей великой радости, появилась ещё одна возможность. В поисках
знаний, повстречать Твою Новую Книгу. Такого прекрасного оформления, магнитящую
цветом Сердечной Любви, Женственного
оттенка спектра, красно-алого, — чтобы
Дети Света узнали ТВОЁ, Родное, необходимое им. Узнали среди окружающего скопища квазидуховных книжек, «ченнелингов»
и патриархальных лжезнаний, этих «завалов»
литературы, среди которых трудно найти
человеку истинное знание. А ведь именно
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сейчас так важно узнать ИстИну (что Есть,
«ист» — Инь, Женское Начало, — Есть ОНА,
а значит Вечно будет и Всё, что Она Возрождает Собою; ибо ЖЕНСКОЕ Начало —
это Принцип Гармонизации Двух Начал,
Мужского и Женского в Себе Одном, и также Возрождения Мужского от Женского, в
Духе Святом; постичь ЭТО предстоит всем).
Великая МАТЕРЬ — Есть ЛЮБОВЬ. Единство, Вечность.
Открыв Книгу, читающие святые строки
смогут узнать Правду о Твоём Великом
Пути, Который прославят все грядущие поколения! Прославят Твой Приход в мир, где
всё сделано тёмными так, чтобы земляне
отвергли Тебя, не узнали Мать Всего Сущего. В мир, который Ты Спасаешь и Очищаешь Ценой Своих Мук, Распятия уже этого
века, — когда день за днём нужно Терпеть,
Посылать Свет, Принимать на Себя всю тяжесть и грязь этого мира и Силой Своего
Света Трансформировать их в Чистоту. Совершать Вселенскую Алхимию ПревРАщения простого «свинца, неблагородного металла» (материи, загрязнённой в этом мире)
— в Золото — Материю Просветлённую,
Световую, Световое Полотно Матери Мира.
Так Ты Даруешь Жизнь этому Миру! Спасаешь от негативов и взамен Даруешь Новую Трансформу для Планеты. Чтобы Восхищена она была в Мир Света в Час
ПреобРАжения!
Что особенно Вдохновляет в Твоей Великой Книге, — это простота, естественность,
с которой Ты ежедневно, ежечасно Проявляла Великое МИЛОСЕРДИЕ. Здесь, в Славянском регионе, и в гонениях в странах
ближайшего зарубежья, других местах
планеты, — Ты всегда Была и Есть Собой,
Несущей Свет каждому, Милующей всех. Во
всех сложнейших испытаниях Думая только
о других.
…Это надо каждому прочесть самому,
чтобы понять. Прочувствовать, осознать
этот Святой ПРИМЕР. Вот, Ты Идёшь — и
Спасаешь людей, и всем Сеешь только Добро, только Прощение, кто бы каким ни был.
Всем Даёшь Надежду, Спасение. Это — Ве-

ликий Путь Христа на Земле. Это — Великое Свидетельство Истинности, Знамение
Великого Прихода.
Несказанна словами благодарность Человечества за Твой Подвиг, Милость и ЛЮБОВЬ!!! Эту благодарность выразят люди
грядущих эпох тем, что будут всеми силами
стремиться исполнить Твой Закон, исполнить Великие Заповеди, жить по Твоему Завету!!! Великой Победой Света будет знание
Тебя — народами всех миров, пространств,
вселенных, — которым принесут Весть об
их Божественной Матери Дети Твои, Логосы ЛЮБВИ Пресвятой, 144 тысячи Сотворцов. Ты Избираешь их от Земли в этот час,
дабы в будущем они явили ТВОЙ Совершенный, ВАШ — с Супругом Вечности Иоанном-Петром Вторым СВЕТ, — всему Мирозданию, Передали ЛЮБОВЬ, Истину!
Низкий поклон, благодарение за ещё одно
Свершение в этих трудных условиях!!! Пусть
те, кому это сегодня так необходимо, познают из Твоей Книги всё, что нужно для человеческой души! Эгоисты же, этого не поймут
(кто думает только о себе и не знает настоящей радости — помогать другим). А всем
любящим, тем, кто может сказать слова Твоей Великой Молитвы Света «Да Будет
Свет!!!», — таким всем Путь Открыт! Потому, что идти по Пути Света может только
тот, кто наполняется Светом, стал Светом и
передаёт Твой Свет другим!
На Книге — Крест и Роза, Алая, это Твой
цвет, отражающий собою Земной, Жертвенный Путь Матери Мира.
Благодарим Тебя, наша Великая Матерь,
за Всесильную Световую Защиту, за Золотую КультУру, которую Ты Даёшь, за Вселенское Знание, которое Открываешь и ЛЮБОВЬ, Которой Ты Наполняешь нас! Да Будет
Царство ТВОЕЙ ЛЮБВИ, Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС и Иоанн-Пётр-Второй, и всех Детей Света!!! УРА! ЮСМАЛОС!
Слава Твоей ЛЮБВИ!!! Слава Тебе, Великая
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
Божественная, Превечная РА, Аум РА!!!
Тавифа и Велисвет, ученики и посвящённые
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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