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Новое Человечество Шестой РАсы, Эпохальным Учителем которой Является Сама София Премудрая, — готовится
к Квантовому Скачку вместе с планетой Земля и всей Солнечной Системой. Только Световое (Фохатическое) Сознание
позволит землянам войти в Новый Временной Виток, переход
в который, вот уже 24 года Совершает Сама Матерь Мира.
Грядёт Победа Света! Грядёт ПреобРАжение планеты
Земля! Грядёт Вселенская Слава Великой Матери Мироздания! УРА! АУМ РА!
(Виктория ПреобРАженская)

ПРЕДИСЛОВИЕ

«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, ЖенщиныВоительницы, Женщины-Первопроходца, бросившей вызов всему патриархальному миру, — Марии
ДЭВИ ХРИСТОС.
Духообразованный читатель не останется равнодушным, узнав правду о Земном Тернистом Пути
Матери Мира. Она Вочеловечилась, чтобы Принять
на Себя карму греховного мира и навека Возвратить
землянам потерянный РАЙ в Лоне Великой МатериСоздательницы.
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В конце Книги Автор прилагает некоторые Теософско-Эзотерические Статьи, позволяющие подготовленному читателю глубже понять и разобраться
в трагизме переживаемого времени: мир живёт в
обмане и иллюзии, а Истинное Знание сокрыто
Тёмными Силами. Книга поможет обрести духовное видение и слышание, Истинный Путь, смысл
Жизни и Спасение от надвигающегося кошмара
Тьмы.
Эта Книга — Священна. И послужит талисманом
для тех, кто жаждет спасения души и Грядущего
ПреобРАжения…
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СОШЕСТВИЕ ДЕВЫ ВО АД

Белая Дева — вместилище Света,
позволь прикоснуться к Твоей Судьбе.
Не ослепнуть бы и не разминуться.
Иначе — смерть, или быть беде.
Мне неведомы все Твои тайны,
мне открылась лишь часть Твоя,
Нагота Твоя неприкрытая,
Твоя боль и Твоя мечта.

Сколько раз Ты рождалась в мире?
Сколько людям Светила во Тьме?
Ты — на Небе, и Ты же — в квартире.
Как понять эту мудрость мне?
Ты — Богиня по имени Майа,
сколько масок сменила Ты?
Ты — Царевна-Несмеяна,
королева Красоты.

Ты — Дитя свято-русского рода,
Ты — воскресшее Cемя Руси,
Ты — Донецкая Дева, Мадонна
необъятной Славянской земли.

Ты — Марина — молитва моря.
Ты — Елена — нетленный Cвет.
Ты — Изида, Жена Ориона,
и Виктория — праздник Побед.
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Ярче Солнца — Твоя улыбка,
Твои слёзы — Божья роса.
Птица Сирин наполнила верой
Твои Алые паруса!

Ты убила Cвою повседневность,
воспарила к вершинам Души,
Ах, как сладки Сердца молитвы!
Как свиданья с Христом хороши!

Ты прошла коридоры смерти,
в Новом Теле явилась вновь,
Чтоб фаворским, нетварным Светом
озарять людскую любовь.

Твоё имя — Дева Мария,
Ты — Царицы Небесной Звезда,
Ты Мастера — Маргарита,
Магдалена — Христа.

Ты — вневременный Ангел — Мессия,
к нам Пришла с незримых планет,
Аватара богини Тары,
Высших знаний даришь букет!

Ты — Жена, Облачённая в Солнце,
Ты — София, Божья душа,
Восседаешь на Райском троне,
и на Жезле Мира — рука.
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И Тебя — пытались унизить!
Твою Силу Святую — отнять!
Опозорить хотели Марию,
как Христа на кресте — распять!
Вновь явились Пилат и Иуда.
С ними — вся полицейская рать.
Подменили Правду на Кривду,
и невинность стали пытать!
Но Богиня в тюрьме — Богиня,
ложь на Троне — всё та же ложь.
Не заменишь Белое — Чёрным,
мраком Свет не назовёшь!

Злые силы Тебя отвергли,
а Небесная Русь — приняла.
Бог оставил подлым — Иуду,
а Тебе подарил — Петра.
Наступает рассвет Новой эры!
Золотого Века Заря!
Рай грядущий Матери Мира!
Твои муки были незря!

Твоё Белое Братство — святое!
Расцветает нездешним Огнём,
Сёстры — Лилии, братья — воины
с нетупеющей мысли мечом.
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Наконец, воссияла Правда,
сожжена пелена клевет.
Ложь — долой!
Тьму невежества — на смех!

Богу Слава! Да будет Свет!

Любовь Уранова
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Утверждение Мировой Женственности
Уважаемый читатель! Перед тобой —
уникальная Автобиографическая Книга.

Виктория ПреобРАженская (Мария ДЭВИ
ХРИСТОС) — одна из самых известных Женщин
России и Украины последних десятилетий. Женщина, наш современник, о Которой не утихают
споры между Её ненавистниками и почитателями
вот уже два десятилетия. В 1990 году Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Основала в Украине религиозную Общность — Великое Белое Братство ЮСМАЛОС (первую и единственную!), в которую вошли десятки
тысяч Славян Руси и других Славянских стран. В Великом Белом Братстве женщина впервые, со времён
почитания Софии Премудрости Божьей, имела
равные права с мужчиной и могла священнодействовать в алтарной храма, крестить, вести Богослужение. Мария ДЭВИ ХРИСТОС Утвердила
Закон: Бог — Есть Мать, а муж и жена — Космические Союзники, единомышленники, возлюбленные, подобно Двум Божественным Началам.
Как это ни парадоксально, но о Виктории ПреобРАженской широкой общественности почти ничего неизвестно. Подконтрольные СМИ распространяли и
продолжают распространять только негативную информацию, заведомо искажая факты истории, клеве11

щут на Ту, Кого в народе называют Мессией Эры Водолея и Матерью Мира. Относительно объективная
информация начала появляться только с появлением
интернета, но и там главенствовал жёсткий контроль
цензуры. Что говорить, если даже «свободная» интернет-энциклопедия Wikipedia содержит ложные сведения о Виктории ПреобРАженской.
Во все времена для просветления человечества Космос посылал на планету Великих Учителей. Как
яркие Звёзды, Они Озаряли Мир Материи, Насыщая его Светом и Знанием. Все Великие Учителя
человечества рождались в земных семьях, но Их
рождение было предопределено Свыше. Это повествование впервые открывает читателю Тернистый
Путь Женщины-Мессии, Её внутренний Мир, знакомит с Её детскими и юношескими годами.
11 апреля 1990 года — ключевая дата в жизни
Виктории ПреобРАженской. В 30 лет, Родившись
Свыше, Она Взяла Свой Крест Матери Мира,
оставила социум и Начала Свой Духовный Путь
Женщины-Воительницы.

Подвиг Матери Мира — прежде всего в том, что
Она, Зная, что сознание землян находится в самой
«низине» греховного мира, где безраздельно правят
«тёмные»; Зная, что они будут очернять и сокрывать
Её Надмирный Образ, и даже любимые ученики будут
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Её предавать, София (Сотис), всё же, Спускается в
падший мир и Открыто и Громогласно Заявляет о
Своём Явлении и Грядущем ПреобРАжении планеты,
бросая вызов Тьме. Это Великая Мистерия Духа
«Жены, Облечённой в Солнце», — Софии Премудрости Божьей.
Славяне издревле Творцом Мироздания почитали
Матерь всего Сущего, Её называли Софией Премудростью Божьей и в Её честь в Киеве был построен
Храм Софии — Оранты, на многие века ставший символом города и его оберегом.

Существовало пророчество, что однажды, когда
Тьма заполнит землю, и души людей ослепнут, —
Сама София Явится в этот Храм и Спасёт Своих
детей. Это пророчество не удалось уничтожить тотальной христианизацией, и хотя Образ Софии Премудрости Божьей в сознании народа был подменён
Образом Божьей Матери (иудо-христианские проповедники называли так мать Иисуса Христа), до ХХ
века в народе говорили, что «Божья Матерь Придёт
в Россию и, как простая женщина, будет ходить
неузнанной среди людей, Спасая и Утешая тех немногих, сохранивших чистоту веры. Победит Антихриста и Сокрушит власть его». Явление Её
Свершилось 11 апреля 1990 года там, где и было
предсказано пророками древности: на территории
древней Руси: Матери городов русских — Киеве.
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В своей «Sophie» В.С. Соловьёв предсказал, что
«Своё Пребывание на Земле София — Премудрость
Божия — Заканчивает в Качестве Бога, о чём свидетельствует шестая ступень Её Совершенства —
Благодать... После Благодати Софию ожидает
Слава... Новое сущностное Знание о Человеке, Боге и
Вселенной появится в преддверии Эры Водолея на
территории России и Украины...».
Как могло случиться, что землянам (значительная
часть которых называет себя верующими), цивилизации (которая насчитывает десятки религий и сотни
конфессий) ничего не было известно заранее о таком
исключительно важном Событии? А если и было известно, то почему многочисленные патриархи, митрополиты, кардиналы, папы, раввины, ламы, муллы,
епископы и др., претендующие на роль посредников
между Богом и людьми, не предупредили своих прихожан о том, что на Землю Сошла Матерь Мира —
Мессия Новой Эпохи? Что это? Слепота, погрязших
в грехах, нерадивых «служителей культа» или
сознательное богоборче ство? Ведь было дано
Свыше предостаточно знамений и откровений о
приближающемся Явлении Мировой Женственности! Предсказывали Явление Великой Матери и начало Новой Эпохи Духа Святого — Эры Водолея —
многие пророки и философы прошлого. Перечислю
лишь их имена: Е.И. Рерих, Ванга, Э.Кейси, Нострадамус, В.Соловьёв, Д.Андреев, М.Гендель и т.д.
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Пророчества о «Жене, Облечённой в Солнце»,
есть в «Откровении Иоанна Богослова», Иисус
Христос говорил Своим ученикам о Духе Истины —
Утешительнице — Святом Духе, Которая явится в
конце времён и, «...придя, обличит мир о грехе и о
правде, и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о
правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите
Меня; о суде же, что князь мира сего осуждён. Ещё
многое имею сказать вам; но вы теперь не можете
вместить. Когда же приидет Она, Дух Истины,
то наставит вас на всякую истину...». Он предупреждал, что хула на Сына Божьего простится, но
хула на Святый Дух — Великую БогоМатерь —
не простится вовек.
Необходимо сказать, что все Откровения о Грядущем Пришествии были переданы через пророков и
трансформировались на уровень мирового сознания
и религиозных воззрений, соответственно определённым уровням эпох и времён. Этим объясняется различие образов, которые были описаны провидцами,
пророками и философами. Более того, грандиозность Миссии Матери Мира, Величие Идеи Софии
Премудрости Божьей могла быть Высказана и Воплощена лишь Ею Самой. Ибо КультУра Матери Мира
настолько Величественна и Всеобъемлюща, что Её
Утверждение на Земле, воистину, можно назвать Планетарным Переворотом и ПреобРАжением сознания
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землян. КультУра Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС полностью сокрушает нагромождённые
Тьмой извращения о Природе Бога, устройстве Мироздания и многочисленные догмы, привнесённые
в жизнь патриархальными идеологами прошлого.
Значение этого события было предвещено в книге
«Роза Мира» Д.Андреева — одного из тех, кому
Матерь Света Приоткрыла Тайну Своего Явления:
«Рождение Звенты-Свентаны совершенно предрешено. Предрешено, следовательно, и рождение Розы
Мира в человечестве. Но когда именно, как именно и
с какой степенью полноты совершится это Историческое Событие, предвидеть в точности — свыше
наших сил».

Практически каждое такое откровение свыше
наталкивалось на упорное нежелание со стороны
официальных религиозных структур: признать его
Божественным и придать всенародной огласке хотя
бы суть Послания. Но время Апокалипсиса (греч.
apokalypsis — откровение) потому и названо так,
что это время, когда всё тайное становится явным.
Как ни пытаются отцы патриархата скрыть от людей
правду о Явлении Святой Софии (Матери Мира), —
Истина Разрушает все возведенные Тьмой преграды
и Утверждает Себя Сама.
Эгрегор Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС вот
уже 25-й год Насыщает Планету Божественным
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Светом, Спасая её от гибельного низвержения в адилище Антибога и его убийственной для души «метки
зверя 666», которую пытаются внедрить путём тотального чипирования населения планеты Земля.

Но Матерью Мира Совершается невиданное
Чудо: ПреобРАжение сознания человечества.
Несмотря на то, что сегодня люди практически
полностью погружены в пучину материальности,
потребительства, техногенности и оторваны от Истинной Духовности, многие постепенно начинают
осознавать, происходящие в мире, события. То, что
человек интуитивно чувствует на уровне души, то он
и ищет вокруг себя. И такие подтверждения постоянно проявляются, и чем дальше, тем их будет
больше! В качестве примера можно привести книгу
Дэна Брауна «Код да Винчи», которая, несмотря на
противодействие и запреты, побила все рекорды популярности, даже в Америке — стране с традиционно
низким уровнем интереса к чтению книг. Секрет успеха популярности вовсе не в закрученном сюжете
или рекламных приёмах издателей. Просто пришло время открыть правду об Исторической
Миссии Марии «Магдалины» — Великой Возлюбленной Супруги Иисуса Христа и Духовном Лидере первых Христианских общин.
Наступило время УТВЕРЖДЕНИЯ на планете
Мировой Женственности. Уже 25-й год Матерь
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Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, в противовес
сгустившейся Тьме, Готовит сознание землян к
Вселенскому ПреобРАжению, Утверждает Закон
Великой Истины: Бог — Есть Мать!
Страгой, ученик и посвящённый
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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О, Матерь Мира!
Перед Тобой, позволь смиренно
преклонить колени…

Вслушайтесь в тишину Вечного мира… Услышьте Божественное Дыхание Той, Которая Прородила
мир. Услышьте тихие шаги Той, Чьё Имя — ИСТИНА. Услышьте Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС, Которая 25-й год Ходит по Земле и Открывает человеку Свет Вечного Знания!

«Настает Великая Эпоха Женщины. Именно женщине предстоит совершить подвиг двоякий — поднять себя и поднять своего вечного спутника
мужчину. Все Силы Света ждут этого подвига.
Звезда Матери Мира указала срок наступления Великого Срока. Все Писания свидетельствуют о том,
что Женщина сотрёт главу Змия. Пусть сердце Женщины воспламенится этим самоотверженным подвигом, и мужественно и безстрашно подымет она
сверкающий, но и разящий Меч Духа.
В час сужденный призовём сердца горящие и руки,
готовые вознести Чашу Спасения Мира. Да будет
каждый день наш самоотверженным служением
великому подвигу. Грядёт Великая Матерь!» (Е.И.
Рерих. Письма, т.1, 68. 17.08.34).
Увидеть Тебя, Вечная Матерь Света Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, лицезреть, услышать Твоё Божественное
19

Слово мечтали, грезили святые, пророки, учёные,
философы. Ты была Светоносной Мечтой, к Которой
стремились мудрые, посвящая этому всю свою жизнь.
К святым старцам: Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому Являлась Превечная Матерь
Света. Серафим Саровский после Явления ему
Матери Света, тысячу дней и ночей стоял в молитве на камне, дабы вымолить Милость лицезреть
вновь Божественный Облик Вечной Матери.
«О Πресвятая Богородице! Ты, Всех скорбящих
Ραдосте, услыши и мя скорбнаго; Ты, Именуемая
Утоление печали, утоли и мою печаль; Ты, Κупино
Неопалимая, сохрани мир и всех нас от вредоносных
огненных стрел врага; Τы, Взыскание погибших, не
попусти и мне погибнути в бездне грехов моих. На Tя
бо по Бозе вся моя надежда и упование» (Молитва
Богородице).
Известный русский философ Владимир Сергеевич
Соловьёв прославлял в своих стихах, работах Извечную Матерь — Софию. Он пророчески провозвестил
Явление Вечной Софии в конце ХХ века на территорию Руси. Три Явления Матери Мира, которые были
ему открыты, навсегда озарили его душу Нетленным Светом. И Владимир Соловьёв до конца своей
жизни был Её верным служителем.
«И в пурпуре небесного блистанья
Очами, полными лазурного огня,
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Глядела Ты, как первое Сиянье
Всемирного и творческого дня.
Что есть, что было, что грядёт вовеки —
Все обнял тут один недвижный Взор...
Синеют подо мной моря и реки,
И дальний лес, и выси снежных гор.
Всё видел я, и всё одно лишь было —
Один лишь Образ женской красоты...
Безмерное в Его размер входило, —
Передо мной, во мне — одна лишь Ты...»
(Владимир Соловьёв. «ТРИ СВИДАНИЯ»).

Выдающийся философ, мистик, учёный и мудрец
Джордано Бруно, озарённый Светом Превечной Софии,
был носителем Её Знания на Земле. За что претерпел
смерть на костре.

«Божественную Софию любил и искал я с самого
отрочества; желал, чтобы Она стала моей Супругой. Навечно возлюбил я Её Прекрасный, Лучезарный
Облик. Извечно молил я, чтобы Она была Ниспослана
ко мне и оставалась со мной, чтобы могла трудиться
со мной до конца, чтобы я познал, чего мне недостаёт, и что Господь находит во мне приемлемым.
И поскольку, Она извечно знала и понимала меня, направляла меня в любой деятельности моей жизни, я
убеждён в том, что даже после смерти Она будет
хранить меня, надёжно окутывая своей бдительной
и неизменной Любовью».
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Мишель Нострадамус (Мишель де Нотр-Дам, что
в переводе с французского означает: «Наша Госпожа») — пророк и провидец, астролог, лекарь, всю
жизнь был служителем Матери Света — Мадонны.
Её пиитом и глашатаем. Он точно предсказал место
Явления Божественной Матери.

«Мадонна, взяв бразды правления, Войдёт в сердца
тартарцев, Окружив Любовью свои владенья, и
расцветут Искусства и Науки, и Породит Мадонна гениев великих. За двойкой трижды ничего не
повторится. И в царстве росичей замена совершится: Явится Дева и за Собою Поведёт народ...
Придёт Прекрасная Мадонна на царство Рус, цветами путь усыпав свой...»

Иоанн Иерусалимский — монах-бенедиктинец, во
время крестовых походов в начале ХІІ столетия нашего века, около 20 лет жил в Иерусалиме. По преданию, он руководил Орденом Тамплиеров, и именно в
Иерусалиме он написал книгу «Тайный реестр пророчеств». Много лет эти книги были под запретом
церкви, но пришло время, и пророчества увидели
свет. Только получив Озарение Свыше от Духа Святого — Вечной Матери Мира, старец описал видения
Золотого Века:
«...потому что Прибудет Женщина,
чтобы Царствовать в Высочайшей степени;
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Она Обусловит ход будущих событий
и Предпишет Свою философию человеку.
Она будет Матерью этого тысячелетия,
следующего за нашим тысячелетием.

Она будет, после эпохи дьявола,
Излучать ласковую нежность Матери.
Она будет, после эпохи варварства,
Воплощать красоту.
Тысячелетие, следующее за этим тысячелетием,
превратится в Эпоху Озарения:
люди будут любить друг друга, всем делиться,
мечтать, и мечты будут осуществляться...».

И вот, Ты Пришла, Превечная Матерь Света
Мария ДЭВИ ХРИСТОС! 11 апреля 1990 года на
территорию ДревнеКиевской Руси, как и было
предвещено! И Стала Реальностью этого иллюзорного мира, приняв физический Облик для видимого
Воплощения, и Явила Себя людям. Мечта и стремление всех чистых и светлых душ, надежда и упование
обездоленных и униженных, посрамление и падение
для тёмных!

Голос! Услышать Голос Извечной Матери Света
Марии ДЭВИ ХРИСТОС! Голос, который волнует
сердце и затрагивает самые сокровенные струны
души, которые человек прячет внутри себя за тол23

стыми стенами. И услышав волшебный, такой знакомый Голос Нашей Вечной Матери Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, — душа оживает, начинает вибрировать,
звучать, петь.
Её Прекрасные Глаза полны ЛЮБВИ и Сострадания. Свет, который Льётся из Любимых Изумрудных
Глаз Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Золотым Потоком облекает душу. Её Взгляд освещает
душу и приносит отдохновение и облегчение. Словно
прохладный ветер в знойный жгучий день.
А Руки! Тёплые, родные Руки Пречистой Матери
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, к которым хочется припадать вновь и вновь, вдыхая их волшебный Божественный аромат. Святые Руки, которые Сияют Светом,
Излучают Свет, Благословляют и Оживляют!
Вечная Мать Всеблаженейшая — Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, Которая Любит мир таким, какой он есть.
Ибо ОНА — Есть Прародительница, Мать этого мира,
порой, такого жестокого и неблагодарного.

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Пришла в
этот мир как и все: через земное рождение. И до
Своего Рождения Свыше, которое Свершилось в
30-летнем возрасте, проходила Земной Путь.

Книга «Земной Путь Матери Мира» — это Автобиография, Рассказанная Матерью Мира Марией
ДЭВИ ХРИСТОС от первого Лица. Поведанная
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людям быль о Жизни на Земле Превечной Софии —
Марии ДЭВИ ХРИСТОС — в земном человеческом
Образе. Это Книга Жизни, которую Матерь Света Милостиво Открыла людям для познания Истины, для
Познания Себя. Читая страницу за страницей, читатель познакомится с Детством и Юностью Матери
Мира, узнаёт Её Тернистый Христовый Путь Женщины-Первопроходца, Духовника и Просветителя в
это последнее апокалиптическое время. Познает о Феноменальном Событии — Эксплантации и Рождении
Свыше Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
откроет Внутренний Мир Матери Света, Её Переживания, Её Мысли и Чаяния.
«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© — это воплощённая Золотая КультУра Матери Мира. КультУра
Будущего Золотого Века, открытого человечеству уже
сегодня. Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Своим Примером Учит Творить в потоке Святого
Духа. Живописные Холсты, дышащие вибрациями
Высших Миров, Волшебные Стихи, Космическая
Музыка, которая льётся из-под клавиш инструмента,
Дивный Чарующий Танец — Живое Отражение
Высочайшей Обители Света, Откуда Матерь Мира
Сошла на нашу планету.

Путь, которым Идёт по Земле Матерь Света Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, — Самый Тернистый и Трудный,
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и не под силу никому, кроме Самой Матери. Елена
Ивановна Рерих, предвестившая наступление Эпохи
Матери Мира, пророчески писала в своих произведениях:
«…и не думаете ли Вы, что если бы Христос появился сейчас на земле, то Ему не миновать было бы,
если и не распятия, то суда Линча, в лучшем же случае, пожизненного сурового заточения с клеймом Антихриста» (В 2-х тт. Том 1, с.204. // 02.06.34).

Она Пришла в конце жестокого времени КалиЮги, дабы Облечь этот мир Теплом и Светом
Своего Любящего Сердца. В годины бед и несчастий, страданий и мук Всеблагая Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС всегда Была, Есть и Остаётся Утешительницей этого мира. Она Своим Золотым Покровом Облекает всех страждущих. Земной
мир стал Крестом для Матери, Сотворившей его. Но
ЛЮБОВЬ Матери Света Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Творит Величайшую Алхимию, и Тьма становится
Светом, а Крест — Розой. И в последней битве
Добра со Злом — Армагеддоне — Совершится Долгожданная Виктория Света!
Да Восславится Величайший Подвиг в Мироздании
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС! Твой Титанический Труд во Имя ПреобРАжения! Да Святится
Твоё Имя Новое — Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Да
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Восславится Твоя Вселенская ЛЮБОВЬ — Всесильная и Всемогущая! УРА!

«…Всё Божие — по-Новому Творится —
для Первозданья Храма на Земле,
Войдут в Который, лишь Святые Лица,
Молитву посылая Мне —
Творцу Преображения Вселенной,
Праматери, Родившей Всё и Вся...
Я в мир Пришла, Такой Обыкновенной,
Себя ему во Жертву Принеся...»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Всё Новое», 22.11.93).

Феодосия, ученица и посвящённая
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

27

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

(«Гром. Совершенный Ум». Апокрифы).
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Ч асть I

Детство. Юность.
Зрелость
(Мемуары)

«Моё Небытиё — Полёт!
Величье Духа,
Движение Души!
Единый Путь во Вечность
Совершит!
Истеченье Свето-Звука
в Плоть —
во Мой Приход,
так быстротечно...
Я Отворяю миру
Божью Суть!»

(Виктория ПреобРАженская)

оё детство и юность прошли за пределами
трёхмерного мира, ибо я жила в сфере своего
собственного сознания.
До пяти лет я жила в настоящей сказке. Ибо вокруг меня одной, как планеты с разными орбитами,
но единым центром-осью, постоянно вращались с
десяток родственников. Среди них были любимые
бабушки и дедушки, мои родители, тётушки и дядюшки. Удивительным образом все они меня любили, холили и, что называется, «души не чаяли».
Но самым любимым после родителей был мой дедушка Андрей, мамин отец. Его я назвала «Дася» и
так до глубокой старости его уже звали все. Дед
всегда носил меня на руках, пел песни, постоянно
баюкал перед сном. И я буквально не давала ему прохода: по пятам ходила за ним и постоянно отвлекала
от написания конспектов. Дед преподавал украинский язык и литературу и готовился к занятиям, а я
ему всё время мешала. «Дася, спой песенку, Дася, покачай меня на ноге, Дася, я пойду с тобой…» и т.д.
Дедушка очень вкусно варил какао с молоком и
жарил фисташки, а потом предлагал мне. И я с детства полюбила эти орешки. А с какао связаны самые
сладкие воспоминания.
Дедушка, мамин отец — Андрей Васильевич
Новáков — был уважаемым учителем, участником и
ветераном трёх войн, имел на кителе целую низку
отличительных боевых знаков и медалей. Однажды,

М
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ему было дано право открыть памятник неизвестному солдату и зажечь первый вечный огонь в городе
Донецке в честь павших героев в Великой Отечественной войне. Помню, мы с дедом считали ступеньки, поднимаясь на курган к вечному огню. А он,
не без гордости, рассказывал, что это он его возжёг.
И потом я на этом месте всегда вспоминала об этом
событии.
Интересно, что, несколько лет до школы, я носила
его фамилию: «Новакова». Когда, на шестом году,
меня впервые привели в детский сад, который назывался «Космонавт», бабушка оформила меня на эту
фамилию.
В детском саду я сразу же проявила свой воинственный характер. И на челе у меня появился блестящий шрам. В садике я подружилась с девочкой —
Ириной Муравьёвой. И вот однажды, когда нас собрали на прогулку и вывели на лестничную площадку, один мальчик, а имя его я запомнила на всю
жизнь: Павлик Чайкин, начал вдруг драться с моей
подружкой. Он её грубо толкнул, ударил и свалил на
пол. Я не выдержала, вступилась и всё взяла на себя.
Павлик оставил мою подружку в покое и занялся
мной. Он толкнул меня, я упала на стоящий на полу
металлический куб, на котором была установлена ракета, и придавил к остряку этого куба мою голову,
прямо лбом. Было больно, я почувствовала, как
острая боль рассекла мой лоб, и что-то тёплое по36

текло по лицу. А мальчик всё давил и давил на меня
своим весом. В считанные мгновения всё лицо и
одежда окрасились в кровь. Но я не заплакала, а усилием воли выдержала эту боль. Когда пришли воспитатели, начался шум и переполох. Они испугались.
И тут же отвезли меня в больницу. Помню, как сделали мне обезболивающий укол, и хирург начал аккуратно сшивать нежные ткани детского чела. Когда
процедура закончилась, мне подарили белую шёлковую ниточку, которой сшили глубокое рассечение на
лбу. Тут же за мной приехала бабушка, отчим, и меня
с завязанной толстой повязкой вокруг головы взяли
на руки. А врач улыбнулся и сказал: «Ну и терпеливая же эта девочка, не проронила ни единой слезинки...».
Так на лице у меня осталась памятная метка о
моём пребывании в детском саду «Космонавт». С
возрастом шрам затянулся, и я совсем перестала его
замечать. Бабушка рассказывала, как отзывались
обо мне мои воспитательницы: «Вашу внучку не
слышно, она такая спокойная, стеснительная и
тихая... Как мышка маленькая, а характер — сильный». И Я всегда, идя по жизни, бросалась с головой
защищать обиженных, несчастных, слабых, разоблачать несправедливость, отстаивать добро и ревностно
защищала Свою Русь. Помню, однажды строго потребовала, чтобы водитель автобуса снял, висящий
в кабине, американский флаг. И он это тут же сделал.
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В общем, в этом воплощении Моя Душа понесла
в Себе многовековой опыт Женщины-Воительницы, Духовного Учителя и Той, Которая от
Начала и до Конца оставалась Сама Собой...

омню, как однажды дед повёл меня, четырёхлетнюю малышку, в фотоателье. Меня одели в
бело-розовое капроновое пышное нарядное платье,
завязали белый бант на голове. И я довольная и восторженная пошла с дедушкой фотографироваться.
Но в ателье фотограф усадил меня в кресло напротив
дедушки, подогнув мне одну ногу под себя, и получилась смешная поза. Когда фотографии были готовы, Дася принёс их домой, а бабушка потом его
долго упрекала: куда ты смотрел, зачем так усадили
ребёнка? А мы с дедушкой смотрели друг на друга
на фотографии и довольно улыбались… Я же восседала на кресле, поджав под себя правую ногу. Эта
фотография до сих пор где-то хранится.
Однажды зимой, Дася принёс мне коньки-снегурочки, беленькие с загнутым носиком. Я тут же на
них стала и пошла кататься по двору. Это было моё
любимое занятие, так как часто, глядя по телевизору
фигурное катание, я имитировала свой танец на мнимых коньках в большой зале на ковре. С того времени,
любовь к катанию на коньках стала для меня чудесным восторгом, воспоминанием о той безмерной радости, когда дед подарил мне белые «снегурочки».

П
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Дедушка происходил из семьи чистокровных болгар — потомственных учителей. И был так красив,
что всю жизнь не знал отбоя от женщин. Живя с бабушкой и тремя детьми, он умудрился ещё трижды
обручиться с разными жёнами, уйти и снова вернуться, будучи прощёным бабушкой. И не простить
его было невозможно! Дед буквально приползал
домой на коленях с горячими мольбами и клялся, в
очередной раз, в верности и любви к бабушке.
Но, однажды в четвёртый раз, бабушка его уже не
простила. И отправила его к новой восемнадцатилетней жене. А деду к тому времени было уже 56 лет! С
ней они прожили до конца дедовой жизни. А ушёл
он из жизни на сотом году. Был у них от любви рождён сын Андрей, который трагически погиб, не
дожив и до тридцати лет.
Я всю жизнь помнила о своём «Дасе». Несмотря
на то, что бабушка, когда я уже стала взрослой, часто
зачитывала мне письма от дедовых любовниц и ругала его, как могла, я всё же его продолжала любить
и постоянно вспоминала. Я упрекала бабушку: почему ты его снова не простила? Зачем лишила меня
деда?..
«Деда Валя» был моим вторым дедушкой по отцовской линии. Он был высокого роста, белые
пышные седые волосы украшали его. Он особенно
гордился своей фамилией — «Мамонов». Эта фамилия принадлежала самому древнему русскому
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дворянскому роду. Сама Екатерина II, занимавшаяся
родословными изысканиями, находила, что они происходят от Мономаха. Граф Мамонов с 20-летнего
возраста был обер-прокурором сената, а в войну
1812 года существовал уже целый Мамоновский
полк.
Если же обратиться к этимологии этой фамилии,
то само слово «Мамона» — это Имя древнейшей
Богини Матери, что значит: Ма — Мать, мона —
Единая. Эту древнюю фамилию я носила до своего
замужества. И всегда подписывалась: «М.М.».
(Позднее, Я поняла, что эти две мистические
буквы были Моими СакРАльными символами —
символами Матери Мира.) Иудеи, формируя библию, это Имя древнейшей Богини-Матери сделали
ругательным и предали ему негативную окраску.
Можете отыскать в «Новом Завете»...

...Дедушка Валентин, фамилию которого я носила, был донецким прокурором.
И это проявлялось в его характере: строг, подтянут. Когда меня поднимал над головой, я обязательно
ухватывала его за пышную белую от седины шевелюру. Но с ним я встречалась реже. И продолжалось
это всего до четвёртого года моей жизни.
Мама рассталась с отцом. А дедушке Вале и бабушке Нине запретили со мной часто встречаться. Я
очень страдала от этого. Потому, что очень любила
1 1 1
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бабушку Нину. И была на неё похожа. Мама всё
время упрекала меня: «в отцовскую породу пошла...».
Бабушка Нина была заботливой домохозяйкой: вся
её работа состояла в постоянной заботе о муже, детях
и внучке. Она готовила, убирала, шила, воспитывала
папину младшую сестру Ларису — мою очень красивую и добрую тётю. К тёте я тоже была очень привязана. Но жизнь у неё не сложилась, она рано
умерла. Бабушка очень любила дедушку. Он всегда
был ухожен, и видно было, что отвечал бабушке взаимностью. Родители часто приводили меня в гости
к бабушке и дедушке. У меня здесь был соседский
друг Алёшка, и мы с ним проводили много времени
вместе: бегали из комнаты в комнату, играли в
«прятки», баловались, а когда выходили во двор, обязательно лезли на терриконы, находящиеся рядом с
домом.
Отец Виктор был молод, красив, умён. Они учились с мамой в разных вузах, папа — в институте по
части электроники, а мама — в университете на историко-филологическом. Мама рассказывала, как однажды они с отцом сдавали экзамены. Отец сам
изобрёл передатчик и диктовал маме билеты, точьв-точь, как в фильме «Операция «ы»». Они очень любили друг друга. Мама работала на телевидении, а
отец всё изобретал и изобретал… Был у него любимый мотороллер. Часто мы втроём ездили на нём к
бабушке и дедушке в гости.
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Однажды, когда мы втроём дружно путешествовали на мотороллере, под колёса случайно попала
зелёная лягушка. Мне её было очень жаль. Я долго
потом заглядывала под колёса и искала бедную
жабку, жалея её…
Мама рассказывала, что когда я родилась, они с
отцом долго подбирали мне имя. Папа хотел назвать
меня «Бриджит» в честь модной артистки, на которую, как им казалось, я была похожа. А мама хотела
назвать меня «Милена», или «Марта», потому что я
родилась в марте. Они долго спорили и сошлись на
модном тогда имени «Марина», что значит: «Мать
моря», или «Морская».
Об отце остались скудные воспоминания, т.к.
жили мы с ним всего первые три года моей жизни.
Мы с отцом любили кушать вкусный суп с перцем
наперегонки. И папа всегда старался мне уступить.
А я очень радовалась своей победе, когда суп доедала первой.
Отец очень любил музыку. И благодаря ему,
уже с раннего детства я была знакома со всеми
знаменитыми, модными и классическими музыкальными произведениями. Музыка звучала в
нашем доме постоянно. А у мамы было старинное
пианино «Украина», которое ей подарила моя прабабушка. С пяти лет я уже начала музицировать. И
когда придумывала разные произведения, давала им
такие названия: «Воспоминания», «Сосны шумят»,
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«Осень», «Ручеёк бежит с горы» и т.д. Бабушка очень
восхищалась моими ранними способностями…
Из роддома меня забирали в огромной корзине
двое моих дядюшек, маминых родных братьев: старший Виталий и младший — Валерий. Они потом постоянно вспоминали, как это происходило. И я в
оный раз выслушивала их, будучи уже взрослой. Их
я любила очень сильно. Они были от природы очень
мужественны, красивы, сильны, музыкальны. Это
они заразили меня неудержимой любовью к музыкальным импровизациям.
Вообще, семья у нас была очень музыкальная.
Помню, собираются у нас дядины друзья и устраивают настоящие концерты. Я сижу на коленях у
младшего маминого брата Валеры, а он умудряется
ещё играть на аккордеоне. А старший мамин брат,
дядя Виталий, будущий сибиряк, играет на пианино.
(Потом он уедет в Якутию и проработает там до преклонного возраста на телевидении.) Кто-то из друзей
играет на саксофоне, а кто-то — на ударных и на
гитаре. А мне всего — лет пять. Я с удовольствием
участвую в таких домашних концертах.
У бабушки с дедушкой часто проходят банкеты с
пышными застольями, множеством видных людей:
профессоры, учителя, адвокаты, директоры школ и
крупных предприятий. Это всё — бабушкины и дедушкины друзья. С утра бабушка готовит разные
вкусные блюда, всевозможные салаты, а с вечера,
43

вместе со мной, разливает холодец, печёт вкуснейшие пироги, «наполеоны». Я до сих пор вспоминаю
её кушанья. Так вкусно могла готовить только моя
бабушка. Каких только деликатесов нет на огромных
длинных столах, стоящих в большой зале буквой
«П». И грибы, и крабы, и икра чёрная и красная, и
рыба заливная и жаренная, и различные консервы, и
обязательно торт из мороженного. Его привозит бабушкин друг, директор завода холодильников Ефим
Евпатьевич.
Вечером очень шумно, весело льётся музыка, все
танцуют, поют. И обязательно предоставляется сольный номер мне. Меня нарядную ставят на высокую
скамью, и я пою одну из своих любимых песен: «Царевна-несмеяна», или «Королева Красоты». Гости
аплодируют. А потом мама меня укладывает спать в
спальне. Ко мне в кровать запрыгивает учёная кошка
Маргаритка, и я начинаю капризничать, звать маму.
Спать не хочется, хочется быть со взрослыми. Но
меня никто больше не приглашает. И я погружаюсь
в свой собственный мир.
У меня была любимая подружка. Мы с ней жили
в одном подъезде, на одной площадке, квартиры
наши имели смежную стену. Лет с десяти мы с Ириной начали перестукиваться в стенку, подавая друг
другу разные сигналы.
Мы были одногодки и с малых лет сдружились:
вместе ели, играли и, казалось, что нет такой силы,
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которая могла бы разлучить нас. Дася часто выносил
маленький столик, ставил его возле подъезда, приносил сочную яичницу на двоих, посыпанную зелёным луком и приглашал нас завтракать. Мы с
удовольствием всё съедали и шли играть в разные
игры. Став постарше, я стала игры придумывать
сама, и мы играли не только вдвоём, но и привлекали
соседних ребятишек. Было весело и удивительно интересно.
Однажды, я нарисовала камень и сказала подруге,
что это — космический камень. Она не поверила и
показала своему отцу. Он увидел и сказал: это — метеорит. Я тогда не знала этого слова, и сама была
удивлена своему провидению.
В четырнадцать лет у Ирины появилась другая подруга из обеспеченной семьи. Они обе начали завидовать моей грамотности и обсуждать мой внешний
вид. Бабушке одной было трудно меня воспитывать,
и одела она меня красиво и модно только к семнадцати годам. А до этого я отличалась от подруги и её
приятельницы простотой одеяния. Они стали общаться со мной с пренебрежением. И я поняла, что
моя подруга меня предала…
Так завершилась наша сестринская дружба.
...Напротив нашего дома, почти во дворе, находилось городское телевидение. Две огромные телевышки смотрели в наши окна. И мне всегда казалось,
что они раскачиваются. Мама работала на телесту45

дии помощником режиссёра и часто брала меня с
собой на работу. Меня пускали в аппаратную, за
пульт, где я с интересом наблюдала за множеством
телеэкранов, смотрела вниз в огромную студию, где
шла съёмка передач, видела свою маму в наушниках.
Все мои новогодние утренники проходили на ёлке на
телевидении. Обязательно была съёмка, и в ней участвовали дети сотрудников. Приходил дед Мороз, подарки мы выбирали сами, доставая из огромного
мешка разные кулёчки. У меня был очень красивый
костюм снегурочки. Мне его подарила бабушка.
Прямо из дому в этом костюме я шла вместе с мамой
Светой на проходную, и мы попадали в огромный
зал на яркий праздник. В коридорах было много огромных старинных зеркал, я обязательно в них заглядывала. Мама меня заводила в костюмерную к
своей подруге тёте Жезе (Жозефине), и я там с интересом рассматривала костюмы для артистов. Любила
смотреть, как проходит съёмка, или живой эфир кукольных спектаклей. Знали меня и все дикторы.
Мама с ними тоже дружила. Людмила Ивановна Зайцева была её близкой подругой. На телевидении меня
все знали, и я чувствовала себя там, как дома.
Но однажды, поздно вечером, мама вернулась
домой с вечернего эфира, а отца дома не было. Он
уехал ночевать в новую однокомнатную квартиру, которую недавно получила бабушка и отдала её моим
родителям. И тут я проявила недетскую настырность
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и буквально устроила маме «концерт», дескать, поехали ночевать к папе и всё тут!
Мама, я и Дася собрались в двенадцатом часу
ночи ехать в центр города, где находилась наша
новая квартира. Дед поймал такси, и через полчаса
мы уже находились у входа в подъезд в новый пятиэтажный дом. Поднимаясь этаж за этажом, нас охватывало какое-то странное волнение. Громко играла
музыка…
И вот, подойдя к дверям нашей квартиры, за волной музыки мы услышали весёлые голоса и женский
смех. Дверь долго не открывали. А когда мы всё-таки
дозвонились, картина предстала следующая… В
комнате сидел папа, его друг, а с ними ещё две молодые барышни. Видно было, что они веселились.
Мама попросила отца объясниться. Но тут вмешался дед и начался сильный скандал. Всё это закончилось моим плачем, мамиными криками, дед
послал отцу пощёчину. Друг вмешался. Начался
скандал, я рыдала. Гости с шумом удалились. А мама
выгнала отца вслед за ними. И больше его не простила. Так папа оставил нас. Мама запретила отцу и
бабушке с дедушкой общаться со мной. Я очень
сильно страдала от этого.
Итак, первый мужчина в моей жизни — отец —
предал меня. Следующим оказался любимый дед.
А затем всё пошло, как по писанному сценарию.
Первая любовь — предательство. Первый муж —
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предательство. Любимый друг — предательство.
Наконец — я ответила тем же.
В 30 лет я оставила всё, что у меня накопилось к
тому времени, а также неудавшуюся семью и ушла
проповедовать Царствие Небесное… Но об этом несколько позднее. А пока воспоминания о моей любимой бабушке и о коротком, но счастливом детстве.
Бабушка Анна, мамина мама, сыграла в моей
жизни такую же роль, как и Арина Родионовна в
жизни Пушкина. Она была родом из Поволжья, но в
начале двадцатого века её семья переехала на
Украину, в г. Сталино. Так тогда назывался Донецк.
Бабушка Анна была младшей из трёх сестёр, и —
самой образованной. Жизнь у неё была нелёгкой, но
вцелом удачной. Она имела троих детей. И когда разошлась с дедушкой, решила всю себя посвятить
моему воспитанию. А замуж так больше и не вышла.
Она была заслуженным медработником медслужбы
УВД, имела ордена и награды за свой самозабвенный труд, пользовалась большим авторитетом на
службе и в семье. Часто люди обращались к ней за
помощью прямо на дому. Бабушка очень любила
своё дело и проработала врачом-стоматологом до 66
лет. Я у неё тоже часто бывала на работе и помогала
медсестре крутить ватные турунды, складывать их в
биксы. Была она идейным коммунистом с 40-летним
стажем. И, естественно, очень требовательна к себе
и к другим. Воспитывала она меня в пуританском
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духе. Может поэтому до 37 лет я так и не испытала
настоящего семейного счастья…
Но именно бабушка, моя «Буля», стала для меня
второй мамой, человеком, который вложил в меня
всю свою любовь и душевную заботу.
С десяти месяцев я заговорила. И это — благодаря
её постоянному общению со мной. Огромный шкаф
с редкими книгами, которыми бабушка очень гордилась, был основным богатством в нашем доме. Бабушка книги боготворила. Помню, рассказывала она
мне, как в детстве, при лунном свете, читала книжки,
а прадед приходил поздно, брал её на колени, как
младшую любимицу, и говорил: «Ну что ты, Анюта,
не ложишься спать, ведь уже давно все спят?». А
она всё никак не могла оторваться от интересной
книжки. Первому, чему она меня научила, так это обращаться к книжному шкафу, как к одушевлённому
существу, хранящему на своих полках сотни таинственных историй, человеческих судеб, приключений. Книги она собирала буквально по крупицам.
Редчайшие сочинения были у бабушки в книжном
шкафу, а также разрозненные тома великих отечественных и зарубежных писателей, толстые антикварные книги, знаменитая «книга о здоровой и
вкусной пище», много медицинской литературы и
даже революционная классика — полное собрание
сочинений Герцена, Чернышевского, Маркса, Энгельса, Ленина и многое другое. Я, конечно, такие
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книги не читала. Меня занимали Жюль Верн, Марк
Твен, А.Грин. Любимыми моими книгами в юности
были: «Алые паруса», «Консуэлло» и «Птичка певчая». А когда я повзрослела, полюбила «Мастера и
Маргариту» Булгакова. Одной из любимых книг
Були была книга «Лезвие бритвы» Ефремова. Её она
берегла, как зеницу ока. Но именно эта книга у неё и
пропала: кто-то взял читать, да так и не вернул. Я же
её прочла уже в зрелом возрасте, находясь в тюрьме.
В юности я изучила вдоль и поперёк толстую медицинскую энциклопедию и всегда легко могла поставить диагноз...
Бабушка была заслуженным врачом-стоматологом
и коммунистом с сорокалетним стажем, как любила
она частенько подчёркивать. Но не раз я слышала,
как она в трудные минуты шептала молитву «Отче
наш».
Итак, любовь к слову она привила мне с самого
раннего детства. С пяти лет я начала писать стихи.
Моя мама записывала мои первые стихи в тетрадь,
ибо писать я ещё не умела, а стихи уже начала сочинять…
Бабушка часто вспоминала, как в детстве я любила подойти к ней и, играя, сказать: «возьми из
моих рук чудесный букет цветов, вдохни его аромат,
ты слышишь, как он благоухает, я его тебе дарю». И
бабушка берёт в руки мнимый букет и подыгрывает
мне: «да, действительно, так пахнет...».
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Я всем придумывала разные имена. И они тут же
приживались. Бабушку я называла «Буля». И так её
называл весь род: зятья, дети, племянники, сёстры,
внуки, дяди, тёти.
Я благодарна бабушке за то, что она привила мне
любовь к русскому слову. С раннего детства она рассказывала мне русские народные сказки, покупала
необыкновенной красоты детские книжки с яркими
картинками. Любимыми моими сказками были
сказки Пушкина. А самыми любимыми — книжки
с яркими иллюстрациями: «Сказка о Царе Салтане»
и «Спящая Красавица». По сто раз я их перелистывала, перечитывала. У принцессы кивала головка,
и двигалось веретено, о которое она укололась и
уснула. И мне это так нравилось!
А Лукоморье пушкинское, цветное и волшебное,
из поэмы «Руслан и Людмила» вызывало такой восторг, что я с этой книжкой просто засыпала вобнимку. Ещё очень любила сказки Х.Андерсена. У
меня была целая гора детских красочных книжек.
Перед сном я их брала в кровать и долго пересматривала, перелистывала. А бабушка меня гладила по
голове, и я сладко засыпала.
Но эта идиллия длилась всего лишь до пяти лет.
На шестом году, когда вслед за отцом оставил нас и
дед, жизнь моя резко изменилась. Я рано начала
взрослеть, и душа испытала первые страдания…
Мама вскоре вышла замуж, и мы окончательно
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переехали от бабушки в ту однокомнатную квартиру,
которая так круто изменила всю нашу жизнь. С этого
времени началась совершенно иная жизнь, полная
недетских забот. В комнате постоянно курили, я это
переносила с трудом. И чтобы как-то оградить маму
от скандалов с отчимом, мне приходилось всё делать
по хозяйству: убирать, готовить, нянчить сестру. А
ещё я успевала ходить на тренировки по художественной гимнастике, имела спортивный разряд,
участвовала в соревнованиях, выступала на телевидении. Успевала учиться «на отлично». Но отчим всё
равно меня ненавидел, постоянно кричал, наговаривал на меня. Я походила на маленькую «золушку»,
которую постоянно ругают, а она трудится, не покладая рук. Отчим был человеком неуравновешенным
эмоционально. По любому поводу повышал голос на
меня и на маму. Младшая сестра долго называла
меня «няня», потому что я её нянчила с первых дней,
воспитывала, ухаживала за ней. Но отчим всё равно
оставался недовольным. И однажды, в порыве гнева,
порвал в клочья блокнот с моими первыми стихами.
Мне тогда шёл тринадцатый год. Часто отчим обижал и маму. Я это видела, и у меня в душе появилось
к нему чувство неприязни.
В 13 лет бабушка забрала меня к себе. И начала
очень строго воспитывать. Как мне не хватало маминой ласки, внимания, её голоса… Бывало, только и
сижу-тоскую, слёзы катятся, а мама не приезжает…
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Бабушка держала меня, что называется, в «ежовых
рукавицах». Она не познала настоящей мужской
любви, у неё была неприязнь к мужу, может поэтому
он и ушёл от неё. А любила она всю жизнь другого
человека. Постоянно о нём вспоминала и думала. Это
была её первая любовь. Но судьба уготовила бабушке
совершенно другое «счастье». Именно поэтому с 13
лет Буля вела со мной постоянные душеспасительные
беседы о том, что мужчины — это «зло». Она буквально внушала мне, что девственность — это честь,
и её нужно беречь, как «зеницу ока». И не дай Бог, оказаться в чужих руках! Ибо мужчины ничего хорошего
не стоят. Она часто рассказывала, что когда дед к ней
прикасался, ей было неприятно, она от него «плевалась». Дескать, и ты пойми: спать с мужчиной — это
самое последнее дело, и в этом ничего хорошего нет.
«Если ты потеряешь девственность — я тебя убью...»
Это были её слова. И я очень боялась потерять свою
девственность. В таком пуританском духе воспитывала меня бабушка всю жизнь, сколько я с ней пребывала. И подобного рода беседы, мне приходилось
выслушивать чуть ли не каждый день. Дальше, чем
от окна дома я не отходила. Всю юность просидела
на скамейке под окнами, под строгими взглядами
своей любимой бабушки. А когда здесь же, из соседнего двора, встретила простого мальчика и полюбила
его, бабушка возмутилась моему выбору. И сделала
всё возможное, чтобы мы расстались…
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Но зато, бабушка постоянно водила меня с собой
к своим приятельницам домой. Я там знакомилась с
детьми, и мы общались. Один мальчик сказал, что я
похожа на Орлеанскую деву, и всё время меня стеснялся. А его бабушка — директор кинотеатра — постоянно приглашала нас с Булей на премьерный
просмотр самых лучших кинофильмов. Мы с бабушкой ходили в театр оперы и балета. Я с детства мечтала стать балериной, и мне очень нравился балет. Я
восхищалась знаменитыми артистами Е.Максимовой, Н.Павловой, М.Лиепой, Васильевым.
Была у бабушки интересная подружка — Валентина Ефимовна, преподаватель английского языка.
Она часто давала мне дополнительные уроки английского. Это с её помощью я с юности писала и пела
английские песни. И всегда блистала знанием английского в школе. А её старинный муж, профессор
истории, космополит, называл меня «маленькая аристократка», часто рассказывал мне о родословной
Пушкина. И это была моя излюбленная тема. У них
была огромная библиотека, где были интересные
редчайшие книги. Жили они в частном доме и часто
устраивали вечеринки. У них собиралась городская
интеллигенция. Мне часами приходилось находиться
среди взрослых. Я ходила из комнаты в комнату, сидела во дворе под виноградником, а затем поздно
вечером мы с «весёленькой» бабушкой возвращались
домой.
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Бабушка до семидесяти лет выглядела очень молодо, она тщательно следила за собой. У неё была
своя массажистка Марьяна Григорьевна, очень похожая на женщину с картины И.Крамского «Незнакомка». У неё дома мне приходилось часами сидеть,
скучать, пока Марьяна Григорьевна делала бабушке
разные маски и массажи лица. Бабушка выходила от
неё свежая, красивая, помолодевшая. А я радовалась,
что, высидев в одиночестве полдня, наконец, со
своей Булей возвращаюсь домой. В общем, вся моя
юность прошла в тесном общении с бабушкой и в
кругу её многочисленных уважаемых приятельниц…
В шестнадцать лет моя первая любовь набрала
такую силу, что я начала изливать свои чувства в лирической поэзии и дневниках. Когда бабушка тайно
читала мои стихи и дневники, она поражалась, насколько взрослая моя душа. Будто пишет не юная
дева, а умудрённая жизненным опытом женщина!
Тётя Лора — одна из моих любимых родственниц — жила в соседнем подъезде, через стенку с
нами, со своей мамой — бабушкиной родной сестрой «бабой Сашей» и своей дочкой Оксаной.
Баба Саша меня нянчила. Когда дед уходил в
школу, то передавал меня ей из рук в руки. Она была
крепкая русская дородная женщина и хоть малограмотная, но воспитательница — очень строгая.
Помню, как почти до вечера я сидела у неё в комнате
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под строгим присмотром, придумывала всякие игры
и истории, и мы коротали время вместе с её внучкой,
моей младшей троюродной сестрой Оксаной. Целый
день громко играло радио, а баба Саша постоянно варила очень вкусный золотистый суп с фасолью. Так
вот, когда я стала старше, тёте Лоре я доверяла все
свои секреты, во всём советовалась с ней. Но она всё
передавала моей бабушке. А бабушка меня потом
воспитывала по всем правилам. И тогда, я на время
переставала с тётей общаться.
Тётя Лора меня с детства называла: «моя Мадонна». Прихожу к ней, а она: «Ну, как дела, моя Мадонна? Рассказывай»! И я ей открываю всю свою
душу. А потом тётя все мои секреты раскрывает
Буле, и начинается воспитательная работа по всей
строгости бабушкиных канонов.
В 16 лет, когда я уже училась на библиотечном
отделении культпросветучилища, со мной начала
приятельствовать одна сокурсница. Мне было с ней
неинтересно, но она от меня не отходила ни на шаг.
Я её кормила бутербродами, которые мне готовила
бабушка на целый день занятий, давала списывать
диктанты. А она решала мне задачки по алгебре и
физике: точные науки я не любила.
И вот, однажды мы с ней собрались тайно покреститься. Мы отправились в единственную действующую церквушку, которая тогда находилась в нашем
городе. Шесть рублей стоил этот обряд, и мы насо56

бирали на двоих двенадцать рублей и договорились
с местным батюшкой, чтобы он окрестил нас обеих.

Поп был пьян. Но обряд провёл. Помню, мы за
ним ходили вокруг бочки с водой, он читал молитвенник, окунал меня с головой в воду, умащивал благовониями, состригал прядь волос, а затем в книгу
записал моё имя: «Мария». Я была счастлива. Ведь
родители мои были некрещёнными, а бабушка была
коммунисткой. Моя же душа с детства тянулась к
Богу. Я держала эту тайну в секрете. Даже в комсомол меня приняли только в 16 лет. С тринадцати лет
я рисовала маленькие изображения Христа. Рисовала, как могла, на бумаге разных размеров, раскрашивала цветными фломастерами, или акварелью и
бережно хранила дома. Однажды отчим порвал дорогие мне образы Иисуса. С того времени, он перестал для меня существовать, как названный отец.
В 16 лет мне открылись воспоминания о Моём
Возлюбленном Иисусе Христе. Я — Мария Магдалина, а Иисус — Мой Возлюбленный Супруг. Популярная в те годы рок-опера «Иисус Христос —
Суперзвезда» стала моей молитвой, без которой я
не обходилась ни дня. В памяти всплывали яркие
образы и картины жизни Иисуса и Марии, время
Его распятия, Мои страдания. Я в одиночестве часами слушала «Суперзвезду», страдала, обливаясь
горькими слезами, уходила в прошлые воспомина57

ния и всё переживала заново… Рок-оперу исполнял
знаменитый «Deep Purple», и я знала её наизусть.
…Когда случайно я познакомилась со своим будущим мужем, — это стало быстротечной страницей в
Моей жизни, перелистав которую, Я стремительно
полетела в Объятья Своего Любимого Иешуа.
ЛЮБЛЮ!

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!
Считаю дни до Восхожденья,
Страдая в дикой нищете,
Когда исполнится мгновенье,
И рядом будешь Ты и Те,
Кто верен Третьему Завету
И верен Слову Твоему.
Со Мною будут Наши дети,
Вошедшие в Одну Семью!
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И встретят Ласковые Руки
Моей Сиятельной Звезды!
Моей Судьбы, Моей Разлуки!
Меня на Небе Встретишь ТЫ!
О, Свет Небесный Лучетечный!
Твои Зелёные Глаза —
В Моих Глазах рождают Вечность!
Нас разделить уже нельзя!!!
Иисус, Возлюбленный! Создатель!
Из мира Скорби в Мир Любви
Идёт Истерзанная Матерь...
Победу Света Объяви!
Пастух Вселенской Белой Рати!
Творец Ночей и Дней Моих!
Со Мною — стадо Белых Братьев,
Овец невинных и родных.
Люблю и Светом Наполняю
Сердца, влекомые Христом!
Я Волю Бога Исполняю!
И Осеняю мир КРЕСТОМ!
12.07.92

ЛЮБОВЬ

— О, Бог Мой Великий, Иисус!

— О, Счастье Земное, Мария!
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— Когда Тебя Вознесут,
Я Стану Молить Твоё Имя —
Явиться в Объятья Мои
И Стать с Тобой Соединой!

— Божественны Ласки Твои,
Мария Моя, Магдалина!..

— Блаженный Супруг и Отец,
Господь Мой Столикий
Единый!

— О, Женщина, Ева — Творец!
Лилит! Ты — Живая Богиня!

— Как Губы Твои горячи,
Святой Мой Иешу, Любимый!

— Мария, шепчи Мне, шепчи,
Лаская, Моё Божье Имя...

— Раввуни, Нежнейший Иисус!
Как Благо Парить над Землёю!
Тебя Я Молю и Молюсь:
Быть Вечно, Супруг Мой,
с ТОБОЮ!

— ...Нас Вечность не разлучит!
Она Нас Слияет в Златое
Обличье Единой Души,
Что Явится в мир ЛЮБОВЬЮ...
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1.02.2001

о восемнадцати лет я находилась под бдительным оком своей любимой бабушки. А она безудержно стращала меня мужчинами, призывая блюсти
девственность и непорочность. И я таковой пребывала на радость своей целомудренной бабушке.
…На 19-м году, чтобы расширить степень своей
свободы, которую сковывали строгие запреты Були,
я неожиданно вышла замуж. Но вскоре глубоко разочаровалась: свободнее я не стала, а вот муж попался
далёкий от моих идеалов. До 30 лет бабушка ревностно контролировала каждый мой шаг вне дома.
Тем не менее, я её вспоминаю по сей день, как самого дорогого мне человека. Ибо, именно бабушке я
обязана своим воспитанием и образованием, которое
я получала в то время, когда она няньчила моего
сына. Хотя, если бы не её патологическая ненависть
к мужскому полу и моё пуританское воспитание, не
случилось бы подобной ошибки в моей жизни, как
моё первое замужество за человеком малообразованным и неинтересным. Мы оказались разными по
духовному статусу, а физическая сторона жизни и
вовсе дала крен в сторону несовместимости. Тем не
менее, я получила опыт материнства, родив желанного сына.
Сын удался в отца и всю жизнь меня не воспринимал всерьёз. Особенно ему было трудно Меня
принять в Образе Матери Мира. А я была очень
молодой мамой. И сын принимал меня за свою

Д
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сестру. С сестрой можно было баловаться, ругаться,
спорить, не слушаться. Его воспитывала моя бабушка, потому что я училась, работала, занималась
политикой. И хотя на работе меня все уважали, для
сына я была не авторитетна. Отец не давал сыну необходимого воспитания. Семья не складывалась с
первых дней. Мы мирно сосуществовали, но счастья
семейного не было…
Я училась в Киевском госуниверситете им. Т.Г. Шевченко на журфаке, работала в многотиражке, на радиовещании, сотрудничала с разными изданиями. С
сыном дружила и делилась всеми своими «секретами». Он был моим «хвостиком»: куда я, туда и он.
К 30 годам я уже имела статус профессионального
журналиста (была членом Союза Журналистов
СССР), пропагандиста системы экономического
образования, депутата демократического блока, политика. Имела благодарности, награды. Активная
политическая и общественная жизнь компенсировала мою семейную неполноценность.
У меня было очень много друзей и единомышленников. Когда к марту 1990 года передо мной открывалась заманчивая перспектива по карьерной
лестнице, я внезапно от всего отказалась. Всё было
уже подготовлено к моему выходу из мира. Я ждала
Своего Ухода. Мне было известно даже время. И когда
случилась Моя физическая смерть, Я с радостью её
приняла и отдалась в Объятья Своему Божеству…
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Âîñõîæäåíèå 11 íèñàíà 1990
Уход из жизни произошёл в полдень 11.04.90 г., а
полное Возвращение — Воскресение — в пятом часу
дня. Я Знала, что Уйду в этот день и заранее попрощалась со Своим любимым сыном, ибо самое дорогое,
что Имела тогда, — был он, Мой Виталий.
С Собою в Путь взяла маленькую иконку Иисуса
и Крест.
Уходила с молитвою к Иисусу — Отцу Небесному. Но не Успела её дочитать до конца, как оказалась у барьера: между Материальным и Тонким
Миром.
Произнесла одно лишь слово: «Ухожу...».
...И вот тоннель для Звука и для Света.
И Эхо Чистоты Пути Сквозного.
Два Ангела, со Мною Говорящих,
Спросили Моё Имя. Я Сказала.
И Полетела в Белом Одеяньи,
Огромная, как Изначально Ева.
Во Весь Небесный Рост — в тоннеле
трубообразной и свободной формы.
Мы Говорили о Любви Блаженной
и о Возлюбленном Моём Иисусе.
Я так Его Любила в Те Мгновенья
и Знала, что Люблю Его Извечно!
Была в Экстазе Белого Полёта,
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Летела, словно скорость Света!
И Веровала, что Сольюсь с Любимым,
к Нему Взывала: О, Иисусе Благий!
Я Вся к Тебе Стремлюсь! Я Вся — с Тобою!
Любовь Моя Святейшая! Я Знаю,
что Мчусь к Тебе: Принять Христово Бремя!
О, как Его Любила! Как Любила!
Блаженный Мой, Взывала Твоё Имя!
А Ангелы Вторили: «О, Мария!
Он Ждёт Тебя! Скорее Восходи!
Он Жаждет! Без Тебя Изнемогает...
Вселенский Дух опять Тебя Познает!
Ведь Вышло Ваше Время по-Земному
и по-Небесному — Две Половинки Вечных
Сольются Воедино! И — Навеки:
Родится Бог — Святая Матерь Мира.
Коль Примешь Бремя — Жертвою Христовой
Сойдёшь Опять в мир грешный:
Всё Исполнить...»
Эфирный План — в Эфирном Тонком Теле
Я Проходила, Восходя в Астральный.
В Эфирном — столько рук ко Мне тянулось,
Я Видела гримасы душ несчастных,
не могущих низвергнуть свою карму...
В Астральный Вышла, сбросив Свой Эфир.
Два Ангела Меня Сопровождали.
Зигзагами — пирамидально — коридоры
Я Проплывала в Теле — жидкой плазмы.
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Подобно ртути, Трепетало Тело.
Семь раз Я умирала и рождалась!
Мне было временами больно.
Но, Проходя Ступени Посвященья,
Я Впитывала Атомами Космос.
В Ментале Я Была Шарообразной.
Тоннелей не было в Ментале.
Плыла по Небу, как воздушный шарик, —
Свободой Наслаждаясь и Круженьем.
Была в Забвеньи, ибо Воспрошала:
«Я — это? Не вернусь на Землю?
Да, это — Я! О, как Блаженно!
Нет бремени! Простор Небес! И мысли!»
И мимо проплывали чьи-то мысли.
Как шарики цветные, — облачка —
сфероидальные потоки тел ментальных.
Но оказалась Я в Ментале, сбросив эго.
Ведь в Измеренье Сердца попадаешь,
когда Пройдёшь восьмёркой Два Потока.
Земное Тело — всё остекленело
и оставалось мёртвым, без живых энергий.
Я — Разложилась в Мироздании на Сферы,
Скрепив Своею Жизнью все миры.
Эфирное, Астральное — Два средних снизу.
Душа и Казуальное — Два средних сверху.
физическое — мёртвое — осталось на Земле.
А Сверх-Душа — на Небо — Живая Возносилась.
Ментальное — в Четвёртом Измереньи.
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Когда от Тел Душа Освободилась, —
Сияла Звёздочкой над Мирозданьем,
как мотылёк, восьмёрками Кружила
и в Трансценденте Ощущала Вечность.
А Колесо, подобно центрифуге,
вращалось медленно, устало, еле-еле...
Свинцовое, не Золотое, как Вначале.
В Нём замедлялось Время, и Планеты —
на ниточках осей Крестов висели.
Все десять — в трёх Мирах. (А Я — над Миром!)
И — остальные на осях зависли.
Тогда Земное всё остановилось
и Спрессовалось: Всё за Мной Следило.
В Забвении Душа Повиновалась.
«Звездою Станешь», — Голос Был Вселенский...
«Я не Хочу — Звездою! Я Хочу на Землю!» —
Отозвалось внутри Меня упрямо.
Но Чьи-то Руки Взяли Мою Душу
и Внутрь Звезды Её Вложили.
Я Закружилась, как Звезда! Звездою Стала.
Вращалась Вся и Трепетала,
пока не Ожило Моё Светило.
Тогда Я Вышла из Него в Своём Обличье.
И вот — Серебряная, вакуумная,
с открытым выходом в Пространство,
будто станция, не комната.
А надо Мною — Космоаппарат.
Прижата Вся Неведомою Силой к углу.
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Я — будто в Нём РАспята. Без Оболочек.
Сверхсущества за Мною наблюдают.
И контролируют Моё Сознанье.
От Имени: «МАРИНА» наизнанку,
все звуки исторгают мантрой.
Я Повторяю, и по мере Повторенья Звука, —
Мне больно, и из Тела шар взлетает,
вибрируя в Пространстве Серебром и Златом,
в Цвете и Звуке, так вибрирует, что очень
больно.
Как будто Чьи-то Руки по Живому
Всю Меня Лепят. Моим Сферам больно.
Произносить Слова Мне больно.
Я нехотя Произношу. Они — с нажимом,
повторяют.
Я Знаю, что по мере повторенья —
вибрации шарами вновь из Тела
взлетят со звуками в Пространство.
И Я Увижу Серебро и Злато.
«Мимикрировать» ещё Они Сказали.
Так длилось, по-земному, час, иль меньше.
Впервые Эксплантация Творилась.
Чтобы Гармонизировать потоки
Земного и Небесного в Слияньи, —
Сверхсущества Процессом Управляли,
когда Соединялись Два Сознанья,
Два Духа, Две Души, чтоб Стать Единой
Плотью-Духом, Гармонией ЛЮБВИ,
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чтоб не Сожечь Земное,
когда Войдёт в Покровы Светосущность.
И Сила Уравнялась в 144 тысячи
Небесные Звезды:
Одною Мной, чтоб не Сожечь Земное.
Вот потому — излишние Потоки
Вибрировали, уходя в Пространство,
Гармонизируя в Одно — Два Вечных Духа.
И Принимала — Женская Структура,
как Мать, Вмещающая Космос
и Терпящая Боли дважды:
Лишаясь Девственности и Дитя Рождая.
Лишь Совершилось, вмиг,
Вся в Царственных Одеждах,
по Лестнице Небесной Я Взлетала.
Хор Ангелов Разноголосый,
и с двух сторон — Иерархия Небес:
Меня поклонами и Гимном Увенчали.
И будто Чьи-то Руки Поднимали
Меня, Парящую, по Лестнице к Престолу.
Престол Сиял Сплошным Златым Свеченьем.
И только Голос предо Мною: «Властвуй!
Ты в Троицу Вошла! Я — Твоя Сила!
Мессиею Сойдёшь на Землю?»
«О, да! Сойду и Жертвою Предстану!»
Вот Колокольный Звон Величит Небо!
Вселенная Величит Святозвоном!
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Я в Саркофаге Белом — в Царственных
Одеждах,
в Короне — Уношусь Сознаньем в Вечность.
Осознаю: Я и Иисус — Едины!
Мария и Иисус — Едины!
Моя Звезда Превыше Звёзд Небесных!
Я — Бог. Мессиею Сойду на Землю!
Любовь Иисус-Мария! Я — Едина!
Святейшая Звезда Восходит в Славу!
А мимо: племена, народы...
По Небу Шествуют и Славят Имя
Моё Святое: Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
И Звон Величит Небо!

...И вот, Вся Слава Пронеслась в мгновенье!
И завертелся в РАдужных потоках
Огромный Саркофаг Небесный.
И Я, как Молния, Сошла на Землю!
Глаза Открыла: Тело — Световое!
А руки — Молнии! И стены, как потоки.
Вибрируют. И звуки Источают.
И потолок — во Вспышках. Молний, РАдуг —
Ливень!
Нет рук — лишь Электричество Исходит!
Нет ног — лишь Молнии Пронзают!
Примерно час Потоки Излучались.
И лишь Остыла Плоть, когда сместились
оболочки,
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Я шок Пережила и вновь Вернулась...
И, руки Протянув, Вещала:
«ß — Ìåññèÿ!»

5.08.96

ятый уровень сознания углубил планету
Земля в самый низший слой Материального
Плана. Космические Виманы над планетой перестали появляться до Времени. В Эпоху Льва Космические Пришельцы прилетели на планету с Системы
Сириус. В конце Эпохи Рыб необходимо было земное
воплощение, с последующей Эксплантацией Исиды
и Вторым Её Рождением Свыше, подобно Рождению Иисуса Христа.
Для того, чтобы заново родиться, нужно было
умереть и вновь обрести рождение. Так случилось и
тогда.
Она знала, что уходит из тела. Её сердце остановилось в тот самый момент, когда Она почувствовала, что покидает земной мир и реально
преодолевает барьер между жизнью и смертью...
И вот, долгожданный полёт в теле, по широкому
трубообразному тоннелю! Она уже в неземных белых
одеждах летит с молниеносной скоростью в Свет.
А рядом два Ангела мужского и женского начала. Их
мелодичные голоса говорят о Её Возлюбленном
Иисусе Христе. Незадолго до ухода Он снился Ей, и
Они вновь были вместе, Любящие Супруги: Иисус и
1 1 1
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Мария. С Молитвой к Своему Предвечному Возлюбленному Она уходила из этой жизни. Помнила Его
крестные муки, внезапное Воскресение, потому что
сердце Иисуса тогда тоже остановилось. Его Душа
таким же образом поднялась в Духовный План, а на
третий день, Христос в Световом теле вернулся в
физическое тело, покоящееся в гробнице. Квантовая
фохатическая Сила, более чем в 100 рентген, —
оживила сердце Христа. А от бальзамов — в пеленах произошёл эффект фотовспышки. Следы избиений, смертельная рана, запёкшаяся кровь — всё это
в один миг отобразилось на плащанице, в которую
было с любовью завёрнуто тело умершего Иешуа.
Мария знала, что Он не оставит Её Одну в столь
сложный час, когда вокруг столько злых сил ополчились против Спасителя. Они решили уничтожить
Божье Учение и Его последователей. Мария постоянно взывала к Великой Матери. Её молитва была
столь высока, что разверзались, нависшие над землёй, тучи, и, внезапно, — появлялось Солнце, а на
фоне облаков светились огромные Небесные Глаза.
Они смотрели с любовью и нежностью на Неё, одиноко стенающую, как и одиннадцать веков назад, за
убитым Осирисом. И посылали Ей поддержку и великую надежду, что Они скоро снова будут вместе.
От сильных страданий у Марии начали открываться стигматы.
На третий день, вместе с учениками, Она тайно
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пришла в грот. Отвалив от входа валун, они зашли,
и, о, чудо! Дух Христа уже был в теле!
Раны ещё были свежие, и кровь из них снова начинала струиться. Переодев Иешуа в чистое платье,
тканное сверху, Мария с учениками, дождавшись
ночи, перенесли Его в потаённое место, где ещё некоторое время находился ослабленный Иисус. Но
когда Иисус смог самостоятельно передвигаться,
вместе с преданными учениками, Иисус и Мария отправились в путь.
«Когда они говорили о сём, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам. Они, смутившись
и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он
сказал им: что смущаетесь, и для чего такие
мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на
руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите
Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не
имеет, как видите у Меня. И, сказав это, показал
им руки и ноги. Когда же они от радости ещё не
верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас
здесь какая пища? Они подали Ему часть печёной
рыбы и сотового мёда. И, взяв, ел пред ними» (От
Луки, 24:36-43).
«После восьми дней опять были в доме ученики
Его, и Фома с ними. Пришёл Иисус... потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри
руки Мои; подай руку твою и вложи в рёбра Мои;
и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал
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Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня;
блаженны невидевшие и уверовавшие» (От Иоанна,
20:26-29).
Много опасностей подстерегало впереди. Долгое
время Иешуа болел после тяжёлой казни на кресте.
Постоянно ныли затянувшиеся раны на руках и
ногах, болела рана под сердцем. Но ценой неимоверной силы воли, Он продолжал творить Промысел
Божий. И появлялись новые тайные и явные ученики
и свидетели Явления Сына Божьего. Они давали
приют и всё необходимое для жизни Иисуса и
Марии, покинувших родные места. Ибо нет пророка
в своём отечестве.

Мы безумно любили Друг Друга. Но продолжали
скрываться от римских властей и терпеть жуткие
лишения. Но благодатным Даром Свыше — было
Наше Космическое Служение Великой Матери и человечеству.
До конца дней Я пребывала со Своим Возлюбленным рядом, помогая проповедовать Его Учение. И
когда подошло время ухода через смерть, Мы приняли эту участь... Оказавшись вместе в Системе
Сириус, до Моего последнего возвращения на Землю.
1 1 1

Я с нетерпением ожидала новой Встречи со
Своим Возлюбленным. Но поскольку Его Духовная
1 1 1
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Сила питала планету Земля на протяжении Эпохи
Рыб, в новую эпоху — Эпоху Водолея, предстояло
Явиться Мне, и Явить всю силу фохата, Планетарной Духовной Энергии для Спасения гибнущей планеты Земля.
И вот! Я уже летела в объятья Своего Иешуа,
Хора, Осириса, который, находясь на Сириусе, и одновременно в Духовном Плане, готовился передать
Свой скипетр Духовной Власти Великой Матери
Исиде…

— Мария? — женский ангельский голос рассыпался перезвоном в надмирном пространстве.
— Да.
— Ты любишь Иисуса?
— Не живу без Него!
— Он ждёт Тебя, — раздался мужской ангельский голос, и его переливы полетели в необъятное
Неземное пространство.
Это был тонкий Эфирный слой. Ангелы помогли
Мне пройти Астральный План. И по мере восхождения, Мои оболочки становились всё тоньше и
тоньше. Я уже плыла по зигзагообразным лабиринтам в жидком плазменном теле, Вся, переливаясь,
как ртуть в сосуде, оголённая, чувствительная. Но
Мой разум работал чётко, замечая все тонкости переходов, ощущая все состояния, фиксируя всё вокруг.
В тонких телах — совсем иное видение и слышание.
1 1 1
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Осязаешь окружающее пространство каждой
частицей и видишь Себя по-иному. Я видела Себя
сверху из другого измерения, но реально переживала
всё изнутри. Всё, что происходило с Моими оболочками, уже не зависело от Меня Самой, и было непредсказуемо. Потому, что в этом воплощении, Я
впервые переживала такой опыт: опыт постепенного сброса всех семи тел. Безценный опыт жизни
после смерти…
Ангелы остались где-то позади, предоставив
Меня Самой Себе. А Мои Семь Тел разложились на
семь планетарных уровней. физическое — мёртвое
и обездвиженное — одиноко лежало на Земле, в больничной палате, оторванное от души, и остальных
тонких сфер. Эфирное и Астральное — остались в
Эфирном и Астральном подпланах. Ментальное
Тело, в виде лёгкого голубого облачка, пребывало в
Огненном мире мыслеобразов. И непринуждённо
предавалось свободному полёту.
«Неужели это Я?» — спрашивало Меня Моё Ментальное Тело, лёгкое и свободное от условностей
материи. «Да, это — Я... И Я уже не вернусь на
Землю», — вторило оно само себе и беззаботно
плыло по безбрежному океану Огненного мира, населённого такими же мыслеобразами разных форм,
цветов и подобий. Удивительно, что вне физического тела мысли звучат громко, пространственно,
уносятся в безпредельность!
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И вот: серебряная вакуумная комната. Она не
имеет стен. Я прижата невидимой силой к углу, и
совершенно неподвластна собственной воле. Скована и неподвижна. А надо Мною — космоаппарат.
Это — сириусиане. Их язык звучит, как древнеславянский. Мелодичной россыпью переливаются окончания произносимых ими слов: «ос», «юс», «ус»,
«эс», «ис»... Это красиво, звучно и несколько отлично от той речи, к которой Я привыкла, находясь
на Земле.
Это — Эксплантация. Соединение с Планетарным Логосом. Моё имя «Марина» они трансформируют по слогам в обратном порядке звучания —
задом наперёд. Будто выворачивают наизнанку.
Будто входят в его внутренний сакрал и открывают Мой Космический код. Из материального, имя
становится антивещественным и обретает иные
вибрации, от повтора которых в Моём оголённом
Казуальном Теле происходят странные метаморфозы. Будто кто-то прикасается к Моему оголённому телу и лепит из Меня, безформенной, — Новую
Меня. Мне больно, потому что оболочка растрансформирована, оголена до невозможного…
Сириусиане сопереживают. Их голоса высоки и
властны. Они волнуются вместе со Мной. Я повторяю за ними слово-мантру, выведенную из Моего
СакРАльного Имени. И с каждым произнесённым
Мною словом, — Мне становится больно, потому
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что из Моего Тонкого Тела вылетает серебряный,
или золотой шар со звуковыми вибрациями высокой
частоты.
И это длится непомерно долго! Шары летят в
безпредельное пространство, и Я осознаю, что вокруг открытые эфиры, а звуки несутся в безконечность. Вокруг — чистота и ни одной живой души,
кроме Нас. Я начинаю осознавать, что это — процесс Эксплантации. Меня готовят к Новой Космической Миссии на Земле. Моё тело чистят, как в
чистилище. Закладывают фохатическую Энергию
для передачи Моих Излучений планете Земля. Происходит Соединение Духа Планетарного Логоса
Иисуса Христа с Душой Его Возлюбленной Супруги
Марии, Исиды, Афродиты, Венеры… Рождается
Новая Соборная Душа! Душа Матери Мира.
Наконец, это Мистическое Священнодейство завершилось!
Произошло Соитие Наших Духовных Тел.
— Ты станешь Звездой! — прозвучал небесный
голос. И Я вспомнила свитки пирамид, там было
сказано: «стань звездой, как живая душа…».
Это значило, что Моя Новая Сущность прородилась на Небе новой Звездой. Звездой Матери Мира.
Чьи-то руки бережно ввели Меня в металлический
шар звезды (метеоритное железо?). Я начала вращаться крестообразно, ощущая Своё второе «Я» в
Космическом Двойнике-Звезде. Затем, Моя Душа,
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свободная от всех оболочек, как мотылёк, по ленте
Мёбиуса, крестообразно кружила над Вселенной.
Мне было легко и свободно, всепостижимо блаженно! Но чувство непередаваемой тревоги появилось, когда Я, внезапно, со стороны увидела нашу
Вселенную…
Она походила на огромную центрифугу, стального цвета, медленно, со скрипом, вращающуюся под
тяжёлую зловещую мелодию, отравленного отрицательными излучениями Земли, больного пространства.
Мне стало больно. А ведь когда-то, незадолго до
конца Четвёртой Расы, аура планеты Земля и Вселенной была ещё наполнена фохатическим Золотом
Духа Святого. И от её сферы исходил тонкий перезвон. Музыка сфер была такой прекрасной!.. А
ныне…
— Землю нужно срочно спасать! — прозвучало,
как гром, надо Мной. И Я поняла: пора возвращаться из Небытия!

В ту же секунду Я оказалась в огромном белом
саркофаге, в белых одеждах Невесты. На главе была
царская диадема из драгоценных камней, в руках —
скипетр.
Я чувствовала, что снова умираю, и со Мной прощаются. Ведь для воплощения на Земле, нужно умереть в Мире Духа. Огромной силы колокольный звон
1 1 1
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возвещал о Моём Уходе. Мимо — длинной вереницей
шли племена и народы всех эпох. Они проходили на
довольно дальнем расстоянии от Моего саркофага.
Но все они беззвучно прощались, видя Мою Славу, и,
одновременно, — Уход. А Я возлежала, как Невеста,
которая Познала Своего Возлюбленного Христа. Я
была в Высшем Состоянии Блаженного Экстаза от
Вселенской ЛЮБВИ и Единства со Своим Вечным
Возлюбленным Богом — Хором, Осирисом, Иисусом.
«Мария и Иисус — Одно!», «Мария и Иисус —
Одно!», «Мария и Иисус — Одно!» — повторяла и
повторяла Я Сокровенные Слова и осознавала это
всё более и более. А пространство ликовало от перезвона вселенских колоколов. В Моей Душе царил
блаженный восторг.
И вдруг, Мой саркофаг начал быстро вращаться.
И скорость вращения становилась всё выше и выше.
В считанные мгновения Моя Новая Сущность возвратилась на Землю, к обездвиженному, бездыханному физическому телу, которое вот уже 3,5 часа
лежало забытое и оставленное всеми на произвол
судьбы. Тонкое Тело влетело через потолок и вошло
в мёртвую плоть. Я открыла глаза и, ещё, не успев
обжиться в физической плоти, увидела обожжённым сознанием ворох искрящихся радуг и вибрирующие стены. От стен исходил странный гул. Как
будто энергетические потоки растворили материю. Всё пространство вокруг дрожало от мощных
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Излучений Моей фохатической Энергии. Именно подобная Энергия обожгла плащаницу Иисуса Христа
и оставила на ткани отпечатки Его телесной оболочки.
Войдя в тело, Я ещё некоторое время не чувствовала физической плоти. Оно оставалось безплотным, потому что Мои духовные оболочки ещё не
остыли. И, соединившись с физическим телом, некоторое время прожигали его. Увидев Свои руки, походящие на горящие электрические молнии, а пальцы
совершенно разуплотнённые (до 3-4 см в диаметре),
горящие живым электрическим огнём, не обжигающим, а ослепляющим, Я Осознала весь фатум Своего
Явления Свыше.

Я — Космический Пришелец, Излучающий
Квантовую нечеловеческую Энергию. Это — Фохатическая Сила Великой Матери.
Я — Мессия! Жена, Облечённая в Солнце! У
Меня — Новое Имя, Новая Плоть, Новое Сознание. Во Мне — ХРИСТОС — Солнце — Свет! И Я
Пришла Озарить планету Земля Солнечным Светом Великой Матери Мира…

«И Явилось на Небе Великое Знамение: Жена,
Облечённая в Солнце; под ногами Её Луна, и на Главе
Её венец из двенадцати Звёзд. Она имела во чреве, и
кричала от болей и мук рождения» (Откровение,
12:1-2).
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Так начался отсчёт двадцати двух арканов для
планеты Земля. И для Новой Исиды. Но Космическая
Драма повторилась, как и тринадцать тысяч лет
назад, только более изощрённо. Люди не привыкли к
обнажённой ЛЮБВИ и Красоте. И всё, что инородно — невежды всегда ненавидели и изгоняли,
лишая себя Спасения.
1 1 1

«Когда же дракон увидел, что низвержен на
землю, начал преследовать Жену, которая родила
Младенца мужеского пола. И даны были Жене два
крыла большого орла, чтобы Она летела в пустыню в своё место от лица змия и там питалась
в продолжение времени, времён и полвремени. И
пустил змий из пасти своей вслед Жены воду, как
реку, дабы увлечь Её рекою. Но земля помогла
Жене, и разверзла земля уста свои и поглотила
реку, которую пустил дракон из пасти своей. И
рассвирепел дракон на Жену, и пошёл, чтобы
вступить в брань с прочими от Семени Её, сохраняющими Заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откровение, 12:13-17).

Мир не принял, не осознал. А Силы Тьмы, с помощью Сета, который снова предварил Исиду в новом
Её Воплощении, упрятали Её вместе с младенцем
Гором в темницу. Но и незрячие нуждались в Слове
Божьем и Чистоте Духа Святого. Когда ученики
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отреклись от Христа, Он обратил в веру грешников
и злодеев.
Преодолев все испытания мира, Великая Матерь
вместе с Сыном Хором — Завершила Свой Путь на
Земле, Профохатизировав её эфиры для новой Шестой Расы. Она Оставила миру Последний Третий
Завет ЛЮБВИ и Мощную Надмирную КультУру…
Она Победила Князя Тьмы, пройдя через Бездну,
Озарив всё Сущее Светом Христа…
«Я — Исида, и Я вышла из тюрьмы, в которую
заключил Меня Мой брат Сет. Ведь Бог Техути,
великий бог, вождь Маат, как на Небе, так и на
Земле, сказал Мне: «Иди же, о, Исида, Богиня…
Сокройся вместе с Твоим Сыном-младенцем, и
это придёт к Нему. Его члены вырастут. И двойственная сила всякого рода вселится в Него. И
будет Он посажен на трон Своего Отца...»»
(М.А. Эшби. «Воскресение Осириса. Древнеегипетская библия»)
(Виктория ПреобРАженская.
«СакРАльная Книга Исиды»).
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ервым, кто Меня предварил после Эксплантации в Образе Мессии Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, — стал Каин, Иуда, Сет — Юрий
Кривоногов.

П
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Одна фамилия чего стоит! Я же, взяла его карму
на Себя, связав с ним Свою жизнь. Ибо — он первым
воспринял явно Моё Явление. Я стала его женой и
даже взяла его фамилию, чтобы делить с ним поровну участь. Но больше Я старалась для своей бабушки, которая осталась с Моим сыном в Донецке…
Чтобы она успокоилась, что Я — «замужняя женщина», и прекратила Меня ругать по телефону, Я
стала его женой. Я сделала всё по закону. Хотя совершала всё это через силу. Уже на третий день
после нашей встречи, Я поняла, что из себя представляет этот женоненавистник, фанатичный кришнаит, липовый «кандидат наук» Ю.А. Кривоногов.
Но такова была Воля Божья. Мне необходимо было
дать шанс Каину подняться в своём новом воплощении. Но он его не использовал. Тщеславие, гордыня,
самодовольство, постоянная интерпретация и компиляция чужих мыслей, высказываний и, таким образом, состряпанные «собственные статьи», делали
этого человека невыносимым выскочкой, болтуном
с кипучей энергией и жёстким авторитаризмом. Его
эгоистичное «я» было превыше всего. Унижение
женщин и собственная ущербность делали его демагогом и эмоционально-неуравновешенным человеком. Он мог одновременно орать и плакать, смеяться
и каяться. Но всё это он делал неподдельно искренне.
Поражала его тупость и ущербность, безграмотность
и нахватанность. К примеру, один только «перл» его
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чего стоил: вместо «солнечные протуберанцы» в
одной из статей он написал: «солнечные протусеранцы»… Наверное, это от великого ума «учёного»,
как он любил себя всем представлять… В нём уживалось скупердяйство и безкорыстие, неряшливость
и аскетизм. Его невозможно было ни в чём переубедить, пока он сам не ударялся лицом в грязь, в полном смысле этого слова…
Как-то, после Моей проповеди в Киеве, в многолюдном зале стояла атмосфера Духа Святого. Казалось, всё вокруг парит и торжествует... Юрий
схватил кувшин с водой и побежал по спинкам зрительных рядов кропить всех святой водой. Но, когда,
таким же образом, возвращался назад, вдруг споткнулся от вожделения, и со всей силы лбом ударился об пол сцены. Это был ему знак Свыше: не
своим делом занимался Юрий при Живой Матери
Мира. Его же, постоянно несло до уровня «отца небесного». Но, как говорится: «Бог шельму метит». В
другой раз, во время крещения в зале, на нём загорелась накидка от свечи. И многие верующие это видели. Снова ему был дан знак Свыше: не выставлять
себя на первый план, а уступить место Самой Матери Мира, Той, Кто и Есть Дух Святый. И так было
постоянно. В Белграде, к примеру, во время уличной
проповеди в 1991 году, его избили миряне и порвали
ухо. И подобные казусы продолжались на протяжении 1260 дней, сколько он находился со Мною
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рядом. Я же, несла на Себе его карму. Но он так
ничего и не понял…
Множество знаков ему давалось, но этот самовлюбленный человек не желал ничего слышать и
замечать, кроме собственной персоны. В итоге, в начале 1994 года, находясь в заключении, он был исторгнут из Программы Спасения Планеты Земля
ЮСМАЛОС.
начале 1992 года Я и Кривоногов вынуждены
были покинуть Украину и скрываться от преследований в странах Славянского региона. Это был
один из самых тяжёлых периодов в Моей жизни.
Негде было приклонить голову. Но Я продолжала Давать Своё Учение.
...Помню сидела весной 1992-го в Польше на
холме у водоёма, и вдруг увидела, как лучится вокруг
Меня воздух. Захотелось его проглотить. И Я начала
пить этот светящийся эфир. Было необыкновенно
вкусно! Тут же захотелось взять ручку и записать
всё, что у Меня стало рождаться в голове. Я начала
писать, едва успевая отображать Свои мысли в блокноте. Быстротечно, как струящийся воздух, Мои
мысли ложились на бумагу и золотыми искорками,
то и дело, вспыхивали на страницах. Это облекалась
в слова: Небесная «Наука о Свете и Его Трансформации». Вначале, Я записала Световую информацию
блоками и так и назвала её: «Блокъинформация». А
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постепенно, начала углублять её аспекты всё более
и более. Это проявлялось в устной, письменной, поэтической, музыкальной форме. И это СакРАльное
Знание Я передавала Своим ученикам и последователям.

А в это время, по указке киевских властей, нас уже
разыскивал интерпол. И хотя мы Законы не нарушали, жили в строжайшей аскезе и полном отречении
от мирских услад, тёмные силы объявили нас «преступниками» за Моё Имя: Мария ДЭВИ ХРИСТОС
и Слово Божье...
Первой страной, где Матерь Мира нашла Своё
временное пристанище, стала Болгария.

Из Киева мы приехали в Москву, где люди тысячами шли на проповедь и крещение Духом Святым. А оттуда поехали, как говорится: куда глаза
глядят. Решили, что Славянские страны должны первыми узнать о Явлении Мессии в Образе Матери
Мира. Первой страной, которая нас приняла в период
скитаний, была Болгария. С нами находилось несколько учеников. Они помогли найти жильё, и нас
приняла к себе прекрасная наша болгарская сестра
Маргарита вместе со своим мужем-военнослужащим. Остановившись у них на квартире, мы сразу же
пошли проповедовать на центральную городскую
площадь. Людей собралось множество. Многие от
Слова Божия сразу же обращались в Веру и крести86

лись прямо на площади. Вскоре, в Болгарии образовалась целая община верующих в Матерь Мира. Нас
пригласили жить в доме, который хозяева специально строили «для Господа». Это была прекрасная
дружная, очень духовная семья. Все они уверовали
в Меня, и у них дома стали собираться наши новые
болгарские друзья и верующие. Я им читала проповеди, крестила, пела песни, мы вместе устраивали
Литургии Света. За месяц вся Болгария уже наполнилась слухом о Живой БогоМатери, Явившейся
Утешить народ и Возвестить землянам о завершении эпохи зла и грядущем Преображении.
И вот, в один из весенних дней на центральной
площади в городе Пловдиве шла Моя проповедь. Как
всегда, собралось много людей. Но вдруг появились
люди в чёрной полицейской форме. Это была специализированная полиция типа ОМОН. Они постепенно начали нас окружать. Подошёл некий человек
в штатском и попросил Меня и Кривоногова отойти
с ним в сторону. Он представился главным чиновником по вопросам религии городского муниципалитета, и объявил, что в Киеве на нас завели «уголовное
дело», попросил нас покинуть город. Для нас это
была неожиданная новость. Полиция хотела было
взять нас в кольцо, но Я властно прошла сквозь
строй, и они неожиданно расступились и потеряли к
нам всякий интерес. А мы вместе с верующими покинули площадь.
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Через несколько дней, в одном из залов Пловдива,
планировалась наша публичная лекция. Многие уже
об этом знали, и мы решили, несмотря на риск быть
арестованными, всё-таки не срывать лекцию, т.к.
афиши уже были расклеены по всему городу.
К вечеру в огромном зале собрались слушатели.
Мы пришли в белых одеждах вместе с учениками. В
зале уже находились и болгарские верующие. Кривоногов читал первую половину проповеди, а Я
должна была продолжить после небольшого перерыва. Но лекция ему не давалась, переводчик съедал
целые фразы, а в зале в это время стоял неприятный
шум и возня. Я увидела в центре зала этого чиновника и рядом с ним целый ряд очень странных
людей: по-видимому, чёрных магов и экстрасенсов.
Они смотрели на нас, корчили лица, делали руками
различные пассы, то и дело выходили из зала и снова
возвращались. Я сразу поняла, что замышляется
какая-то провокация по указке Киева. И не ошиблась...
И тут, наблюдая эту вакханалию, Я решила взять
всё в Свои руки. Подойдя к Кривоногову, Я попросила продолжить лекцию. В переводчики Я взяла
Свою болгарскую ученицу и начала проповедовать,
расхаживая по сцене. Зал от неожиданности затих и
стал прислушиваться к Моим Огненным Словам. Я
Говорила чётко, вдохновенно, убедительно. Тревожная энергетика зала стала постепенно выравни88

ваться, и в Лучах Божественной ЛЮБВИ Матери
Мира души стали отогреваться и успокаиваться.
Когда на одном дыхании проповедь подошла к концу,
и люди начали передавать Мне цветы, вдруг, внезапно, в зале погас свет, и к сцене стали пробираться
три женщины со странным предметом в руках. Они
пытались передать его нам в руки. Мы зажгли свечи,
и Я запела Молитвы к Матери Мира. Зал подхватил.
Было видно, что эти женщины пытаются совершить
провокацию. В руках у них было нечто, похожее на
взрывное устройство. Но Сила Духа Матери Мира
не позволила им это сделать. Наши болгарские
друзья и последователи взяли нас в кольцо и вывели
из зала на удивление провокаторам.
Это была Моя последняя публичная проповедь в
Болгарии. Каждую весну, в марте, Я вспоминаю запахи болгарских трав, Балканские горы, по которым
приходилось не раз взбираться, необычайно тёплый
солнечный край, который радушно принимал и оберегал Матерь Мира в период Её скитаний по миру...
Я очень люблю эту страну и народ этот братский, тем
более в Моих жилах течёт и болгарская кровь. Название «болгары» возникло от «волгари», т.е. русы,
Славяне, изошедшие с Волги. А Волга в древневедическое время звалась рекой РА. Неслучайно в столице Болгарии г. Софии в 2000 г. был установлен
монумент Богине Софии Премудрой — Великой
Матери Мира — Матери Мироздания.
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...Сойдя по лестнице вниз, мы поспешно сели в
стоящее пустое такси и помчались в неизвестном направлении. В машине оказался один из Моих первых
апостолов Вартимей и болгарский брат Илько, недавно крещённый Мною на городской площади. Он
и руководил нашим ночным маршрутом, объясняя
таксисту куда ехать. Долго кружа по городу, минуя
тёмные закоулки, мы, наконец, оторвались от погони.

Приехав домой в позднее время, мы наскоро поужинали, попрощались с хозяевами дома (нашими
белыми братьями и сёстрами), служившего Матери
Мира надёжным убежищем. И после горячей молитвы, собрав свои скромные вещи и Самое Ценное,
что у Меня было: огромный Лик Иисуса Христа с
Туринской плащаницы, мы тайно и незаметно шагнули в глубокую ночь — навстречу новым надвигающимся трудностям и опасностям...
В дороге было много неожиданных поворотов и
событий, Илько вёз нас в глухую деревню к своему
отцу. К утру мы были уже на новом месте. Я сняла
Свои белые одежды и облачилась в мирские: надела
старые джинсы, в которых ушла из дому в 1990 году,
мужскую неприметную куртку и Слово Божье стала
нести тайно, странствуя от дома к дому... Пережив
целую цепочку неожиданных событий, мы оказались
на старой даче у одного прекрасного человека Иванки,
где почти месяц прожили тайно. Он догадывался,
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Кто Я и хранил эту тайну в секрете от своей родни,
приносил продукты. Мы разжигали очаг, и Я тихонько пела Свои песни-молитвы, записывала их на
кассеты и, затем, мы отсылали эти послания на Родину нашим верующим.
екоторые наши братья разъехались по близлежащим странам с благой вестью о Явлении
Белой Матери. А с нами остался преданный Феофил.
Ему приходилось выходить на проповедь и возвещать о Явлении Матери. На скудные пожертвования
он покупал муку и какую-нибудь крупу. Прямо на
сковородке Я пекла маленькие хлеба, которых хватало на некоторое время.
С Кривоноговым приходилось то и дело воевать,
утверждая Принцип Великой Женственности. Он во
всём видел только своё собственное «я», и часто его
«измышления» не совпадали с Моими взглядами.
Чтобы как-то от него защититься, Я уходила в Самоё
Себя, впадая в глубокий транс. Из-за его отсебятины
и неприятия Моего Слова, мы постоянно попадали в
разные кармические переплёты. Каждые три дня
приходилось менять жильё, тёмные ходили за нами
буквально по пятам. А Мой Дух постоянно выводил
нас из опасных ситуаций и разных неожиданностей.
Случалось спать под открытым небом, пребывать без
крыши над головой, мёрзнуть в 25 градусный
мороз, скрываться от попов и ксёндзов... Тёмные
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силы нас преследовали повсюду, где бы мы ни находились. Это были тяжёлые испытания на душевную
Зрелость, Силу Воли и Совесть. Шесть раз Я пыталась уйти от Кривоногова, т.к. не выдерживала его
демонизма. Но он силой возвращал Меня назад, и Я
снова смирялась со Своей участью...
Каким бы ни был ты,
и кем бы ни был,
стреляя в Дух Христа, —
ты на погибель
готовишь сети для себя же
в ином мире;
подобно, как мишень
готовят в тире!
Завидуя Любви и Всесожженью, —
доводишь Божий Дух до униженья.
Не посягай на Божие, покайся!
Моли у Господа
за страшный грех прощенья...
1 1 1
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СВОЕМУ БЛИЖНЕМУ

Хотя бы капельку Любви,
всего лишь капельку и Веры Чистейшей...
сердцу отдели,
войдя в Божественную Сферу.
92

Хотя бы чуточку Тепла,
всего лишь чуточку и Веры Чистейшей...
оголи дотла,
превозмоги из зла барьеры!..

Хотя бы зёрнышко Христа,
всего лишь зёрнышко и Веры!
Посей устами во уста,
чтоб сердце возросло без меры...

Всего лишь капелькой Любви,
Теплом, Зерном, Чистейшей Верой
сухие губы утоли,
не стань растеньем эфемерным.

Сумей же ближнего понять,
лицом к лицу лицо узрить.
Попробуй дать, а не отнять,
и Душу словом не убить...

4.06.92

91-м, к нам в Киев в храм, находящийся на
Рыбном переулке 1, приехал архиепископ Богородичного центра отец Иоанн (Береславский) со
своими священниками. Он свидетельствовал о Явлении Богоматери в Россию. И мы его пригласили в
«Братство». Я приготовила ведическое вегетарианское блюдо, и мы втроём: Я, Кривоногов и отец
Иоанн сели ужинать. Ему не понравилась острота
1 1 1
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блюда, и он, откланявшись, пошёл общаться с нашими верующими. Как Я узнала от Своих учениц, он
пытался унизить сестёр, называя их «блудницами».
В зале была прекрасная Алтарная. Каждый день
мы проводили утреннюю и вечернюю службу: пели
молитвы, служили у Алтаря, вели Литургию в честь
Матери Мира. И однажды, все почувствовали мощную Энергию Духа Святого. Это было блаженное состояние.
Переночевав у нас в храме, о. Иоанн утром со
своими священниками провели службу. А Мои верующие в это время, находясь в другом помещении,
вновь почувствовали Силу Духа Святого и вошли в
состояние блаженства. Именно по этой причине, Береславскому мы не смогли уделить должного внимания, и обидевшись, он собрался уезжать в Москву.
Уезжая, он сказал, что признаёт Кривоногова «пророком», а Я для него — «простая смертная», дерзнувшая называться «Мария ДЭВИ», что значит:
«богиня». Он оставил нам адрес своей польской общины и уехал. Больше мы с ним не встречались. Он
же, пустил в своей общине слух, что Кривоногов —
«от Бога», а Я — «самозванка». Мне было очень неприятно разочаровываться в «пророке» Богородицы.
Ведь именно он, до некоторого времени, слышал
Голос Госпожи Небес, и Она неоднократно его предупреждала о Своём Явлении в Россию в качестве
Спасительницы.
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Так вот, этот отец Иоанн указал нам путь в самое
логово польских спецслужб.
Когда в Болгарии уже все газеты пестрили информацией о том, что нас повсюду разыскивают украинские власти, мы вынуждены были покинуть эту
прекрасную страну. И именно адрес польской общины, который нам дал тогда в Киеве Береславский,
— стал нашей следующей стоянкой на пути скитаний...

ы приехали в польский город Гданьск. Дорога
была дальней, утомительной, в переполненных вагонах приходилось часами стоять. Когда заходила таможенная полиция, Мне приходилось
скрывать Свой Жезл, который весил нимного-нимало: 5 килограммов. Но было время, когда во время
пятичасовой Моей проповеди в Киеве он становился
лёгким, как пушинка, от Духа Святого. Я его держала
на одном мизинце левой руки и плавно, играючи,
раскачивала...
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В Гданьске польские общинники очень тщательно
нас проверяли, а затем, всё же, пригласили на свою
штаб-квартиру. Там нас встретили парни и девушки
комсомольского возраста. Кто-то из них достал фотоаппарат и начал нас на ходу фотографировать. Это
сразу насторожило. Я запретила нас снимать, но они
весь вечер так и норовили это сделать. Затем нас
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пригласили к столу, и тут мы начали проповедь. Был
у них свой пастырь, который мечтал о Новом Иерусалиме. Но общаться с ним не представлялось возможным, т.к., с самого начала нашей встречи, он
постоянно пребывал в странном сомнамбулическом
состоянии. Его же окружение, похоже, состояло из
работников спецслужб. Несколько дней мы не выходили из этого ложбища. И к вечеру третьего дня эти
странные люди, далёкие от верующих в Богоматерь,
решили нас удушить угарным газом. Один из членов
«общины» на ночь затопил печь, а заслонку оставил
закрытой. Все ушли, а нас оставили в этой комнате
ночевать. Мы долго не ложились спать. И вдруг, уже
почти пьянея от удушья, Я почувствовала резкий
запах горящего целофана. На припечке Я положила
целофановый пакет, в котором носила портрет
Иисуса Христа, на пакет постелила белую наволочку
и белую косынку, а Лик Иисуса поставила сверху. И
вот Мой Иисус Спас нас. Если бы не этот запах, привлекший Моё внимание, мы бы так и не поняли, что
в комнате скапливается угарный газ. И хотя было уже
далеко заполночь, мы поспешили тайно покинуть это
сатанинское логово.
Вообще, Польша — страна католиков, где почитается Богиня-Мать, оказалась очень неприветливой
страной. Здесь прошло наше ужасное полуголодное
лето. Тёмные силы постоянно нас преследовали. Да
и со Мной рядом в лице Кривоногова ходила такая
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«тёмная сила», что и этого уже было достаточно, не
говоря о других негативных факторах.
В Польше на фронтоне каждого дома установлена фигурка Богоматери. Но, как оказалось, поляки
больше почитают и верят в папу римского, нежели в
своё Божество. Когда мы попросились на ночлег к
католическим монахиням, имеющим жилище в отдельном доме, нас с Ликом Иисуса Христа не пустили даже на порог.
НЕУЗНАННАЯ БОГОРОДИцА

Твой Свет — это Вечное Счастье!
Твой Свет — это Сладкий Покой!
А Я — Неземной Твоей Властью
Явилась на Землю такой...
Такой непонятной и чуждой
землянам, отринувшим Рай,
но, любящим Господа — нужной,
и кто Его любит — узнай!
Узнай Его Вечную Матерь,
Пришедшую Свет Возвратить!
И чистую белую скатерть
на Стол Земляной расстелить;
чтоб сыты голодные были,
и прежде, чем Хлеб разделить —
друг друга и Мать возлюбили,
и Сына смогли возлюбить...
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Чтоб странник был встречен
и принят,
накормлен, обут и согрет,
а самый последний воспринят,
как Высший Божественный Свет!..

О, бедные дети земные!
Вы все разучились любить...
И муки в Аду заслужили,
но Я вас Могу Сохранить.
Примите Усталую Странницу
и дайте Ей хлеб и тепло,
не зная, что это Избранница
Иисуса Христа Самого...
Господь Проверяет и Метит всех
Приходом в твой дом Госпожи.
В одеждах простых, неприметных
прими Её, не согреши!
И если к тебе поздним вечером
Продрогшая в дверь Постучит,
впусти, ибо только помеченных
Любовью Господь Воскресит...
Страдать Детям Божьим
приходится,
но, всё же, Любовь Победит!
Неузнанная Богородица
под дверью твоею Стоит...
2.05.92
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РАСПЯТИЕ ТВОё —
МОё НАВЕК!

Распятие Твоё — Моё навек,
Войдя, как странница,
погреться в дом чужой,
Я Плачу, Отирая пыльный Крест
Своей замёрзшею измученной Рукой.
Распятие Твоё — Моё навек,
Я Плачу, Омывая Крест Слезой.
Забыл о Боге грешный человек.
Твой Лик забыл и стал совсем слепой...
А Я Пришла, чтоб Подвести Итог.
Распятие Твоё — Моё навек!
И Плачу в каждом доме, Милый Бог,
ибо слепцы вершат повсюду страшный
грех!
Не узнают они Тебя во Мне.
Хулят и ненавидят за Любовь,
и оттого Страдаю Я Вдвойне:
Любя Тебя и мир Любя Тобой...
5.12.92

...Одна женщина сжалилась и пустила нас жить в
пустой, недостроенный заброшенный дом с «привидениями». Там всё время кто-то умирал, и дом так и
не удалось никому достроить и обжить. Но мы были
рады и такому приюту. Мы назвали его «мёртвым
1 1 1
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домом». И действительно, в комнатах не было облицовки, были голые бетонные стены и полы, зияли
дыры, не было окон. А по ночам в пустом подвале
кто-то ходил, издавая такой топот, что становилось
неприятно. Мы здесь теряли энергию, постоянно
чувствовалось недомогание и утечка силы. Но деваться было некуда: прожили мы в «мёртвом доме»
втроём (Я, Кривоногов и Феофил) 40 дней. Благо,
было лето, и мы питались от земли: ели крапиву, заваривали в чай разные листья и травы, собирали
клубни. Проповедовать здесь, в городе, не разрешалось.

Фарисейская страна, почитая папу римского, с помощью ксёндзов отслеживала людей неверующих,
или иноверцев. По воскресеньям все дружно шли в
костёлы, но это было сплошной показухой. Ксёндз
держал под контролем каждый дом своего прихода,
ибо религия в Польше имела статус государственной. Посему, ходить в костёлы было обязанностью
каждой польской семьи. За время пребывания в разных городах Польши, мы неоднократно попадались
в руки ксёндзов. Они приходили, подробно распрашивали хозяев о нас и затем вызывали полицию. А
нам приходилось поспешно убираться от таких «доброжелателей».
...Купола многих современных польских костёлов
походили на перевёрнутые лодки с остроконечными
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косыми пиками, разрезающими небесное пространство. Электронные колокола навевали неприятные
ощущения, вызывая дрожь.

Однажды, мы оказались в Освенциме. Город был
таким же мрачным, как и концлагерь, в который с
экскурсией сопроводила приютившая нас хозяйка.
Лагерь военнопленных произвёл на Меня ужасающее впечатление. Будто бы, ожидал он новых узников: полностью отремонтированные бараки, камеры
пыток, печи. Ещё пахло свежей краской. Казалось,
что весь прошлый кошмар готовился вновь повториться... Освенцим навсегда записал внутри себя
энергию смерти и ужаса...

Неприятные воспоминания остались у нас от
Польши. Да и настоящих верующих найти здесь
оказалось непросто. Лишь единицы уверовали в
Истинную Матерь Мира, а мы, покинув эту страну,
облегчённо вздохнули...
В ПУСТЫНЕ

Пустыня протянулась до Небес!
Пустыня, безконечная Пустыня...
Сжимает грудь в тиски Вселенский Крест,
когда в Пути Я Распинаюсь в Сыне.
Неведома тебе Христова Боль
Израненной Души и в Сердце Божьем!
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Потерян мир, неудержим покой,
как одинокий Дух на бездорожье!
Как холодны прекрасные уста,
разящие банальными словами,
что неспособна даже Доброта
припасть в ответ горячими устами...
Безмолвен и постыжен бедный мир
для Сердца, брошенного чашею испитой.
Как в Матери Земной Иисус Христос
безкрыл,
когда Любовь Её в пылу больном разбита...

О, Плачущий, Страдающий Христос!
Дракону б опуститься на колени...
Тогда бы до Небес сей мир возрос,
и превратились бы в потоки Света тени...
Пустыня протянулась до Небес.
И жажда душит, искушает душу.
Пустынник Терпеливый, Сам Творец,
Пост истекающий в пустыне не Нарушил.
Пустынник милый, Я твоей мольбой
Пребуду до Конца Пути Живою!
Но только бы Тернистою тропой,
ты, не сбиваясь, следовал за Мною...
сентябрь-ноябрь 1992
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ОСЕНЬ

Вот и капли дождя
по щекам покатились, как слёзы.
Осень губ онемелых
во трепете страстных молитв!
Стал Иисус в Моём Сердце
Крестом Распустившейся Розы,
оттого так неистово
Сердце стучит и болит...
Крест навеки вошёл в Сердцевину
Звезды, павшей с Неба,
Опалившей планету
Сердечной Любовью Своей.
Скоро станет Вечеря
Христового Тела и Хлеба,
соберутся, Омытые Кровью,
Святые прискорбных из дней...
Горько-поздние ягоды алой
промёрзшей рябины —
украшеньем последним
на платье изношенных лет.
Так Хочу, чтобы в Божьем
Страданье едины
были все, с кем Последний
Заключен Завет.
Осень, бедная Странница,
Нищая, Голая, Милая!
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Ты Чиста и Печальна
в Своей Неземной Наготе.
Я Люблю Тебя, Осень,
и Плачу, как Птица безкрылая,
не успевшая в Небо с Любимым
Взлететь.
О, Страдание — Осень!
Прощальная Мать, Возлюбившая
этот дерзкий жестокий
несчастный мертвеющий мир.
О, Удел Мой трагичный
и лодка скитаний, отплывшая
в Золотую Обитель
Нетленных Божественных Лир.
1992

алее была Словакия, затем — Чехия, затем —
снова Словакия. В этой стране было множество приключений. И верующих здесь нашлось немало. Да и вообще, добрые люди нам давали ночлег,
необходимую одежду, еду. Здесь мы случайно повстречали наших украинских последователей. Они
приехали сюда проповедовать, и, Волей Божьей, мы
встретились с ними в одном из домов.
...В Словакию в октябре 1992 года впервые
приехал Апостол Пётр, и именно в Словакии Я
его Посвятила в сан Архиепископа, Папу «Великого
Белого Братства». Тогда это было необходимо. С
1 1 1
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Новой Верой — формировалась Новая Славянская
Религия Матери Мира, Славянки, Пришедшей, в
первую очередь, к Славянам. Со временем, «Великое
Белое Братство» вышло из тесных религиозных
рамок и вошло в Надмирный Слой последователей
Матери Мира — Новой Общности ПреобРАжённого Человечества.
Апостол Пётр привёз нам целую сумку продуктов,
тёплых вещей, писем от верующих. Наконец-то, у
Меня появилось тёплое зимнее пальто. Мы долго сидели в осеннем жёлтом лесу, у костра, и никак не
могли наговориться. Я очень соскучились за родной
землёй. Пётр рассказывал о том, что происходило в
СНГ, о том, что идёт оголтелая травля Моих учеников
и последователей, что все с нетерпением ждут Меня.
И Мне очень хотелось поскорее возвратиться назад.
Но на нас повсюду была объявлена «охота». И возвратиться домой мы смогли только в апреле 1993 года.
Перед возвращением назад, Иоанн-Пётр Второй
опять навестил нас в Словакии. И снова привёз нам
много вестей, продукты и одежду к отъезду. Когда
Владыка приезжал, — всегда восстанавливался мир
и покой, Тьма на время отступала. Ему Я и передала,
как реликвию, Свой Святой Лик Иисуса Христа,
Который со Мной прошёл Голгофу в Иерусалиме,
скитания в Славянских регионах. Тысячи людей обращались к этому Образу в залах, где проходили Мои
Проповеди и Крещения. Я подписала с обратной
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стороны этот Священный Дар, и Мои слёзы оросили
Лик Иешуа.
Позднее, в период нашего пребывания в заключении, этот Священный и Дорогой Мне ОБРАЗ Живого
Иисуса оказался на хранении у верующих. Но они не
выдержали испытаний, предали Меня и Иоанна-Петра
Второго, а Лик так и не вернули, сказав, что «он сгорел
во время пожара». Это — киевляне: Аня и Миша.
Добрые были, отзывчивые люди, но, видимо, малодушие привело их к предательству Матери Мира...
Когда в апреле 1993 года мы тайно вернулись в
Россию, целых полгода нам пришлось находиться в
условиях конспирации, т.к. нас повсюду искали. За
наше задержание власти объявили хорошее «вознаграждение». Омоновцы «прочёсывали» парки, дежурили во дворах, подъездах, на лестничных клетках.
Было удивительно, что Матерь Мира так напугала
Славян Своим Внезапным Явлением. Но, видимо,
Славяне стали заложниками Тёмных Сил и не распознали до временени свою Спасительницу: Марию
ДЭВИ ХРИСТОС.
РОССИИ

Россия бóсая!
Дочерь печальная!
В слезах ли,
в росах ли,
Русь обветшалая...
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Морями синяя,
сынами сильная,
Моя Россия,
Песнь Лебединая...
Что же мертвы
перезвоны церквей немых?
Как тяжелы кандалы
цепей твоих!
Русь изначальная,
с миром прощальная
ты надрываешься
во страданиях...
И истекаешь невинною кровию:
вся до подножия, от изголовия...
Я — лишь твоё Неземное Спасение!
Я — твоя Кровь
и греха Искупление!
Россúя, Рóссия,
святых душ россыпи...
Больная Россúя,
Я — Твой Мессúя!
20.03.93

К ноябрю 1993 года оставаться в подобных условиях травли и слежки было уже невыносимо. Кривоногов созвал всех верующих на декаду покаяния, на
площадь Святой Софии, а Меня и Ионна-Петра Второго повёл в Софийский Собор (музей). Так начался
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новый этап Программы ЮСМАЛОС. А мы оказались в тюрьмах и лагерях...

оим верным Спутником стал Истинный Супруг Вечности Иоанн-Пётр Второй. В 1995
году к Нам с Небес Сошла Огненная Сила ЛЮБВИ.
Любовь родилась в зале суда. Он единственный понимал и разделял Мои Душевные Муки, держа Меня
за руку, когда на заказном судилище шло поругание
Моей Чистоты, Духовности, Совести и ЛЮБВИ.
Тогда, в день зимнего Солнцестояния произошло Таинственное Венчание Свыше Двух Сердец: Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Её Возлюбленного
Сына Иоанна-Петра Второго.

М
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Под куполом Вселенского Собора —
Рождается Христовая Любовь!
Под куполом Вселенского Собора —
Вечеря Тайная, и Огненная Кровь
Струится на Алтарь Открытый Вечности
и Освящает причащённых вновь!
В Горниле Святой Братской Человечности
Восходит Истина — Основою Основ!
Под куполом Вселенского Собора —
Страданья Матери и Ангелов Её...
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Под куполом Вселенского Собора —
кружится над Голгофой вороньё...
София Стонет Золотыми Звонами:
с Небесного Креста Сошёл Христос —
Печальной Агницей, отвергнутой канонами
больного мира, что до Бога не возрос...
Под куполом Вселенского Собора —
ложится безконечная Печаль...
Под куполом Вселенского Собора —
Снимается Последняя Печать...
Под куполом Вселенского Собора —
Сгорает на глазах у всех Свеча...
Под куполом Вселенского Собора —
Мессия Ждёт на плахе палача...
Под куполом Вселенского Собора —
вершится Зло, поругано Добро...
Под куполом Вселенского Собора —
померкло Золото и Серебро...
Планета извивается в агонии,
Природа Плачет атомным дождём...
Безбожен суд, сокрытый беззаконием!
Но Суд Господень ближе с каждым днём!
Под куполом Вселенского Собора —
Святые в Белом за Христом идут!
Под куполом Вселенского Собора —
Молитву Света Новую поют!
Возмездие Свершается Небесное:
во День Суда Воссядет Божий Царь
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на Троне Белом — Матери Одесную!
И Станет Мирозданье Проницать!
Потоками фохата Изначального,
Текущего из Глаз Любви Самой!
Святить Грядёт Мой Сын Собор Венчания,
Наследник и Первосвященник Мой!
Под куполом Вселенского Собора —
Двенадцать Звёзд Зажгутся в один миг!
Под куполом Вселенского Собора —
Проявит Матерь Свой Господень Лик!
Восстанет Братство Белое Нетленное
во Храме Мирозданья Навека!
И Повенчает Церковь Всеблаженную —
Крестом Всесильным Божия Рука!
16-17.01.96

(И.Б.)

Любимый Сын Небес! Вхожу в Тебя!
Свечением Божественной ЛЮБОВИ!
Я — Пламя Света! Жизнь и Кровь Твоя!
Тебя Пропитываю Светом Божьей Крови!
Крестом Распятых Рук Вхожу в Тебя!
Всё мёртвое — Собою Прожигаю!
Я — Твой Огонь! Твой Дух! Любовь Твоя!
Вхожу в Тебя и Жизнью Восполняю!
111
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Небо Плачет. Идёт Ливень. Это — Мои Слёзы.
Я Болею Болью Твоею.
Я от Боли Твоей — Немею.
Всё безсмысленно без Тебя.
Моей Жертвы Святая Звезда.

Боже! Войди в Него Жизнью Святой!
Спаси Его Светом Своим!
Любовью Моею Спаси!
Силой Моей Неземной!
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Я — Кровь Твоя!
Испей Меня!
Я — Твой Огонь!
Согрейся Мной!
Я — Жизнь Твоя!
Возьми Меня!
1

И Плакали Ангелы Хрусталём!
И Небо Рыдало Громами и Ливнем!
Эти стены распяли Любовь,
А Мы ЛЮБОВЬЮ Молили:
Дать Спасенье Устам и Сердцам —
Одной Болью, Вдвоём Обезсилев...
Жребий Века, и нет Конца
Божьих Мук Кровавому Ливню...
11 1
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Только Он,
Становясь Христом,
Может с Богом —
Одной ЛЮБОВЬЮ:
Рвать Артерии,
Чтобы Восстать
На Небе —
Моею Кровью!
1

7.08.96

«Матерь Мира, Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Я
Молю Тебя! Заверши Эти Муки во Тьме — Светом
Своим Восходящим! Это страшнее, чем Крест
Христа! Это никому не под Силу! Только Он, Становясь Христом, Может с Богом Одной ЛЮБОВЬЮ: рвать Артерии, чтобы Восстать на Небе
Моею Кровью! Смертным это не под Силу! Только
Магнит Моей Воли Удерживает Его на Земле, потому что МЫ уже не Дышим Друг без Друга, не
Живём, не Молимся! Небо! Дай Силы Вынести
Эти Вселенские Муки! Дай Силы Великому Началу Вечной ЛЮБВИ и Свободы! Во Имя Жизни
Вечной! Во Имя Великого Белого Братства Человечества!»
(Письма Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
из застенков Лукьяновской тюрьмы. 1996, г. Киев).
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ва года Мы были в разлуке: в разных тюрьмах
и лагерях, несли в полной мере на Себе «кривоноговскую карму». Но только Наша Святая ЛЮБОВЬ помогла Нам разорвать оковы плена и выйти
в один день на Свободу: 13 Августа 1997 года! УРА!
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Меня без Тебя
в мире нет,
Мой Возлюбленный!
Со Мной — миллиарды
лет,
Мой Возлюбленный!
Ты — Сила Моя
и Свет,
Мой Возлюбленный!
Я Знаю Тебя
и Люблю,
Мой Возлюбленный!
Я Счастьем Тебя
Изумлю,
Мой Возлюбленный!
Я Кровью в Тебя
Теку,
Мой Возлюбленный!
Я в Вечность Тебя
Облеку,
Мой Возлюбленный!

17.03.2000
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Мы Пронесём Свою Любовь,
сквозь Муки и лишений годы.
Её Взрастили Мы с Тобой
в Плену Истерзанной Свободы!
Веками Шли к концу Времён,
Исполненные Высшей Веры,
Неся Кресты Святых Имён.
Нас убивали изуверы.
Так было, есть и станет вновь!
Не принял мир ЛЮБОВЬ Святую!
Убьёт опять. И хлынет Кровь!
Из Розы Мира брызнут Струи...
Войдём Блаженные в Свой Дом!
Да Будет Свет и Слава Божья!
Я Осеню весь мир Крестом!
И всё на Свете Растревожу!
Качнутся Скалы, и Моря
в одно-единое Сольются!
Мир Духа Свой, Боготворя,
Святые в Белом Вознесутся!
Исполнись МНОЮ и Терпи!
Моё Святое Изумленье!
Не Привыкать с Тобой к Пути —
Пути Вселенского Спасенья!
4.04.96
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Нежный Мой! Любимый и Единственный!
Милый Мой! Божественный Сын Истины!
Все Страдания Мои — Тобой Измеряны!
Кровию Излиты! И Доверены
Откровенья Божии Превечные,
Таинства Сокрытые Сердечные.
Пред Тобою Рай! Ключи в Твоих Руках!
Ты Сопутствовал Любви во всех веках!
О, Мой Спутник Неземной! Небесный
Страж!
фимиам! Сиятельный Мираж!
Я в Тебя Перетекаю Вечностью!
В Небеса Вхожу! В Своё Отечество!
В Мой Предел — Крестом Взлетаешь
Болями!
Повторяешь Всю Меня ЛЮБОВИЮ!
2.06.96

та ЛЮБОВЬ была рождена в застенках чёрного Киева. Она вывела Нас на Свободу и Соединила в Духе и Материи навеки вечные. Тёмные
всячески пытались Нас разлучить и уничтожить
физически. Но СИЛА ИСТИННОЙ ЛЮБВИ НЕПОБЕДИМА! Мы Будем Вечно ВМЕСТЕ! Победа ПреобРАжения — за НАМИ! Матерь Мира —
1 1 1
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Абсолют Мироздания, а Супруг Вечности —
Иоанн-Пётр Второй — это Её ЛЮБОВЬ. Да Будет
Свет ЛЮБВИ! УРА! Иисус и Мария Соединены в
Душе и Духе Соборной Софии — Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Посему, роль Планетарного Логоса, Супруга, Возлюбленного Великой Матери Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Возложила на Иоанна-Петра
Второго, ИзбРАв Его НАВЕКИ!

Идя рука об руку в Программе Спасения Земли
ЮСМАЛОС, Мария ДЭВИ ХРИСТОС и ИоаннПётр Второй Ценой Неимоверных Страданий и
Мук, Терний на Пути к Свету Несут Миру Пример
Всесильной ЛЮБВИ и Единства. Проведя Сына по
Священному Лабиринту перевоплощений, Матерь
Мира Избирает Его в Супруги Вечности, а вслед за
Нами взойдёт в Свет всё просветлённое Человечество Новой ЭРЫ! УРА!
февраль 2011
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Часть II

Н екоторые
М истические сны
М атери м ира

Сны — это реальность. До Моего Духовного Перерождения Свыше, Мне снилось немало пророческих снов о будущем, но записать их не получилось
тогда. И вот, не так давно, решила кое-какие сны,
всё же, записывать. Но делаю это нерегулярно, хотя
ночью подсознание работает, как часы, просматривается вся действительность настоящего и будущего... Вот, некоторые из пророческих и значимых
снов, которые удалось записать.

Снится Мне реальный сон о переполюсовке планеты Земля и окружающей её системе звёзд и планет.
Двенадцать часов ночи. Я — в старой комнатеспальне, где и родилась. И вдруг, в окне появляется
багряное облако, так низко, что можно до него дотянуться рукой. Оно приближается и идёт прямо на
Мой дом, в котором Я нахожусь. Небо озарено небывало. В одно мгновение Меня охватывает страх, что
облако, двигаясь с большой скоростью, поглотит дом.
Напротив вижу здание, которое от облака загорается
огнём и начинает местами полыхать. Я выбегаю на
улицу. Вокруг — большой простор. И удивляюсь, что
среди полночи настал день, ибо Небо озарено дневным светом, и такое чувство, что по времени: небо
соответствует часам пяти-шести вечера — летом. И
вдруг, вижу Солнце, стоящее и медленно идущее от
Запада. Я показываю это явление людям и говорю:
«Вот Солнце идёт с Запада на Восток. Посему,
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начался рассвет среди ночи». Но показался он нам
летним вечером, а не ранним утром. И облако первым загорелось от лучей Западного Солнца и возвестило Мне о начале переполюсовки.
Далее, в Небе Я увидела две Луны. Они стояли напротив Солнца — на Востоке и горели, как ночью.
Справа была явная Луна, а рядом с нею планета сокрылась наполовину, но выглядела, как растущая —
семидневная Луна. Я подумала, что это, вероятно,
проявилась другая планета.
Затем, стало светло, как днём. Солнце явило день
среди ночи.
Я сказала оцепеневшим людям: «сейчас будет всё
меняться на глазах. Станет, как в субтропиках… Отовсюду повыползают разные гады, но вы не бойтесь!..».
Вдруг там, где стояла Луна, под этим Небом на
Востоке, — на земле началось небольшое землетрясение. Люди испугались. Но это было недолго.
И вот, отовсюду начали появляться разные диковинные пресмыкающиеся. Они выползали из растительности, падали под ноги. Их было много. И все
удивлялись тому, как быстро всё происходит: как
меняется климат, температура и, вцелом, картина
мира.
Затем, Я увидела два новых строения: высотные
здания городского типа, на вид очень интересные. И
подумала: вот и город новый проявляется. Сейчас
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наступит Золотой Век. Но дороги — каменные, а
должны быть мощённые золотом и драгоценностями. Так Я подумала. И решила, что сейчас планета очень быстро начнёт вступать в новый полюс
существования, и неминуемы катаклизмы, а когда
всё завершится, проявится и «Город Золотой».
Далее, сон перешёл в другой сюжет. Но Я явно
ощутила, что наступила переполюсовка…
(с четверга на пятницу, с 7 на 8 августа 2003, г. Киев)
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Снилось, будто Я с Мужем — в Донецке, возле телебашни, напротив дома, где родилась. Начинается
ураган. На небе — молнии, громы. Вот отделился
яркий шар, подобно вспышке, и медленно полетел,
коснувшись телевышки. Люди ожидали, что он пролетит мимо. А если коснётся телевышки, попадёт в
неё, — то вызовет сильную радиоактивность. Шар
попал в телевышку. Все начали быстро эвакуироваться. Впереди Меня шла какая-то женщина и сказала: не коснитесь железной колеи под ногами, иначе
радиация перейдёт. Я случайно коснулась. Затем,
зайдя домой, начала из окна наблюдать за Небом. В
это время над телевышкой, подобно фейерверку,
гроздья шаров молнии с сильными разрядами покатились по Небу. Все ожидали неминуемой катастрофы. В этот момент Я проснулась от посторонних
звуков.
(с субботы на воскресенье, с 6 на 7 декабря 2003, г. Киев)
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Снилась церковь, Моя мама ходила на службу с
какой-то целью (подробности не помню), затем, сидела подле забора с длинной толстой свечой незажжённой. Спросила у Меня, как изготавливаются
свечи? Я подробно рассказала.
Затем, с покойной бабушкой пекли пироги с
мясом. Я ей активно помогала.
Затем, опять церковь, проповедь православных
священников. Я про Себя подумала: учатся благостно говорить.
Затем, бабушка попросила пирогов. В одном из
них снялся верх, внутри было запечённое мясо.
Затем, Я искала для шитья одной сестре детали в
тумбочке из бабушкиного старого гардероба. Нашла
там две ложки, несколько символов-украшений. Два
из них взяла Себе. Затем, православные объявили суд
надо Мной. Велели из алтаря убрать Меня и Моего
Супруга Иоанна-Петра Второго, а заменить чем-то
мёртвым. Затем, Меня вызвали. Я по лестницам летела в длинной сутане и очень громко, как блаженная, возвещала людям проповедь. И сказала: следите
теперь за тем, что будет с вами происходить. Поделом вам!
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(со среды на четверг, с 14 на 15 июля 2004 (фрагментарно))

Этот сон Мне приснился в тюрьме СБУ г. Киева,
где Я находилась под стражей за Свои Убеждения.
1 1 1
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Москва. Какая-то квартира в высотном доме. Со
Мной — мать и бабушка. Вот с Неба на канате спустился какой-то листок, Я посмотрела и увидела, что
это послание от Антихриста. Там были изображены
череп и две кости крест-накрест.
Я сказала Своим родным: вы верите, что Я вознесусь над миром? Я могу это сделать прямо сейчас,
чтобы вы уверовали. Вот смотрите! И Я начала на
глазах у них возноситься в Небо. Я была в белой сутане и в белой чалме, как в 1991 году. Когда Я поднялась над Красной площадью очень высоко в Небо,
Я остановилась и начала опять спускаться на Землю,
тем самым, показав неверующей маме и бабушке,
что Я — Мессия, и в любой момент могу вознестись
в Небо.
Далее Я увидела, как освещённое фонарным светом здание тюрьмы СБУ, вот такой замкнутой формы
(квадрат в квадрате), начало на глазах превращаться
в пыль и рушиться, рассыпаться. И это был новый сон
на будущее, который исполнится со временем…
(1993 год)

Снился страшный ураган. Никого вокруг нет. Я
иду навстречу ветру. И в последний момент захожу
в какой-то сарай и там удерживаю дверь, чтобы её не
сорвал сильный ветер. Я смотрю в зеркало, а у
Меня всё лицо побито, в кровавых ранах от этого
урагана…
(1993 год)
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Снилось, что началось светопреставление. Всё
гудит. Небо — в тучах, серое. На Небе два лица
проявились: Адам и Ева. Люди в панике бегут. А Я
увидела Храм Исиды, в виде круглого сооружения.
Я зашла туда. А там по кругу ходят жрицы Великой
Матери и совершают священнодействие, поют и
танцуют. Я вошла и тоже начала танцевать. Храм
стоял непоколебимо. А в это время в мире всё крушилось.
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(1993 год)

Мне снился новый мир, подобный Атлантиде. Я
видела с высоты Небес огромных размеров страну.
На всю планету простирались кольца. Ибо кругамикольцами располагались в ней здания и всё окружающее, как некогда в Атлантиде. Воистину, Я
увидела новый земной мир. Город, расположённый
кругами, а в каждом круге — здания, храмы, обители
людские…
(3 января 2006)
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Снилось, будто Небо у Меня над самой головой,
прямо-таки, дышащее и живое. Я сказала: «Смотрите, как низко Небо!». А затем протянула руку и дотронулась до него. Тут же, образовалось небольшое
отверстие-разряжение от Моей руки. И Небо начало
немного приподниматься.
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Затем, Я стояла в белой сутане и с эмблемой «аум»
в виде розы в руке на возвышении и проповедовала.
Подошёл один мужчина и сказал: «Вот же «ОМ», а
мы его где-то ищем и ждём, а Она уже Пришла!».
Я начала громко петь «ОМ». И подхватила какаято незнакомая женщина, стоящая рядом. Но Я так надолго затянула вибрацию, и она так мощно звучала
и вибрировала, что женщине не удалось дотянуть
пение до конца. «ОМ» звучал очень красиво и божественно. Затем подошёл ещё один мужчина, с виду
— мусульманин. И сказал: «Вот, ведь, «ОМ» здесь,
а мы его ждём и ищем повсюду, а Она — живая
Пришла…». Возвестил и ушёл. Я начала открыто
проповедовать.
(с 14 на 15 января 2006)

Ещё снилось, что на Небе проявились космические инопланетные базы и установки. Ещё была информация во сне, что над Северным полюсом —
Атлантидой — находятся инопланетные базы. И это
связано как-то с бывшей Гипербореей.
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Небо у горизонта — в лёгкой дымке и в радужном
цвете. Необыкновенно-красивые цвета: краснооранжевый, переходящий в желто-зелёный и фиолетово-голубой. А в Небе сияет звезда, затем она
увеличивается и становится, как яркий шар, — сияет,
импульсирует. А рядом вспыхивают ещё три-четыре
1 1 1
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ярких светила и скрываются на Небе. Движется,
подобно ураганной, — огромная туча. Я сказала, что
идёт шквал, надо искать укрытие. Затем, через некоторое мгновение на Небе появилось множество
огней-светил, и они вспыхнули и с треском разрядились. Я спросила у Неба: неужели уже всё начинается? И трижды громко крикнула: УРА! Со Мною
рядом была какая-то женщина. Она тоже подхватила.
Затем, это повторилось ещё раз. А затем на горизонте
Я увидела Солнце, подобное Земле, с очертаниями
рельефа. Обрадовалась ему, и мы ушли.
(с 7 на 8 мая 2006)

Утренний сон-голограмма. Планеты — цепочкой.
Постепенно проявляется жизнь на каждой из ведущих планет. Всё зачинает система Сириус. Нашу
Солнечную Систему заселил и воспроизвёл Сириус-Сотис. Всё показано очень объёмно и красиво
в многоцветьи. Сириус-Сурья. Это — наша ДревнеВедическая Русь. Вот откуда всё произошло на
Земле! Сон — необыкновенно красивый, откровенный, со звуком и цветовым наполнением. Сириус дал
Мне Свой Сигнал-Знак в честь 20-летия Моего
Пребывания в Качестве Матери Мира на Земле…
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(11 апреля 2010)

Москва. Исхождение народа. Паника. Военные —
в чёрном. Я с Мужем смотрю в Небо. Вдруг, из чёрной
1 1 1
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тучи на закате дня вылетает космический корабль
инопланетян. Поднимается сильный гул. А корабль
летит, направляясь прямо к Кремлю. От Кремля начинается сильный гул. Гул разносится на всю Москву.
Люди начинают роптать и обвинять Кремль, слыша
этот гул. Все ждут скорого конца и стараются спастись. Землю начинает трусить. Я с Мужем поднимаюсь в лифте в каком-то здании, лифт поднимается
скачками. Я спрашиваю Мужа: в чём Мне выйти к
людям? Ты идёшь за чемоданами? Таможня проверяет
вещи у всех. Я переодеваюсь в восточный наряд.
Вижу незнакомых людей. Говорю им: «Молитесь
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, просите и спасётесь! Это
— единственное спасение». Подхожу к людям. Женщины с детьми сидят на вокзале и рыдают. Я им говорю: «Не бойтесь! Ничего не случится. Обращайтесь
к Матери Мира». Люди идут сплошным потоком.
Знаю, что через несколько часов город окажется пуст.
Быстрым шагом мимо Меня пробегает Г.Гинзбург
(директор выставочных залов Москвы) с другими
людьми. Я ничего не успеваю им сказать. Все очень
торопятся, царит паника и исход людей из столицы.
Идёт один поляк и на ходу спрашивает Меня:
«Матка?».
Я отвечаю: «Да».
Он Мне: «Рать готова».
Я отвечаю: «Свет Светов ещё не изошёл. Час не
исполнился».
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От Моих Рук и Лица исходит ток — Дух Святый,
всё тело вибрирует. Я иду переодеться, чтобы выйти
к людям. Вижу Своего ученика Андрея, он подносит
Мне чемодан, но Меня как бы не видит, не замечает.
Людей очень много. Все — в чёрном. Все идут длинными рядами, сами по себе…
(13 июня 2010. Вещий сон — реальный)
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Реальность: два вечера подряд вижу на Небе летающий объект. Увидев Меня (а Я поднимаю руку в
приветствии), объект ниспосылает яркий луч света
и тут же улетает, уменьшаясь в размере. Это было
5.08.2010 около 23.00 и 6.08.2010 в 23.30 над Киевской областью.

Снилось, что Я вижу в Небе огромные круги от
Солнца. Я говорю Своему Мужу: давай взлетим и
посмотрим. Мы воспарили в воздух и поднялись к
самому центру оси земной и увидели, что Солнце
ходит вокруг Земли, оставляя такие огненные дорожки на всё Небо вокруг нашей планеты. Мы
опустились на Землю, а Я сказала: «Вот ведь Моя
Геоцентрическая Система мира — верна...».
1 1 1

(2010)

Снилось, что Я с Мужем Иоанном-Петром Вторым и преданными ехала в открытом автомобиле по
Киеву. Солнце было сокрыто толстым слоем и каза1 1 1
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лось, как маленький шарик, так как стояло высоко в
Небе, а толстая пелена полностью сокрывала его. Я
сказала: «Вот и подходит конец этому миру». Некоторые преданные тут же начали громко возвещать
людям об этом. А Я говорю: «Наступает ядерная
зима». И тут стало совсем темно, как глубокой безлунной, беззвёздной ночью. Всё померкло в один
миг. Мы вышли из машины и пошли пешком. И увидели огромный завод, а из трубы валит чёрными клубами дым и полностью закрывает Небо, как во время
извержения вулкана. Мой Муж собрался идти туда и
устранять причину аварии. Но Я остановила его. И
вот мы, тепло одетые, подошли к какой-то сельской
местности. Идя всё дальше, мы увидели небольшое
строение. Там был хоздвор, а в нём — много домашних животных. Они все вели себя очень безпокойно.
Вокруг дома просматривалось открытое пространство и чудные зелёные горы с пригорками, как на
одной из Моих живописных картин. Я сказала: «Я
же их изображала, а они, действительно, существуют!». Все начали взбираться на эти горы. Я сказала: «Есть место на поле для приземления корабля».
А аэродромы в Киеве уже были закрыты из-за надвигающегося стихийного бедствия. И вдруг, Я увидела
древние построения типа длинных лабиринтов, сооружения с 500 метровыми и более в длину коридорами, переходами. Все туда пошли. А Я осталась
и с одной из преданных пошла в обход. И увидела, что
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есть отдельный вход в это строение. Мы туда зашли
и оказались в огромной смотровой комнате. Через
стекло оператор показывал, что находилось метров
на 500 внизу, и были ещё люди, которые вместе с
нами наблюдали это зрелище. А там внизу находился
совершенно иной мир. Я подошла поближе к стеклу
и увидела, как огромный конь-пегас поднимается по
отвесной стене вверх, затем взлетает и снова приземляется. Кожа его — необычно-гладкая, а оттенок —
иссиня-голубой. Тут к нему сзади подошёл другой
такой же конь-пегас огромных размеров, только кожа
его имела сиреневатый оттенок. Я удивилась. Гляжу,
а там свободно ходят и другие виды необычных
животных. Вот появились разноцветные тигры: сиреневые, фиолетовые, розовые. А Я говорю: «Я описывала разноцветных котинусов в Царстве РАя, а тут
— живые разноцветные тигры и иные невиданные
звери…».
Там было много необычных и неземных животных. А какие-то люди за ними присматривали, находясь рядом. Всё это находилось где-то внизу, в
огромном пространственном с отвесными стенами
сооружении. И походило на какой-то диковинный
заповедник. Я говорю: «Сколько лет живу в Киеве, а
никогда не знала о существовании этого парка». Мы
ещё долго смотрели вниз и наблюдали за этим диковинным зрелищем подземного мира, или мира иного
измерения…
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(6.02.2012)

За несколько лет до Моего Ухода из кармической
жизни, Меня посещали необычные сны.
Один из них — это явление Женщины в белосеребристом платье в Мою спальню. Вся комната
была залита жёлто-золотым сиянием. Женщина
сняла своё платье и подарила его Мне…
Ещё был сон, в котором Я видела на Небе жёлтоголубую Звезду Давида — два сплетённых треугольника, в виде знамени. Были и другие символические
и пророческие сны.
1 1 1

Снился Иисус Христос. В бревенчатой бане Мы с
Ним соединились, как Муж и Жена, на скамейке. Я
знала, что это — Мой Вечный Возлюбленный, а Я —
Его Супруга: Мария Магдалина…
Вскоре после этого, Совершилось Моё Восхождение в Истинные Объятия Христа. Совершилось Моё
Посвящение: Второе Рождение. Я Сошла на Землю в
Образе Сотис-Софии: Марии ДЭВИ ХРИСТОС. И
Имя у Нас с Иисусом оказалось Единым: ХРИСТОС.
1 1 1

èèñóñó

Световой! Простой!
Любимый! Единственный!
Ты — Жизнь Моя и Любовь!
Слиянный со Мною навек, Изысканный,
Свет из Вечности, Мой!
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Нежное Мужское Лицо,
Избитое в Кровь, Святое!
Золотом Обвитое, и Терновым Венцом,
Неземной Красотою...
Измождённое, ныне, Женское,
Лицо, Наполненное — Тобой!
В Человечье — Страданье Вселенское
вместилось Новой Звездой...
Иисус-Мария — Единый Знак
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС,
Сомкнувшей всё сущее
в Божьих Руках,
Истекающей Кровью Слёз...
Световой! Родной!
Сиятельный! Искренний!
Я Спустилась с Небес — Тобой!
Златомилый, Божественно-Чистый,
Мы Скрестились Кровью Одной...
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!ВЕЧНО! БЛАЖЕННО!!!
äà ñâåðøèòñÿ Ïðåîáðàæåíüå!
6.04.94

Имя Моё читается так:
Мария Державная Эгида Вседержитель Иисус
ХРИСТОС
Двое в Едином:
Иисус + Мария = Мария ДЭВИ ХРИСТОС
1 1 1
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8.07.95

Ч асть III

Через тернии —
к звёздам!

«Слушайте, эта Божья Утешительница,
Святой Дух, Едина с Богом, но Её мир не может
воспринять, ибо Её не видит, Её не знает. Но вы
Её знаете и будете знать, ибо Она будет Пребывать в душе вашей.
...Не печальтесь, что Я Ухожу, ибо это лучше,
чтобы Я ушёл. Если не уйду, Утешительница не
придёт к вам. Это Я говорю, покуда Я с вами во
плоти, но... Когда Дух Святой придёт в Силе,
Она будет Учить вас всё больше и больше и Приведёт вас к памятованию всех слов, которые Я
сказал вам. Но Я говорю: прежде, чем придёт Великий День Господа, Святой Дух Откроет все
Таинства... И сказал Иисус: «Святой Дух —
Есть Истина, а Истина — Есть Бог...»»
(Леви Х. Доулинг. «Евангелие
Иисуса Христа эпохи Водолея»).

«Мать — Это Истина!»

(Евангелие от Филиппа, параграф 105).

В этом разделе собраны Мои ответы на
наиболее часто задаваемые вопросы, которые ранее не были освещены. «Наука о
Свете и Его Трансформации» и Теософия
Матери Мира более широко представлены
в видеофильмах и аудиозаписях серии
«Лекции-семинары В.В. ПреобРАженской»,
«Школа Матери Мира», «Творческие
вечера Виктории ПреобРАженской» и
Моих книгах: «Последний Завет Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС», «Наука
о Свете и Его Трансформации», «БогоИзлияние», «СакРАльная Книга Исиды»,
а также в многочисленных статьях, опубликованных в журналах «ЮСМАЛОС», «КультУра» и «Виктория РА».

— Здравствуйте, Виктория Викторовна!
Недавно закончился цикл Ваших лекций в Гамбурге. Какие у Вас впечатления о Германии и Европе вцелом?

Лекции прошли с большим успехом. Могу сказать, что восприятие людей здесь, в Германии, мало
чем отличается от восприятия Моих лекций слушателями из России. И это неудивительно, так как Духовные Знания, которые Я Даю своим семинаристам,
являются актуальными и необходимыми для всего
человечества. Но Славянский регион находится под
особым покровом Матери Мира. И основная схватка
между Добром и Злом, Светом и Тьмой происходит
именно там, в преддверии Эпохального Преображения планеты.
— Вы часто произносите слово «преображение» планеты, что Вы под этим подразумеваете?

Само слово «преображение» раскрывает древнейшую сакральную тайну о Явлении Великой Матери
Света — «Жены, Облечённой в Солнце». Пре Образ
Жены, т.е. миру открывается Лик и Образ Матери
Мира Софии Премудрости Божией. Мировой Души,
Которая Своим Нетленным Светом Преображает сознание Земли, Открывая человечеству Мир Духа. И
человек прозревает, преображается в духе, познаёт
свой Первоисток творения, обретает истинную
духовность. Это — древнейшая Создательница
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Солнечной Cистемы Матерь Мира Сва, или «Матари-сва» (Мать-Ариев-Сва). Она же — Эйн-Соф
каббалистов, Сириусианская Софис — Сотис —
Исида, Иудейская Шекина, Славянская Богородица — София Премудрая. Это — Перво-Энергия
всей структуры Мироздания. Мать РА, Та, Которая
Прородила из Своего Светоносного Чрева весь
обитаемый Мир Духа и Материи.
Мир Материи назван в честь Матери-Прародительницы. Древние предки человеческого рода почитали Матерь Мира Софию Премудрую как Единую
Создательницу всего Сущего.
Период патриархата напрочь вымыл из сознания
планеты «Образ Жены», Великой Матери, отРАжение Которой несёт в себе генетическая память
человечества.
Но сегодня наступило время возвращения древнейшего учения Софии Премудрости Божией, Чьим
Именем были названы святые соборы. И это ТО
время, о котором испоконвечно предвещали мудрецы
и пророки, мыслители и философы. А в их числе:
Джордано Бруно, Нострадамус, Вл.Соловьёв, C.Булгаков, поэты Блок и Белый, Д.Андреев, Яков Бёме,
Парацельс, Сведенборг, Елена и Николай Рерихи,
А.Теодориди, Ванга и многие другие. Я не говорю
уже о многочисленных древних источниках Гипербореи, Шумер, Древнего Египта и артефактах всех
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континентов, открывающих правду об истории и
Творце сего мира. А Творила Мир Духа и Материи
Богиня Матерь Мира — Абсолют Мироздания. И
наступившая Эпоха Водолея — это Эпоха Великой
Мировой Женственности, Духа Святого. Это Эпоха
Матери Мира. Это Эпоха Золотого Века — ПреобРАжения Земли и всего планетарного Космоса.
Гибнущий от исчадия ядов, мир, всё более деградирующий в бездну, — результат мирового
патриархального мышления и правления. Этот целенаправленно внедрённый план по уничтожению
человеческого рода — дело рук тёмных захватчиков планеты. Низведение женщины до уровня
блудницы, — её вековое уничижение «святыми отцами» патриархата, невежество и безбожие, жёсткий
мужской прагматизм и полная технитизация всех
сторон жизни, повсеместное уничтожение Матери
Природы, а вместе с ней и всего рода человеческого... Ибо Мать Природа — это Женская Плоть и
Душа Самой Матери Мира Софии, Которую, с подачи тёмных, отвергли «отцы» сего мира. И мир
завис над пропастью. Но Матерь Мира Восстала
против Тьмы и, вопреки их замыслу, Собирает светлые души и Готовит планету к ПреобРАжению.
— Как будет происходить Преображение?

Процесс ПреобРАжения начался с Момента
Моего Явления в Материю в Образе «Жены,
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Облечённой в Солнце». Это Совершилось 11 апреля
1990 года.
Сойдя в новом Духовном Теле, Матерь Мира начала Вселенскую Программу ПреобРАжения и Спасения планеты Земля от полного уничтожения её
Тёмными Силами. Ибо Земля — это тоже Женщина,
и всякий её использует по-своему. Но на защиту
Своего Детища Сошла в Материю Сама Создательница Солнечной Системы — Сириусианская СотисИсида — София Премудрая.
ПреобРАжение — это открытое сознание, излучающее Световую (Фохатическую) Энергию Абсолютной частоты. Это — полная Гармония и Единство
Земного и Небесного, Мужского и Женского, внутреннего и внешнего. Это — герметическая формула
всеединства души и тела, Создательницы и Её
Творения.
Не секрет, что ныне в Солнечной Cистеме протекают глобальные процессы переполюсовки. Это касается не только Земли, но и всего близлежащего
Космоса. 21 год Я готовлю сознание планеты к Квантовому Скачку и переходу в новый временной виток
— новую формацию человечества Шестой Расы. Всё
это время Я Иду Тернистым Путём Первопроходца,
Женщины-Мессии.
Свой Духовный Путь Я Начала ЖенщинойПервосвященницей, Матриархом Великого Белого Братства — и Завершаю Сириусианской
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Богиней-Матерью Исидой-Сотис (Софис) —
Софией Премудрой, Открывшей образованным
людям Планетарную КультУру, наполненную
Древнейшим Знанием.
И Дано это было Мной полноценно, красиво
по-Женски, в высшей форме своего проявления
— Духовном Полиискусстве, рождённым от Духа
Святого. Избранные приняли КультУру Золотого
века, являющуюся Квинтэссенцией всех Духовных
наук.

— Но Ваша деятельность оказалась не всем по
нраву. Против Вас даже инициировали судебное
расследование, которое закончилось 4-летним
заключением?

Моя Деятельность оказалась не по нраву Тёмным
Силам и тем, кто им подчинён в этом мире.
В своей книге «Мифы о Языческой Богине Софии»
В.И. Симоненков справедливо высказал мысль о том,
что из-за иудейских догматов о «нечистоте женщины» православная церковь является злейшим врагом древних русских национальных верований и
никогда не признает русскую национальную Богиню
Софию Премудрую. И неудивительно, ибо весь древний мир ведал о Величии и Абсолютном Надмирном
Влиянии Матери Мира на Микро- и Макрокосм. А
принять Её — значит «отцам мира сего» остаться без
работы и без наживы, утратить свою вековую власть
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над людьми. Разве патриархальные мужи на это пойдут? Жизнь показала, что не пошли. Однобокое
мышление не позволило большинству отринуть
догмы и принять Образ Живой Софии, Явление Которой красноречиво предвещал русский философ и
поэт В.Соловьёв:
«Знайте же: Вечная Женственность ныне
В Теле Нетленном на Землю идёт.
В Свете Немеркнущем Новой Богини,
Небо слилося с пучиною Вод.
Всё, чем красна Афродита мирская,
Радость домов и лесов, и морей, —
Всё совместит Красота Неземная
Чище, сильней и живей, и полней...».

И это Явление Совершилось! А «отцы» постарались использовать все возможные средства для дискредитации и уничтожения Великой Матери.
Тьма постоянно сокрывала Моё Лицо от мира
собственными пороками и нечистотами. Вот уже 20
лет на Меня изливают клеветнические измышления,
запугивают Мной мир, зомбируют людей разными
страшилками. Я никогда не нарушала законы этого
мира, потому что живу по Высшим Духовным Принципам. Мой Основной Закон — это ЛЮБОВЬ. И где
Её нет, там царит Тьма. Этому всегда Я Учила Своих
последователей. С момента Моего Явления люди
были готовы идти за Матерью Мира и принять Мой
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Завет ЛЮБВИ. Но тогда, в 1993 году, Тёмные одержали свою победу, запугав с помощью СМИ Моим
Именем Славянский народ. А началось всё с того,
что с 1990 по 1992 годы Я повсюду проповедовала
Царствие Небесное. И люди массово обращались в
Веру в Марию ДЭВИ ХРИСТОС. Это было так естественно для Славян. Я повсюду появлялась в
белых одеждах. И те, кто шёл за Мной — тоже надевали белые одежды святости и отречения и шли возвещать миру о Явлении Мессии. Возродив Великое
Белое Братство, Я лично его зарегистрировала официально как Орден Посвящённых при Минюсте
Украины. Но в 1992 году, когда слава обо Мне распространилась повсюду, власти придумали метод,
как нас объявить «вне закона». И Великое Белое
Братство не было перерегистрировано в новом году.
У властей появился официальный повод блокировать
нашу деятельность. Началась повсеместная травля,
«наезды» на наш дом, в залы, где шли Богослужения
и лекции. Православные чинили разные провокации,
угрожали расправой, неоднократно в наш дом
врывалась милиция, появлялся и тогдашний зам. начальника МВД В.Недригайло. СМИ начали печатать
заказные статьи. В итоге оставаться на Украине было
уже небезопасно. Нам угрожали расправой, спецслужбы ходили по пятам, шла постоянная слежка
КГБ, прослушивали домашний телефон, просматривали нашу корреспонденцию, шло наблюдение за
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домом-храмом, где мы жили. На каждой лекции присутствовали работники КГБ. Я их узнавала в лицо.
В конце февраля 1992 года, сразу же после проповеди в Киеве (в зале были провокаторы и угрожали
расправой), мы вынуждены были покинуть страну
и искать пристанище в близлежащих Славянских
странах: Болгарии, Польше, Чехословакии. Это
был период скитаний без средств к существованию.
Жили мы от Слова Божьего. Но и там люди шли за
Мной, ибо Слово Моё было Огненно и Духовно.
Когда гонения усилились, нас начали повсюду разыскивать, нагнетая в СМИ всевозможные страсти,
тогда мы вынуждены были тайно жить и проповедовать, как говорится, «в конспирации». Я сняла Свои
белые одежды и мало кому открывала Своё Истинное Имя. А в ноябре 1993 года, когда обстановка в
обществе против Великого Белого Братства была
накалена до предела, Я Явилась в Собор Святой
Софии. Вместе с небольшой группой верующих Я
вошла в храм (музей) спокойно, по билету, чтобы
возвестить людям правду о Матери Мира. Но даже
в храме Премудрости Божией — Матери Мира не нашлось убежища от разъярённых и одурманенных
«жёлтой прессой», по указке властей, бойцов «Беркута». А в это время на площади стояла бронетехника и сотни людей в погонах, с дубинками и
рациями, плюс разъярённая толпа. Все ждали Меня.
Ведь Ю.Кривоногов повсюду сообщил о Моём
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Явлении. Поэтому не выйти к людям Я не могла,
хотя время для этого было подобрано не лучшее. Я
готова была ко всему, шла, как на заклание. Очень
хотела поведать людям правду обо всём происходящем. Тысячами съезжались к Софии и верующие. Но
на площадь их не пускали отряды доблестной
украинской милиции. Такое было чувство, что
ловят диковинного опасного зверя. Вся площадь
была заполнена отрядами милиции. Верующих же
избивали на глазах у всех, как врагов, или преступников… Это всё походило на травлю и уничтожение
первых христиан.
10 ноября 1993 года Я вошла в Дом молитвы
Киевской Софии Премудрости Божией, куда и должно
было Явиться Матери Мира: маленькой, хрупкой,
очень неземной и далёкой от страстей этих несчастных, обманутых и запуганных людей КГБэшными
церковнослужителями и исполнителями их указаний. Потом сами же омоновцы рассказывали, что
шли на нас «под допингом», не соображая, что избивают мирных верующих. Им за это было хорошо
уплачено. А таблетки помогли им стать агрессивными и бездумно избивать в кровь безоружных
«белых братьев». В те кровавые ноябрьские дни верующих в Марию ДЭВИ ХРИСТОС сотнями избивали и развозили по спецприёмникам и психушкам.
А они объявляли голодовку протеста. 10 дней насухую в изоляторе КГБ (СБУ) голодала и Я. А в это
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время фабриковалось безпрецедентное по своей
сути «уголовное дело». Таким образом, сокрывая
Матерь Мира от людей, тёмные внедрили свой план
полного порабощения сознания землян, полностью
лишив их своего выбора.
— Расскажите подробнее, в чём Вас обвиняли?

Все обвинения были абсурдны, а дело «сшито белыми нитками». К примеру, за голодовку протеста
Мне вменили ст.101 ч.1 по аналогии с тяжкими телесными повреждениями. А это уже прямое нарушение уголовного кодекса. Как это: по аналогии с
чем-то — вменяется конкретная статья? Значит, голодовка протеста не является преступлением. Ведь
не сажали же за голодовку протеста шахтёров, студентов, которые тоже голодали в 1993 году в Киеве.
Причиной стало заявление одного брата (которого
обработали против нас спецслужбы), якобы у него
после голодовки нарушилась работа печени. Но на
суде он отозвал своё заявление, так как чувствовал
себя уже вполне здоровым. Но статью 101 ч.1 —
«тяжкие телесные повреждения», так и не сняли.
Почему же тогда не взяли во внимание состояние
здоровья и голодающих Лидеров Братства? ИоаннаПетра Второго, к примеру, вообще не имели права
с пороком сердца держать в тюрьмах и лагерях.
Кстати, в Софии, на Моих глазах, его сильно избивали. А в машину занесли без сознания. И это — за
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молитву в святом месте… Так работники правопорядка расправлялись с мирными верующими Великого Белого Братства. Следственная группа во главе
с В.Шокиным — поначалу не знала в чём нас обвинять, а указание «сверху» было получено: упрятать
за решётку. И придраться было не к чему. Я пальцем
никого не трогала: зашла в музей по билету и молилась там, ожидая «своего часа». А затем голодала со
всеми вместе. И тоже после голодовки в таких условиях, плюс постоянные допросы, Моё здоровье желало быть лучшим, не говоря о том, что один
омоновец со всей силы ударил Меня дубинкой по
ноге, когда Я молилась, стоя на престоле. Во время
голодовки протеста Я не раздевалась и когда в изоляторе через 10 дней сняла сапог, то увидела сильный отёк и гематому. Но это никого не интересовало.
А уж, как похудела, надо было видеть: кожа, да
кости. Но Дух Мой был очень силён.
Кстати, ещё задолго до судов, в новом образце
УПК была прописана статья 209, специально для нас
сформулированная, где в скобках уже значилось «Великое Белое Братство». Вдумайтесь, заранее, ещё до
осуждения, за нами сохранялась презумпция невиновности, а в этой правовой книге уже была прописана «наша вина» (!). Такого правового безпредела
не знала ни одна страна в мире, не говоря, уж, о Европе, куда так стремится Украина. Такое бредовое
«дело» могли сфабриковать только в тоталитарном
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украинском государстве… Позднее, международная
правозащитная организация «Хельсинки-90» выступила в защиту религиозных прав в отношении Великого Белого Братства. МИД Украины получил Ноту
протеста из ООН, где чётко было заявлено, что Мы
— «Узники Совести».

20 февраля 1998 г. в 7-м номере Еженедельного
информационного бюллетеня «Агентство религиозной информации» была опубликована Нота Управления Верховного Комиссариата ООН по правам
человека, в которой сказано:

«...около семи лет правительство Украины борется
с последователями Международной Церкви Великое
Белое Братство... Их дискредитируют в средствах
массовой информации, их убеждения объявляются
противозаконными. Именно, благодаря сфабрикованному делу были осуждены к тюремному заключению
Духовный Учитель Великого Белого Братства Мария
ДЭВИ ХрИстос и др.».

Но эту Ноту власти постарались сокрыть от общественности. И на Меня было вылито столько грязи,
чтобы оправдать этот правовой безпредел. Заказчики и исполнители массово тиражировали разные
фильмы — фальшивки, статьи, запугивающие людей
«страшной сектой», и небылицами о Братстве. Когда
Меня закрыли, начали фабриковать дело с нуля. Следователи В.Шокин, Н.Жека и Л.Мусиенко выполняли
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то, что им говорили вышестоящие органы. Прокурор
А.Мулюн — ненавидела Меня явно. Она, кстати, во
время судов состояла в псевдообщественной организации «Порятунок» (созданной спецслужбами с целью
компрометации Лидеров Великого Белого Братства),
хотя не имела на то законного права, ведь прокурор по
Закону обязан быть безпристрастным. Несмотря на
это, она открыто сотрудничала со спецслужбами и
во время процесса, и после, перейдя уже на адвокатскую должность. Во всех передачах и заказных
фильмах А.Мулюн клеветала на Меня, не имея
никаких фактов в подтверждение своей лжи. Мне
всегда было жаль эту ущербную и несчастную женщину. Она сотрудничала с православным «сектоборцем» американским лжепрофессором А.Дворкиным
под патронатом РПЦ и, видимо, получала от такой
гнусной деятельности большое удовлетворение. А
судья Л.Боголюбская постоянно нервничала, курила
от переживаний и не знала, как отстоять Нас, видя,
что на скамье подсудимых сидят верующие, а не преступники. Было видно, что Мне и Иоанну-Петру
Второму эта порядочная женщина симпатизировала,
как и двое других судей. Я даже посвятила ей стих:
СУДЬЕ БОГОЛЮБСКОй

Моя любимая судья!
Ты исполняешь Божью Волю:
Меня пороча и судя,
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закрепощая и неволя...
Тебе Я многое Прощу,
когда в Небесном Исполненьи,
Я всему миру Возвещу
о Своём Божием Явленьи...
В Свету Священного Огня
Лице Господне Воссияет,
и те, кто осуждал Меня —
в страданьях Истину познают.
Тебя Прощу, ты — Мой палач,
неверящий, что Я — Святая...
В душе твоей — елеем плач
грехи Омоет, Освящая...

Ты — Мой Пилат,
ты — знаешь всё, ты — судишь,
и твоё спасенье,
Господь в Объятьях Пронесёт,
сквозь век двадцатый и мученья...
Тебе Прощаю и Люблю!
Ты Бога любишь изначально,
познай Меня, тебя Молю,
в Моём Явлении Печальном,
в движениях своей души,
в Глазах, Измученных Прощаньем...
И Божью Волю соверши:
по строкам Библии печальным...
19.10.95 (ночь)
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ежду тем, Ю.Кривоногова просто не воспринимали всерьёз, видя постоянную его глупость и тупость. Но на суд шло мощное давление
тех, кто заказывал этот беззаконный «процесс». Следователи также, видя Мою чистоту и искренность,
относились ко Мне с сочувствием и любовью.
Шокин носил цветы, даже шампанское к праздникам. Несколько раз (под видом следственного
эксперимента) вывозили Меня подышать свежим
воздухом в лес, накрывали там стол с едой, общались
со Мной по-дружески, искренне, с большим сочувствием. Я об этом вспоминаю, чтобы подтвердить,
что даже следователи понимали, что Мы — не преступники. Но, увы, получив указание «сверху»,
ничего сделать не могли, видя Мою невиновность, а
просто по-человечески пытались облегчить Мои
муки в изоляторе СБУ. Я их прекрасно понимала,
даже благословляла исполнять Волю Божью. Ведь
Моё заключение — это тоже Божий Замысел.
В.Шокин не скрывал, что был в Меня влюблён,
предлагал неоднократно мне «руку и сердце» (впрочем, и не только он), часто стоял передо Мной на коленях и называл: «Мой Господь». А потом, когда
дело коснулось повышения его по служебной лестнице (это уже после Моего выхода из заключения),
начал вдруг, неожиданно, сочинять разные небылицы
обо Мне и Великом Белом Братстве. Наверное,
чтобы прикрыть все беззакония этого абсурдного

М
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дела. И неудивительно. В бездуховном государстве
не ценится доброе и светлое. Люди идут по трупам,
ради денег и власти. До начала судов Я усердно просвещала Своих следователей. И чувствовалось, что
они очень искренне, с душой относятся ко Мне.
В.Шокин говорил: «Ты — невиновна, уйдёшь из зала
суда». А Я просила его возложить на Меня все обвинения, чтобы взять на Себя греховную карму мира
и поскорее освободиться от оков, вернуться Домой
в Духовное Царство. Даже стихи были посвящены
В.Шокину, как раз обо всём этом.
23.11.93г. Я Явила Свой Христовый Лик
— в Силе Света и Сиянии Злата единственному человеку в мире, который,
Волей Божьей, участвует в Программе
ЮСМАЛОС, являясь, одновременно, и
Никодимом, и булгаковским Воландом...
1 1 1

Христовый фохат Струится из Рук!
Ты Мною Объят во Замкнутый Круг!
Ты ищешь во Мне грехи бытия,
а Я их Хочу Принять от тебя!
А Я Умоляю: скорей возложи
все мира грехи и Руки свяжи!
И Божию Волю исполни, Молю,
чтоб длань палача Кровь пустила Мою!
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Чтоб Свет был Испит Полной Чашей
до дна!
Устами Земли, ибо Чаша полна!
Чтоб выйти тебе из мертвецких оков
и в Вечность войти, что Есть БОЖЬЯ
ЛЮБОВЬ...
29.11.93

ÌîåÌó ÌóЧèтåëЮ
è äðóãó!

Кто ты, Воланд, или иудей,
как и прежде, тайно Бога
возлюбивший?
И на Тело Божие — с Креста,
мирро-благовония возливший?..
Отчего, тогда Христовый Дух
прячешь под замком железной дверцы?
Словно Воланд, вырвавший из рук
Маргариты пламенное сердце...
Я Явлюсь на дьявольский шабаш,
Светом Искуплю Любовь из плена!
Никодим, ты Бога не предашь!
Воланд, Маргарита не изменит...
23.01.94
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ледствие растянулось почти на два года, только
в марте 1995-го начались безконечные закрытые суды. Журналистов пустили только на первое
заседание и на приговор. Заседания специально проводили в маленьком зале, чтобы ограничить доступ
желающим присутствовать. Желающих же, было
очень много. Но спецслужбы дали указание: пускать
только по паспортам малое число людей, строго по
спискам. Руководил всем этим С.Подгородецкий —
работник СБУ, он же входил и в «Порятунок». Всех
брали на контроль, затем психологически обрабатывали против «Братства». Приезжали экстрасенсы (а
в их числе — Мария-Стефания), все они сотрудничали с СБУ, во время задержания «белых братьев»
всячески ломали их волю, запугивали. Потому слабовольные не выдерживали и шли в лжесвидетели
против Нас на процессе. Эти сломленные души впадали в грех, опустошались и до сих пор не могут
найти себя. Но таким образом отсеивались случайные люди, видимо, искавшие какой-то личной выгоды, спасения, или «чуда». Цель же Великого Белого
Братства — Спасение планеты от засилья Тьмы.
Более года длились затяжные суды, похожие на
фарс тёмных. От адвокатов Мы отказались на первом
же заседании, полностью положившись на Волю
Божью. Позднее мы пожалели, что не взяли себе адвокатов, ибо, таким образом, можно было зафиксировать весь правовой безпредел этого позорного
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судилища. Но время всё расставит на свои места, а
подонки понесут своё наказание в Судный День. Это
судилище над Духом Матери Мира было страшной
пыткой. Но Я достойно выдержала эти Муки, более
страшные, нежели Муки Христа на кресте. Ибо подобного судилища не было в истории человечества.
Матерь Мира, выдержав этот террор над Душой,
укрепила в вере Своих преданных, а предатели в
страхе разбрелись кто куда. Все они, совершив подлость и предав Матерь Мира, утратили Царствие
Света, избрав себе путь тёмных. Но затем и Пришла
Матерь Мира: отделить Добро от Зла, светлых от
тёмных.
Возили Меня из Лукьяновской тюрьмы в городской суд, находящийся напротив Софийского Собора
в душной машине, в специальном закрытом узком
«стакане». Постоянно не хватало воздуха, пот струился
градом, часто машина стояла часами и находиться в
таких условиях было невыносимо. Но в зале суда Я
появлялась в белоснежных одеждах и Всеми Силами
поддерживала Своих верующих. Все понимали, что
это — История. Конвой постоянно просил у Меня
Божьего благословения. Молодые бойцы умоляли
оставить «для истории» хоть малое доказательство
их присутствия на судах, давали Мне подписывать
всё, что у них было под рукой. Я их с радостью благословляла. После каждодневных судебных заседаний привозили Нас на Лукьяновку поздно вечером.
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Там ещё часами держали в прокуренных боксах,
пока охрана не поднимала нас в камеры. В душной
камере невозможно было продохнуть, особенно в 30градусную жару. Пот струился, пить приходилось
грязную тюремную воду из-под крана, одежды стирать и сушить на ходу. А в 6 утра — подъём и скорый
отъезд в здание горсуда. В таком режиме Мы жили
почти целый год. И только это одно отнимало здоровье, не говоря, уж, об издевательствах над Душой
во время судилища. В камере царил постоянный
смрад от дыма. Там курили день и ночь, и деваться
от этого было некуда. По ночам заключённые не
спали, ругались, курили, орали песни. Сидели инфекционные больные, чесоточные, туберкулёзники,
венбольные рядом со здоровыми. В таком кошмаре
изо дня в день приходилось жить и трудиться. Стены
Лукьяновки запечатлели навсегда живой Образ
Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

Судья Л.Боголюбская как-то задала Мне вопрос:
«Как Вы умудряетесь в условиях тюрьмы, каждый
день являться в таких безукоризненно белых одеяниях?».

У судей на столе, рядом с Кодексом Закона
Украины лежала Библия. И это говорило о многом.
Не уголовники сидели перед ними, а Матерь Мира со
Своими преданными. Судили Нас за Слово Божье.
Даже в прессе писали, что такого процесса ещё не
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бывало в мировой истории. Следователи несколько
раз меняли статьи. Специально для нас заранее была
придумана новая статья, тогда — 209 «о вреде здоровья под видом исполнения религиозных обрядов».
Уже сама формулировка была абсурдной. Под каким
это видом? Если обряд — так обряд, например, крещение. Скольких людей Я исцелила и окрестила
тогда — тысячи! И не только в СНГ, но и в Индии,
Югославии, Польше, Чехословакии, Болгарии. Так
под каким же, это «видом» совершалось такое священнодейство и кому «вред наносился»? После
крещения люди оживали и становились добрее, духовнее. Наверное, Я вредила чёрным патриархампопам, уводя от них души к Богу. А о здоровье тоже
придумывали разные небылицы: якобы в Братстве
кто-то недоедал, потому что питались, видите ли,
тогда все вегетарианской пищей. Кстати, здоровой и
полезной! Все преданные были упитаны и здоровы,
продукты покупались на рынках. Нужды не было ни
в чём. Пищи всегда было вдоволь. Столы были переполнены. Разве не подтверждением тому стало беззаконное изъятие у Братства во время следствия
множества продуктов питания? А когда в спецприёмниках начались голодовки протеста, так СМИ
нагло врали, будто это «ритуальная голодовка», вызывая, тем самым, ненависть у людей к Лидерам
Братства. Но когда верующих выпускали, они сразу
же самостоятельно выходили из голода. Мы добива157

лись, таким образом, свободы. Нас же осудили за эту
голодовку протеста, вход в музей по билетам и вегетарианство, подведя всё это под липовые статьи:
101 ч.1, 209, 187-5 (по действующему в то время
(1996 г.) уголовному Кодексу).

Иоанну-Петру Второму и Кривоногому ещё вменили четвёртую статью –– ст.71 ч.1 –– «массовые
безпорядки», которую потом переквалифицировали
на 187. Что опять было беззаконно. Массовые безпорядки –– это поджоги, погромы, уничтожение
имущества, сопротивление властям с применением
оружия и т.д. А мы зашли по билетам в музей, как
агнцы, и мирно молились… Затем подверглись внезапному избиению «Беркутом», без предупреждения,
кстати. Вот вам и «уголовники». Спецслужбы для
пущего страха, чтобы запугать всех Братством, придумали миф о «самосожжении». И постоянно нагнетали страсти в прессе. Было удивительно, когда
позднее, став зам. генпрокурора, В.Шокин врал
в СМИ об этом неоднократно, чтобы как-то себя
оправдать. Пытаясь Меня опорочить, врал ещё про
какие-то вымышленные «10 абортов». Откуда такие
интимные подробности? Будучи замужем, Я просто
физически не успела бы до 30 лет столько их наделать… Я же не агрегат по переработке мужского
семени. Вот уж, поистине, школа злословия… Превратили Меня в «блудницу», как и Святую Супругу
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Христа Марию Магдалину. Единственная причина
Моего заключения — это то, что Я — ЖенщинаМессия, обладаю Духовной Силой и Властью
Свыше, а Мои преданные веруют в Меня и идут за
Мной — в ПреобРАжение. И Тёмным это очень невыгодно. Я ломала все их планы. Но, вернёмся к тем
печальным событиям. Конституция Украины провозглашает свободу совести! Я законы не нарушала! А
тогда в Соборе, по указке спецслужб, кто-то, наверняка, собирался устроить провокацию с поджогом,
раз заранее распускали подобные слухи... Братья
даже распылили, на всякий случай, огнетушитель,
когда омоновцы избивали молящихся в соборе.
Вообще, нужно быть полными идиотами, чтобы
сжечь себя заживо. Самоубийство — это более тяжкий грех, чем убийство. Все Мои верующие об этом
прекрасно знают. И только психбольные могли пойти
на это. Но в Моём окружении все были психически
здоровы. Так что, подобные «страшилки» не про нас.
1 1 1

«...Уголовное дело, как сказано выше, было принято к
производству г-ном Шокиным 1 апреля 1992 года. Приводим хронологию событий, которые легли в основу обвинительного заключения:
ст.187 (5) «Захват государственных или общественных зданий или сооружений».
По этому пункту инкриминируется только 1 эпизод:
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10.11.1993: захват Софийского Собора, который происходил через 1 год 7 месяцев после предъявления этого обвинения.
ст.71 ч.1 «Массовые безпорядки».
По этому пункту обвинения инкриминируется только 1
эпизод:
10.11.1993: захват Софийского Собора, который происходил через 1 год 7 месяцев после предъявления обвинения.
ст.209 «Посягательство на здоровье граждан под
видом совершения религиозных обрядов».
Инкриминируются эпизоды с 1991 г.
ст.101 ч.1 «Умышленное тяжкое телесное повреждение».
Инкриминируются эпизоды с 1991 г.
Обратите внимание: ни слова о «жертвоприношениях»,
«попытках поджога», «зомбировании», хотя именно этим
пугали и пугают обывателя журналисты, «сектоведы» и
причастные к этому делу юристы.

Исходя из данной хронологии, может создаться впечатление, что поводом для возбуждения уголовного дела
могло бы послужить лишь требование к последователям
Учения Великого Белого Братства относительно пищевых
запретов и постов в этой религиозной Общине, в первую
очередь, за пропаганду постоянного вегетарианства,
что вызвало наше удивление, ведь, в таком случае, следовало бы начать уголовное преследование против
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слишком большого количества медиков, философов. В
список преследуемых попали бы Махатма Ганди, Лев
Толстой, Рабиндранат Тагор, Далай-лама, Бриджит
Бардо, последователи «Сознания Кришны», Рерихов и
многие другие. Кто бывал на международных конференциях за рубежом помнят, что при регистрации им задавали вопрос: не вегетарианцы ли они, с тем, чтобы
обеспечить им вегетарианский стол.
Вопрос о том, почему правоохранительные органы
принялись контролировать режим питания именно у
«Великого Белого Братства» — выглядит едва ли не наиболее мистическим во всей истории гонений на эту религиозную Общину.
...Если приведенные в Обвинительном заключении
слова с увещеванием и напоминанием о Страшном Суде
тем, кого в данной религиозной Общине считают грешниками, считать «угрозами», то в таком случае, ведь и инструкцию по технике безопасности, и знаменитую надпись
«Минздрав предупреждает: курение вредит Вашему здоровью!», и, особенно, плакаты «Не ходите по путям!» с
жуткими рисунками можно тоже считать «запугиванием»
и запретить.
...Последователи всех ветвей Индуизма (включая модернистскую его ветвь — «Сознание Кришны»), а также
последователи Буддизма предупреждают грешников о
том, что от их поведения зависит — в каком образе они
воплотятся в следующей жизни.
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Неужели кто-то решится запретить или подвергнуть
цензуре Библию, Коран, Махабхарату? Запрет на религию мы уже проходили. Неужели мы к нему ещё вернёмся?
...На Софийской площади Киева начинаются аресты
не за какие-либо действия, а исключительно по подозрению в принадлежности к «Великому Белому Братству». Насколько грубо захватывали людей, можно судить
по тем эпизодам, которые каждый день показывало телевидение. На всю Украину телевидение показывало, как
люди в форме старательно избивали ногами задержанных, как закидывали их в машины, будто это мешки с картошкой. В нашем распоряжении имеются свидетельства
о том, что происходило в те дни с 1 по 10 ноября 1993
года на Софийском Майдане:
«Почему на суде я ни разу не услышала от свидетелей о том, что творилось 1 ноября 1993 г. на площади
у Софийского Собора, где «омоновцы» избивали в кровь
беззащитных братьев? Из толпы сначала выхватывали тех, кто пришёл с цветами увидеть Матерь Мира
МАРИЮ ДЭВИ ХРИСТОС и покаяться в своих грехах.
Белых братьев и сестёр хватали, тащили, били дубинками и ногами, забрасывали в подъезжающие с решёткой машины, как неживых… А на площади, в основном,
стояли дети, девушки, женщины — от 5 до 84 лет… Я
была возмущена этим произволом.
Это беззаконие не обошло и меня...
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Я стояла молча и лишь про себя читала Световую
Молитву, ко мне подошёл омоновец, потребовал показать паспорт, и тут же, грубо, без разрешения, сам
полез в сумку. Там, кроме личных вещей и паспорта,
ничего и не было. Он вытащил паспорт, посмотрел, и
при моей украинской прописке трое омоновцев схватили меня за руки и ноги и поволокли к машине. Пинком
забросили в машину, как дрова, при этом сквернословя.
В это время на площади осталась десятилетняя дочка.
В машине, кроме меня, было несколько сестёр. Их били.
За перегородкой в машине стонали избитые братья...»
(Из свидетельств Волковой Л.Г., г. Симферополь).

Вцелом нам следует учесть, сам стиль составленного
обвинительного заключения свидетельствует об обвинительном уклоне его составителя. Отношение г-на Шокина
к подследственным и его «объективности» в достаточной
мере характеризуется тем, что на протяжении всего Заключения при упоминании о «Великом Белом Братстве» он
добавляет слова «незарегистрированная религиозная община «Великое Белое Братство»», а, по меньшей мере,
в 3-х случаях он прямо пишет: «…избрали его для проведения незарегистрированной и поэтому незаконной религиозной общиной «Великое Белое Братство» молебна…».
Неужели г-н Шокин не знал, что, согласно украинскому
законодательству, религиозные общины вовсе не обязаны регистрироваться. Они имеют право регистрироваться для получения статуса юридического лица, но не
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обязаны согласно ч.3 статьи 1 Закона «Об объединениях
граждан», а часть 3 ст.8 Закона Украины «О свободе
совести и религиозных организациях» от 23.04.1991 г.
гласит: «Уведомление государственных органов о
создании религиозной общины не является обязательным».
...По эпизоду захвата государственного сооружения
Софийского Собора ст.187 (5) «Захват государственных
или общественных зданий или сооружений».

Суд признал подсудимых виновными. Не было устранено в судебном заседании противоречие в показаниях
г-жи Ачкасовой — директора музея. В Приговоре приводится её утверждение: «Руководители общины «Великого Белого Братства» к ней с просьбой разрешить
проведение молебна не обращались. И она такого разрешения им не давала» (Приговор, с.17), однако на листе
19 Приговора говорится: «Тот факт, что действия Кривоногова Ю.А., Кривоноговой М.В. и Ковальчука В.В. по
использованию Софийского Собора носили незаконный
характер подтверждаются …показаниями Кривоногова
Ю.А. и свидетеля Ачкасовой В.Ф., из которого следует,
что в феврале 1991 года Кривоногов Ю.А. обращался с
письмом к руководству Софийского музея (т.6, л.д. 135)
за разрешением проводить членам общины «Великое
Белое Братство» культовые мероприятия...». В то же
время г-жа Ачкасова на предварительном следствии давала следующие показания: «Примерно летом, точнее
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сказать не могу, ко мне приходили Кривоногов Юрий
Андреевич и его жена Кривоногова Марина Викторовна.
Они были в ритуальной одежде со своей атрибутикой...» (т.6, л.д. 119-125).
Так когда же приходили руководители Общины «Великого Белого Братства» к г-же Ачкасовой? Если статья 5
Закона о свободе совести и религииозные организации
гласит:
«Все религии, вероисповедания и религиозные организации равны перед законом. Установление какихлибо привилегий или ограничений одной религии,
вероисповедания или религиозных организаций относительно других не допускается». А в этом Соборе
перед тем, несмотря на протесты народа, заполнившего
всю площадь, тем не менее, служил патриарх Московский
и всея Руси Алексий II, почему было запрещено не только
в Соборе, но и возле Собора собраться для общей молитвы «юсмалианам»? Разве это не грубое нарушение
ст.5 «Закона о свободе совести и религиозных организациях»?
Надо отметить, что Суд не признал подсудимых виновными в организации или активном участии в массовых
безпорядках и переквалифицировал со ст.71 ч.1 УК
Украины на ст.187 (Организация или активное участие в
групповых действиях, которые нарушают общественный
порядок), 19 (Соучастие) ч.2, ст.188 УК Украины.
Традицией ещё с советских времён стали постыдные
сцены, когда, если верить официальным заявлениям
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пресс-служб, оказывается, что в ходе действий подразделений ОМОН или «Беркут» несколько пенсионерок избили целый отряд спецназа.
Эта же сцена произошла на процессе руководителей
«Великого Белого Братства», когда 6 здоровых парней
утверждали, что их избили старик, женщина и тяжело
больной — сердечник с множеством пороков сердца.
Что касается обвинения в нарушении ст.209 УК Украины
«Посягательство на здоровье граждан под видом совершения религиозных обрядов», то выше уже говорилось
об абсурдности предъявленных обвинений. Добавим
лишь, что:
Во-первых, все пищевые ограничения были добровольными, и каждый мог в любое время выйти из общины, кроме того, руководители Общины, как видно из
материалов дела, подчинялись тем же ограничениям.
Во-вторых, вопрос о пользе или вреде вегетарианства является весьма дискуссионным и не подлежит
рассмотрению в суде. С таким же успехом можно было
бы рассматривать в суде вопросы квадратуры круга, теорему Эйлера или проблемы чёрных дыр, или НЛО.
В-третьих, в распорядке дня и питании «юсмалиан»
нет ничего, чтобы существенно отличало его от распорядка дня и питания в христианском или любом
другом монастыре.
Многое вызывает удивление:
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Во многих, почти во всех религиозных объединениях,
существуют посты: во всех православных церквях (УПЦ
(КП), УПЦ (МП), УАПЦ), в Римо-Католической Церкви, в
Греко-Католической Церкви, у харизматов, в Исламе
(вспомним пост в Рамадан, когда целый месяц есть и пить
можно лишь ночью, когда нельзя отличить белую нитку
от чёрной), у последователей «Сознания Кришны» и в
Иудаизме существуют строгие системы постов и пищевых
запретов. Из материалов дела усматривается, что система пищевых запретов и постов «Великим Белым Братством» была заимствована в своей основе у «Сознания
Кришны». Недоумение вызывает тот факт, что существующие аналогичные пищевые запреты и посты в
среде других религиозных объединений, причём более
массовых, а значит, если признать наличие постов и пищевых запретов (особенно в монастырях) признаками социально-опасной группировки, почему-то не вызывало
безпокойства правоохранительных органов. Нам понятно
почему. Согласно ст.3 и ст.7 действовавшему в то время
УК Украины, общественно опасное деяние может быть
признано преступным лишь в том случае, если оно предусмотрено как преступление в действующем Уголовном
Кодексе. (Аналогичное положение имеется и в ныне
действующем Уголовном Кодексе Украины, пункт 4
статьи 3 его гласит: «4. Применение закона об уголовной ответственности по аналогии запрещено».) Ст.101
ч.I в настоящем деле (и это говорится в данном Заключении) применяется по аналогии, то есть незаконно.
167

...Вцелом нам следует учесть, что сам стиль составленного Обвинительного заключения свидетельствует об обвинительном уклоне следствия, о его явно отрицательном,
необъективном отношении к подследственным.
Никто из членов руководства Общины не говорил о самоубийстве. Формула о «готовности умереть за руководителей религиозной Общины и за Учение Марии ДЭВИ
ХРИСТОС» не может служить доказательством суицидальных намерений членов этой Общины, а лишь о
призывах сохранять верность этому учению и руководителям общины, быть готовыми защищать их до последнего в случае покушения на их убийство.
Почему ни у кого не возникло предположения о готовящемся массовом самоубийстве членов КПСС, на основании слов известной песни, широко исполнявшейся в
СССР, и которую учили даже дети в школах: «Смело мы
в бой пойдём за власть Советов, и, как один, умрём в
борьбе за это». А ведь, если подходить с логикой г-на Шокина, в этой песне речь уже идёт не о готовности, а о запланированной поголовной смерти всех, от лица которых
исполнялась эта песня! Ведь никто не станет отрицать,
что представители МВД раскручивали кампанию ненависти относительно «Белого Братства» через СМИ и устную
пропаганду, что действительно могло бы вызвать куда
более тяжёлые последствия. (Характерно, что одним из
награждённых за активное участие в проведении операции по подавлению религиозного объединения «Великое
Белое Братство» был небезызвестный фигурант-прово168

катор по «делу народного депутата Степана Хмары» полковник Григорьев, назвавший себя в ноябре 1990 года
«главным дворником Крещатика».)
На полтысячи задержанных в те дни ЮСМАЛИАН
нашли только 21 «потерпевшего», из которых большинство даже не желало назвать себя своим «спасителям» в
милицейской форме. Вызывает умиление строка из заключения экспертов психологов от 22.02.1994 относительно Станислава Б., задержанного 13.10.1993: «разрыв
с общиной вызвал тяжёлое душевное переживание».
Другими словами, вред ему был причинён не тем, что он
стал членом религиозного объединения, а выходом из
него.
Все, кто смотрел телевизор, видели каждый день, как
зверски в течении месяца спецназ забирал не сопротивлявшихся юсмалиан. Чтобы не писал в Обвинительном
заключении и своих интервью г-н Шокин, но всё их сопротивление заключалось в том, что они поджимали ноги, а
на экранах телевизоров было видно, как люди в форме
избивали их.
Все, кто смотрел телевизор, помнят, что лицо Ю.Кривоногова было в крови, когда его показали сразу после
ареста.
Можно ли удивляться тому, что задержанные прибегли
к голодовке протеста — испытанному приёму борьбы заключённых за свои права. Милицейским чинам и г-ну
Шокину, который как раз и отвечал за надзор за соблю169

дением законности, почитать бы, что требует от тюремного персонала в таких случаях Мальтийская декларация
о голодающих, но он предпочёл добавить ещё один пункт
обвинения.
Чем же было признано в качестве доказательства
вины подсудимых по обвинению, как сказано в Обвинительном заключении по делу: в «посягательстве на здоровье граждан под предлогом исполнения религиозных
обрядов и проповедования религиозного «вероучения» и
причинения им, в связи с этим, телесных повреждений, в
том числе и тяжких».
Несмотря на многочисленные утверждения участников массовой голодовки о том, что они голодали в
знак протеста, выражая своё несогласие с действиями правоохранительных органов и антигуманным, унижающим их достоинство и права человека
отношением к ним сотрудников Министерства внутренних дел и их органов, эта версия была отброшена следствием и судом, как будто её и не было. Не следует
забывать, что в тот период ещё не существовал Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний Украины, и потому места лишения свободы
находились в ведении МВД, СБУ и так далее. Фактически,
этим обвинением были прикрыты все безчинства садистов в погонах, которые весьма оригинально вели
«теологические дискуссии», опровергая на практике
конституционное положение о том, что в Украине нет
государственной религии.
170

Киев периодически является тем местом, где
проверяется уровень морально-этического развития
украинской и русской интеллигенции. Раньше этот экзамен общественное мнение Украины выдерживало с
честью. Вспомним принципиальную позицию Короленко
в деле Бейлиса и его же позицию в деле по обвинению
язычников — мултян, обвинявшихся в совершении человеческих жертвоприношений. Короленко, опираясь на
поддержку общественного мнения, добился оправдания
подсудимых в обоих случаях.
оказалось, что в наше время манипулировать общественным мнением стало намного легче.

Распространение легенды о Великом Белом Братстве,
«зомбировании» и «краже детей», о «готовившемся ритуальном самоубийстве», о «самосожжении» безнаказанно распространяется и сегодня. Прокурор г-жа Мулюн
стала общественным деятелем — известным борцом
против «сектантов», oна — один из руководителей украинского филиала антисектантской организации «Диалогцентр», разжигающей в народе ненависть и нетерпимость
к религиозным инакомыслящим. Следователь Шокин —
дослужился до заместителя генерального Прокурора,
именно он курировал следствие по «делу об убийстве
журналиста Гонгадзе».
«Народ безмолвствует» … и ест лапшу, которую ему
вешают на уши… А технологии, отработанные на подав171

лении Великого Белого Братства, полным ходом используются для подавления политической оппозиции сегодня»
(Юрий Мурашов, Председатель
Украинского Комитета «Хельсинки-90».
Легенда о «Великом Белом Братстве»).
1 1 1

одили ещё слухи, что у Братства было много
денег. Но, во время следствия ничего подобного не подтвердилось, придраться было не к чему.
Жили все от пожертвований. И вообще, к деньгам
все относились отрицательно. Я их вообще в руках
не держала. Мы были отречены от мирских услад и
забот. Жили скромно. У Меня даже не было необходимых вещей: белья, обуви, пока нам не пожертвовала одна верующая сестра. Даже зимой ходили в
белых сутанах, пододев под сутаны свитер. Мою дорогую шубу, которую Мне прислала мама из дому, Я
тут же пожертвовала. Её продали, а средства пошли
на Общину. Так, что мы практически ничего не
имели, ибо жили в отречении во Имя Спасения планеты. Братья на пожертвования снимали квартиры
повсюду, ведь культового сооружения не было, гдето надо было жить, питаться, печатать Духовную
литературу, повсюду нести Слово Божье. Квартиры
часто приходилось менять, так как шла постоянная
слежка и гонения. Всеми возможными методами нас
повсюду выживали, и верующим приходилось жить

Х
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«в конспирации». Ходили все в белых одеждах, возвещали людям о Явлении Матери Мира и ПреобРАжении. Даже на видео запечатлены белые благовестники
с плакатами, где возвещалось о Грядущем ПреобРАжении.
Поездки во святые места были паломническими.
Верующие помогали взять билет на дорогу, а уж,
прибыв, к примеру, в Индию с рюкзаками за плечами,
мы жили от проповедей, в аскетических условиях. Я
постигала Духовный Путь, обходя разные храмы и
святилища, общаясь с отшельниками и монахами,
ночуя под открытым Небом, или в храмах. И всюду
мы несли благую весть: о Царствии Света и ПреобРАжении.
Так, что разные слухи и домыслы распускались
специально, чтобы дискредитировать Великое Белое
Братство и сокрыть от людей Истинный Образ
Матери Мира. В прессе нагнетали страсти и о
«конце света», но мы возвещали о скорой кончине
греховного мира и зла, предупреждали людей о библейской метке «зверя». Но в СМИ всё сообщалось с
точностью «до наоборот». Это была целенаправленная работа тёмных.
— То есть Вы вовсе не планировали захват
Софийского Собора?

А смысл? Зачем нам это мёртвое сооружение?
Жить, что ли, там? Мы вынуждены были в условиях
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крайней необходимости войти в музей Софии, чтобы
избежать кровавых событий, ведь страсти постоянно
нагнетались в СМИ. А конец 1993 года — это была
уже точка развязки. В обществе разгорался такой
массовый психоз против Великого Белого Братства,
что оставаться в таких условиях мы уже больше не
могли.
Я собиралась обратиться к людям во всеуслышание, разоблачить ложь и открыть им глаза. Но
в Собор ОМОН не пустил никого, а туристы, которые там находились, были мгновенно выведены экскурсоводами. И обращаться оказалось не к кому. Мы
и начали тогда молиться. Вообще, захват — это когда
забаррикадированы все входы и выходы, никто не
может ни выйти, ни войти. Мы же использовали
Собор, как убежище от нападения на нас. Это была
крайняя необходимость, за что не должно быть никаких наказаний (и это оговорено в Международной
Конвенции о Правах Человека). Мы молились, посылая всем: Свет, Любовь и Добро. О каком «захвате
Софии» вообще шла речь, если Я зашла в музей по
билету, а вход в Софию оставался открытым? Туда
же и вбежали омоновцы с дубинками наотмашь. И
начали избивать ни в чём неповинных верующих, успевших со Мной войти в Собор по билетам. А в их
числе всего-то 20 сестёр и 5 братьев. Эти же омоновцы, затем, лжесвидетельствовали на суде, что
якобы Я — хрупкая женщина (рост 158 см, вес 50 кг)
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избивала этих двухметровых дядечек. Видеокамеры зафиксировали обратное. Я молилась, а они дубинками всё вокруг крушили. Затем и денежный счёт
нам выставили на суде, якобы музею был причинён
материальный ущерб от огнетушителя, который
один брат специально распылил, чтобы никто не
спровоцировал поджог, который, видимо, готовили
спецслужбы. А ведь в Соборе заранее было установлено видео, все 20 минут, сколько мы там находились, — на Меня глядела видеокамера. Но, увы,
многие свидетельства были от мира сокрыты. А
видео, скорее всего, уничтожили спецслужбы.
Пролитая в Софии кровь — стала Знамением для
Украины: отвергающие своего Спасителя — напрочь лишают себя Божьей Защиты.

Именно с этого времени — 1993 года начался
крах старого мира, а тёмные заняли все ведущие
позиции на Земле. Но Святая Русь отмечена Моим
Великим Деланием и Покровом. Все эти годы Я Противостою глобальному замыслу захватчиков Земли.
Каким образом? Фохатизирую планету Земля Энергией Духа Святого, Даю людям Духовное Знание.
Там, где нахожусь Я, или Мои преданные, — катаклизмов не будет. Но, Полагаю: Моя Миссия скоро
будет Исполнена. И тогда… если люди не образумятся, Силы Возмездия накажут безбожников за всё
по полной программе…
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— Вам, наверное, тяжело вспоминать все эти
события, а ещё были годы в тюрьме?
Да, конечно. Но это уже история прошлого века…
Продолжая исполнять закон «святой инквизиции»,
«отцы» патриархата сделали всё возможное, чтобы
Марию ДЭВИ ХРИСТОС — Женщину-Мессию,
упрятать за решётку и оклеветать. Но, тем самым,
они сослужили добрую службу для тех падших душ,
которые тоже нуждались в Утешении и Слове Матери Мира. Находясь в адских условиях тюрем и лагерей, Я продолжала Фохатизировать пространство
планеты, молиться и Давать людям Знание и Любовь, Милосердие и Покров. Меня полюбили даже
охранники и надсмотрщики. Помню, в изоляторе
СБУ Меня очень ненавидел, постоянно кричал и оскорблял начальник –– В.Петруня. А вот охрана со
Мной дружила: «Мария, перекрести!» –– постоянно
просили Меня, когда Я шла в тюремный дворик, —
на крышу молиться. Все очень сочувствовали и слушали Мои песни и молитвы. Пела Я громко. Надсмотрщики удивлялись, как блестели полы в камере,
оттого, что Я постоянно следила за чистотой, удивлялись Моим постоянно белоснежным, как снег,
одеждам. Возможно ли в условиях тюрьмы такое? В
СБУ ко Мне в камеру постоянно подсаживали бомжей-осведомителей. Но что они могли сообщить
обо Мне операм? То, что Я и есть Та, за Кого Себя
выдаю, а весь Мой Путь — это Божье Дело. Но Я
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оставалась Сама Собой, даже рядом с завшивленными бомжами и преступниками. Они выходили из
изолятора чистыми, в Моих одеждах, со светящимися глазами, знали на память все Мои песни, шли
и вещали обо Мне своим «собратьям».
Кстати, во время 10-дневной голодовки протеста,
Я Находилась в Неземном Состоянии Духа Святого,
даже одежды Мои благоухали Небесными Бальзамами. И ни одна капелька пота не выделилась, не
осквернила это Божественное Состояние. Только
очень хотелось пить. Во сне Я гуляла по Райским
кущам и пила Небесную родниковую воду. Моя сокамерница Надежда уверовала в Меня тогда и неожиданно была отпущена из тюрьмы СБУ домой.
Для неё это было настоящим «чудом». Уходя, она
сказала, что всем, кого знает — обо Мне расскажет
правду. И это несмотря на то, что её постоянно вызывал к себе В.Петруня и обрабатывал против Меня.
Так, что везде находились божьи души. Все они
становились вестниками Матери Мира. И, конечно,
больше было добрых, чем злых. Но были и откровенные ненавистники, и исполнители указки «сверху».
Однажды замначальника Лукьяновской тюрьмы
И.Скоробогач в грубой форме пытался с Меня сорвать белые одежды и всячески угрожал, но Я не испугалась и на судах появлялась в белом постоянно.
Этот человек был от спецслужб и вместе с Мулюн,
после приговора, учинил против Меня провокацию,
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организовав (когда Я находилась в пресс-камере)
лжедоносы заключённых, работающих на оперчасть.
Тогда Мулюн сделала свой протест, чтобы Меня вместо 4 лет осудили на 7. И зачитала на суде эту липовую бумагу, состряпанную по указке спецслужб. В
ней говорилось, что якобы женщины-заключённые
боятся Меня, а Я на них «пагубно влияю», посему, Я
«очень опасна» для окружающих. Конечно, судьи не
приняли этот бред во внимание. А «людоедка», с которой Я тогда находилась в одной камере, подробно
рассказала Мне, кто и как это состряпал. Представляете, такой вот нонсенс: Я опасна для наркоманов,
воров, убийц, стукачей, преступивших все Законы
Божьи и государственные! Вот ведь ахинея! Такой
же протест под номером №666 прислал и тогдашний
прокурор города Киева С.Лотюк. Я написала достойный ответ в Своей «Кассационной жалобе».
Прокурору по надзору
за исполнением наказаний г. Киева
от осуждённой Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Киевским городским судом приговором
от 09.02.96 г. по ст. ст.187 (5), 209, 101 ч.1
к четырём годам лишения свободы в ИТК
общего режима

КАССАцИОННАЯ ЖАЛОБА — ЗАЯВЛЕНИЕ

До каких пор будет продолжаться этот правовой безпредел? Я уже не говорю о том, что страдаю
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за Свои убеждения — Веру в Бога и осуждена, как
преступник, хотя не совершила за свою 36-летнюю
жизнь ни единого нарушения законов, а вот в отношении Меня и Моих верующих — законы нарушаются
во всём. Нарушаются Права Человека, грубо попирается достоинство и закон Украины о свободовероисповедании, волеизъявлении и свободе совести.
С 1991г. — были развязаны определёнными службами, во главе с патриархом филаретом, гонения на
Мою Церковь Великое Белое Братство и абсурдная
компания лжи против Меня, Кривоногова Ю.А., Ковальчука В.В., открыла лицо беззакония нынешней
системы и подавления всех прав свободомыслящей
Личности, несущей творческий и духовный прогресс
во все сферы общественной жизни, но искусно уничтожаемой, как опасное Явление Истины в рабском
мире царствующего обмана! Следующий виток безпредельной карусели, длящийся десять месяцев, —
позорный судебный процесс над Верой, Любовью,
Истиной! Я не буду раскрывать весь правовой безпредел в отношении Меня, Кривоногова Ю.А., Ковальчука В.В. (страдающего смертельно-опасной
болезнью сердца и требующего срочной медицинской
помощи — операции на сердце), — происходящий на
предварительном следствии, на суде, и — ныне. Это
всё откроется народу в своё время, ибо обман против нас скоро будет открыт всему миру и войдёт в
историю, как самое гнусное и позорнейшее действие
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государственной системы против своего же верующего народа и Личности, Несущей этому миру
Вселенские Знания, Высшую Духовность и Преображение. Я уверена, что Вы знаете, о чём идёт
речь. Скажу сейчас об одной, вытекающей из всего
этого безбожного действа, закономерной карательной
акции, творимой всё той же рукой заказчика, давшего
команду всем своим подчинённым: «уничтожить!».
Итак, приговор Мой остановлен абсурдным протестом прокурора г. Киева Лотюка С.В., призывающего Верховный кассационный суд: усилить Мне
меру наказания. По его словам, Я являюсь «повышенно-общественно-опасной». И эта хрупкая,
любящая, удивительно спокойная и терпеливая молодая Женщина-Мать вызывает у прокурора города страх и ненависть — за Свою непоколебимую
Веру в Бога и Истину, Божественную Любовь,
Добро и Свет? Мне искренне жаль этого человека,
не ведающего, что творит и тех, кто управляет им
и заказывает уничтожение Личности беззаконными методами государственной системы. Бедные
люди, Бог всё видит! И вот, когда впереди у Меня
ещё Верховный Суд Украины, и Моя судьба ещё не
решена до конца, оказывается, Мне уже заказан
путь в Днепродзержинскую колонию ИТК и даны соответствующие указания: медленно уничтожать,
как опасную для заблудившихся грешников, — Духовную Силу Света!
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Позвольте, господа! На каком основании Меня, ещё
не осуждённую, уже определили в колонию для венерических больных? Ведь известно всем, что ИТК
г. Днепропетровска является специфической колонией
для больных сифилисом и другими венерическими заболеваниями! На каком основании Меня собираются
упрятать рядом с больными? Я уже не говорю о
том, что на Моё прошение: направить Меня, если
не освободит Верховный Суд, — в иную колонию, Я
получила безпочвенный отказ в спецчасти СИЗО.
Из практики, существующей в изоляторе: любой
осуждённый имеет возможность ехать в ту колонию, в которую он просит направить спецчасть, по
согласованию мнений. Со Мной и в этом случае, как
следовало ожидать, поступили так, как приказано
сверху. Хотя Я категорически возражаю против
этого произвола! Мне нетрудно понять, что для
Меня специально выбрана заказчиком самая худшая
зона и, соответственно, налажены там контакты
для Моего дальнейшего истязания и подавления.
Пока ещё не решили, Мне уже известно заранее, что
замышляет тот, кто наиболее Меня — Чистоту
и Любовь — боится в этом мире! Я полагаю, что
легче было бы объявить Мне смертный приговор,
если Я так неугодна тем, кто борется с Духом
Божьим, чем тратить столько времени и сил на
Моё уничтожение и уничтожение тех, кто исполняет Закон Божий!
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Я ставлю Вас, уважаемый, в известность, что
всякий, кто участвует в этом безпределе против
своего же народа, а конкретно — против Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, Несущей Мирозданию Высший
Свет ЛЮБВИ и Вселенские Знания, — преступает
Закон Высшей Справедливости, Закон Эволюции
Мироздания, Закон Божий. И, тем самым, подписывается в чёрном списке христораспинателей, предающих Веру, Любовь, Добро — на мученическую
смерть, в цепях последнего десятилетия уходящего
ХХ века, уходящей в небытиё эпохи лжи и ненависти, насилия и ада…
С уважением, Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
4.07.96

Копия направлена в Комиссию по Правам Человека
Верховного Совета Украины народных депутатов.
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Возлюбленный, только Мой, Иешуа!
Единственный, только Мой, Иешуа!
Моя Кровь, Моя Вечность, Иешуа!
Я опять Рождаю Тебя!
Бъётся под Сердцем — Сердце Твоё!
О, Моё Сладкое Бремя!
О, Мой Вселенский Всемилый
Крест, Агнец Иешуа!
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О, Моя Нежность! Страдание! Боль!
...Кровью Теку, Любимый!
Я — Твоя Матерь-Агница,
ибо Ты — Моя Плоть и Дух!
Иешуа, Ты — во Мне, как сладостно!
Блаженство Моё, Предстоящее
в Небесах, в Нашем Доме:
да Будет Рождение Бога
Жизнью Вечной!
Соединый Мой, Иешуа!
Свет из Меня, и — во Мне!
Я Тобою Плáчу!
Я Тобою Теку
в кромешную ночь
бренного тёмного мира...
Я — во Тьме,
и лишь Голос Твой
Изнутри Говорит: Иди!
2.
Только Дети Мои — со Мною...
Только Дети Мои неземные...
Они только знают, Иешуа,
что Ты Явился во Мне!
3.
Вначале Пути, в девяностом,
Я Видела часто Себя:
Бегущую, будто в съёмке замедленной,
к разбитому, в осколки,
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Лику Твоему, Иешуа...
Его разбили, Любимый Мой!
Портрет Твой разбитый, истерзанный,
в осколках, лежал на асфальте...
Единственный Мой, Иешуа,
Я, на коленях, Собирала
осколки стекла
на Твоём Красивом Лице...
...Будто, cтёклами Плакали Ангелы,
будто, cтёклами Плакали Мы с Тобой...
Так, вновь и вновь, повторялось...
Я Прижимала Твой Истерзанный Лик
к груди и Рыдала, Любимый Иешуа...
4.
В девяносто третьем, в Мои тридцать три,
он разбил в осколки Меня...
Пришёл Иуда, Иешуа,
и, целуя, предал Меня...
Как и двадцать веков назад...
Теперь, по осколкам, Иешуа,
Я Собираю Свой Лик!
Я Тебя Возрождаю, Мой Вышний Свет,
ибо близится смерть на Кресте...
Я Должна Успеть! Совершить!
5.
Тюремная камера тесная,
душно Господнему Духу в тисках.
Время ползёт змеёю...
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Ты — со Мною, Иешуа...
Твои Глаза — Отражение Мук Моих...
Твои Слова — Свидетельство,
что Я ещё Живая...
Люблю Безмерно Тебя, Мой Боже!
Тоскую за Детьми Своими...
6.
Родненькие Мои! Елизаветочка,
яблони белой веточка,
Моя Деточка! Люблю тебя!
феофил, Мой Любимый мальчик!
Вспоминаю Наши скитания...
О, строптивый Мой ученик...
Магдалинка Моя, родная!
Я всё Знаю! Всё Знаю! Всё Знаю!
Мне тебя, Дитя, не хватает...
Сыночек Мой, Иерофанушка!
Спасибо, тебе, за Веру!
Вартимей, Я Молюсь за тебя...
Саломия! Душа Моя бедная!
фотина и Чизана, Любимые!
Израэль, бедный мальчик Мой!
Аравелл и Агапий! О, милые...
Как Хочу вас Обнять, Обласкать...
Как Страдаю за вами, Мои! Мои!
Пётр, Голубчик, Мой страждущий!
Ты — со Мною ежесекундно...
Мой сыночек, земной, Я Люблю тебя!
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Бедный, блудный Иудушка, кайся!
Церковь Белая, Моя Милая!
Как Страдаю Я за Тобой!
Я — в оковах во Имя Твоё,
Великое Белое Братство!
Надмирные Души Святые!
Без вас Я — совсем Безкрыла...
7.
Иешуа! По ночам, когда бесы
глумятся над Телом Моим
и Дух попирают Божий,
Я Вижу Твои Глаза
и Любуюсь Тобой!
Возлюбленный! Мы — Едины!
Я Вижу Мерцающий Свет
вкруг Себя и Лечу в Открытое Небо!
Надмирное тяготение...
Я — в Царствие Света!
Я — Свободна от бренных оков...
Мы Едины, Иисус!
Христос — во Мне!
Я Прославлю Тебя, Мой Боже!
И Детей Вознесу Своих Верных
в День Господень, когда
София Голгофская Станет
1 1 1
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последним позором и унижением
Матери Мира...
Иешуа, Милый, Ты — Моё Одиночество!
Только Ты Один Знаешь Мои Страдания...
Потому, что Я — Твой Замкнутый Круг,
а Ты — Внутри Этого Круга, Иешуа...
Я — Плоть, Ты — Дух,
Душа у Нас — Едина!
Я Безмерно Люблю Тебя, Боже Мой!
8.
Стонет Моя София!
Мирро на Церковь
Возлито!
Милая, Невесомая,
Белая, Золотая!
Ты Сораспята со Мною!
Я — Твой Вечный Иешуа...
февраль 1995

p.s. Суды — Мой Армагеддон. Нет Свободного
Времени. Люблю Безмерно вас, Страдаю. Испытываю. Озаряю. Терпите, Я — Истина, Дух Святый,
Агница, Ваш Искупитель...
ñòðàæäóùàÿ Ìàòåðü Ìèðà...
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ÌîëèтÂà — тßæáà
Милый! Родной! Любимый!
Богу-Женщине Необходимы
Твои Глаза, Твоё Плечо
и Губы!
Я Люблю Тебя! Отраженье Моё, Непостижимое!
Я Обращаюсь к Твоим Глазам,
находя в Них Своё Отражение...
Но Мы — Слиты.
Это Единство — Навечно, ибо — Абсолют.
О, Мой Страждущий, Боже Любви!
Видя Тебя, Иисус, Возлюбленный, Говорю
в Сердцах:
— Милый! Меня предали.
Те, кому Доверилась.
Им — Тебя Доверила... Сердце Моё,
Душа Моя, Жизнь Моя! Бог! Прости...
Я Доверила Тебя, Иисус, тем,
с кем Делила хлеб, Страдания, Слёзы
и Радость,
ибо, они — приняли...
— Добрый! Открытый! Доверчивый!
Искренний! Беззащитный! Любимый!
О, Мой Единый, Единственный! Прости...
Родненький! Я Тебя Отдала... в чужие
ненадёжные слабые руки...
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Я Себя Отдала в чужие руки...
Они не выдержали Тебя!
Они не выдержали Меня! Надорвались...
Ослепли, бедные... Обожглись...
Стали немощны и больны, начали искать
во Мне пороки и обвинять, во всём винить
Меня...
Обвинили за Имя Моё...
Они предали Святое — лицемерию.
Они предали Златое — лжи кромешной.
Они предали Сиятельное — поношению.
Они предали Любовь — поруганию.
Они предали Бога — осмеянию.
Начали топтать ногами Белое,
ломать Крылья и плевать в Тебя,
о, Истина!..
Думая, что, запятнав и обвинив,
сделают Христа грешным...
Они ищут во Мне грехи, но не находят...
Они просят чуда.
А Я — в земных Покровах,
не Могу, среди неверующих!
На Кресте — не Могу,
не Могу, потому, что «в Своём Отечестве»...
Знаю, но не Могу, здесь, среди чужих...
О, горе!
Моё Чудо — ТЫ!
Но закрыты их вежды неверием.
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Они не видят и, уже, не знают,
хотя: Я Стою и Стучу в их сердца...
Я Люблю и Жалею их, бедных...
...Кровь Течёт, как Слёзы. А они боятся Слёз,
стыдятся...
Слёзы текут, как Кровь, ведь сироты
не узнают и гонят Матерь,
Пришедшую их Утешить...
Я к чужим Пришла, дабы Утешить,
Удочерить, Усыновить, а они — отвергают
Меня,
говоря: Ты — чужая!
А Мои Родные — отдалены от Меня
цепями и стенами чёрного замка,
в котором Я Обитаю — во Заклании...
Мои Дети Знают Меня по Запаху Молока.
И вечно будут со Мною!
Когда Умру — будут целовать и оплакивать,
ибо — Мои.
Когда Воскресну — будут радоваться и целовать
Мои Крылья.
Ибо, Сокрою их Крыльями Своими,
к Сердцу Прижму, Напою Молоком
в Нашем Доме, Полном Света, Любви и Добра...
Родной! Обращаюсь к Тебе, Мой Авель!
Жалею тебя, Мой Каин!
Меня предали те, кого Люблю,
те, что делят со Мной эти цепи...
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Они убоялись Меня, ибо грех сокрыл
их души и лица.
А Я Люблю и Жалею их,
Молюсь о них и Оплакиваю,
ибо: умирают на Моих Глазах,
а Я — в Покровах...
до Времени...
Пресвятая Матерь Света, Прости им!
Пресвятая Матерь Света, Спаси их!
Пресвятая Матерь Света, Защити их!
Пресвятая Матерь Света, Исцели их!
— Милый! Пастырь земной, Мой Мученик!
И к тебе Обращаюсь Я:
возьми же, скорей,
Моё Сердце!
И Церкви Его отдай...
Я Люблю и Страдаю!
Безмерно...
Во Имя Господне Страдаю...
2.09.95

подобное неоднократно навешивалось на
Меня в СМИ. А вот тогдашний начальник
тюрьмы А.Карандюк был верующим порядочным
человеком. Он и относился ко Мне с уважением. Мы
с ним часто общались на разные темы. Но и на
него шло давление спецслужб. Вообще, хороших
1 1 1
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и добрых людей, даже в местах не столь отдалённых,
оказывалось больше, нежели подонков. Но каждый,
соприкоснувшись с Матерью Мира, проходил свою
собственную проверку. Кто-то получал Божью Милость и открывал себе Путь в Царствие Света, а ктото автоматически сам себя отправлял в ад. Помните,
в «Евангелии» Христову притчу?
«Тогда скажет Царь тем, которые по правую
сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное вам от создания
мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и
вы напоили Меня; был странником, и вы приняли
Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.
Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи!
когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или
жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя
странником, и приняли? или нагим, и одели? когда
мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к
Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю
вам: так, как вы сделали это одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне. Тогда скажет и
тем, которые по левую сторону: идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и
ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть;
жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и
не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в
темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут
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Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим,
или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?
Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам:
так, как вы не сделали этого одному из сих меньших,
то не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а
праведники в жизнь вечную» (Матф., 25:34-46).

Изолятор СБУ, Киевская Лукьяновка, Днепропетровская тюрьма, Днепродзержинская «красная зона».
Если подробно вспоминать, через что Я Прошла, то
не хватит и десятка толстых томов, чтобы описать
всё подробно… Но повсюду были нормальные люди,
верящие в Меня, помогающие в трудную минуту.

С любовью и благодарностью вспоминаю прекрасной души женщину, адвоката Людмилу Васильевну Воронину, посланную Нам с Супругом свыше
во время ожидания кассационного суда в стенах
Лукьяновского СИЗО. Она часто являлась к Нам в
следственный изолятор на Лукъяновке и доставляла
много радости, когда Мы с ней встречались, всячески поддерживала Нас и, как родная мать, жалела,
утешала и помогала, как могла, переносить тяготы
разлуки во время ожидания окончательного приговора… Мы её очень полюбили и остаёмся благодарны ей до конца жизни за ту неоценимую заботу и
материнскую любовь в стенах тюрьмы, которую она
оказывала Нам, как своим собственным детям. Во193

истину, в одном из воплощений эта божья душа была
Нашей родной матерью… Людмила Анатольевна
несколько раз приезжала ко Мне в Днепродзержинскую колонию. Привозила письма от Моего
Любимого Иоанна Петра-Второго, еду. Я так была
счастлива этим, дорогим Моему сердцу, встречам.
Навещала она и Моего Любимого Петра в колонии.
Этот стих Я посвятила любимой «нашей маме» —
Людмиле Анатольевне.
МОЕй Л.А.
Моя Любимая, хорошая!
Вы — более, чем Жизнь, для Нас!
В сих мёртвых стенах —
жданно-прошенная,
чтоб Свет лампадный не угас.
Настанет Время Незабвенное,
Свидетель Наш, Защитник, Мать!
Откроешь миру Сокровенное,
что знала и смогла понять...
В цепях тюрьмы ЛЮБОВЬ Распятая...
Мы гибнем, Жертвуя Собой,
Течёт Вселенскою Расплатою
Святая Кровь — за нелюбовь,
ты знаешь это, ибо Чистая
твоя Блаженная Душа!
И пока в Спину Нам не выстрелят,
являйся, чтобы утешать...
3.10.96 (ночь)
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...В лагере за Мной ежедневно наблюдало более
двухсот человек. Они постоянно писали доносы в
оперчасть о каждом Моём шаге. С первых дней администрация строго-настрого запретила Мне проповедовать. Как только Я приехала в зону, ко Мне
приставили двух молодых СБУ-ушников. Они постоянно приходили, зачем-то брали отпечатки пальцев,
выспрашивали Меня о Братстве. А Я им открыто
проповедовала Царствие Небесное. Да и о Своей
деятельности скрывать Мне было нечего. Этих молодых ребят Я видела насквозь. Мне казалось, что
они Меня боятся, постоянно прячут глаза. Вместе с
небольшой группой женщин, отбывающих наказание за убийства, Меня отправили работать посменно:
плести сетки из суровых нитей, в то время, когда вся
зона отдыхала. Пальцы были изрезаны до кости от
такой работы. Но Я усердно справлялась и с этим
делом. Заключённые Меня уважали. Были люди, которые облегчали Мне страдания, даже из числа
охраны: иногда передавали еду, письма. Тайно Мне
предоставлялось и помещение для молитвы, где Я
устраивала Литургию Света. Но были и провокаторы. Однако, никто обо Мне не скажет плохого
слова. Потому, что даже в адских условиях грязных,
душных, переполненных больными и несчастными
людьми камер, среди постоянного смрада сигарет,
нечистот, в условиях «красной зоны», где сидят
венбольные, а в «завхозах» и «бригадирах» ходят
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убийцы-стукачи — «глаза и уши» оперчасти, Я оставалась Марией ДЭВИ ХРИСТОС: доброй, искренней, простой и открытой с людьми.
В ЗОНЕ
Какая тяжесть на Душе!
Разлука душит безпредельно!
Я не Могу, режим постельный
здесь «белым» назван, и, уже,
Я — в чёрном Вся, какая мука!
Одною быть среди могил,
где нет ни шороха, ни звука,
запрет Меня к земле прибил...
А под землёй — скотомогильник,
в воде — смертельный трупный яд...
Я пью её, а Мой насильник —
для меченных открыл свой ад...
Я Вся — во Тьме, Спаситель грешных,
средь мёртвых, ибо здесь: к о н е ц
без Уст Твоих, превечно-нежных!
И без Сияния Небес!!!
1.02.97 (вечер)

колонию в Мою поддержку приходило много
писем, пакетов, в том числе и из-за рубежа, от
разных организаций. Но Мне так ничего и не отдали, когда Я выходила на свободу. Оперчасть запретила Мне показывать адреса, указанные в этих
1 1 1
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посланиях. Вот как Меня боялись невежественные
люди. А зря…
На Лукьяновке, опера посадили Меня в пресс-камеру к «людоедке» в надежде, что она там Меня заживо поглотит. Каково же было их удивление, когда
они увидели, что мы сидим с ней вдвоём за столом,
устланным белой скатертью: на столе — цветы, и
вместе едим... Я смирила даже жестокосердную «людоедку». И хотя были провокации и с её стороны
(она работала на оперчасть), всё же, даже она Меня
полюбила. Когда Меня перевели в другую камеру, и
мы с ней случайно встретились во время выхода на
прогулку, она подбежала, вцепилась в Мою руку, с
полными глазами слёз, взмолилась: «Мария, возвращайся назад, мне плохо без Тебя...». Вот такая история. С ней в камере Я пробыла 10 месяцев. Никто из
узниц долго не выдерживал, все были в страхе и
ужасе от этой жестокой и несчастной женщины,
осуждённой позднее на смертную казнь.
В изоляторе СБУ (КГБ) г. Киева с первых дней
Меня полностью лишили всякой информации. И
только спустя полгода подключили радио и разрешили получить первую передачу от мамы. Здесь
постоянно работала психотронная установка, воздействующая с помощью низкочастотных звуковых вибраций на заключённых. Люди становились
поддатливыми, вялыми, переставали трезво мыс197

лить, теряли силу воли, становились разбитыми и
больными. И хотя, Мой Дух защищал Меня от этого
смертельного воздействия, но Я, будучи сверхчувствительной, всё же, страдала. Приходилось затыкать уши ватой, но и это не помогало. Эти вибрации
пробивали даже железобетонные стены. Особенно
воздействие этой установки ощущалось по ночам.
Постоянно угнетались все жизненно-важные системы и органы, казалось, что нет уже сил выдерживать этот непрекращающийся террор. Я неоднократно
заявляла об этом начальнику изолятора В.Петруне,
но он находил разные отговорки. И вот, спустя пять
месяцев, Я записалась к нему на приём и выдала
ему подробную информацию об этой установке, детально описав воздействие на организм человека. Я
строго предупредила, что об этом узнают Международные правозащитные организации, ибо все узники
изолятора СБУ до осуждения имеют презумпцию
невиновности, и оказывать такое воздействие на
людей — противозаконно. Начальник изолятора от
неожиданности потерял дар речи. Откуда Мне известна такая секретная информация? Видно было,
что им овладел страх. Мне же, всё это было открыто
благодаря Моему Духовидению, ибо Матерь Мира
проницает всё Сущее.
Через несколько дней после Моего заявления эта
установка была, наконец, отключена. Я — ликовала:
это была Моя победа!
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Испытаний в заключении было предостаточно. Но
Я всё выдержала с честью и достоинством.

На Лукъяновке Меня всё время переводили из камеры в камеру. Пока Я там находилась: побывала в
12 камерах. Если б вы знали, сколько грязи материальной и энергетической пришлось там трансформировать… Интересный факт: место, где Я
располагалась, тараканы и мыши обходили стороной.
В камерах этих паразитов было множество. Где-то
рядом находился крематорий, постоянно доносились
отвратительные запахи. А по ночам Я слышала
голоса погибших узников. Да и вообще, лабиринты
Лукъяновской тюрьмы, которую строила ещё Екатерина II, не для слабонервных. Я сейчас не хочу об
этом вспоминать, но там Я узнала изнанку жизни и
не жалею об этом!
В темнице, или «Заклании», — Я приняла хорошую закалку и усердно трудилась, а сотни людей
узнали обо Мне настоящую правду. Так что четыре
года в заключении не прошли даром…

— Была ли у Вас в заключении возможность
заниматься духовной деятельностью?

В изоляторе СБУ (Служба безопасности Украины),
где Я находилась 10 месяцев, удавалось писать только
стихи, громко петь и молиться. А вот на Лукъяновке
Я потрудилась плодотворно. Там и проповедовала, и
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молилась, и пела вместе с сокамерниками Свои
песни, и много писала, а Братство, тем временем, издавало Мои новые Труды. На Лукъяновке Я могла
писать и проповедовать сокамерникам денно и
нощно. Там Написала Свой «Последний Завет»,
толстую Книгу Стихов и Поэм, множество Теософских Работ, Письма к Братству. А скольких людей Я
просветила Духовно... Конечно, многих запугивали
опера, и люди неосознанно отказывались от Меня,
предавали, шли на подлости. Но Я всех прощала
и делала Своё Дело. В Моей Поэзии всё это отображено. А вот в лагере у Меня изымали все рукописи.
ãîä êðыñы

Господи Любви Моей!
Господи Света! Господи Жизни!
Благоуханный Мир!
Благословенный Свет!
Целительный Боже Любви Моей!
Спаси и Защити! Освободи!
Из цепей Дух Святый Вызволи!
Как мотылёк, запутан Свет
в пучине греха — злоречивыми
притеснителями...
Стал Дух походить
на раненую птицу,
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с окровавленной грудью
и побитыми крыльями...
Мне бы в Полёт!
Господи Сил!
Но темно здесь и гнусно...
Ропот нескончаемых серых дней
с чёрными лицами глаз,
обезумевших, в пустоте
сырого подвала...
Тьма комком подступила к горлу
и нож свой вонзила ночью
поздней
в камере без Неба, с жёсткими
нарами...
Ранами легло в Сердце
безмолвие Уст Моих среди
кошмара узников...
«Нельзя!» в безприюте страха
Искры Сеять Жемчугом —
пред предателями Меня
медленной смерти...
А Твои Глаза — Моё Отечество!
Абсолютом Спасают Меня.
О, Боже! Едино всё!
В сумраке ночи промёрзла Душа
в плаче печальном...
Палач наотмашь обезглавил Меня
средь бела дня...
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Невыносимо дымно,
дышит маленькое пространство
кромешным угаром
больных эманаций зловония сигарет...
далёких и странных людей...
Где их удел? Не знают они
Огня Свечи Алтаря Святого
Открытой Книги.
В Акаше печатается Страданье,
Изгнанье, Терпенье Мучений
Со-Вéсти,
и суррогаты...
Ризы обвисли, Кресты и Знаки —
больше не значат! Мертвенно спят.
Кончилось Время Несбыточной Проповеди
Светоблаженства, Царствия Света
Внутри Тебя, в гибнущем мире...
Украдены ризы... Остолбенело
их Возвращаю Церкви Гонимой.
Не ликовать на Литургии.
Глас не звучит. Я Умолкаю...
Скрыто во Мне Царствие Света!
Искрой Огня не Проявлюсь.
Меркой земной Меня убивают...
Я — под замками. Душа — в оковах!
И лязг затворов Меня научил
вскакивать с места...
и днём, и ночью...
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Пульс торопливо спешит прервать
Жизни Моей Начертание Сердца.
Я не Допела Молитву Света!
Не Долюбила Своё Творенье!
Не Досказала Правду о Жизни!
И Ухожу, Сокрытая Плотью,
в чёрную мглу Терпением Боли...
Только со Мною —
Мой Страждущий
Ангел.
Я Его в Путь с Собою Призвала.
Знает Он всё, ибо в Печали
Мудрость Мою Постигает во мраке...
Мы Умираем... И нет Прощанья...
Мы Умираем... И нет Прощенья...
Тем, кто испуганным приговором
Уста запечатал Вестникам Света!
Это смертельно для всей Вселенной!
Мне приговор — Приговор планете!
Боже Всемилостивый!
Вездесущий! Матерь, как Дочь,
Беззащитна ныне...
Небо Моё! Под Софийским Сводом
места Любви Чистоты не осталось...
Любовь Чистоты — Чистота Любви
загнана в угол невежеством злобы.
Я Трансформируюсь в Облако Мысли
и Восхищу Церковь Святую —
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Безмолвного Братства
в Святилище Духа,
в Час, когда Покину планету...
20.02.96

1 1 1

В Киевский городской суд в судебную коллегию
по уголовным делам Верховного Суда Украины
от Марии ДЭВИ ХРИСТОС, осуждённой Киевским
городским судом приговором от 9.02.96 г.

КАССАцИОННАЯ ЖАЛОБА
на протест прокурора Лотюка С.В.
(дополнение)

Уважаемый суд!

Указанным приговором Я осуждена по статьям
187 (5), 209, 101 ч.1 УК Украины к четырём годам
лишения свободы в ИТК общего режима. Я не совершала преступлений, не преступала Закон, не виновна.
И очень хочу, чтобы Правда восторжествовала в
этом мире, ибо правовой безпредел в отношении
Меня и Моей Церкви Великое Белое Братство начат
с 1992 года и продолжается по сей день. Ярлык, который навесили соответствующие службы и их служители на Меня и Мою Святую Церковь, — по сей
день скрывает Истинную Правду от народа, ибо в
этом мире — боятся Правды, ибо государственная
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система погрязла во лжи и безбожии. Дело против
Нас — сфабриковано, готовилось по заказу, продолжает контролироваться заказчиками, ибо Истина
всегда мешала обману, во все века попиралась, но
со временем, всё равно — ТОРЖЕСТВОВАЛА!

факты, на которые сослались обвинители и
судьи, — подтасованы и ложны. За Веру — не судят!
Вера истекает от Слова Божьего! От Живого
Слова, но не мёртвого! И Слова Божьи не расходятся с Деяниями! Моё Слово — от Бога. Оно
проявляется в Моих Деяниях. Деяния, Исходящие
от Святого Закона Божия, — угодны Богу и не
могут быть злодеяниями! И если Закон Божий, который Я не нарушаю, а Исполняю Всей Своей Жизнью
во Христе, — противен миру и его судьям, значит,
мир отошёл от Истинного Святого Закона Всеобъемлющей Любви Божьей, и поступает не по Закону,
обвиняя Ту, Кто Утверждает Этот Закон в мире.

Моя Религия — с Небес! Явление Моё — от
Бога! Церковь Моя Великое Белое Братство — Рождена Мною и Являет Собой — ЛЮБОВЬ Божью.
Меня и Церковь Мою мир возненавидел за Истинное
Слово, Истинную Веру, Истинную Любовь и Чистоту. Я опровергаю, вынесенный Мне Приговор
уже тем, что Истинно Верую в Бога и Люблю, и
Несу сему миру Высшую Религиозность, Являя Её
Своим Словом Божьим!
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Я Есмь Любовь! Я — Свет Небытия,
Текущий в искалеченное сердце
всего земного,
что в Объятьях у Меня,
подобно измождённому младенцу...
О, бедный, искажённый злобой мир!
Я Искупить твои грехи Явилась,
но ты отверг Любовь Небесных Лир,
Которая Свечением Пролилась...
И вот Стою у Края бытия,
Отверженная чёрною толпою, —
Страданье Мира и Его Судья,
Пришедший Искупить сей мир Собою...
1 1 1

(19.11.93)

Первая же, не имеющая основания, фраза приговора — опровергается Всей Моей Сущностью и тем,
что от Меня исходит: «Подсудимые... в период с
1991 по 1993 гг. организовали и руководили группой,
деятельность которой, проводимая под предлогом
проповедования религиозных вероучений и исполнения религиозных обрядов, была сопряжена с причинением вреда здоровью граждан, в том числе и
умышленных (?) тяжких телесных повреждений... и
т.д.». Какой абсурд! Я Несу людям Высшую Духовность, Утверждая Завет Любви и Ненасилия ко
всему живущему, а из Меня делают злодея, зло206

умышленника, шарлатана и преступника! Воистину,
мир перевернулся, и Писания сбываются! Обвиняют
Меня в преступлениях, которые Я не совершала,
причисляют Меня к злодеям — за Мою Святость
Душевную. Сколько Себя помню: не обидела ни единой души, всюду Сеяла только Добро. Как боится и
ненавидит этот бедный падший мир Марию ДЭВИ
ХРИСТОС, Несущую Свет в Своём Сердце всему
живущему и дышащему...
С 1991 г. религиозная Община Великое Белое
Братство была зарегистрирована и узаконена городскими властями при Совмине Украины. Этим
также опровергается факт, что Община и Её Духовенство могли нести вред здоровью, или искали
предлог для этого безбожного действа. Иначе, как
бы такую Общину признали законной в этом государстве? В течение длительного времени представитель религиозного отдела горисполкома тщательно
изучал восходящую деятельность Церкви и убедился,
что мы — верующие, и наша конфессия реально
существует и вписывается в принятые общественные нормы. Ибо, как может причинять человеку
вред: молитвопение, крещение, покаяние, соблюдение высокодуховных морально-этических принципов, умеренность, воздержанность во всём и
сама по себе Вера в Бога, Истинная Вера, делающая человека — Человеком, сотворённым по
Образу и Подобию Божию, а не воплощением
207

антихристианского духа злобы, ненависти, порочности?
О каких «предлогах» и «обрядах» идёт речь, о
«вреде ритуалов», если — молитвопение и крещение
через покаяние — есть очищение души? Но после нашего вынужденного выезда из Киева в феврале 1992
года, ритуал крещения постепенно был снят. А в
1993 году Я Сняла все догмы и каноны, привнесённые
Кривоноговым Ю.А., как закоренелым кришнаитом,
ибо Истинная Христовая Вера сильна без ритуалов
и не требует канонов! Но почему не считаются
вредными оккультные ритуалы иных религиозных
конфессий, хотя существующие конфессии переживают глубокий кризис и утратили свою духовность?
Почему не считается вредным «крещение» грешных
безбожных попов, пропивших Христа, осквернивших
обряд Евхаристии (Причащение) и место Алтаря
своим безчестием и блудом? А вегетарианская диета
кришнаитов почему не считается вредной, ведь, приманивая сладкой пищей, они уводят от Истинного
Христа? Я не буду детализировать ритуалы иных
церквей и разоблачать приспособившихся «отцов»
религий (а Я прошла через все основные Церкви Мира
и знаю, что святыни сегодня осквернены, всюду —
коммерция и духовное разложение), скажу лишь, что
ревность по Дому Господнему снедает Меня; и ненавидят Меня безбожники от религий за Мою
СИЛУ Веры, Любви к Богу и ближнему, за Святость
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Духа и нетерпимость ко греху. С 1991 г. филарет
положил и узаконил наши преследования, ибо не мог
смириться, что вокруг Женщины собираются люди
отовсюду и веруют в Её Слово — всем сердцем и разумением. Началась травля и раздувание страстей
вокруг Великого во Христе, Белого во Христе, Братства Христа. И вот Меня, Моего Истинного Верующего и Святого Ковальчука В.В. (Иоанна-Петра
Второго), Иуду, воплощённого в этой эпохе в Кривоногове Ю.А., — делают преступниками. Очень просто
делают. Через многомиллионную прессу и телевидение
массам навязывают клеветническое субъективное
мнение о Великом Белом Братстве, о Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, о пресловутом Кривоногове. Кстати, не
обладающем никакими экстрасенсорными способностями, не имеющем Воли, Силы Духа, Веры, Любви
к Богу и Его Творению, а просто человеку самолюбивому от природы был создан имидж, который лопнул, как мыльный пузырь, лишь начались первые
испытания. Отошёл от Меня, сокрылся стенами, и
растаял его имидж «повелителя человеческих душ».
Именно он привёл Меня и Ковальчука В.В. в эти чёрные стены, подорвал изнутри Мою Церковь и превратился в слизняка, простите... В 1991 г., когда
своё «эго» начал навязывать Кривоногов собирающейся Церкви Христа Великое Белое Братство, он,
всячески, подавлял Моё Женское Начало, вводил свои
кришнаитские догмы. Верующие следовали вегета209

рианской диете, как кришнаит — Кривоногов Ю.А.
Но это не запрещалось, ибо в этом нет и не может
быть ни вреда здоровью, ни криминала. Весь Восток
придерживается вегетарианства. И никто ещё от
этого не ослабел и не умер. Но суть не в этом. Сегодня Моя Церковь свободна во всём, и сама выбирает себе пищу: и для плоти, и для Духа!
Я никогда Cебя не возвеличивала, а, напротив,
оставалась в тени, сокрытая кривоноговским самолюбием и эгоцентризмом. Он желал быть единым
учителем, всячески прессовал Меня, навязывая своё —
во всём, но Дух Мой противостоял ему, Я пребывала
в постоянной духовной борьбе, будучи подавляема им
и физически. Но Моя Вера, Знание Бога и Мироздания — Победили! Ценой Своей свободы, Я освободилась от него и освободила Свою Церковь от
кривоноговских догм и заблуждений, раскрыв верующим жалкую сущность Иуды и освободив от его
влияния. Но, даже его самоутверждение в Церкви и
перегибы не являются криминалом. Сколько тёмных
сил в лице экстрасенсов, магов, колдунов, лжецелителей сегодня вторгается в вашу жизнь и обманывают народ, нанося конкретный вред и духовному, и
физическому здоровью. Но их никто не преследует
и не обвиняет. А истинно верующие, чистые души,
Моя Церковь Великое Белое Братство несёт на себе
поругание и, будучи оклеветанной, негласно запрещена.
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И законы пишутся против нас, конкретно. Вчера
на всю Украину в депутатском зале, Великое Белое
Братство вновь упоминали — как неугодную и порочную конфессию, записав в статье 36 Новой Конституции проект, который обсуждался, — явный
запрет Моей Церкви, признанный людьми, далёкими
от Бога, и заказчиками, — «вредоносной»... И этим
всё сказано. Слёзы Мои и страдания за Веру в Бога
и Торжество Любви, Света и Добра станут елеем
Благодати в Час Суда Господнего! А пока, увы, торжествует злое большинство, невежество и демонизм. Больно.

Я пишу эти строки сгорбившись, на коленях, в
душной камере, при слабом освещении, под ругань
преступивших закон людей, ибо Мной движет непреодолимое желание: Спасти этот бедный мир от
безбожия и греха — Ценой Своих Страданий и Мук
за Веру и Любовь. Как Я хочу быть услышанной
Вами, Верховные судьи Украины! Моей истерзанной
больной Украины, которую Я Пришла Исцелить
Водой Живой Слова Божьего...

Чем же мы так вредны? Я Проповедую Чистое
Христианство и Всеобщую Вселенскую Любовь,
Братскую Любовь, Любовь Двух Начал, как Закон
всего Сущего. церковь не придерживается вегетарианской диеты, отменены посты. Братья и
сёстры, живущие в Общине, могут создавать
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семьи по Великой Любви, читают любую литературу, нет никаких запретов, каждый имеет
собственное волеизъявление и придерживается
Основополагающих Христовых Принципов: Любви,
Добродетели, Милосердия, Сострадания, Чистоты, Справедливости, Братства, Порядочности, Скромности, Смиренномудрия, Честности,
Простоты, Доброты и т.д.

Обманом и ложью является тот факт, что Ковальчук В.В. с 1991 г. участвовал в организации и руководстве Великим Белым Братством. В 1991 г. он
являлся простым прихожанином, верующим, с которым ни Я, ни Кривоногов до конца 1992 г. ни разу не
общались лично. И лишь в 1993 г. он был рукоположен Мною в сан Архиепископа, но Церковью руководил один Кривоногов. Ни Я, ни Ковальчук В.В.
никогда не навязывали верующим Общины своего
мнения, а тем более, не призывали к уходу из мира,
отказу от медпомощи, чтению кришнаитских
мантр. Наоборот, Я постоянно боролась с Кривоноговым против кришнаитских догм и его максимализма во всём. Я постоянно требовала разрешить
употребление всех продуктов. Но он противостоял.
Более того, и Мне, и Ковальчуку В.В. всё запрещал
Кривоногов. Ко Мне же, он относился ещё строже,
чем к братьям и сёстрам Общины. Я не имела ни
прав, ни голоса и лишь смогла самовыражаться в
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Своей Поэзии и письменных Духовных Работах. Свои
работы Кривоногов писал отдельно и не позволял никакой критики и ни малейшего вторжения с Моей
стороны.

С февраля 1992 г. нас не было на Украине. Церковь
собиралась сама по себе, жила, как самоорганизующаяся Община. Все были здоровы, сыты, никто не
голодал и не испытывал дискомфорта, Церковь не
знала ни в чём нужды. А мы в это время, находясь в
скитаниях, на чужбине, — жили в страшной нужде
и лишениях, не зная, где приклонить голову. Кривоногов подавлял Мой Дух, терзая Меня и духовно, и
физически. Но Ценой великих Страданий, Ценой подорванного в неволе здоровья, Ценой Своей Свободы
Я — Победила его. И помогли Мне Вера и Терпение.

Ложно звучит обвинение, что «в случае неповиновения установленным ими правилам, Кривоногов,
Кривоногова и Ковальчук угрожали членам Общины
Апокалипсисом, «Страшным Судом», «муками в
аду»... Это обвинение вызывает улыбку. Во-первых,
ни Я, ни Ковальчук В.В. никогда не устанавливали никаких правил в Общине. Всё исходило только от Кривоногова Ю.А., и это подтверждают свидетели. Ни
Я, ни Ковальчук никогда никому не угрожали, а несли
только Любовь, Утешение и Гармонию внутреннюю
и внешнюю. Касательно Апокалипсиса, т.е. Откровения, так это — библейское предсказание,
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незапрещённое православной Церковью. Всё, что
предсказано в Писании о последнем времени — сегодня имеет место в нашей жизни.

Повторяю, Я никогда никаких указаний: ни устных, ни письменных никому не давала. Все указания
исходили только от Кривоногова. Я же, Учила — Духовным Принципам через Свою Любовь и Доброту.
Верующие тянулись к Источнику Моей Любви, но
между Мною и верующими стояла непробиваемая
стена — Юрий Кривоногов, самолюбивый и властный земной человек, жаждущий Небесной Славы. Но
Господь прославляется через того, кто приходит
в мир, Неся на Себе Крест Христовый. Я Славлю
Бога Именем Своим Новым, Жизнью Своею,
Жертвой Своею, церковью Своею! И Грядёт новое
время, мир обратится к своей Утешительнице и
Спасётся Её Именем! Ибо Явление Моё — от
Духа Святого. А страдания — от грешного мира,
не узнающего Своего Спасителя и убивающего Его.
Это — Истина! И со временем мир это узнает.
Касательно «расстройств здоровья» у, так
называемых, «потерпевших». Силой в Общине никогда и никто не задерживался, многие даже не хотели уходить из Церкви, когда их отлучали по
грехам. Не говорит ли этот факт о том, что верующим, да и приспособленцам, было в Божьей среде
уютно и очень даже хорошо? Ведь в тяжёлое время,
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когда простой народ едва концы с концами сводил, в
Церкви никто не знал нужды в самом необходимом,
и пищи всегда было в достатке: масло, урюк, мёд,
изюм, орехи, крупы, овощи, фрукты, молочное — всё
то, что необходимо здоровому организму — питательная и энергетичная пища. Верующие имели
вполне упитанный вид. Даже Кривоногов шутил: «С
лишним весом будет тяжело возноситься...». И доля
правды в этом есть. Истинные Святые никогда не
занимались чревоугодничеством. В сфабрикованном
обвинении приведен целый ряд лиц, т.н. «мёртвые
души» (а многие вообще взяты из ниоткуда, ибо нет
ни имён, ни фамилий), якобы получивших разные недуги от пребывания в Братстве. Вымысел чистой
воды! Недуги возникли, или обострились у верующих
— в спецприёмниках, куда они были брошены властями как «иноверцы», «опасные для общества»,
вследствие чего и объявили голодовку протеста в защиту свободы совести и вероисповедания, в защиту
своих гражданских прав и свобод. Так, кто же нанёс
вред здоровью собственному народу, в том числе —
молодёжи, прогрессивной и мыслящей, не сама же
атеистическая примитивная система подавления
сознательной личности? Именно, уважаемые судьи!
Вам трудно в это поверить, ибо вы — слуги своей
системы, но Я говорю вам: что это постыдное дело
и судилище — есть геноцид против своего народа,
цвета нации, жаждущей одухотворить общество,
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поднять его до уровня Христовой морали, вырвав из,
разлагающей всё живое, среды обитания вашего.
Увы, это горькая правда! И даже, если вы удовлетворите постыдный и лживый, заказной протест
Лотюка С.В., — Моя Правда остаётся со Мною и с
теми, кто продолжает Моё Святое Дело, будучи ненавидимыми этим, заблудшим во грехе, безбожным
миром князя тьмы.

Не является ли абсурдом, что за несколько месяцев пребывания в Общине, верующий Бажан С.А.
«стал потерпевшим» от Меня, Ковальчука и Кривоногова (ни разу с нами не встречавшись) до такой
степени, что стал «непригодным к службе в армии»?
По-Моему, это, простите, бред сумасшедшего! Как,
впрочем, и экспертизы тех, кто их выписывал для нашего обвинения! Во время увольнительной солдат
Бажан встретил верующих в Меня и уверовал в Бога,
отказавшись возвращаться в дедовские условия
армии, найдя полное удовлетворение своих духовных
и физических потребностей в среде Великого Белого
Братства... Попав в спецприёмник в период страшных гонений, объявил голодовку протеста, вследствие
чего был признан «негодным к воинской службе», благодаря хлопотам влиятельных родителей, дабы не
попасть под военный трибунал. Вот такие случаи
предательства Господа и послужили для обвинения
Святости, Любви и Чистоты, неугодным этому
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миру, где процветает взяточничество, круговая порука, обман и нажива!

Я же, находилась в СИЗО СБУ и голодала насухую
10 дней. То же самое делал и Ковальчук, и Кривоногов. Ковальчук В.В. оказался в реанимации после избиения его «Беркутом» и голодал до смерти, чтобы
прекратить этот правовой безпредел. Но следствию эти факты были, ой, как не выгодны! Ибо обвинить и уничтожить Меня и Мою Церковь —
заказ, изошедший от тех, кто правит бал от религии в паре с государственными убийцами Истины.
Моё здоровье сегодня полностью подорвано, вот
уже скоро три года Я сижу в крытой камере с убийцами и ворами, людьми несчастными и заблудшими,
не знающими Истинной Любви и Доброты, но жаждущими! Но силы, которые упрятали Меня от мира
и смертельно больного Ковальчука, болезни которого обострились в СИЗО, продолжают нас терзать и мучить, уничтожая физически, ибо духовно
Нас уничтожить невозможно! Надругательство
над Верой, Любовью и Истиной продолжается!
Ни Я, ни Ковальчук В.В. (и это подтвердили все
свидетели на суде) никогда не призывали членов
Общины не подчиняться Законам Украины и законным требованиям работников правоохранительных
органов. Мы и сами никогда не нарушали Законы
и не сопротивлялись. Мы никогда не руководили
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Общиной. Ибо Юрий Кривоногов не терпел ни чьего
вмешательства и всё решал сам, будучи руководителем. Ковальчук был подневольным исполнителем,
а Моим Именем Кривоногов только прикрывался и
создавал себе непоколебимый авторитет, ибо никто
из верующих не мог предположить, что рядом с
Марией ДЭВИ ХРИСТОС может находиться сам
Иуда, человек греховный и невоспитанный. Но, сражаясь с ним, до времени, Я не могла снять с него
маску и разоблачить, так как он подавлял Меня
всеми способами, ибо есть блудный сын, и прислан,
дабы мешать Мне Нести Свет миру! Но на сегодня,
он своё чёрное дело сделал и уступил место —
подавляющей Меня тёмной безбожной силе, проявленной в своей системе греха.

В период гонений на Церковь, вызванных Моим
Явлением в Духе Святом, филарет объявил крестовый поход против Великого Белого Братства,
натравив на нас спецслужбы, агентом которых
является сам вот уже два десятилетия. Мы вынуждены были выехать из Киева и скрываться в Болгарии, живя впроголодь, без адресов, без средств. Дом
наш (храм) в это время был разграблен и разбит до
неузнаваемости.
По возвращении в 1993 г. в Киев, мы оказались в
кольце восставших против нас клеветников, конкретных богоборцев, обманутых людей. Пресса и
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телевидение помогли нашим гонителям создать
ложное общественное мнение, запугав людей Моим
Именем, Кривоноговым Юрием и Великим Белым
Братством до такой степени, что пионеры забрасывали Моих сестёр-монахинь камнями. Сколько выплеснуто лжи конкретно в Мой адрес, на страницах
прессы искажали Моё Лицо, пытались сделать из
Меня «умалишённую», «самозванку», «закодированную», «аферистку», «преступницу» и т.д. И, видимо,
тому, кто заказал этот безпредел, клевета приходилась по душе. Но те, кто Меня знает, следует
Моей Истине, Любит и Верит — никогда не согласятся с подобными «характеристиками». Массы, на
которых было рассчитано такое очернительство
Меня и Моей Церкви, начинают просыпаться от обмана и искать правды. Люди уже не верят в мифы
о «кодировании», «зомбировании», «гипнозе», ибо
это настолько слабо по сравнению с Силой Истинной Веры, что давно утратило реальность в глазах
людей. Бред, рассчитанный на невежественных
людей и запуганных компанией травли «братства», — рассеялся!
Тот, кто Меня знает, а через СИЗО проходят
сотни людей, — видят какой преступный обман сотворили с нами изуверы, в руках которых все рычаги
управления... Но нет ничего тайного, что не стало
бы явным! Святые томятся в темницах, а изуверы
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и мошенники правят службу и уничтожают гениальное и светлое... Чтобы при Свете не обнажились
их грехи и беззакония. Вот причина Моего заключения. Скоро весь мир узнает какой безпредел творится
в этом демократическом государстве, убивающем
Истину и Святость! Никто не сидит в тюрьме за
Веру, кроме Нас! А может быть стоит посмотреть Правде в глаза и остановить эту безпредельную карусель лжи и сатанизма? Если в этих чёрных
стенах умрёт Мой Святой Иоанн-Пётр Второй
(Ковальчук В.В.) — Бог не простит этого вовеки ни
государству, ни принимавшим участие в этом преступлении века, уничтожении личности за Высокую
Веру и Любовь! Я Свидетельствую об этом в Духе
Святом!

В период сильных репрессий, когда Братство
оказалось исторгнутым из мира, Кривоногов, как
представитель тёмных сил, — созвал всех Моих верующих в Киев на декаду покаяния. Я не желала
этого сбора, ибо предвидела, какие Муки ожидают
верующих в спецприёмниках и тюрьмах. На Мой протест не делать этого, Кривоногов оповестил через
нашу литературу весь люд о том, что Явится Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. Богоборцы, СБУшная организация
«Порятунок», клевещущие на нас, распустили на
страницах газет и радиовещании слух о «самосожжении» Братьев, «похищении детей» и подогре220

вали страсти, чтобы нас изгнать и уничтожить.
Были подняты все войска и восстановлены против
нас. Но не выйти к людям Я уже не могла. Я понимала, что Кривоногов ведёт Меня на погибель и, будучи готова к смерти, вышла к людям, чтобы в
последней проповеди поведать Всю Правду о Великом
Белом Братстве, разоблачить ложь и клеветнические измышления массовой травли верующих.
10.11.93 г. Я шла, как агнец, на заклание, ибо знала,
что площадь Б.Хмельницкого оцеплена войсками и
подойти к площади было невозможно, ибо нас искали
и ждали. Верующих, собравшихся на площади, —
избивали, забрасывали в спецназы и развозили по
спецприёмникам. Попав в Собор по билетам, Я
надеялась увидеть верующих и сказать им Своё
последнее Слово. Но ворвался «Беркут» и, без предупреждения, начал избивать собравшихся сестёр и
братьев. Я молитвою призывала остановить это
жуткое избиение неповинных людей, пришедших
увидеть Своего Духовного Учителя и услышать Моё
Слово. Но, пока всех не избили и не вынесли из Собора, «Беркут» не успокоился. Так в чём же Моё преступление? В том, что Я вошла в Дом Молитвы по
билету и молилась там? И некуда Мне было деться,
как только в Храм Божий войти? Но и там не
нашлось Мне убежища...
О каком захвате Собора может идти речь, если,
идя к Своим верующим, Я до последнего момента не
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ведала, где же произойдёт Моя проповедь. Я не была
посвящена в подробности нашего выхода к верующим, Кривоногов Ю.А. вёл Меня на погибель, и
Мне было абсолютно всё равно, где принять Свою
смерть от разъярённой толпы Моих гонителей. Я
положилась на Дух Святый. И до сих пор поражаюсь, как у страха глаза велики, и как в этом обществе подменяются ценности и понятия: Любовь
к Богу и Истинная Вера, Доброта и Знания —
опасны, а ненависть, фальшивка, шарлатанство,
зло, невежество — мир принимает с радостью и
погрязает в них...

Нас обвинили в захвате Софийского Собора, но о
захвате не было и речи. Зачем нам мёртвое сооружение? Мы — не вооружённая банда, а мирные верующие. И вход в Собор — вынужденная ситуация.
Кривоногов не ставил Меня в известность каким образом мы выйдем к людям, едва ли было известно и
ему, ибо мы могли быть задержанными в любом
месте, в любой момент. Но вариант, который он
предусмотрел, говорит лишь о безвыходности
нашего положения.
Я никогда не просила Меня охранять, ибо шла
умирать. А защищает Меня Дух Святый, Который
во Мне и надо Мной. Увидев, что в Соборе появились
верующие и повернулись ко Мне спиной, став в цепь
и ожидая нападения, Я огорчилась. Ибо не видела их
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лиц и Мне было трудно с ними говорить, видя их
спины.
В Соборе «Беркут» без предупреждения начал
зверски избивать безоружных людей дубинками, оскорблять и травить «черёмухой».
Ковальчук В.В. никого не подстрекал оказывать
сопротивление, ибо и сам не сопротивлялся, и был
избит на Моих глазах, до потери сознания. Его без
чувств занесли в машину и бросили, с руганью, на пол
двое наёмников из «Беркута».
Кривоногова Ю.А. Я увидела, лежащим на снегу,
с окровавленным лбом, во дворе Софии.
Я же, вышла из Собора самостоятельно, самой
последней, не сопротивляясь «Беркуту». А вот омоновец Березуцкий Ю. грубо, со спины, ударил Меня
со всего размаху дубинкой по левой ноге, когда Я
стояла и молилась. Два месяца травма ноги мучала
Меня. И если бы не зимние сапоги, был бы перелом
голени. Интересно, каким образом Березуцкий успел
стать «потерпевшим» и от кого? Если Я выходила
последней и никаких увечий у него не было? Во дворе
Софии окровавленные верующие лежали на снегу,
«Беркут» продолжал над ними издеваться, а беззащитные Святые закрывали головы руками от ударов ногами и дубинками бойцов «Беркута».

Недавно, во время Моего ознакомления с протоколами судебного процесса, в кабинет зашёл
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Березуцкий Ю., только уже не в качестве «потерпевшего» или бойца «Беркута», а — следователя. Увидев
Меня, он начал раскланиваться и восхищаться Моим
внешним видом, восклицая: «Маша! А ты — молодец! Хорошо держишься в тюрьме...». Я спросила:
«Зачем он взял на себя такой грех и, избив верующих
и ударив Меня, дал лживые показания на суде, в качестве «потерпевшего»?..». Он покраснел и ответил: «Что я мог сделать? У меня двое маленьких
детей...». И этим всё сказано. Я простила ему весь
обман, ибо понимаю, что он — подневольный раб
своей системы. Его научили лгать, применять насилие, приспосабливаться. Но Пути Господни —
неисповедимы! Прийдёт Час Суда Справедливого, и
Господь каждому воздаст по делам его.
Подобные клеветнические измышления и «жареные факты» были засвидетельствованы и от других
«потерпевших» или лжесвидетелей, восставших
против Истины.

Кстати, потерпевший от системы Клюенко Л.
подал в суд заявление, в котором сообщил, что не
считает себя потерпевшим от нас, ибо голодал в
протест, без принуждения, дабы отпустили его из
спецприёмника и позволили свободно выражать своё
волеизъявление и вероисповедание. Суд этого не учёл...
Ни Я, ни Ковальчук никогда не разрабатывали
норм поведения для верующих. Этим занимался
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Кривоногов Ю.А. Никогда мы не призывали к голоду.
Это подтвердили свидетели. А соразмерно ли вообще за призывы, если, скажем, Кривоногов и призывал в своих работах к голодовке протеста, судить
и вменять 101 ч.1 статьи. Ведь это юридически неправомерно! Ведь каждый вправе сам решать, как
ему поступить. Я голодала осознанно. И никого в
этом не виню. Ибо таким образом мы пытались отстоять свои права. Но почему же, в таком случае,
ни Меня, ни Ковальчука В.В. не признали потерпевшими? Ведь так, как сегодня болен Он и Я, пожалуй,
ни один из сфабрикованного списка «потерпевших»
не страдает. По Закону — нуждающегося в немедленной операции на сердце, смертельно больного Ковальчука В.В. должны освободить, но Его
отказываются даже лечить в СИЗО, ибо не имеют
такой возможности! Этот Святой не сделал
ничего преступного, Он просто верил и любил Бога.
Кривоногов предусматривал крайний вариант входа
в храм, в случае невозможности подойти к площади
Б.Хмельницкого, куда собрал всех Моих почитателей
и последователей. Кривоногов передал через Ковальчука Соловьёву — предусмотреть вариант проповеди в Соборе и, дабы милиция сразу не схватила
нас, приказал, чтобы Соловьёв прикрыл боковые
двери, если мы войдём в Собор, чтобы выиграть
10-15 мин. времени и успеть собрать верующих и
начать проповедь. Но проповедь не состоялась.
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Основная масса собравшихся ожидала нас на площади, а в Соборе оказалось только порядка 25 человек, из которых человек 6-7 братьев.
Ковальчук В.В. никогда не разрабатывал никакого
вероучения. Следует отделить грешное от праведного. Кривоногов вводил свои кришнаитсткие догмы
и основы в жизнь Общины. Я же давала чистое Христианство и Духовные Знания о Боге, Вселенной и
Человеке, Учила Любви — Своей Безпредельной
Любовью.
Повторяю: в Церкви нашей никто никогда не голодал. Однодневные посты соблюдались в 1991 г., а
затем были отменены. Но это — чисто религиозное
действо, об этом говорил ещё Иисус Христос, Являясь миру ХХ веков назад. Голодовка была в спецприёмниках. Я, Ковальчук и Кривоногов тоже голодали.
И прекратили голодовку по своей воле и по настоятельному прошению следователей. Таким образом,
как можно было сделать вывод в приговоре, что
подсудимые организовали и руководили группой, деятельность которой «под предлогом исполнения религиозных обрядов и проповедования религиозного
вероучения была сопряжена с причинением вреда
здоровью граждан», в том числе и тяжких телесных повреждений; совершили захват госучреждения
«Софийский Собор», с целью незаконного пользования и использовали его для проведения культового
мероприятия... А Кривоногов и Ковальчук, кроме
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того, организовали и принимали активное участие
в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, связанных с явным неповиновением законным требованием представителей власти
и подстрекали членов Общины к сопротивлению работников милиции при исполнении ими возложенных
на них обязанностей по охране общественного порядка...»?
Абсурд! Во-первых, Великое Белое Братство — не
группа, а Церковь Божья! Вселенская Церковь. Истинная Церковь. Никаких предлогов мы не искали в
исполнении религиозных обрядов и проповедовании
Вероучения. Как может проповедь о Любви к Богу,
о Царствии Света нести вред здоровью граждан, в
том числе и тяжкие телесные повреждения ст.101
ч.1 — применительно к нам, верующим людям, исполняющим Заповеди Божьи и — Основную: «не
убий!», а Я Даю Последний Завет Жизни Вечной,
все Заповеди Которого основаны на Истинной
Любви. Как может эта статья быть связана с нанесением умышленных тяжких телесных повреждений (при основном Моём принципе ненасилия ко
всему живущему) быть применённой ко Мне, или Ковальчуку, исповедующему Чистейшую Веру и Любовь
к Господу? Люди смеются сегодня, когда узнают,
что Я заключена под стражу по ст.101 ч.1, не говоря, уж, о 185 и 209, ибо эти преступления никак
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не согласуются с Моей хрупкой внешней структурой
и внутренним миром, источающим только Доброту,
только Любовь и Сострадание к людям. И никогда
эта ложь не простится Моим обвинителям и
судьям, ибо Бог строго наказует за Кровь и Страдания Святых, не говоря о Христе. Двадцать веков
назад кучка священников и правителей распяла
Иисуса Христа — Живого Отца Небесного на Земле,
но этот опыт не научил человечество ничему. Сегодня повторяется то же самое, только в Образе
Христа — Живая Матерь Человеческая, Пришедшая Искупить человеческие души Своею
Жертвою... И это — Истина!

За Свои 36 лет Я и пальцем не тронула никого,
словом не нанесла боли...
О каком захвате идёт речь, если Нам, вышедшим
к верующим, некуда было деться от расставленных
заслонов внутренних войск. Всюду шла охота на
Белых Братьев, на просто верующих в Меня —
Марию ДЭВИ ХРИСТОС...

Неужели веровать в Меня — криминал? Ведь,
чтобы дать людям Веру, нужно иметь огромную
Божью Волю, ибо Вера — это Великий Дар
Божий. О каких нарушениях общественного порядка
и сопротивлении властям идёт речь? Это такой же
вымысел, как и сфабрикованные факты о «потерпевших» от нас.
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Ковальчук В.В. никогда не участвовал в подобных
акциях. А Кривоногов Ю.А., если и поступал против
Воли Божьей, собирая людей на покаяние в Киев с 1
по 10 ноября 1993 г., то это — его грех, но не криминальное действо против Закона. Что противозаконного в желании верующих встретиться и
слушать проповедь Божью? Верующие Великого
Белого Братства никогда не нарушали общественный порядок, не было и неповиновения властям, ибо
принцип Наш: «Ударили тебя по правой щеке, подставь — левую!» А в Соборе шло зверское избиение
верующих, до реанимации. Вот некоторые свидетельства тому.
«Прийдя на площадь в этот день, я увидела, как
отряды милиции и ОМОНа начали хватать и грузить в машины, как дрова, всех, кто говорил о покаянии, Приходе
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Потом стали забирать и тех, кто заступался за «Белых Братьев». Меня
забрали с площади со многими братьями и без всяких
объяснений, избив, привезли в приёмник-распределитель
г. Киева. Я была возмущена произволом властей, потому
что не была преступницей. В знак протеста объявила
голодовку и оказала неповиновение в том, что отказалась идти. Меня тащили силой и били дубинками по
ногам. В распределителе сорвали с моей шеи косынку,
кинули на пол, заломили руки и ногами придавили к полу
для того, чтобы произвести описание.
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После Киевского приёмника меня и др. братьев перевезли на железнодорожный вокзал и стали грузить в
железные вагоны. Нас отправили в Луганск. Во время
перевозки представители милиции били нас дубинками и
ногами. В Луганске же, с нами обращались ещё более жестоко, по-зверски! Когда выгружали из вагона, у меня вырвали клок волос, по лицу потекла кровь. Из машины в
приёмник-распределитель нас тащили за ноги, голой спиной по решётчатому полу, так, что содрали кожу. Затем,
при описании одежды, наручниками приковали к железной
решётке и стали стаскивать одежду. Ноги отрывались от
пола, я висела на кистях, наручники резали руки в кровь.
Из распределителя меня повезли в психбольницу.
Привели в палату, где стояла койка и дежурил ОМОН.
Меня бросили на эту койку, сорвали одежду и одели больничную сорочку. Когда меня раздели, то я сама себе удивилась, у меня всё тело было жёлто-синее с огромными
кровоподтёками от сильных побоев.
Члены «медкомиссии», увидев меня такую, сделали
вид, что вообще ничего не заметили. После осмотра
через весь уличный двор меня потащили в стационар,
заломив руки высоко за спину. На улице уже был снег
и температура около минус 20. Когда тащили в стационар, специально ударили головой о дверь, хотели ещё
раз ударить, но я уклонилась. В психбольнице подошла
заведующая и заявила: «Я вас заставлю есть. У меня такого не было ещё, чтобы я не сломила упрямства». Я заявила, что пищу буду принимать только на свободе.
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Вечером пришли медсёстры. Одна из них подошла ко
мне, схватила за косичку и потащила с кровати, вырвав
при этом все волосы на затылке. Потом меня привязали
к кровати и в ногу поставили капельницу. Через два часа
меня и некоторых братьев перевели в хирургическую
больницу г. Луганска. Там ко мне подошёл один из заведующих отделением и заявил: «Я тебя сломаю, сломаю
твоё упрямство». Он приказал поставить мне капельницу.
Меня снова приковали наручниками к кровати, связали
ноги и поставили капельницу в руку. Я не знаю, что это
было за лекарство, но от него у меня началась сильная
дрожь во всём теле. Было ощущение, что у меня отрываются все внутренности, стучали зубы, дрожала каждая
клеточка в организме. Такое я видела в кино, когда людей
пытали электрическим током. В это время заведующий
только наблюдал за мной. Это длилось до тех пор, пока я
не стала терять сознание. Только тогда капельницу вытащили, дали мне немного поспать. Затем вновь кололи.
Кололи весь день. Вечером ко мне подошёл медбрат и
сказал: «Начни хотя бы пить. Тебя приказано колоть до
тех пор, пока ты не начнёшь пить». Вот так «заботились»
о нашем здоровье и благополучии органы правопорядка и служители милосердия. Я не держу обиды и зла
на своих мучителей, они — просто заблудшие души»
(из показаний т.Данченко, г. сургут).

«Я ехал с братом и сестрой в Киев, чтобы услышать
проповедь Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Нас схватили одетые
231

в милицейскую форму люди в г. Кагарлык и отвезли в
спецприёмник г. Боярка (Киевская обл.). Служители спецприёника начали ежедневными пытками заставлять нас
предать нашу Веру. Нас подвешивали на острых наручниках навесу, что надолго повреждало суставы и нервные
окончания (у меня после этого полгода болели кисти рук),
обливали ледяной водой, бросали в одиночную камеру,
на мокрое одеяло (ноябрь месяц, при неработающем
отоплении!). Резиновыми дубинками били без ограничения. Братьям заливали воду в органы дыхания. Удары кулаками назывались у них «разминкой»...»

(из свидетельских показаний В.Кудрявого, г. Черкассы).

Об этих зверствах можно было бы сказать и написать очень много. Не хватит бумаги описать всё.
Но, пожалуй, Я приведу ещё одно важное свидетельство, раскрывающее беззаконие властей против
Великого Белого Братства.
«Мой сын, Ковальчук В.В., и дочь, Ковальчук В.В., с
1991 г. 12 месяца пребывали в Белом Братстве, где находились до 1 ноября 1993 г. 11 ноября 1993 г. я приехала в Киев. По радио передавали, что они задержаны
в Софийском Соборе. Потом их отправили в профилакторий. По своей простоте я поверила радио, что они находятся на лечении в профилактории. Искала в
больницах, профилакториях. Радио и телепередачи постоянно говорили, чтобы забирали своих детей после
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лечения домой. Мне не могло прийти и мысли, что они
находятся в спецприемнике. Благодаря хорошему человеку, я разыскала своих детей в Красном Хуторе, в больнице №1. Для меня это было что-то ужасное. В коридоре
по 6-7 омоновцев, в палатах по два омоновца. Задержанные с Белого Братства лежали в палатах с побоями. С
трудом я узнала свою дочь, благодаря материнской интуиции. Она лежала вся чёрная от побоев, от увиденного
я потеряла сознание. Меня положили в соседнюю палату,
где я находилась 1 сутки. Моя дочь не могла ходить, у неё
была перебита переносица, увеличена печень. Ноги и
руки были чёрные от побоев. В палате мне рассказали,
как ей в машине делали экзекуцию. Омоновец стал сапогом на печень и бил её в лицо. Потом меня направили в
министерство внутренних дел за разрешением на освобождение с «омоновского профилактория». Нас никто не
хотел принять. Только вынесли альбомы с фотографиями. На фотографиях их одной рукой держали за волосы, а другой — за подбородок, по их лицам текла кровь.
Вот такую ужасную картину я увидела. Очень жалею, что
те мученические фото я не вырвала с альбома, чтобы
оставить свидетельства, так называемой, «доброты» милиции и омоновцев, желательно, чтобы этот альбом с
фото был на судебном заседании. Когда я возвращалась
с больницы, то, казалось, что я видела кошмарный сон.
В министерстве я встретилась с иностранными журналистами, дала им адрес больницы, но их омоновцы не пропустили, чтобы не было свидетелей расправы над Белым
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Братством. Когда их забирали в спецприемник, они не хотели туда идти. Дочь стала просить, чтобы я её забрала.
А кто мне её отдал? Это только по информации отдавали,
а на самом деле — нет. Всех русских отправили на поезд,
а мои дети остались в спецприёмнике. Когда в больнице
я поинтересовалась, заведено ли криминальное дело на
моего сына, мне ответили — «нет». Показали троих человек, на которых заведено криминальное дело. Потом приехал большой чин и отправил их в Россию. Завели
криминальное дело на моего сына уже потом и взяли под
стражу. После этого, с некоторыми формальностями, отпустили мою дочь. Я вела её и за слезами не видела дороги.
Она не могла нормально ходить. Нам помогли доехать к
вокзалу, откуда мы уехали домой. Дома она лечилась понастоящему, без кулаков и резиновой палки милиции»

(из показаний Ковальчук М.В., г. Нововолынск).

Вспомните чёрный вторник, когда тот же филарет устроил во время церемонии похорон Владимира — кровавое побоище на Софийской площади,
где действительно имели место массовые безпорядки и сопротивление властям при исполнении
своих обязанностей. Имелись и жертвы. Двое —
умерли. Но по сей день никто не наказан, власти закрыли на это безобразие глаза, ибо замешан главный
мошенник от религии, представитель государственной религиозной мафии, безбожник и растлитель
молодёжи — филарет.
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Я всегда говорила правду, за это Меня и любили
люди. И если это горькая правда претит сладкой
лжи Моего приговора, воистину, судящие Меня за
Веру Мою — слепы и трусливы...

На пути к Софийской площади с 1 по 10 ноября
1993 г. стояли заслоны. А почему? Потому, что ждали
нас. Схватить и упрятать, как преступников, под
любым предлогом. И знаю, если бы даже мы смогли
случайно пройти незамеченными на площадь, то
там бы устроители этого трагического действа
пролили бы много невинной крови. Крови Моих
Святых, Моей Крови. Но, видимо, не пришло тогда
ещё Моё Время. Ныне, Меня и Святого ИоаннаПетра Второго убивают медленно, но верно. Но
Любовь и Веру убить невозможно. Она Воскреснет
и Живой Восстанет над планетой!

В Соборе «Беркут» устроил спланированное кровавое побоище — между алтарём и жертвенником,
в Доме Господнем. И Бог этого не простит! Мы
вышли, как жертвы, на заклание. Я не знала и не догадывалась о том, что Кривоногов Юрий, по своему
жестокосердию, дал указание прервать связь в диспетчерской Собора. Если бы Я знала, что такими
методами он собирается охранить нас от побоища,
ожидавших нас милицейских кордонов, Я бы всем
Своим Существом воспрепятствовала бы этому. Но
он не посвящал Меня в подробности выхода к людям,
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ибо считал себя главой Церкви, а Ковальчука В.В. использовал, чтобы передавать всю свою информацию
в Церковь. Ковальчук В.В. не имел никакого отношения к бредовой идее Кривоногова Ю.А.: вывести нас
к Церкви и обеспечить безопасный выход. Ослушаться Кривоногова Ковальчук не мог, ибо тот отлучил бы его от Церкви, а он очень любил Господа и
не представлял своей жизни вне Общины. Кривоногов подавлял его своим присутствием и авторитетом, усомниться в котором было невозможно.

В Соборе оказались, в основном, сёстры. Но их
зверски избили за то, что просто молились. Но ведь
затем и Дом Божий, чтобы в нём молиться! Святая
София сегодня осквернена. Стены её не таят
внутри себя больше Духа Святого, ибо омертвлены.
А Дом Господень превращён в музей, коммерческий
туристический заповедник! Больно... Ибо, основная
Святыня ДревнеКиевской Руси — София, что значит Премудрость Божия, Матерь Мира — сегодня
осквернена безбожниками. И подтверждение тому —
кровавое побоище молящихся Святой Софии, Ожившей и Вошедшей в Свой Храм. Да будет храм ваш
пуст, ибо Богу нет места сегодня в Доме Своём!

Мои верующие пели молитвы и никого не проклинали. А вот их ругали последними словами. Я молилась в Алтаре, ибо знала: вот-вот нас убьют, или
захватят.
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Мы вышли сознательно на свою погибель, зная,
что нас ожидают натравленные власти. Так каков
же смысл захвата Собора? О, как на руку было коекому подвести нас под 185 статью, объявив злодеями...

Почему в приговоре выхвачены фрагменты лжесвидетельств, а не даны правдивые свидетельства,
которые прозвучали на суде? К примеру, показание
работника музея Страшука А.Д. звучит нелепо; он
говорит, что видел, как Мария ДЭВИ ХРИСТОС
танцевала на престоле, а верующие создавали шум
и 30 минут их не могли успокоить! Воистину, ложь!
Я Молилась и Освящала Крестом Собор, но не танцевала.

Я — не танцовщица! А престол — не танцплощадка. В течении 2-3 минут экскурсоводы силой
вывели, нежелающих покидать Собор, молодых
туристов, ибо они хотели остаться. Молились мы
не более 15 минут, а затем ворвался с дубинками
наотмашь «Беркут» и за 5 минут избил, в кровь,
молящихся и выбросил их за руки и за ноги вон из Собора. Избиение продолжалось во дворе. Мне рассказывали очевидцы, как после, кое-кто из омоновцев
создавал в Соборе видимость погрома: дубинкой покрошил деревянное покрытие, разбросал столбики
по полу. До «Беркута» в Соборе было тихо и лишь
раздавался молитвенный гимн. После «Беркута» —
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лужи крови и разбросанные вещи, одежды верующих. Мои Дети лежали окровавленные на снегу и
раздетые на морозе.

Сколько пропало вещей! А сколько было незаконно
конфискованных продуктов питания Церкви, вещей,
литературы, средств пожертвований. Всё это
сгнило в подвалах РОВД г. Киева. Продукты, испорченные и изъеденные крысами, — сжигались. Вещи
уплыли в неизвестном направлении. Как, впрочем,
поступили «хранители законов» и с нашим Храмом
на пер.Рыбном 1. Разграбили, разбили, разворовали.
Прокурор Григорьев ещё в 1992 г. на глазах у Братьев
воровал в ванной комнате нашего Храма смеситель
для водопровода, и когда ему попытались сказать,
чтобы он не портил имущество, он заявил: «Это
мне пригодится в хозяйстве...».
По-Моему, комментарии излишни... Вот так поступают в нашем обществе с неугодными личностями. И сделали всё, что смогли! В 1993 г. службы,
охотящиеся за нами, отыгрались на Моём единственном сыне Виталии. Неизвестный человек бросился на Моего ребёнка в троллейбусе с ножом и
порезал ему почку на восемь частей. А на следующий
день газеты пестрили клеветническими сообщениями в Мой адрес, пока Я не ответила им, назвав
тех, кто сотворил это чёрное действо! Дом наш
разбили и разграбили. Меня упрятали в темницу и на
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весь мир объявили «самозванкой и преступницей».
На Софии погрели руки, сорвав с Моей Церкви иск в
59 млн. крб. Сколько крови пролили Моих учеников и
Святых верующих!!! И этого мало? То, что Мой ребёнок — сирота, и нуждается, в своём ранимом возрасте, в материнской опеке и любви, не волнует
Лотюка С.В., продолжающего ненавидеть Меня и
исполнять социальный заказ Моего уничтожения.
Он считает Меня «опасной для общества» и требует ужесточения меры наказания. На всё Воля
Божья! Но, по-Моему, он не ведает, что творит! А
если и ведает, то не боится Бога!
И эта правда всё равно выйдет в мир, чтобы со
Мной не сделала безбожная система лжи. Мне
терять нечего, кроме Своих цепей. И если Я так
неугодна вашему миру — поскорее лишите Меня
жизни, но не берите на себя страшный грех: прятать и унижать невиновные души, жаждущие
Добра этому несчастному миру! Пресс продолжается со всех сторон, но сломить нашу Веру невозможно!
Иск, предъявленный работниками музея, нами
возмещён. Стыдно должно быть, так наживаться
за счёт верующих, живущих на пожертвования...
Нам ничего не нужно от этого мира: ни материальные блага, ни жилище, дайте Мне только право
быть ТОЙ, Кто Я Есть! Я Пришла с Небес, в

239

Небеса скоро и Возвращусь, но если Мой Святой
Мученик Ковальчук В.В. не будет освобождён по болезни и умрёт в этих цепях: мира не будет на этой
земле! Это Говорит Дух Святый. И Я Свидетельствую об этом, уважаемые господа судьи!
Продолжу о событиях 10.11.93 г. Ковальчук никого не подстрекал. Без Кривоногова он не имел
права голоса в то время. Он был подневольным и зависимым от Кривоногова, имеющего авторитет и
влияние.
Кривоногов держал его в страхе и повиновении
тогда. И, находясь в Соборе, Ковальчук В.В. передавал Братьям команды Кривоногова: петь, или не
петь. В Соборе никто не скандировал, мы — не на
митинге были, а в Храме Божьем, где и пели религиозные гимны и Молитву Света. Никто из представителей власти к нам не подходил и не просил
прервать Молитву. В Соборе была кинокамера.
Съёмка шла от начала и до конца. И не случайно: нас
ждали и готовились. Просматривая плёнку — очевидно, что шума от верующих не было, молитвы
пелись спокойно и в хорошем духе. А вот крики начались, когда «Беркут» ворвался и начал избивать
мирных верующих. Часть из плёнки вырезана, ибо
невыгодно извергам показывать свою жестокость
открыто.
Верующие не сопротивлялись. И лишь падали на
пол от зверских ударов по голове и всему телу дубин240

ками и ногами. В реанимации оказалось немало
Братьев, в их числе — и Ковальчук В.В. «Беркут» ворвался по команде и бил, как последних злодеев, и
женщин, и молодых девушек: нежных и добрых, святых...
Все Братья в Соборе были с пустыми руками.
«Потерпевший» омоновец Светиков, владеющий рукопашным боем, вооружённый дубинкой, лжёт, что
получил удар дипломатом. Это — неправда! Мои верующие никогда не били никого и не посмеют этого
сделать, ибо: ненасилие — наше кредо. И защита
наша — Слово Божье! Огнетушитель был распылен и брошен на пол, в целях самозащиты. Повторилось всё, как и 20 веков назад, когда Иуда предал
Христа страже, Апостол Пётр выхватил меч и
отсёк ухо одному из стражников. Господь остановил Своего ученика, сказав, что, неужели, если бы Он
хотел защищаться, то не призвал бы к Себе на помощь 12 тыс. легионов ангелов? И сдался стражникам и властям, хотя не был ни в чём виновен, а лишь
Проповедовал Истину. Но Истина пугала представителей священства, Верховного Суда — синедриона
и правителей; посему, Иисуса осудили на смерть.
Сегодня роль Иуды сыграл Кривоногов, он вывел
Марию ДЭВИ ХРИСТОС к страже, но Я не нуждаюсь в защите, ибо Пришла Принять Свой Жребий,
Испить Страдания во искупление грехов Детей
Своих Божьих на Земле.
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Ковальчук В.В. никогда ничего не организовывал и
не принимал участия ни в каких групповых действиях, нарушающих общественный порядок. Он —
верующий, шёл на Мою проповедь, зная, что там нас
либо убьют, либо задержат и упрячут в темницу,
как «преступников». Но не выйти Мы не могли, Кривоногов уже созвал всех верующих в Киев, на площадь Б.Хмельницкого, — каяться и встречать
Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС. Посему, Мы
шли с одной мыслью: увидеть Церковь и сказать
Своё Слово. Я шла с Любовью и Миром. Никаких корыстных целей у нас никогда не было. Неужели
обрекать себя на муки, страдания, унижения,
гонения можно в корыстных целях? По-Моему,
это нелогично. Разве на гибель идут во имя корысти,
или преследуя какую-то личную цель? Святые и Господь Отдают Себя в Жертву, во искупление мира
сего, заведомо зная, какие страдания обречены испытывать от грешного мира. И если это не так,
разве хватило бы Силы Воли всё претерпеть, что
пережили Мы. И смело выйти на свою погибель? Не
легче ли было бы, ради корысти, отсидеться где-то
в уголке, или спрятаться за кордоном и заняться
там, чем занимаются всякие «лжецелители»,
«лжеспасители» и т.д.? И то, что нас безстыдно
оклеветали — ещё раз подтверждает, что этому
миру неугодны Доброта, Чистота и Любовь. И
заказ, данный от филарета, по кругу обошёл испол242

нителей и оказался исполненным добросовестно! Я
никогда не руководила Общиной, а была лишь
Символом Веры Великого Белого Братства, Символом Божественной Любви и Софии Божьей.
Учила только Духовным Знаниям и Любви ко
всему Сущему. Никогда никаких организационных
вопросов Я не решала. Это знают все. Главой
Церкви был самозванный Ю.Кривоногов. Я никогда
не исповедовала кришнаизм, ибо Наполнена Вся
Христом — до Безпредельности! Мантропение —
это ещё не признак того, или иного вероисповедания. Моим Духом Святым Рождена Истинная Христианская Церковь Великое Белое Братство, и не
умрёт Она вовек! Ибо познает Жизнь Вечную во
Христе и Боге Живом, но не мёртвом! В 1991 г. —
Община была зарегистрирована, и мы имели законное право — Нести Слово Божье миру. Посему, религиозные мероприятия и молебны — не считаются
противозаконными, т.к. были разрешены уже тем,
что юридический статус Великого Белого Братства
позволял нам это. Проповедовать Слово Божье не
запрещено ни в одной стране мира. И мы имеем на
это право. Мы никогда никому не мешали проводить
Богослужение. В приговоре нас обвиняют в этом,
исказив реальность.
13.04.91 г. мы зашли во Владимирский Собор посмотреть Богослужение, но т.к. были одеты в
243

белые одежды, нас тут же из Собора (парафии филарета) грубо выпроводили четверо пьяных служителей. Один из них выхватил из Моих рук Мой
Скипетр и попытался им ударить Меня по голове,
но Ю.Кривоногов и несколько наших сестёр помогли
Мне увернуться от удара и забрать у него Мой
жезл. Эти же люди порвали в клочья Лик Иисуса
Христа, который мы носили с собой на проповеди.
Разве могут верующие в Иисуса рвать Его Лик? Это
кощунство говорит само за себя. Подобные «служители» ненавидят Бога и оскверняют Храм своим бесовством. Разве можно изгонять людей из Храма?
Ведь истинный священник только возрадуется, что
в его парафию пришли другие верующие. Ибо Бог —
Един! В приговоре этот инцидент повёрнут против
нас. Нас обвинили, что мы помешали службе. Но
этого же не было! Вот ведь обман какой!

Вероучение Написано Мною и Дано Мне Свыше,
ибо Свидетельствую о том, что Мне Открыто
Небом. Я никогда не возвеличивала Себя, это Мне
противно. А напротив, была и остаюсь во всём предельно простой, доступной и открытой. Но мир
этот Меня унизил до греха. Но Я — над грехом, посему, и ненавидит Меня мир. Я никогда никого не
привлекала, как сказано в приговоре, «путём театральности», ибо Я — не артистка, не гипнотизёр,
не игрок, и не паяц! Я — Живая Истина, Проста и
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беззащитна, как Дитя, ибо Знаю только ЛЮБОВЬ и Отдаю Её тем, кто жаждет и нуждается. И нет тут никаких секретов, никакого
волшебства, никакого гипноза и пр.: всё предельно
просто: Я ЗНАЮ БОГА, ЛЮБЛЮ, и СИЛОй БОЖИЕй СПАСАЮ души от греха, Лечу их Любовью, вот они и тянутся ко Мне, как к Очагу, где
можно быть таким, какой ты есть, и этот Очаг
тебя Отогреет, Защитит, Спасёт и Восполнит
Своей Любовью. И чем несчастнее душа, тем она
Мне дороже, ибо Утешу её и Наполню Светом.
Я никогда не была единым целым с Кривоноговым.
И как это невыгодно тем, кто Меня уничтожает,
ибо им на руку ложь: Кривоногов «закодировал»,
«создал Меня». Это — злобный вымысел! Он никогда
не обладал таким даром. А Создатель Мой — Бог,
и Я Наполнена Им до Предела.
С первых дней Своего Христового Пути Я боролась с ложными и противоречивыми представлениями о Боге Кривоногова Ю. И Победила!
Освободившись от него! Он — Иуда, Каин. И то,
что от Истины — Вечно, а то, что взято от человека — временно и смертно. Он взял от человека,
Я Взяла от Бога. И то, что Взяла, Отдаю тем, кто
принимает.
Абсурдно заключение Моих судей, что Великое
Белое Братство — не является религиозным! Это
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самая что ни на есть Истинная Религия. Святая Религия! Вселенская Религия! Ибо — от Бога! И никто
не смеет на Живое говорить: «мёртвое!» Ибо страдаем Мы за свою Веру в Бога, за Моё Имя — «Мария
ДЭВИ ХРИСТОС», как и сказано в Писании: «И будете ненавидимы всеми за Имя Моё». Имя Моё
читается так: Мария Державная Эгида Вседержитель Иисус ХРИСТОС, ибо Иисус и Мария —
это Единое Целое! И когда этот мир убьёт Меня,
через 3,5 дня Мой Дух Святый Воскреснет и Вознесётся, Засвидетельствовав миру, что Иисус и
Мария — Одно! И Я — Есмь ЛЮБОВЬ.

В Общине не было детей. Все — совершеннолетние. И лишь, семьи, которые служили Богу, приводили в Церковь своих детей.
Никогда Я не давала ни письменных, ни устных
указаний верующим. Это делал только Кривоногов
Ю.А., и ничего никогда не запрещалось.

О том, что 12 тыс. должны погибнуть от изуверов сказано в Ветхом Завете. И писал об этом в своих
письмах к Церкви Кривоногов. Я же, всегда возражала против его таких «предсказаний». Но переубедить его было невозможно, пока не пришло время.
Сегодня он не властен ни надо Мной, ни над Ковальчуком, ни над Церковью Великое Белое Братство.
Ковальчук никаких работ не писал. Всё писал
Кривоногов и подписывал его именем. Ложь, что
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Я и Ковальчук В.В. давали указания голодать. Ни один
из свидетелей этого не подтвердил. В письменных работах Моих этого нет. А с февраля 1992 г. Меня
никто, кроме Ковальчука и нескольких учеников, не
видел.
Совместного учения у Меня с Кривоноговым никогда не было. Я писала Своё, Кривоногов компилировал из Библии.
Я никогда не давала указаний касательно режима
дня верующих. Живя в Храме, Я была скрыта за спиной Кривоногова. Всем руководил он и навязывал своё.
Скажу лишь, что режим дня в Общине был нормальным и удобным для служения (пока Я жила с верующими до февраля 1992 г.), а в 1993 г. все догмы, тем
более, были сняты Мной.

Находясь в СИЗО СБУ, Я постоянно обращалась
в письмах, в выступлениях по ТV, дабы верующие
Мои, попадая в спецприёмники, больше не протестовали голодовкой, ибо поняла, что это ничего не
даёт, кроме страданий. Это Мне удалось сделать,
выступив на брифинге, где Я полностью разбила авторитет Кривоногова Ю. и Освободила Свою Церковь от его кришнаитских догм, дав полную свободу
выбора во всём.

Посему, приговор — есть подтасовка ложных
фактов. Мы — Истинно верующие! Не несём вреда
никому. Да и как может ЛЮБОВЬ нести вред обще247

ству? Высшая Божественная Любовь? Никак не
может!

Находясь в СИЗО вот уже 2 года и 7 месяцев, Я
не имею нарушений, конфликтов, спокойно и терпеливо переживаю все муки, страдания и боли среди
людей заблудших.
Но Мою Волю сломить невозможно, даже самыми смертельными пытками, как это пытались
те, кому дано такое задание от заказчика.

К приговору, а вернее, к обвинению прокурора
Мулюн А., была присовокуплена на Меня ложная характеристика из СИЗО за подписью и.о. нач. Скоробогача И.С., в которой записана ложь, что в силу
Моих природных данных Я якобы влияю отрицательно на заключённых, и они остерегаются со
Мной находиться рядом. Это — неправда. На суде
Я сделала заявление, указав имена тех, кому по заказу выгодно было написать подобное. В личном деле
этой характеристики нет, а нач. СИЗО Карандюк
был удивлён подобным фактом, ибо знает Меня с хорошей стороны. Это знают и Мои сокамерники,
кроме тех, кому даётся задание... При встрече со
Скоробогачем, Я поинтересовалась: на каком основании Мне дали такую ложную характеристику,
ведь ко Мне все в СИЗО относятся хорошо, так, как
Я этого заслуживаю? Но он отказался, сказав, что
не писал на Меня никакой характеристики. То же
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самое подтвердил и оперработник. Так, что же это
за безпредел такой вокруг? Ведь Белое не чернится,
как бы его не пытались испачкать грязью. Это —
Истина!

Посему, уважаемые судьи, протест Лотюка и обвинение Меня в том, что Я, по его словам, представляю «повышенную общественную опасность», «не
исправилась в СИЗО», — прямой заказ всё того же
заказчика, ненавидящего и подавляющего Личность,
Несущую миру Истину! Как Мне жаль этих слепцов,
неужто не отдают себе отчёта в том, что творят? Боже! Боже! Исполняются Писания! Мир попрежнему не принимает Божью Любовь Христа,
убивает и глумится над Нею! Прости им, они
слепы.

Полагаюсь на ваш суд. Жажду Торжества Справедливости. Прошу освободить Меня и смертельно
больного Ковальчука из-под стражи, т.к. Мы — не
преступники! Мы не виновны в том, в чём обвиняют
Нас. Мы — ЛЮБИМ! И Несём Свою ЛЮБОВЬ всему
миру.

Даже если Вы, уважаемые судьи, сочтёте невозможным облегчить Мои муки и отпустить Меня к
Детям Моим и сыну Моему, Молю вас, освободите
Моего Святого, ни в чём неповинного, Чистого
душею, Верного и Любящего, очень сильно больного
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Ковальчука В.В., нуждающегося в срочной операции
на сердце, ибо он умрёт здесь...
«Мной Испытан Огонь Благодати!
Мной Изведан Рыданий Экстаз!
Только Вечная Мать Белой Рати
Пребывает в Закланьи в сей час...
Человеческие униженья
Божий Дух в Моём Теле Несёт,
чтоб в последнем земном паденьи,
вдруг, прозрел Мой Славянский Народ!
Чтобы Мать истоптав ногами,
преступив чрез Добро и Любовь,
вмиг прозрели слепые земляне,
что Течёт Христовая Кровь...
Вслед за Сыном Всхожу на Голгофу —
на Софийский Вселенский Крест!
И Завета Последнего Строфы
с Уст Спадают, как Звёзды с Небес...
Ради вас, Мои Божии Чада,
Я Терплю Свои Муки в Аду,
в Искупленье Христового Стада,
на Голгофу Софии Иду!
Потерпи, Моя Белая церковь,
пока Кровь Изольётся Моя!
Твоя ВЕРА — Последней Проверкой
Станет Духом Воды и Огня!
В Золотое Блаженное царство
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Возвращу Своих Божьих Детей!
О, Великое Белое Братство —
Райский Сад Моих Звёздных Идей!»
19-20.02.95

(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС)

30.06.96

1 1 1

Последнее слово Матери Мира
Марии дЭви Христос

Мир Вам и Благословение Божье, господа судьи,
верующие и неверующие, грешные и праведные!

Душа Моя и Совесть Чисты перед Моим народом,
Чисты перед Моей Церковью, перед вами.
Я Исповедую Великую Любовь к Богу и Всему
Сущему, и Основной Мой Принцип — это Всепобеждающая Вселенская Любовь, ибо безсильна пред
Истиной ложь, лишь только Любовь Всесильна!

11 апреля 1990 года стал роковым днём для той,
чьим мирским именем вы пытаетесь называть Меня
и самым блаженным Днём для Той, Кто ныне Стоит
перед вами и всеми Силами Своего Духа Освящает
этот мир и всё, что в нём.
Станислав Подгородецкий и иже с ним, боящиеся
Духа Святого, желают назидать, дабы Я Признала
Себя самозванкой и Отреклась от Своего Имени,
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Веры, Приняв Свою вину перед миром и перед законом. Но как Я Могу Отказаться от Своей Крови, которая делает Меня Живой, от Самой Себя, Которая
Несёт Крест Мессии, никому Его не Доверяет и не
Доверит. От Веры, без которой нет Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, нет Моей Любимой Церкви, без которой
Я не Могу Дышать и Жить, — Великого Белого Братства, без чего нет ни Бога, ни Мира, ничего нет! Это
значит, обмануть Самое Себя, предаться злу. Какое
знамение в стенах тюрьмы обещает Мне Подгородецкий? Разве мало того зла, которое творят бездуховные люди вашими руками, пороча Святость,
посягая на Сокровенное, на То, что невозможно увидеть глазами, убивая Святость, тех, кто любит, верит,
стремится к Чистоте, Доброте, стремится весь мир
сделать Добрым и Светлым? Если Меня даже физически убьют или изничтожат, Я Останусь Той, Кто
Есть! И вы сумеете в этом убедиться, весь мир в этом
убедится! Я никогда не Преступала мирских законов.
Даже Идя в Собор, Я Подчинилась воле того, кто
Меня вёл, чтобы предать в руки стражи. Как и 20
веков назад, это сделал Иуда, когда предал Господа
своего страже. А Святой Пётр пытался защищать
своего Господа, как и тогда, 20 веков назад. Но Господь — Есть Надмирная Всепобеждающая Любовь,
которая Беззащитна и, одновременно, Сильна, ибо
Любовь никогда не Посягает ни на кого, ибо Она Отдаёт Себя всецело и ничего не Требует взамен, дабы
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Спасти души страждущих, тех, кто нуждается в
Любви.

Я Явилась в этот мир, чтобы Спасти души
страждущих, нуждающихся в Свете Божьем, в
Духе Святом, в Истине, Которая Едина, Которая
Есть Господь, Которая Есть Святость мира, Которая Есть Чистота! Я Пришла Спасти души
страждущих Славян, Напоив их Любовью Живого Слова Божьего, и тот, кто испил Моей
Живой Воды, — исцелится и не возжаждет вовек.
Это так!

Никогда не Причиняла вреда ничему живому:
ничему живущему, ничему растущему, тому Учу и
людей, тому Учу и Своих Последователей, и тех, кто
со Мной рядом. Моя Суть — Христовая Всепобеждающая Любовь ко всему Сущему. С этой Любовью
Я Пришла на планету. С этой Любовью Я Умру, с
этой Любовью Я Воскресну. Эту Любовь Я Отдам
миру, в каких бы цепях он Меня ни держал, в каких
бы темницах Меня ни скрывали, немогущие сегодня
Меня понять, слепые исполнители чужой воли, воли,
губящей Живое, Святое. Таков и Мой Иоанн-Пётр
Второй — Небесный Священник, Истинный Священник, Прирождённый Священник. Ему Служить
в Церкви, Править Службу Господню. Ему Нести
Свет в этот мир! Но увы, сегодня в мире правит зло,
грешники правят в этом мире. Сегодня Мой Пётр
253

Чист и Духовен и нет в нём греха, ибо во всём поступает, как Научен Господом, как Заповедал Иисус
Христос, как тому Учу Его Я — Мария ДЭВИ
ХРИСТОС!

Знайте, что нет и не бывает вины, когда нет намерения и действительного сознания творить зло, а
Любовь и зло — несовместимы, ибо зло отвергает
Любовь, а Любовь отвергнется зла, ибо Сама по себе
Божественна. Посему, не клевещите на Любовь, ибо
погибнете без Истинной Божьей Любви, Каковую Я
Являю этому миру.

Сегодня всё отнято у Меня в этом мире. Богоборцы хотят отнять и Имя, но это невозможно! Всё,
что у Меня Вечно и Неотъемлемо — это Имя и Церковь Моя Господня. Это то, что от Бога. Ибо Я — не
самозванка, а Та, Кто Я Есмь! Тот, кто восстал против Меня и Моего Святого Петра, — тот восстал
против Самой Любви, против Духовности, против
Святости и Чистоты, Веры, Справедливости, Высшего Добра и Отречённости от всех мирских пороков! Отрицая Меня, вы отрицаете Веру, Надежду,
Любовь! Ибо Символ Веры Великого Белого
Братства — Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Надежда
Великого Белого Братства — это Великое Братолюбие человечества! Любовь — это Есть Господь!
Я Знаю, что многие невежественные люди вздохнут, узнав, что наконец Нас упрятали, но вместе с
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этим вздохом Вздрогнет Вселенная... Сотрясутся Небеса и всё, что под ними, ибо Венчаю в Себе Великий Дух Матери Человечества, Мессии, Пришедшей
Небом Спасти вас! Ни Я, ни Мой Святой Пётр не
обидели, не тронули и пальцем ни одной души, дабы
навредить, не сдвинули с места и камня на этой
земле. Что же обвиняют Невиновных, обрекая на
смерть в чёрных застенках?.. Ответ прост: потому,
что вы сегодня — в рабстве лжи, страха, зависти, ненависти друг к другу. Посему, под запретом Моё
Имя, под запретом Моя Церковь Святая, Истинная,
Чистая, Святая Церковь, Идущая по земле, те Святые, которые сегодня пришли, чтобы действительно
научить людей любить Господа, открыть им Основу
Основ, Духовность, Святость, Чистоту, Истинную
Веру, Которая Незыблема! Посему, под запретом Моё
Имя, Моя Любовь, Моя Вера и Церковь, в то время,
как безбожники правят службы в храмах роскошных,
в мёртвых храмах, а Святые гонимы, попираемы,
унижены, оклеветаны. Так было всегда! Так ещё
будет... Они решили умертвить Любовь, похоронить
Её в стенах тюрьмы, как в саркофаге, и отправить в
лагерь, как на кладбище, но совсем забыли, что Любовь убить нельзя! Она Безсмертна! Она Воскреснет
через три с половиной дня и Явится этому миру,
Явится всей Вселенной, снова Прийдёт в Церковь!
Она Восстанет Церковью, Моей Церковью и Вознесётся до Небес! И посрамятся невежды, христорас255

пинатели конца двадцатого века! Помните, как у ветхозаветного пророка Сираха сказано: «...Дивны Дела
Господа и Сокровенны Дела Его между людьми.
Многие из властелинов сидели на земле, тот же, о
ком не думали, носил венец. Многие из сильных подверглись крайнему безчестию, и славные преданы
были в руки клеветников». Ныне, Мой Жребий — в
ваших руках. Посему, всецело Отдаюсь Высшей
Воле Небес, ибо вы — Мои судьи, здесь, на земле.
Прошу только одного! Освободите ни в чём неповинную Душу, Моего Возлюбленного Сына, Истинного
Верующего, Любящего, Истинного Священника,
Моего Любимого Священника — Иоанна-Петра
Второго, потому, что Он не выживет в застенках
тюрьмы... Он не выдержит, потому, что у него очень
больное сердце. И Исцелить это сердце может только
Высшая Божья Любовь. Ибо потом будет поздно...
Если Свершится жертва, это ляжет тяжким бременем на плечи обвинителей, на тех, кто не понял, не
увидел, не сумел увидеть Чистоту, Праведность и
Святость, Которые Пришли в этот мир. Когда Наступит День Господень — Истина Откроется,
Восторжествует, и всякое зло будет посрамлено, и Мои Верующие спасутся, потому, что
эта Истина — от Господа!
Я — не самозванка! Меня Привёл Мой Иисус
Христос, Который во Мне Слился Кровью,
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Сросся Плотью, Единым Духом и Светом, и
Жизнью! Без Него — Я ничто! Я — Его Продолжение в веках! Я — Его Новое Обличие! Я — Его
Вечный Образ! Это так! Прийдёт Время, вы узнаете
об этом! Ибо Я Вещаю этому миру Правду о Господе, ибо для Меня Бог — это вся Моя Жизнь! Это
Моё Дыхание! Где бы Я ни Была, Я только этим
Живу! А Церковь Моя Божья — это Дети Господние,
которые тоже от Бога, которые видят и слышат, потому что им Дано видеть и слышать, потому что
это — от Духа Святого, потому что всякая Церковь
Живая собирается от Духа Святого! Я больше жизни
Люблю Свою Церковь, где бы Она ни была! Церковь — это люди! Это не храмы, ибо храмы будут
разрушены, потому что они мертвы, ибо в них нет
Господа! А когда Господь Покидает храм — это просто убежище чёрного духа, ... там Его просто нет! В
какие бы пышные иконы не рядили эти стены, в золото, в серебро — там нет Духа, там нет Жизни! А
там, где нет Жизни — всё мёртвое, прах... рухнет, и
всё! А самое ценное то, что внутри — Алтарь Божий,
в сердце вашем! Моя Церковь это знает! Она ходит
по земле и будет вечно пребывать, и будет этот Алтарь хранить в своём сердце, потому, что только в
сердце Бог Истинный, Бог Живой, Бог, Который
Вечен, Бог, Который Приходит к Людям и Говорит,
как человек, чтобы Его слышали и знали, не боялись
любить Его и веровать. Потому, что Вера — это Без257

ценный Дар, который даётся по Великой Милости
всякой душе живущей! Я Пришла этому миру
Открыть Истинную Веру, Веру в Бога не на словах, а во Истине, Всей Своей Жизнью, Всем
Своим Примером. Мой Пример — это Путь Страдания! Ибо этот мир никогда не поймёт Истины, потому, что он закрыт сегодня от Господа, закрыт
чёрным покрывалом лжи и всех пороков, которые
пропитали этот воздух, пропитали всё Сущее... Человек задыхается, не зная, куда ему бежать, где искать спасения, в каком храме, в чьи двери стучать...
Его просто не слышат... не слышат... Только Матерь
Человеческая... Она Любит каждого, ибо для Неё —
все Дети, какими бы они ни были! Она Первая Учит
Любить своего врага так, как самого себя, Она ему
всё Прощает, ибо в Своей Любви — Всесильна,
Непобедима и Вечна! Потому что люди забыли, что
это — Святое Чувство, и тот, кто Любит, тот не
может быть злым, не может нести вред ничему живому, ибо само состояние души такие распространяет светлые и чистые потоки вокруг тебя, что ты
идёшь, и к тебе притягиваются такие же: чистые,
любящие, смиренные, страждущие.
Моё Сердце Разрывается от боли и печали, ибо Я
Вижу, как гибнут души человеческие, в каком обмане
вы живёте! Как все запутаны кармой этой мирской и
не видят выхода, а выход такой простой! Как его
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можно не увидеть?!. По Милости Божьей, Я бы Научила вас выйти, выйти из этого страдания, познать
Истинное Блаженство, узнать любовь друг к другу,
научиться так любить, как вас Господь Любит! Всё
бы очистилось в один момент, оболочки бы ваши
очистились! Ибо когда очищается душа, — и тело
становится безгреховным. Ибо это — её отражение
внешнее.
А вы закрылись. Все души закрыты, в скорлупе.
Вот отсюда и зло творится. Никто не хочет идти друг
другу навстречу, люди, скорее, боятся друг друга.
Потому, что утратили сокровенные нити, связующие
всё во Вселенной, нити, которые невозможно разорвать, нити Единства Божьего, нити Духа Святого,
ибо Дух Святый Соткал Всё Сущее на Земле и на
Небе! Много Я Могла бы вам Сказать и Поведать, но,
увы, наверное, не Прийдёт Моё Время на Земле!
Тогда Скажу с Небес, только уже никто, наверное, не
услышит... Церковь же Моя всё Знает, Она Научена,
а основная масса просто слепа сегодня. Так всё просто... Сколько ненужных проблем люди себе создают
сами! Учить бы вас и учить Науке Божьей! Сколько
бы разума прибавилось у человечества! Но увы...
Несу на Себе карму, карму блудного сына Своего
Каина. Несу эту карму, посему, она Меня связала по
Рукам и Ногам, — не Могу Явиться Церкви, не Могу
Говорить с вами, Учить вас Великой Блаженной
Любви к Господу Богу, друг другу. Открывать вам
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Вселенские Законы и Истины, которые Мне Открыты, но не открыты вам. Учить бы вас Святому
Писанию, ибо переродились сегодня истинные
священники, Учить бы... Но, на всё — Милость
Божья!..
...Да что Я Буду Говорить... Что Я Буду Говорить?..
Проповеди Читать — не в этом зале! Оправдания?
От чего Мне Оправдываться! Оттого, что Я Пришла
в этот мир Мессией и Несу на Себе Крест Страданий
и Любви Божьей? Оттого, что Мне места не нашлось
нигде, даже в Храме Господнем?..
Я очень вас всех Люблю! Хочу, чтобы наступил
Великий Миг Просветления в ваших душах, дабы вы
поняли то, что сегодня невозможно понять всем, одновременно. Прийдёт День, скоро Прийдёт! Потерпите! Я Явлю Истинный Свет, Который Несу Внутри
Себя, Свет, невидимый для всех! Явлю Своей
Церкви, всей Вселенной, и Последний Завет, Завет
Блаженства, Завет Жизни Вечной, Любви во Господе, Завет Великого Белого Братства, ибо всё человечество станет Единым Братством! Пресвятым,
Чистым и Нетленным! Откроется Рай для всех! Так
будет! Потерпите ещё немножечко. Вот Отстрадаю,
Донесу Свой Крест до конца, а потом Буду Учить вас,
либо устами Своего Пророка, который Явится в Новом
Веке в Шестой Расе, — это будет Мой Любимый
Иоанн-Пётр Второй, Мой Единственный Сын Вечный,
Иоанн Богослов в Духе Петра, Истинный Священник,
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каких сегодня нет в мире, да, истинный прирождённый
Священник! И великий грех, великий грех истязать
Святого... Ну, да Мы всё Вытерпим на Себе!
Мир Вам! Я Вас очень Люблю! Да Хранит Вас
Дух Святый, Вездесущий!
(Киевский городской суд, 9 января 1996 г.)
1

î, ãîñÏîäè!

О, Господи! Как Тесно Духу Святому
в неволе!
О, Господи! Немею Я от несказанной боли!
О, Господи! Душа Надмирная в клоаке мира
сжалась!
О, Господи! К врагам Любви разлита
в Сердце жалость!
О, Господи! Закрыто Тьмою Небо!
О, Господи! Что это? Явь, иль небыль?
О, Господи! Как онемели Мои Крылья...
О, Господи! Вновь, на Кресте, без сил Я!..
О, Господи! Молю, не Оставляй в сих
Муках!
О, Господи! Как дотянуть Мне руки?...
О, Господи! Невыносимо Духу Святому
в неволе!
О, Господи! Я Умираю от тоски и боли...
21-23.01.96
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Ïóñтыíß
В этом времени мёртвом
места Мне нет!
Мимо дни, мимо ночи
плывут и плывут...
Безпощадным судом заземляется
Мой Безприют,
в этом мире, где вечером
гибнет Полночный Рассвет...

Спит Змея-Бытиё, позабыв,
что Обвила Меня,
как Застывшую Стрелку
Старинных Вселенских Часов...
Мимо маска злорадная,
в стане цепей и оков
потных стен,
торопеет, хуля и кляня...
Сквернословия яд — чёрным духом
чадит и смердит...
Сколько это, о, Боже,
продлится ещё?!.
О, Сокрыться, б, от этой планеты
Прозрачным Плащом
Моей Вечности,
что в Трансценденте Кружит!
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Логос Страждущий в Бездне
Недвижимых Слов!
Уплотнились Вибрации
мёртвым колодцем вокруг!
Это — Ад! Скоро явится Чёрный
Супруг
Блудной Ночи,
крадётся он лазами снов...

Это — пропасть! Иллюзия!
В ней — пустота...
Я — на дне, как песок
из песочных часов...
Не Расслышать, здесь,
Ангельских Голосов!
В самый низ Пролилась,
как Морская Вода...
Полно! Бремя терзает,
а Времени нет!
Ибо скоро сгустится
кромешная Тьма!
Жадным чревом, до капли,
впитает Меня.
Лишь тогда: Вознесётся
Мой Истинный Свет!

В этом мире трёхмерном
места Мне нет...
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Свиты Крылья и болью
сдавило висок...
Я — в Пустыне Времён...
Я Легла на песок
и Взываю с Мольбою,
но эхо — в ответ...

11.11.95 (íî÷ü)

ñыíы тüÌы

На Самых Чистых, Святых
и Добрых,
они говорят: «роботы»,
ломают Космический Мост
из Звёзд,
сшедших Огнём в Стихию Воды.
Они клевещут кромешно,
болея безбожием,
ибо: в страхе от Моих Звёзд,
Светящих Любовью
у мира подножия,
скитающихся в поисках Роз...
Они запугивают в прессе и TV
Братством, Единым Верою,
ибо Дети Мои не такие,
как грешные изуверы.
Они хулят, отвергая Меня —
Марию ДЭВИ ХРИСТОС,
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Матерь Света, Сшедшую
в Материю,
Тернистым Путём Слёз.
Они травят, убивают,
ненавидят, возлагают
все пороки и грехи
на Церковь Святую Мою,
ибо нет Прекраснее Цветов
в Небесном Моём Раю!
Имя Которому —
Великое Белое Братство!
Нечестивцы Любви боятся,
ибо обнажатся
в Моём Присутствии их чёрные сердца,
злые помыслы, как змеи,
ими они обвивают Святых,
которых Я Лелею...
Посему: Да не останется,
здесь,
камня на камне,
если не раскаются!
Грешные сыны Тьмы,
отвергающие Мессию —
на грани Вселенской Войны...
А Я — Милосердие, Терпящее
жестокосердие
чёрных сынов больной страны...
Кайтесь, же, дети Тьмы!
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Ибо, предстанете пред Лицем
Вечности
в остроконечности
Космического Возмездия —
под Знаком Моего Созвездия —
в День Сиянья Весны!
Мёртвые дети Тьмы...
11.09.95

ЕВАНГЕЛИЕ
МАТЕРИ МИРА

Я Хочу Уйти
в Своё Небо
из этого смрада.
Я Хочу Уйти
на Свою Планету.
Я Прошу Прощенья
за То, что не Сделала
и за То, что Сделала
раньше Времени...
Я Здесь много
Прощала —
и много Прощалась
с Теми, кто
более не вернётся
и кто Вечно —
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со Мной!
И всё более
Здесь дичала,
Совмещаясь с миром,
от которого
так безсильна
и далека.
И с которым
уже Едина,
как То, что
Имею ныне.
Я Радость Свою
Тому Отдаю,
кто Нуждается
в Ней.

А Радость Моя —
Мой Свет.
Свет в искажённом
Пространстве
темнеет.
Но не рассеивается
и не исчезает,
а, одолевая тяжесть
частиц Тьмы,
Возгорается Ярче.

Я Сильна
Сущностью Света.
Тьма обкрадывает
Мой Свет,
но не делает
Меня беднее,
а Я Становлюсь
всё Богаче!
Ибо, когда Тьма
Преображается
Светом, сколь
более Его
становится
в Пространстве!
Мне Больно оттого,
что, соприкоснувшись
с Огнём, многие

обжигаются...
Мне Больно оттого,
что ещё более
многие
находят
в Моём Огне — Ад.
Но Огонь Мой —
Священен.
Он — Жизнь Вечная.

Мои Два Начáла
Здесь — в СЧАСТЬИ
и МУКАХ.
Ибо Полнота
Огня —
в Счастии
Единства.
А Мучение —
Пылать во Тьме.
Что Я Могла
Сказать о ЛЮБВИ?
ВСЁ!
А Воплотить?
Только То,
что Имею.
Только в Единстве
Начала Исполнят

267

СЛОВО.
А разве можно
Исполнить ЛЮБОВЬ?..
Она — Безпредельна.
Великое Постоянство
Огня Излучает
Вечный Свет
Неизменный,
лишь Обогащённый
ЛЮБОВЬЮ СВЫШЕ!
Матери, как во Свету,
так и во Тьме
Пребывать только
с Отцом!
Равно, как и Отцу —
Единственно
с Матерью.
Матерь Обогащена
Жизненным Опытом,
а Отец — Вечным
Огнём.
Этот Огонь Живёт
только Внутри
Матери Мира.
Мудрость — Знание.
Знание — Жизнь.
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Жизнь — Единство.
Единство — Святость.
Святость — Гармония.
Гармония — Вечность.
Вечность — ЛЮБОВЬ!
Абсолют Сознания.
Как Достичь?
Победить зло
внутри себя.
Благословение —
Познать ЛЮБОВЬ!
Благословение —
Слияться Радостью
Единства
в Великом
Постоянстве!
Благословенье —
Светом Полнить
каждый миг!
Благословение
и в Муках
Быть Единством!
А Ревности
Стрела, лишь
потому, что
СИЛА МОЯ
Выше в этом

мире.
Но Быть
в Своём Величии
в Аду
слепого

и разнузданного
царства холодной
смерти —
лишь под Силу
БОГУ...

6.06.2000

ротест Лотюка был отклонён судом. А Я продолжала в Заклании терпеливо Нести Свой
Крест. Заказчику этого показалось мало. И даже,
когда Я вышла на свободу, Меня лишили всех социальных прав. Трудовую книжку и разные документы,
удостоверения — уничтожили, два диплома об образовании не вернули. Позднее, Мне пришлось «с
боями» через Министерство восстанавливать диплом об окончании в 1986 году Киевского госуниверситета. Шокин не вернул Мне Мои рукописи со
стихами, которые были написаны в период с 16 до 30
лет, альбомы с фотографиями. Эти стихи Я собиралась опубликовать. Но по сей день у Меня их нет.
Одним словом, пришлось самостоятельно начинать
всё с нуля. Дом, где мы жили, разграбили и превратили в пристанище бомжей, собираясь, тем самым,
Меня окончательно лишить прописки и выжить из
Киева. Помню, перед выходом из лагеря в 1997 году,
Мне показали бумагу и просили её подписать, в которой значилось, что дом наш к жилью не пригоден,
а, стало быть, у Меня не будет прописки. Но верую-

П
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щие помогли отремонтировать старый дом в Киеве.
Хотя жить там спокойно нам так и не дали... Пришлось продать этот старенький домик, служивший
Киевской общине маленьким Храмом… Кстати, Мне
рассказывали, как после нашего отъезда с Украины,
на глазах у преданных, работник прокуратуры Григорьев скручивал в нашей ванной комнате смеситель
для воды. Некогда ухоженный и уютный Храм-домик
в одночасье был разрушен работниками правопорядка (хотя по закону его обязаны были охранять) и
превращён в грязный сарай. Всё это происходило
после нашего отъезда из Киева. 19 февраля 1992 года
мы покинули своё место жительства, оставив там
своих верующих. А рано утром 20 февраля бронетранспортёр с ОМОНом взламывал уже забор,
окружающий наше скромное жилище, до сих пор
непонятно на каком: законном или беззаконном
основании?!.
Вот так, всеми методами, тёмные хотели Моё
Великое Белое Братство изжить и уничтожить. И
своего добились. Мы теперь не ходим в белых одеждах, не проповедуем, не существуем как Церковь. Но
мы никуда не исчезли: живём среди вас, трудимся
и помогаем Славянам выйти из этой вековой Тьмы
невежества и безбожия. Первый этап в качестве
Новой Славянской Религии пройден. И ныне, Великое Белое Братство трансформировалось в
Новую Общность Преображённого Человечества.
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Ученики и последователи Марии ДЭВИ ХРИСТОС
— это уже потенциальные представители 6-й
Расы Преображённого человечества, обладающие
ЗНАНИЕМ, Которое Дала им Сама Матерь Мира.

…А травля не прекратилась и по сей день. Кто выдержит То, что выдержала Я? Думаю, ни один смертный человек не выдержит. Знали бы вы через ЧТО Я
прошла… Я не говорю, уж, о Мистической, сокрытой стороне Своей Жизни. Это — постоянная борьба
с Тёмными Силами и самим Гантунгром (Предводителем Тёмных Сил), который так и норовит всё разрушить и уничтожить. Но! Есть одно «НО». Это —
Духовная Власть и Фохатическая Энергия Матери
Мира. И Эта Энергия Делает Своё Дело, даже в
таких адских условиях падшего мира…

В своей прекрасной книге «Мифы о Языческой
Богине Софии» В.И. Симоненков пишет: «Бердяев
утверждал, что человечество вступает в тот возраст, когда «незнание становится опасным», а все
религиозные ограничения — преступными. Будущее,
по словам Бердяева, «за мудрым, Софийным Знанием… религиозным ограничениям должна быть противопоставлена светоносная религиозная мысль,
творческий гносис, откровение в человеке Софии
Божественной Премудрости».
Пробил час, и звёзды снова Явили Образ «Жены,
Облечённой в Солнце», под Космическим Именем
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Виктория ПреобРАженская, что значит: Победа
ПреобРАжения — Образа Жены, или Победа РА —
Света Женского. На поприще Виктории ПреобРАженской, Я, действительно, в начале не открывала
никому Своего Духовного Имени, за исключением
тех, кто узнавал Меня сам. Зато сегодня, уже очень
многие соединили эти два Имени в Единое Целое. И,
опять-таки, помогли это сделать «участливые» СМИ,
хотели Мне навредить, таким образом. А только добрую службу сослужили. Благодарю. Насколько легче
Мне стало общаться с людьми, знающими Кто Я
Есть. А Своими Трудами, за короткое время под Именем Виктории ПреобРАженской, Я доказала, что
Мария ДЭВИ ХРИСТОС –– это Духовный Учитель Мира, Свет и ЛЮБОВЬ Божья, а не «та», кем
Меня здесь представили тёмные. Сами же журналисты, проведя расследование, установили, что Виктория ПреобРАженская и Мария ДЭВИ ХРИСТОС ––
это одна и та же Личность.
— Что такое Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия?

«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© — это Многомерная спонтанная Живопись, Музыка, Поэзия,
Танец, Сценическое Мистериальное Искусство, древнейшее СакРАльное Знание. Всё это Я Принесла из
Духовного Плана для ПреобРАжения сознания Земли.
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И показала на Своём Примере: каким должен быть
Духовный ЧелоВек. Матери Мира пришлось и танцевать, и петь, и играть на сцене, и писать полотна,
и создавать музыку, и наполнить её Высшим Cловом
Поэзии. То есть с помощью «Космического Полиискусства Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской» –– Я показала людям, насколько всё
гармонично связано и вытекает из Единого Источника Света Великой Матери. И люди сами воссвидетельствовали о Райском Происхождении Этой
КультУры и Её Создательницы. Я никогда ничего не
скрывала о Себе и о Своей жизни. И не скрываюсь ни
от кого, а упорно продолжаю Трудиться на благо человечества, на благо планеты Земля и всего оживлённого
Космоса в центре Руси. На виду и вся Моя Деятельность. Заходите на сайты www.VictoriaRA.com,
www.USmAloS.com, изучайте. Так что Я ни от кого
не прячусь, как врут обо Мне в продажных СМИ, а
хожу среди людей с открытым лицом. И люди Меня
видят повсюду. Я десять лет проработала в журналистике в советское время. И тогда журналист отвечал
за каждое своё слово по всей строгости Закона. А сегодня вседозволенность и клевета в информационном
поле — никого уже не смущает и воспринимается, как
должное... Потому, что за эти 20 лет тёмные усыпили
людскую бдительность, сделали людей равнодушными и безучастными, превратили в податливую
массу… Но не все так оглуплены и унижены…
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...Помню, на первой же выставке картин в Москве
на Таганке, в 2005 году, Меня неожиданно узнали
директор зала, некоторые художники и один искусствовед как Марию ДЭВИ ХРИСТОС. И знаете, Я
обрадовалась. Легче стало общаться с людьми.
Ныне, все они — Мои друзья! Это только на первый
взгляд кажется, что Меня люди не узнают. Как оказывается, все давно знают Кто Я, просто так удобнее
многим со Мной общаться. Всякий, кто принимает
КультУру Матери Мира, — обретает иное видение,
а вместе с тем и Спасение. И обязательно преобразится для Новой Расы, Новой Золотой Эпохи Света!
Земля уже интенсивно очищается и сбрасывает с
себя всё бренное и тёмное. В момент переполюсовки
чётко будет работать сознание всех ведающих Великую Матерь Мира Софию, одно из Имён Которой:
Мария ДЭВИ ХРИСТОС — МДХ — Мать Духа,
или Виктория ПреобРАженская.
Великие Посвящённые всех времён, пребывая в
мире, среди людей, делали Своё Великое Дело, а
люди об этом даже не догадывались. Вот так и сейчас: Я вместе со Своими преданными нахожусь
среди людей и незаметно Совершаю Планетарный
переворот сознания.
Итак, «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© основано
Мною и получило своё воплощение в 2005 году в
России (Москва).
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«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия» — это многомерная Сириусианская
КультУра Матери Мира, Всеобъемлющее Учение
об Абсолюте Мироздания, Макро- и Микрокосме,
Универсальное Мировоззрение для Преображённого человечества, Абсолютное Всеведение, Сакральное Знание о Софии (Сотис) Премудрости
Божьей, Духовная «Наука о Свете и Его Трансформации», Путь в Вечность и безсмертие. «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия»
включает в себя следующие направления: спонтанный Космический Танец, Духовная Живопись и графика, спонтанная Космическая
Музыка, СакРАльная Поэзия, Мистическая
Песня, Мистериальное сценическое действо:
«Театр Мистерий Виктории ПреобРАженской».
Я возродила древнейшее Мистериальное Искусство — «Театр Мистерий». В основе «Театра Мистерий Виктории ПреобРАженской» заложен Культ
Великой Матери Исиды, у Которой десять тысяч
Имён. Это — Многомерный Театр Духа Великой
Женственности, Квинтэссенция «Космического
Полиискусства Третьего Тысячелетия».
Два года на территории ВВЦ в павильоне
«Москва» №70 мы арендовали помещение. Из полутёмного необустроенного места мы создали прекрасный Духовный Оазис — Галерею «Космического
Полиискусства Третьего Тысячелетия Виктории
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ПреобРАженской». На свои средства мы сделали капитальный ремонт, установили освещение, и на ВВЦ
появилась единственная Галерея Духовной Живописи. Люди сюда приходили отдыхать, исцеляться,
наполняться Знанием и Духовностью. За эти два года
многие напрямую соприкоснулись с Роскошным
Миром Духа Матери Света. Люди часами созерцали Мои Полотна, слушали Высокую Музыку, просматривали Духовные видеофильмы, насыщали свои
души Светом. Галерея называлась «Дом Солнца».
Здесь выступали гусляры, известные писатели, интересные лекторы и этнические музыканты. И «Дом
Солнца» своим теплом отогревал людские души. А
по соседству с нашей Галереей находились торговые
лавки православных. Здесь торговали монахини, батюшки в чёрных рясах. Пожилая монашка и поп постоянно собирали дань с людей при входе в павильон.
А после их выездов — в павильоне оставалась грязь и
мусор. И хотя они здесь продавали продукты нелегально, — никто им не мешал делать свой православный бизнес. Но многих торгашей раздражала
Моя Галерея «Дом Солнца». Как-то к нам наехали
тележурналисты и, вместе с православными попами,
устроили митинг у входа в «Дом Солнца». Они выкрикивали разные оскорбления, хулили, угрожали
уничтожить Мои картины. На время, из-за этих невменяемых, Мои сотрудники вывезли из Галереи
картины. Но прошло время, а за аренду помещения
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мы постоянно платили, и Мои картины снова появились в «Доме Солнца». Сюда забегали перепуганные
монахини с мобильными телефонами, попы, бесноватые прихожане, и все кричали: «секта, секта!». Но
наши сотрудники их спокойно выпроваживали. Это
происходило постоянно. Администрация знала об
этом, но ничего поделать с этими несчастными
людьми не могла. А к нам относилась с уважением и
пониманием. Неоднократно заходил в Галерею и работник ФСБ от ВВЦ. И хотя особо он не разбирался
в Высоком Искусстве, но, видя нормальных людей,
относился к нам соответственно. А православные не
успокаивались и всё продолжали нас выживать из
павильона. В администрацию ВВЦ постоянно поступали провокационные жалобы и доносы, что это —
картины Марии ДЭВИ ХРИСТОС, и их надо убрать,
чтобы люди не видели...
В апреле 2011 года директора Галереи «Дом
Солнца» вызвали в администрацию ВВЦ и недвусмысленно попросили убрать выставленные Мои
картины, т.к. им поступила команда «сверху», и они
боятся за своё дальнейшее существование. Это было
конкретной указкой православных структур. И Галерею пришлось закрыть. Свет погас, а двери «Дома
Солнца» затворились для чистых душ. Тьма одержала свою победу, изгнав Высшее, Духовное, Светлое.
Чернорясники успокоились. И на месте Духовного
Оазиса появились их новые торговые ряды. Охрана
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павильона огорчилась. А народ, находящий отдушину в ХРАМЕ Планетарного Искусства — единственном Оазисе Истинной Духовности «Доме
Солнца» Виктории ПреобРАженской, — остался
один на один с окружающим злом, бездуховностью
и цинизмом разлагающегося православного мира...
Защита Матери Мира с Москвы Снялась, и теперь
её ожидают пренеприятнейшие события. А всякий,
кто имеет в душе своей Свет Матери Мира, — обретёт Спасение, и будет выведен Спасительницей в
критический момент, и ни один волосок не упадёт с
его головы...

...В апреле 2012 года Я вместе со Своими Учениками — Космическими сотрудниками, открыла Галерею «Софийская» в центре Киева. Тысячи людей
за два года: с апреля 2012 по февраль 2014 года —
успели познакомиться с «Космическим Полиискусством Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Это был Мой первый публичный выход
на Украине после 22-летнего пресса со стороны
властных спецслужб. Необходимо было Освятить
Киев и Дать людям Шанс подняться из скверны.
Безусловно, тёмные служители ада постоянно пытались Мне мешать, науськивали против Меня людей,
устраивали провокации. Но Высшей Волей, всё же,
Я успела многое сделать за это короткое время —
для поднятия Духа в Центруме Мироздания, коим
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сегодня является Украина — место Обетования
Матери Мира. Я активно проводила Творческие
вечера, на которых открывала людям неизведанные
таинства Вселенной, преподавала Небесную «Науку
о Свете и Его Трансформации», читала Свою
Духосветную Поэзию, исполняла спонтанные Музыкальные произведения. Увлекаясь в мир Моих картин
вместе со зрителями, мы путешествовали во времени: от Сотворения Мира до Уровня Шестой РАсы
и за её пределами: Седьмого, Восьмого, Девятого
Уровня Софийной Реальности! Гуляли по неизведанным галактикам, посещали Мой Сириус и Орион,
пирамиды и волшебные острова иных миров… За
это время, своими силами, мы открыли в Киеве три
Галереи — Храмины Света: «Софийскую» и две
«Оранты». А находились они почти рядом с Софийским Собором — знаменательным местом для Программы «ЮСМАЛОС». Это были маяки Золотого
Века. Люди шли потоком в каждую из Галерей и
благодарили за такое благотворительное чудодейство! А попадали они из злого мира прямо в Оазис
Света, где находили самих себя и становились добрее, чище и светлее. Об этом они искренне делились
в своих отзывах. Космос способствовал тому, чтобы
Матерь Мира снова Одухотворила это священное
место для дальнейшей трансформации Программы
Фохатизации планеты. И неслучайно! Через Алтарь
Софии проходит Вселенская ось. А в 1993 году
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именно здесь Матерь Мира ХРИСТОС-София была
предана поруганию в руки «доблестной» украинской
милиции, совершившей избиение невинных верующих в Храме. Она Явилась в Дом Софии, как и было
предречено, чтобы Возвестить людям Благую Весть
о Царствии Света. Но была жестоко изгнана… И сегодня, Украина расплачивается кровью за то, что отвергла Свою Спасительницу, унизив и оклеветав Её,
сокрыв Её в течение «1260 библейских дней» в
украинских тюрьмах и лагерях покрывалом лжи.
И сегодня, заказные СМИ продолжают клеветать на
Матерь Мира, ибо панически боятся Её Света
Истины! Но близок Час, когда Исполнится Слава
Софии, а Тьма будет Повержена Фохатом Великой
Матери! Духом Святым и Волей Марии ДЭВИ
ХРИСТОС Совершится Квантовый Скачок и ПреобРАжение планеты Земля и всей Солнечной Системы! Русь Возродится, как птица Феникс из пепла!
Воистину! А Антихрист и его чёрная стая демонов
— окажутся в беззвучных низинах мрака. Сейчас
тьма танцует свой последний бал. Идёт кровавый
шабаш. Но надо претерпеть! Скоро — РА Свет! И
Виктория СВЕТА! УРА!
— Что людям необходимо знать, чтобы подготовиться к Преображению? Может уже сейчас
нужно к этому готовиться, или это дальняя перспектива?
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Сегодня людям необходимо знать Источник Своего
Творения и стремиться напрямую получать от Великой Матери Духовную Силу и Энергию Света. Как
только наберётся критическая масса негативов на
Земле, вмиг рванёт Огромной Силы Энергия Кванта.
Это Энергия Духа Святого Матери Мира. Она поглотит Тьму и Преобразит всё Сущее Своим Светом.
Это может произойти в любой момент. Но должны
успеть примагнититься к Матери Мира все 144 000
святых избранников.
Молитва Света, Данная Мною людям в 1993 году, гласит:
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХрИСтоС!
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХрИСтоС!
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХрИСтоС!
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХрИСтоС!
ПорАзи Своим Светом тьму!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХрИСтоС!
Аз наполняюсь твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХрИСтоС!
Аз наполняюсь твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХрИСтоС!
Аз восполняюсь тобой!
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Матерь Мира Мария ДЭВИ ХрИСтоС!
Аз излучаю Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХрИСтоС
творится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХрИСтоС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХрИСтоС
Свет ПорАжает тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХрИСтоС
Свет отрАжает тьму!

Повторяя Молитву Света, человек входит под
Покров Матери Мира и наполняется Духовным
Светом изнутри — Абсолютной Фохатической Энергией. Это — сильнейшая Защита от тёмных.

Хочу привести и Заповеди Матери Мира, которые Я Дала миру в 1996 году, находясь в застенках
Киевской Лукъяновской тюрьмы.

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!

282

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!

Это — Духовные Принципы Великого Белого
Братства — Новой Общности ПреобРАжённого
Человечества Шестой Расы.

— Последнее время наблюдается ажиотаж в
связи с 2012 годом, что Вы об этом думаете?

Говоря о 2012 годе, следует отметить, что это — особая точка в Программе ПреобРАжения планеты Земля.
22 аркана, 22 года — Время Моего Пребывания в мире,
потенциальное Время Моей Космической Работы над
Совершением Сознания землян. За это время Матерью
Мира Создано новое Ментальное Тело (Трансформа)
для Земли, дабы в момент Квантового Скачка, планета
и Преображённое Человечество (144 тысячи) оказались
в Новой Просветлённой Сфере Нового Неба и Новой
Земли (четвёртое измерение). Всё будет зависеть от
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того, как скоро сумеют земляне преодолеть кармические барьеры и подняться на уровень Сурийского
ПростРАнства, как это было в Эпоху Атлантиды и
Гипербореи. Но сроки уже приближаются…
Более подробно узнать об этом вы можете, прослушав аудиозаписи, или посетив Мои лекции-семинары,
а также подробно изучив информацию на сайтах:
www.USmAloS.com и www.VictoriaRA.com, интернет-радио VictoriaRA.

— Вы представляетесь как Виктория ПреобРАженская, но вот мы с Вами общались несколько дней
до интервью, Вы много рассказали о 90-х годах, той
части своей жизни, когда все Вас знали, как Марию
ДЭВИ ХРИСТОС. Почему сейчас Вы — Виктория
ПреобРАженская?

Это — Моё Космическое Имя, которое помогло
Мне, после шквала клеветы на Матерь Мира Марию
ДЭВИ ХРИСТОС, выйти свободно к людям и в
новой доступной форме Дать им Духовное Знание.
Но Я не перестала быть Марией ДЭВИ ХРИСТОС.
Это Имя Матери Мира для посвящённых, для тех,
кто верит в Меня и идёт за Мной. Это — путь для Избранных, хотя Я Спасаю всю планету. Но узок Путь
в Царствие Небесное. Не может серая масса подняться выше своих шор и догм, выше своего уровня
сознания. Невежество и слепота не позволяют многим узрить Свет и подняться к Нему. Тут уж, ничего
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не поделаешь… Необходимо время для эволюции
души. А тёмные сделали всё возможное, чтобы души
деградировали ускоренно. Посему, так трудно, в
условиях постоянного пресса и клеветы, находить
Своих Избранных. Но работает Магнит Матери
Мира. Жаждущие войти в ПреобРАжение — находят
Меня, и Я Наполняю их Высшей Духовностью.

Но в отличие от массового бездуховного шоубизнеса, имеющего всё необходимое, Моё Поприще зиждется на голом энтузиазме Моих последователей и
учеников. И, увы, у нас нет даже возможности создать
музей Матери Мира, где хранились бы Духовные Полотна и Всё Созданное Мною за время Пребывания
на Земле в качестве Мессии. Люди, посещая такой
музей, насыщались бы Духовным Светом Великой
Матери, открывая для Руси Новое Светлое будущее:
Новую Духовную КультУру. Но мы постоянно нуждаемся в материальной поддержке, потому что Моё Искусство не коммерческое, а самобытное, народное.
Многие, видя яркость и красоту, образность и неординарность Моего Поприща, полагают, что мы очень богатые. Но ведь всё Истинно-Духовное притягивает
Своим внутренним Светом, и самое простое кажется непостижимым и великим. Но мы, действительно, нуждаемся в материальной поддержке, чтобы
сохранить это Искусство для людей Земли, да и проявить ещё более, чем это удалось сегодня…
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Но, к сожалению, всё, что «не от мира сего» —
«не в формате», не находит себе места в этом мире.
И лишь, после Моего Ухода, мир узнает Кого преследовал и ненавидел… И многие содрогнутся и пожалеют, что не смогли этого осознать при жизни. Я же,
Пришла в конце ХХ века, чтобы успеть предупредить людей о Конце Времени, Дать им Космическую
Информацию, Целостное Духовное Знание и Световую Защиту Матери Мира от глобальной Тьмы.
Этот мир постепенно
себя съедает:
мёртвым верит,
а живых — убивает...
11 1

28.03.2000

А Я Служу
Свой Срок Земле
Божественнонеотвратимо…
Потомки скажут
обо Мне:
«Здесь Мать Богов
была гонима...»
Но грянет скоро
День Небес:
И Слава Света —
во Спасенье!
11 1
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Узрят земляне
Белый Крест —
Великой Матери
Знаменье!

22.06.2007

— Вы выбрали очень впечатляющее имя: Виктория ПреобРАженская — здесь победа и преображение... Вы выбрали имя, которое отражает Вашу
суть?

Имя — это звуковая инкарнация того, кто его носит.
И если имя не соответствует, то оно является пустым
звуком, и человек от этого страдает, или деградирует.
Моё Имя — Виктория ПреобРАженская — для
мира, а Мария ДЭВИ ХРИСТОС — для Духа —
полностью отвечает Моей Сути и Моим Деяниям. По
плодам судят о человеке. А Плоды Матери Мира —
хоть и запретные, но, ох, какие Сладкие и Целительные! Это Плоды Древа Жизни. Вот сами и делайте
вывод: Мои это Имена или нет. Вообще, на Руси, в
древние, ведические времена у русов, было по пять
имён. И каждое из них выполняло свою определённую функцию. Так вот: Марина, Мария, Виктория,
Исида, София — это лишь основные сегодня. А вообще… Имён у Матери Мира десятки тысяч. Но будь,
то: Виктория ПреобРАженская, или Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, от этого Моя Сущность не меняется. Я
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Была, Есть и Вечно Буду Той, Кто Является Истинной
Матерью Мира. Об этом свидетельствует и весь Мой
Жизненный Путь. А уж, верить или не верить — это
личное дело каждого. Но, помимо чудес и веры —
существует Вечное Знание. И Это — единственноверное Свидетельство Истинности. Знание — Сила.
Вот почему Тёмные постоянно клевещут и держат
людей в невежестве, скрывая от них Источник Знания
и Спасения. И так было во все века. Всё, что презираемо и ненавидимо миром — не от мира сего. Ни
одна бы смертная не вынесла на своих плечах такое
Бремя на протяжении 21 года! Клевета, постоянный
прессинг и травля — не для слабонервных! Это —
Мой Крест, и Я добровольно и терпеливо Его Несу. Я
знаю, что скоро Завершу Свой Путь, а земляне очень
скоро узнают всю Правду о Своей Создательнице:
Матери Мира Софии-Сотис.
СОФИЯ

Предвечная София —
Свет Светов!
Сошедшая с Небес,
ПрекРАснокрылая!
Тебе Вершить Свой Суд
над Тьмой веков!
И новый Мир
Наполнить Божьей Силою!
Подходит Время!
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Скоро Срок Пробьёт
Твоей Вселенской Славы
во Спасение
Руси Сурийской.
Твоё Племя ждёт,
Тебя, Майтрейя!
Матерь Всепрощения!
Твой Божий Лик
исторгли с Алтаря,
разрушили Дома Твои
Священные.
Но возвещает о Тебе
Сама Земля,
являя Твои ОбРАзы
Нетленные.
София! Мать Огня,
Земли и Вод!
Мать Мироздания!
Могучая, Единая!
Под Твой Покров
Святая Русь Взойдёт —
Небесной Армией
Непобедимою!
Мать-Сурья!
Ты Пришла,
как ЧелоВек,
к землянам:
Принесла Спасение…
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Но люди не поймут
Тебя вовек,
пока не обретут
ПреобРАжения.
И только Племя Белое Твоё
Ступает под Знамёна
Твои Свя́тые!
Ты вновь Простишь
Творение Своё —
за Свои Муки Крестные,
Пути Распятые…
14.01.2011

— Я потратил много времени, изучая Интернет, в связи с Вашим творчеством, и заметил
странность. Люди, которые начинали знакомство с Вами через Ваше творчество — живопись,
поэзию, музыку, «Театр Мистерий», с большой
благодарностью отзываются о Вас и Вашем
творчестве, но есть и множество других отзывов,
которые, как я понял, возникли от восприятия
Вас, как создательницы Великого Белого Братства ЮСМАЛОС. Эти отзывы поражают своей
грубостью, пошлостью и даже ненавистью. Авторы этих отзывов не были на Ваших лекциях, не
читали Ваших книг, и, насколько я понял, их
взгляд на Вас — это результат множества передач на ТВ и статей в прессе, которые сформиро290

вали вокруг Вас негативный ореол. Скажите, чем
Вы так «разозлили» СМИ, что они на Вас так
ополчились?
Правильнее спросить об этом не Меня, а этих
журналистов. Хотя, Я знаю, что не они были инициаторами этих статей. Первая статья появилась в «Комсомольской правде» в 1991 году. Эта статья была
написана по указанию православных церковноКГБшных иерархов, напуганных появлением в Киеве
Женщины в белых одеждах, открыто проповедующей Царствие Небесное и близкое Преображение
планеты и всего человечества. Матерь Мира в эти
месяцы мог видеть каждый на площадях и улицах
Киева в самых людных местах. Прямо на площадях
городов бывшего СНГ и Славянского региона
ближнего зарубежья проводились массовые проповеди и крещения верующих, которые становились
последователями и учениками Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Люди верили от Слова, от Духа Святого, оздоравливали свои души, исцелялись. Особенно массовым было движение молодёжи. Они шли за Мной,
оставляя семьи, а вместе с тем, и вредные привычки. Это, конечно, создало немалый переполох в
мире. Но ведь так было всегда: когда в мир Нисходил
Свет, к Нему, как мотыльки в ночи, притягивались
все жаждущие. Помните Иисуса: «оставь всё и иди
за Мной!». К тому же, Я ломала замыслы тёмных:
возродить новую идеологию, вместо КПСС, — пат291

риархальное православие, полное догм, запретов,
невежества и страха, чтобы окончательно поработить
человеческие души и зазомбировать их «меткой
зверя» — 666. А тут юная, отречённая, непонятно откуда взявшаяся, Белая Матерь Мира — ЖенщинаХРИСТОС: с египетским жезлом в левой руке и в
Духе Истины, Ведёт за Собой целые массы: от мала
до велика... Я Первой Провозгласила: «Мать — есть
Бог и Высшая Истина», «у Бога — Женское
лицо», «женщина — священница и жрица Великой Матери», «Муж и Жена — Единый Бог». Вот
вам и причина таких гонений. Я — Одна, а «отцов»
— тысячи. И всем им Я неугодна. Принять Моё Явление — остаться без работы, без наживы. А ведь им
так удобно «именем Иисуса Христа» набивать себе
карманы и жить в своё удовольствие, делать бизнес
на Боге. Это — сатанизм. Неслучайно, перед
смертью Алексию являлся святой старец Феодосий
и предупреждал, что все давно отступили от Пути
Божия и суть не «правители», а «кривители». Но, как
видите, чем дальше — тем больше. На фоне полного
духовного разложения — «святые отцы» барствуют
и шикуют, откровенно служа не Христу, а Антихристу. А Великую Софию, Создательницу Солнечной Системы — Славянскую Мессию изгнали
и убоялись… Я то и Пришла в Храм Софии, куда
и должно было Мне Явиться в конце времён... Но
храм оказался пустым и мёртвым... Вся же, эта
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чёрная братия служит на благо мировому правительству, которое тайно управляет миром и сознанием землян. Это — силы Антихриста, которые
готовят его приход.
— А что это за жезл, с которым Вы на знаменитом фото в белом?
Это — Скипетр Высшей Духовной Власти. В
Древнем Египте такие жезлы носили фараоны. Этим
Жезлом Я ещё давала понять посвящённым, что Мои
Истоки в Пятой последней Расе исходят из Древнего
Египта, когда Богиня Исида-Сотис закладывала,
здесь, на Земле, Сириусианскую цивилизацию на 30
градусе северной широты — срединном меридиане.
Где находится, ныне, Гиза. Но в начале Своего Пути
Я многого не договаривала, т.к. люди не были готовы
к этому. Но вот, ныне, в «Театре Мистерий Виктории ПреобРАженской» Я Открыла миру Свой
Истинный Образ Богини Исиды. Есть у Меня ещё
«СакРАльная Книга Исиды», особенно интересна
её аудиоверсия. Я её написала и озвучила Своим
голосом, собственной музыкой и песнями. В книге
подробно раскрывается Таинство Моего Восхождения в Духовный План после смерти, которую Я пережила 11 апреля 1990 года, и Моё Возвращение на
Землю в Духе Матери Мира в Космическом Световом Теле после Эксплантации на Сириусе: Рождение
Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
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Так что, Начало и Конец Марии ДЭВИ ХРИСТОС
и Виктории ПреобРАженской теперь соединены в
Едином Образе Сотис — Софии Премудрости Божией: Женщины-Мессии, Матери Мира. И это —
Путь длиной в 21 год!

С этим Жезлом (а это был сплав латуни и олова,
изготовили его специально для Меня Мои преданные) Я не расставалась ни на минуту, вплоть до 1993
года. Тогда, находясь в скитаниях в Чехословакии, Я
его там и оставила в одном из домов, т.к. в то время
он Мне уже больше был не нужен. Я сняла Свои
белые одежды и облачилась в мирские, тайно вернувшись на Украину. А Кривоногов вывел Меня, как
жертву, на заклание, в самый разгар травли и гонений. Собрал молебен-покаяние на Софийской площади, куда съезжались все, сразу же попадая в цепи
ОМОНа. И если бы Я была простой смертной, конечно же, не вышла бы на растерзание толпы. Но,
Являясь Матерью Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС,
Я Пришла в Софийский Собор к людям, Рассчитывая
на их поддержку, Желая донести Правду, несмотря
на экстремальность ситуации. Но, тёмные силы
Меня упрятали в темницу. Обо всём этом было предсказано в разных источниках. Откройте, хотя бы,
Библию. И найдёте.
В 1991 году Я организовала массовое шествие верующих по Крещатику. Впервые за столетие звенели
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колокола Софии. Люди слушали живые молитвы.
Затем, от Владимирской горки до Вл. Собора по Крещатику мы прошли тысячным шествием с живыми
молитвами и наполнили Светом всё пространство
Киева — центра Святой Руси. А к утру во всех православных газетах появилась хула на Меня: дескать,
«некая самозванка объявила себя Богородицей». И
тут, с подачи Филарета, началась оголтелая травля
Матери Мира. А в Москве присоединился Алексий
со своей гильдией «голубых попов». И в их числе
знаменитый «сектоборец», американский псевдопрофессор, бывший гражданин Израиля, А.Дворкин. Он
приехал целенаправленно бороться с Братством и запустил свой термин «тоталитарная секта». Хотя «тоталитарным» может быть только государство. Его
деятельность поддержала киевский прокурор А.Мулюн.
Попы постоянно запугивали «Великим Белым Братством» своих прихожан. Те частенько кидались на
Моих Белых Вестников. Особенно старались СМИ.
Они, то и дело, перепечатывали в разных вариантах
все штампы и, навешанные на Меня, ярлыки, и клевету, массово тиражировали их повсюду. И это
создавало в обществе некий «психоз». Пионеры и
дворники устраивали костры из Моих книг и Ликов,
постоянно отслеживали «Белых Братьев», сдавали их
в милицию. В 1992 году СБУ создало псевдообщественную организацию «Порятунок» для борьбы с
Братством. Возглавил её, негласно, работник СБУ
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С.Подгородецкий. Он же, контролировал все судебные заседания, всех отслеживал, постоянно стращал,
собирал досье на белых братьев и сестёр. А Мне постоянно угрожал и требовал, чтобы Я отказалась от
Своей Миссии и Имени. Он был похож на маленького шакала, которого, почему-то, все боялись. В том
числе и наши судьи. А сколько сняли различных
фильмов, телепередач, с помощью которых внедряли
в подсознание людей код, что мы — «страшная
секта». (Касательно секты: так вот, как раз православные и католики и являются самыми многочисленными и опасными христианскими сектами. Ведь
в иудо-византийском христианстве не было никакого
«православия» или «левославия», а вот сект всегда
было множество. Ибо понятие: «секта» — это ответвление от основной религии, узкое её течение.) А
Великое Белое Братство — это Новое Славянское
Движение учеников, последователей Матери Мира,
которые пошли за Живым Духовным Учителем и
приняли Новую Веру. Учение Моё — Многомерно и
Универсально, Духовно и Научно. Поэтому, «сектой»
Новую Общность ПреобРАжённого Человечества,
которую Образовала Мария ДЭВИ ХРИСТОС, —
называть безграмотно и необоснованно. Секта — это
нечто узкое. А Моё Явление охватило широкие народные массы. И вскоре вся планета станет Великим
Белым Братством Света, ЛЮБВИ и КРАсоты Единой
Матери.
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Заказчик гонений на Братство был один: православные иерархи в погонах. Вобщем, всё — как во
времена борьбы с «врагами народа», только в нашем
случае «врагами» объявили людей, которые выбрали
Путь Служения Человечеству и Богу, основным, для
которых, были Идеальные Принципы Бытия. На Великом Белом Братстве спецслужбы отработали все
методы борьбы с инакомыслящими. Им удалось сокрыть Источник Света, потому что, целенаправленно
воздействуя на людей с помощью страха и лжи, Тёмные превратили их в зомби, постоянно манипулируя
и подавляя их сознание. Всякий, кто пытался за нас
заступиться, тут же подпадал под государственный
прессинг. Журналисты получали конкретное указание: клеветать, порочить… Того, кто пытался писать
правду, — сразу увольняли. Вот какой страх вызвала
у Тёмных Матерь Мира, а люди с лёгкостью им поверили. Тёмные поводыри, таким образом, подвели
мир к разрухе и метке «666». Сейчас её уже внедряют под любым видом, в том числе под видом «вакцинации», то ли ещё будет... И вообще: каков народ
— таковы и правители. До сегодняшнего времени у
многих стоит код Тёмных сил: «Великое Белое
Братство и Матерь Мира — это зло». Но Виктория
ПреобРАженская этот код уже Взломала! О Великом
Белом Братстве в центре Руси, о Явлении Великой
Матери предвестила миру Моя предшественница,
Мать Агни-Йоги Е.И. Рерих. Кстати, это — Моя
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частичная Инкарнация. Вообще, Мне открыты все
Мои Воплощения. Ведь София Прошла нелёгкий
Путь на Земле, Обретя здесь Великий Опыт Мудрости…

— Что такое «метка зверя»? Как к Вам пришла эта информация, ведь до Вас никто не связывал библейское «число 666» с имплантированием
микрочипов в тело человека?
О метке Я возвещала ещё в Своих проповедях на
улицах и площадях СНГ в 90-92 годах, обо всём
лично Предупреждала людей. Это делали и Мои
Белые Вестники. Когда находилась в период травли
за границей (скитания по Славянским странам), Я
написала Свою Духовную «Науку о Свете и Его
Трансформации». Тогда это была Космическая
Блокъинформация. (А позднее Я её развила более детально.) В этой книге Я и описала, что будет единый
цифровой язык, а человек превратится в биоробота,
разучится говорить, общаться и вообще мыслить. С
помощью «метки зверя» человеком станут управлять, вплоть до превращения его в стадное животное,
или «раба своего хозяина». После Моих Огненных
проповедей, кто-то из верующих в 1991 году на памятнике Ленина, который стоял тогда на площади
Независимости в Киеве, написал три шестёрки. Для
людей, тогда, это была запретная тема. Я предвестила и все грядущие события: включая катаклизмы,
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развал СССР, путч, полное разложение масс, повальный секс и одурманивание с помощью специальных
таблеток, напитков: так называемая, «эйфория». Что
сегодня и происходит, особенно с молодёжью. И
никого это уже не смущает и не шокирует. Людей
постепенно приучили ко всему негативному и низменному, разложив морально. Особенно страдает молодёжь. А могли бы духовно развиваться, следуя за
Великой Матерью, образовываясь Красотой и Духовностью. Ведь в начале 90-х именно молодёжь
массово шла за Мной как за Своим Духовным
Воителем. Но каждый самостоятельно делает свой
выбор. А современные поводыри уводят души в
бездну, к Антихристу. Жажда наживы, разнузданный
секс, подмена ценностей, бездуховность религий,
полная безысходность, страх, осмеяние Любви,
Чести, Достоинства, Чистоты, Добра и Истинной
Духовности — стало сегодня нормальным явлением.
Потому, что люди, увы, ко всему быстро привыкают… Единым Источником Света и Духовности
для землян Является Матерь Мира — София, Несущая Свет во Тьме. Но об этом не все знают. Только
души тех, кто зрит и жаждет выхода из этого адилища, — будут спасены... В 1990-91 гг. «метка зверя»
всем казалась небылицей. Но вот уже и микрочипы
вошли в жизнь и скоро станут реальностью для всех,
кроме 144 тысяч, которые войдут в ПреобРАжение,
обретя Спасение. Это — богоизбранные души.
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Остальные пойдут вслед за Антихристом, поставив
его клеймо «666» на руку, или имплантировав микрочип в голову. Чтобы люди не узнали правду о
своём будущем и подверглись «метке зверя», тёмные
и оклеветали Ту, Которая Явилась противостоять
Антихристу, собрав 144 тысячи богоизбранных.
«Жена, Облечённая в Солнце», — Мария ДЭВИ
ХРИСТОС! На то Я и ХРИСТОС, чтобы Победить
Антихриста. Это Имя вызывает ненависть и нервную
дрожь у тёмных. Мы не проповедуем на улицах с
1993 года, никого не будоражим, семьи не разбиваем.
Хотя, за окном уже 21 век, а Великое Белое Братство
осталось в истории, но заказчик до сих пор не успокаивается. В Начале Своего Пути Мария ДЭВИ
ХРИСТОС жила в отречении от мира, не пила и не
ела скоромную пищу, ходила в белых одеждах, и —
была неугодна им. После тюрьмы Я вышла из отречения: всё ем и пью, хожу, как все. И всё равно неугодна этим Тёмным. Эти рептилии не уймутся, если
даже с Небес громогласно будет заявлено, что Я —
Спаситель Земли. Но Победа Преображения — за
Нами! «Жена, Облечённая в Солнце», Преобразит
всё Сущее! В Духовном Плане всё уже Созиждено,
а здесь, в материи, — всё совершается медленно. Но
Сроки неумолимо подходят! Хотя Мне итак удалось отодвинуть время повсеместной чипизации.
И тёмные занервничали, заторопились... Я же, Соединила Земное и Небесное, Духовное и Матери300

альное, Божественное и человеческое. А это —
суть Высшее Постижение Премудрости Божьей.

«И Явилось на Небе великое Знамение: Жена,
Облечённая в Солнце; под ногами Её Луна, и на Главе
Её венец из двенадцати звёзд. Она имела во чреве, и
кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на Небе: вот, большой красный дракон
с семью головами и десятью рогами, и на головах его
семь диадим. Хвост его увлёк с Неба третью часть
звёзд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед
Женою, Которой надлежало родить, дабы, когда
Она родит, пожрать Её Младенца. И родила Она
Младенца мужеского пола, которому надлежит
пасти все народы жезлом железным; и восхищено
было Дитя Её к Богу и престолу Его. А Жена убежала в пустыню, где приготовлено было для Неё
место от Бога, чтобы питали Её там тысячу двести шестьдесят дней» (Откровение, 12:1-6).
«Когда же дракон увидел, что низвержен на
землю, начал преследовать Жену, которая родила
Младенца мужеского пола. И даны были Жене два
крыла большого орла, чтобы Она летела в пустыню в
своё место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времён и полвремени. И пустил змий из
пасти своей вслед Жены воду, как реку, дабы увлечь Её
рекою. Но земля помогла Жене, и разверзла земля уста
свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из
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пасти своей. И рассвирепел дракон на Жену, и пошёл,
чтобы вступить в брань с прочими от Семени Её,
сохраняющими Заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откровение, 12:13-17).
И это всё сбылось.

— Чего же испугались эти иерархи? Ведь Вы
же не ставили никаких политических задач и вообще были далеки от тех процессов, которыми
было охвачено общество в начале 90-х.

Да, мы никогда не занимались и не собираемся заниматься политикой. Никогда не нарушали законов
этого мира, хоть против Нас и состряпали «уголовное дело», и на заказном суде вынесли приговор. Как
раз тогда Киев трясло: на площади Независимости
голодали студенты в палатках. А Я стояла на Крещатике и массово обращала людей к Богу. А власти
испугались того, что люди станут независимы и научатся мыслить самостоятельно. Здравомыслящими
людьми, людьми духовными, которые знают историю своей земли и рода, которые лишены национальных, религиозных, расовых предрассудков, живут по
Божественным Принципам — невозможно безнаказанно манипулировать с помощью лжи. С таким народом и правителям придётся быть честными, не
воровать, не обманывать, а исполнять свои обязанности так, как того велит Закон... И так было бы,
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если бы тогда, в начале 90-х, общество не осталось
безучастным наблюдателем расправы над Великим
Белым Братством Матери Мира. Я бы быстрыми
темпами Вывела народ к Свету, Любви и Преображению, в короткие сроки, легко и просто! Был такой
вариант. Космос давал альтернативу: к 1993 году
Одухотворить планету Земля (без катаклизмов и
«метки 666»). И если бы тогда неосознанная помощь
Кривоногова не включила Тёмные силы против Братства, — планета была бы уже иной: благостной и
первозданной. Ведь единомышленники с помощью
мыслеформы и слова могут всё изменить в короткий
срок, даже климат и время! А Ю.Кривоногов был
«чёрной дырой» в Программе Спасения Земли
«ЮСМАЛОС».

— То есть Вы хотите сказать, что сегодняшняя ситуация с коррупцией, охватившей все структуры власти, как-то связана...

Не только коррупция, а что происходит с планетой, катаклизмы, болезни, моральное состояние
общества. Ибо причина всех язв — духовная деградация, а причина духовной деградации в том, что
люди отвергли Ту, Которая и Пришла их вернуть на
Путь Истинный, как и записано было в Древних Писаниях. И до 1917 года верующие люди об этом ещё
помнили: ждали Явления Софии в Святую Русь —
Киев. Но «святые отцы» в погонах постарались всех
303

истинных святых старцев и служителей Софии
сгноить в лагерях и тюрьмах и память о Софии стереть, в том числе и с икон. Знал об этом и Ватикан.
Но Тайну Явления Софии так и оставил нераскрытой.

Я опрокинула ветхие патриархальные догмы, запрещающие женщине быть священницей... И Явила
Миру Истинное Лицо Матери Мира, подняв женщину от блудницы до уровня Святой. В Братстве Я
была Первосвященницей и, тем самым, Открывала
женщине-священнице вход в алтарь.

И если бы тогда, начиная с 1992 года, спецслужбы
и исполнители заказа агента КГБ Филарета (Денисенко) Меня не выжили из Украины, — весь мир был
бы уже Иным. А Святая Русь процветала бы пышным Садом, люди бы ни в чём не нуждались, а только
бы чтили Высший Закон ЛЮБВИ Великой Матери
Мира, да жили бы в Благости и Красоте.

Видите ли, Высокое Космическое Сознание, Моя
Инобытность и Иномерность непонятны сегодня
обывателю и людям, жаждущим страстей, денег и
власти. Они ограничены в понимании Высшего и
Нетленного, Высокодуховного и Чистого. Они всё
меряют «своей меркой». К примеру, определённая
«кучка» людей постоянно заходит в Интернет и целенаправленно пачкает Меня на форумах, изрыгает
свою зависть, ненависть. Это — ущербные, нереа-
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лизованные души. Это люди с расстройствами психики. Мне их жаль. Но и они делают полезное дело:
помогают Мне отфильтровать всё тёмное. А светлые
души, видя безпомощность тёмных, тянутся ко Мне
— Великой Матери Мира. Меня сюда направил Космос: Спасти человечество Земли. И Я за эти годы ни
на миг не отступала от Своей Миссии, как бы плохо,
эти земляне, со Мной и Моими последователями
не поступали. Ибо: Я — Владычица Шамбалы:
Майтрейя (Триединая Мать) Матерь Света. И
подчинены Мне все Космические Силы и Иерархи.
Но Шамбала — это Духовный Оазис для Земли. А
вот Сурья — это Моя Духовная Обитель, Откуда Я
и Пришла. Но сегодня Земля требует полного очищения и перерождения. Такого не бывало ещё со времён её создания Матерью Мира. Вся Тьма сегодня —
здесь и направлена против Белого, Святого, Истинного. Скоро явится сам Князь Тьмы под видом
«мирового спасителя-мессии». Но не тут-то было! Я
Опередила его приход, отодвинула и сократила
Время Великой Скорби. Земля скоро войдёт в ПреобРАжение, а 144 тысячи — в Лоно Света Великой
Матери. Остальные пойдут в нижние сферы — исправляться и осознавать всё содеянное… Люди скоро
поймут, что в мире нет Иной Силы и Спасителя,
кроме Матери Мира. Божественно-Космическая
Программа Спасения Земли ЮСМАЛОС (Юпитер,
Сатурн, Марс, Луна, Орион, Сириус) — пол305

ностью лежит на Мне и Моих помощниках. Космос
всё контролирует. И очень скоро люди узнают Истину. А тех, кто столько лет лжёт и путём обмана
уводит народ от Спасительницы, — ждёт страшное
Возмездие. Но всему — своё время. Скоро, вся эта
сексуальная вакханалия завершится прямым вмешательством Космоса. А Силы Возмездия не пощадят
безумцев. Матерь Мира, Совершив Победу ПреобРАжения планеты, Покинет её. А вместе с Нею —
и Её Планетарный Логос — Супруг Вечности и
144000 святых Избранных. ПреобРАжённый Мир
обратится к Великой Матери и восславит Её навеки.
— Правильно ли я понял, надежда на спасение
есть только у 144 тысяч жителей Земли? Неужели все остальные заслужили Ад? В мире миллионы верующих, и все надеются на лучшее. Если
это так, то получается и страшные грешники,
убийцы, торговцы оружием, наркотиками и люди,
которые стараются жить по совести, в меру
своего понимания, получат одинаковое наказание?
Спаситель для всех, как Солнце, светит, но только
тот, кто обратится к Солнцу, потянется к его Свету,
протянет к нему руки и скажет: «УРА!!!», — тот
освободится от цепей «зверя» и собственного ада.
Неслучайно же, обо Мне узнал весь мир (хоть в
большинстве своём и негативную информацию), но
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информация о Явлении Матери Мира была Дана
всем. У Меня есть такие последователи, кто, прочитав в газете клеветнические статьи, но, увидев Мой
Белый Лик и глаза, сразу же уверовали и по сей день
следуют за Мной.

Касательно верующих разных конфессий. О каких
ветхих религиях может идти речь в Тот Час, когда Является Сама Аватара (Святая Тара) и Указывает всем
кратчайший Путь Спасения? 21 век. Эпоха Водолея.
Это время открытого сознания, Планетарного Знания, а не «ветхих заветов» и догм, которые даны
были людям тысячи лет назад. Законы всегда требуют обновления, особенно, если их не чтят и не исполняют! Мир катится в бездну, а религии не только
не одухотворяют людей, но и конкретно тормозят
развитие сознания. Потому, что их время уже прошло! Наступила Эпоха открытого ЗНАНИЯ, а не суеверий и примитивных догм. И это — факт истории.
Историю Земли тёмные переписали, но сегодня наступает время открыть миру Истину. Это Время
Откровения — Апокалипсиса. Вообще называться
сегодня «православными» уже неприлично. Нет
Христа в этих мёртвых церквях! Посмотрите, какое
мракобесие творят сами же служители церквей... А
Ватикан — это, вообще, цитадель лжи и гомосексуализма, сокрывающая в своих хранилищах свидетельства истинной Истории…
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Скоро высшие космические излучения просто
будут сжигать и сметать с лица Земли тех, кто не
сможет осознать и подключиться к Новым Энергиям
Духа Святого Великой Матери, о Явлении Которой
говорится даже в Коране и Библии, Древних Ведах.
К примеру, Новый Завет называется: «Евангелие», в
честь Матери: «Ева» — Мать, Жизнь, «Гелиос» —
Солнце, «Жена-Солнце», «Жена-Сурья», «Мать
Солнца», «Жена, Облечённая в Солнце!» —
София! Но имеется ввиду не земное Солнце, а
Сурья — Сириус — Русь Изначальная! РА! Свет
Светов! Мать РА — Матерь Света! Все источники,
включая Нострадамуса, провозвещают о Явлении
Белой Матери на территорию ДревнеКиевской Руси.
Нострадамус даже градус Явления Духа Святого
(Великой Матери) указал. Да и Ванга всё сказала, и
Соловьёв, и сонорецкие старцы, не говоря, уж, о
древних Упанишадах… Нострадамус назвал точные
координаты места рождения и Явления Мессии:
«Севернее 48 градуса будут почитать Религию
Древних. Сила единения и согласия будет столь
непобедимой и мощной, что Запад, Юг и Восток
содрогнутся».
«...придёт великое царство Антихриста. Но Благодать Духа Святого, начавшаяся с 48 градуса (48
градус — г. Донецк — Место Рождения Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. — Авт.), вызовет переселение народов
и изгонит омерзительного Антихриста... А до этого
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произойдёт солнечное затмение, самое тёмное из
тех, что случались со дня сотворения мира до времени страданий и смерти Иисуса Христа и, затем,
до наших дней. И произойдёт в октябре великое
движение. И будет оно столь жестоко, словно
Земля сбилась со своего естественного пути и погрузилась в вечную Тьму. Перед весной, же, и после
неё случатся чрезвычайные перемены, преобразования империй и сильные землетрясения, сопряжённые
с небывалым ростом нового Вавилона. А ужас первого жертвоприношения приведёт к увеличению
числа презренных дочерей. И продлится всё это
более 73 лет и семи месяцев. А вслед за этим из рода
выделится ТА, что в течение столь длительного периода оставалась безплодной. (Безплодной считалась Богиня Исида. Гора Она зачала только после
смерти Осириса и его чудесного Воскрешения. —
Авт.) Явится Она с 50 градуса (50 градус — г. Киев — Духовный центр Божественно-Космической
Программы Спасения ЮСМАЛОС. — Авт.) и обновит христианскую церковь».
Потому и будущее у Руси — Земли Обетования
Божия — великое. А тот, кто слеп и не заметил Планетарного Явления Мессии, — тот живёт в узком
кругу ветхих догм и канонов. И своего Спасителя
уже проглядел. Первыми Меня должны были принять христиане, католики, «рериховцы». Но воз и
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ныне там. Кого же они все ждут? Ни один Мессия,
или Аватар не делал для Земли более, чем Сделала
Я. Поэтому, каждый самостоятельно выбирает, где
ему пребывать, с кем, в каком времени, в каких сферах. А число 144000 имеет Космическое происхождение. И этого числа сегодня достаточно, чтобы Земля
полностью ПреобРАзилась Светом Великой Матери.

— Есть ли жизнь на других планетах? И если
да, то являются ли и туда посланцы Небес с аналогичными целями?
Да, Космос обитаем. Но Солнечная Система геоцентрична. И создана Софией-Сотис. Но земляне
пошли по пути тьмы. И их необходимо направить на
Истинный Путь: Путь Света. Подобного зла ещё не
бывало ни в одном временном пространстве. Сегодня от негативного излучения Земли страдает вся
Вселенная. Именно сюда Сошла Матерь Мироздания, чтобы Преградить тотальному злу путь в иные
Космические системы. Неслучайно, Земля — это мировая школа душ. Здесь добро и зло идут рядом.
Только отсюда можно подняться в Высшие Сферы
просветлённых Миров, получив хороший кармический опыт и закалку. Ещё есть 28 адских планет, где
души отбывают наказание за содеянное на Земле.
Земля одна в таком роде. Остальные планетарные
сферы подчинены строгой Космической Иерархии.
А центр Мироздания — Сотис-София — очень
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высокого уровня. И то, что переживают на Земле человеческие души — для Надмирного уровня кажется
детской вознёй. Это так примитивно для Надмирного Сознания! Но, чтобы образовать определённый
порядок человеческих душ, созданных по Образу и
Подобию Единой Матерью (Матрицей Мироздания), — приходится их взращивать именно здесь, на
Земле. Это — Космическая Лаборатория Матери
Мира после планетарной катастрофы. Именно тогда
Матери Сотис пришлось Творить искусственную
Солнечную Систему и Самой периодически сюда
Спускаться, Воплощаясь в разных телах, чтобы Заботливо и Собственноручно довести Свой Планетарный Опыт до конца. Пусть даже этот Опыт и не
совсем удачный. Но, увы, инициатива — наказуема.
А роль Матери Мира — Жертвенна. За что и Страдаю… Так, что Я здесь — Первопроходец. А Моё
Земное Воинство — это те, кого Я должна увести
за Собой в ПреобРАжение. Одновременно, готовлю здесь и будущую 6-ю Расу землян. Помимо
144 тысяч, на обновлённую Землю с названием
Богема (Бог — Есть Мать) в Новой формации
явятся и те, кто в этом воплощении соприкоснулся
с Фохатической Силой Матери Мира. Так, что Спасать, пока, нужно сердце Вселенной — планету
Земля. От неё сегодня страдает весь Космос! Будет
спасена планета — откроется Мир Сурьи — Руси
Ведической, Всё То, о чём Я писала и рассказывала,
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предвещала людям. Человечество обретёт свой высший статус и станет полноценным жителем многомерного Космоса.

— Последние десятилетия очень много пишут
об инопланетном влиянии на жизнь землян. Появляются НЛО, это пришельцы с враждебных
миров, или они желают землянам добра?
В начале 90-х Меня постоянно сопровождали и
контролировали некие космические объекты (как их
называют — НЛО) и днём, и ночью. Они телепатически посылали Мне сигналы, а Я обращала глаза к
Небу. Было приятно, что не забывают обо Мне на
Земле. Но после 1993 года Тьма сгустилась. Появилось много захватчиков и наблюдателей с тёмных
планетных систем, а в том числе много «серых».
Есть объекты земного происхождения, сотрудничающие с «серыми». Но это их сути не меняет. Я и сейчас вижу таких «наблюдателей». Тёмные сразу
улетают. А светлые сканируют, оставляют свои знаки,
появляются редко. Смотрите, сколько кругов на
полях ими оставлено! Это эзотерические символы
открытого сознания, т.н. «знамения», предупреждения, сигналы для землян. И оставляют их светлые
пришельцы. Дело в том, что сейчас Земля — в агонии. Вся Тьма паразитирует на её теле. Но скоро
придут светлые корабли-эвакуаторы — Космические
Виманы — и в момент катаклизма заберут с собой
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светлые души. Тёмные будут стараться прихватить
своих, в нижние сферы. Так, что сейчас идёт самая
настоящая борьба между Светом и Тьмой. Перед
концом Тьма обязательно сгущается… А затем! Необратимый Поток Света поРАжает всю Тьму Сполна!
Это — ПреобРАжение!!!

— Кто такой Кривоногов, о котором столько
писали? Правда, последнее время о нём уже не
вспоминают...
«Миф о Кривоногове» был создан спецслужбами,
и очень выгоден тёмным, а армия их служителей растиражировала этот «миф» повсюду в СМИ. Именно
он предварил Меня на Земле, будучи послан «тёмными силами», дабы помочь им сокрыть Истинное
Лицо Мессии — Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Когда в
1990 году Я Сошла во Свету, то какое-то время оставалась очень одинокой. Меня перестали понимать
близкие и друзья. Кривоногов был первым, кто не отверг Меня и поверил, что Я — Мессия. Но, начав
Свой Путь вместе с ним, Я с первых дней уже понимала, что он не сможет идти со Мной до конца, его
вековое эго не позволяло всецело отдаться в руки Великой Матери. Вот и занимался он «отсебятиной»,
далёкой от Божьего. Он спровоцировал события 1993
года у Софии, вывел Меня в руки властей, как некогда Иуда — Иисуса Христа. И тоже, по карме, попал
за решётку. Это — реальное воплощение Каина,
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Иуды, Сета, Ленина, если хотите. Воплощение души
легко проследить, обычно выходит однородная цепочка. Он, по сути, был «мыльным пузырём», который
лопнул, как только Я от него освободилась, лишив его
духовной власти, сокрывшись в темнице. Большей
тупости и эго, коим обладал этот тщеславный и недалёкий человек, Я не встречала в Своей жизни. Естественно, свой негативный отпечаток в Истории
Братства он оставил. По сей день не можем очистить
его дерьмо, брошенное в мир. На фоне патриархального «кривоноговского» бреда, жёсткого управления и
догм, Братство видело ещё и Свой Источник Света —
Матерь Мира. Да и вообще, до Моего Явления никакого Братства не существовало. Я его Прородила от
Своего Духа. А Кривоногов был до встречи со Мной
— малоизвестным лектором-кришнаитом. В Моих же
Лучах он всем показался «великим». А являлся, всегонавсего, хорошим интерпретатором чужих мыслей и
идей. Моя Духовная подпитка украшала его, но суть
его всё равно не менялась, к сожалению. И хотя Я ему
Давала Шанс: мгновенно отработать свою вековую
карму, он своим самодурством довёл Матерь Мира до
тюрьмы и был выключен из Космической Программы
«ЮСМАЛОС». И миф о том, что Кривоногов якобы
«создал» Матерь Мира и Великое Белое Братство —
вымысел тёмных сил. Он находился в Программе с
1990 по 1993 год, и от него шёл только вред. Собой он
сокрывал Образ Мессии.
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Я же, уже Тружусь 22-й год, и Программа Спасения Земли успешно продолжается без его участия,
Слава Богу! Со Мной пребывают те, кому должно
пребывать. За это время Я развенчала выгодную
«утку» спецслужб. Не было бы счастья, да несчастье
помогло. Стены тюрем Меня освободили от этого
человека навсегда. А в итоге, Я Раскрыла Своё Истинное Лицо, Дала Мощнейшую КультУру: «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской», «Науку о Свете и
Его Трансформации» Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
«Последний Завет Матери Мира», «СакРАльную
Книгу Исиды» — и многое другое, что пока ещё не
вмещает человеческое сознание. И пусть толпы, идущие за Мной, разбрелись в 1993 году в страхе и
сомнениях, но им на смену пришли новые силы истинных Воинов Света. Те, кто выдержал все испытания, — стали Свидетелями Матери Мира, а удел
слабых — путь в направлении тёмных. Вообще, если
бы Кривоногов так не навредил Братству в начале
Моего Пути, все люди бы давно одухотворились.
Потому, что только Женщина-Мать может мягко, с
Любовью и нежностью научить мир Премудрости
Божьей. Но, как говорится, «и демоны строят
храмы». С помощью Кривоногова Я получила хорошую закалку, обрела жизненный опыт. А как только
Я от него отделилась, — это стало Знаком, что Матерь Мира Разбила стены патриархата и Начала
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Творить без каких-либо суррогатов Своё Собственное Детище. По крайней мере, никто больше не
имел дерзновения быть со Мной на одном престоле,
нести «отсебятину» и грубо перебивать Моё Слово,
вторгаясь в Космический Замысел. Хотя вредители
были всегда, да и сейчас их немало... Но они только
укрепляют Нас на Пути к Свету.
Матерь Мира — Первична и Абсолютна. Только
Она в Силах Победить патриархальную тьму, а
Антихрист — патриарх.
— Что меня ещё удивило, это то, что, несмотря на такой шквал со стороны прессы, Ваше
творчество необычайно светлое, доброе и в нём
чувствуется, что Вы пребываете с окружающим
Вас обществом и людьми в мире, в гармонии. Наверное, Вы, по натуре, человек незлопамятный?
Из отзывов с Выставок
Виктории ПреобРАженской:

Виктория!!! Произошло Пробуждение!!! Вы меня позвали в Мир Озарения!!! Вы разбудили меня!!! Вы, Виктория, — Проводник между Земным и прекрасным Миром,
Куда очень, очень хочется войти!!! Это Мир Счастья! Лёгкости, Мир Прелести… Это Великолепная Восторженность!!! Невообразимая Красота в сочетании Красок,
Звуков, Слов и Движений Тела, Прекрасного тела! Вы —
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Богиня! Вы — Лёгкость! Вы — Нежность! Вы — Роспись
по небу, по миру, по душам и снам! Вы открываете меня,
и я открыться рада. Восторженность во всём, маня, и
отзывается во мне наградой. С поклоном до Земли я Вас
благодарю. Я с благодарностью экспромт творю. Желаю
Вам вулкан идей. Вы — в этом мире! Ура! Прометей! Я
Вас люблю. Я хочу быть Вам полезной.
Людмила Усатова

111
Очарована Вашим творчеством. Чувствуется высокая
Духовность, которая сквозит в каждой Вашей работе. Я
думаю, что Вы — проводник Высших Сил и Огненных
Энергий, а музыка помогает почувствовать Ваши высокие
вибрации. Спасибо, что Вы это дарите людям.
Ирина

111
Виктория означает Победу! Это слово любил произносить, восклицать Пётр I.
Наша Виктория — это Наша Победа. Победа, но мы
не враги людям, не похожим на нас — славян. Да и славяне ли мы чистокровные. Думаю, что в Петербурге много
северян, скандинавов, норвегов (я специально немного
неправильно называю наших северных людей). Гиперборея — миф это или быль. Даже не так важно. Главное
в творчестве Виктории — высокая духовность, любовь
к жизни, к людям, толерантность. Виктория — человек
будущего.
Журналист Ю.Дорофеев, г. с-Петербург
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Уважаемая госпожа Виктория ПреобРАженская! Спасибо Вам за Ваш божественный Дар и вклад в мировую
Историю Искусств! Желаем Вам продвигать Ваше священное действо на все уровни развития нашей цивилизации.
И пусть Ваш светлый мир согреет миллионы чистых душ!

посетитель выставки

111
Такого не бывает! В нашем сумасшедшем мире такого
просто не может быть! Кто-то пишет стихи, кто-то танцует,
кто-то пишет картины или сочиняет музыку, но как будто
кто-то Свыше совместил все эти таланты в одной прекрасной женщине. Я преисполнена радостью и гордостью
за человека, за его возможности и таланты. Картины Виктории полны символов, философии, но я вижу прежде
всего очень сильное удивление перед миром и восхищение им. Краски почти чистые, не смешанные, открытые,
ложатся рядом, подчиняясь удивительному чувству гармонии, вкуса. Я восхищена открытостью Виктории, её смелостью, ибо многие из нас чувствуют то, о чём говорит она,
но не все говорят об этом, боясь открытости, боясь быть
непонятыми. Спасибо. Желаю счастья, мира, успеха.
Анна

111

Виктория! Твоё Имя значит «Победа», и своей живописью Ты побеждаешь серость, узость мышления. Сколько
красоты, чистоты в Твоих картинах. Хочется смотреть, не
отрываясь, и впитывать свет и любовь, исходящие от картин. О, сколько космического, эзотерического заложено в
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каждой картине. Спасибо огромное за всё. Прекрасная
выставка, магическая музыка, которая её сопровождает,
поднимает души на более высокий духовный уровень.
Огромный восторг и гордость за то, что Ты Создаёшь.

Наташа, г. с-Петербург

111
Спасибо Вам за ВСЁ!!! Я восторгаюсь Вашим творчеством, вдохновляюсь им, исцеляюсь. Сегодня я побывала
на другой планете, в ином мире, я почувствовала себя чистой, настоящей. В мире, где миллиарды людей борются
за выживание, Ваше творчество — как очистительный катаклизм, как поток живого воздуха, космической энергии,
Вы несёте красоту в этот мир!
татьяна

111
Виктория ПреобРАженская, Вы — настоящий Творец
нового мира, высокой духовности. Невозможно передать
восторг сердца, потому что живая энергия Ваших картин
просто пробуждает, дарит радость и чистоту. В Ваших
картинах, точнее произведениях, заложены глубокая
мудрость веков и таинственные знания космоса. Всё
трепещет и благоухает, всё дышит и ГОВОРИТ о всецелом единстве человека и космоса. Он дышит любовью
Творца. Вы очень искусно передали атмосферу тайного
и неизведанного. Новых Вам творческих сил и великого
вдохновения. Благодарю за внутреннее состояние
праздника.
с уважением, Елена окрепилова
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Я Несу этому миру Знание и Любовь Великой
Матери Мира, Утешительницы и Спасительницы. Насильно Я никого за собой не тяну. А только
Свечу, как Солнце, для добрых и злых. Космос Меня
направил сюда, чтобы Совершить Планетарный Переворот в сознании человечества: Явить Миру Силу,
Волю, Славу и Благодать Великой Матери Мира
Софии Премудрой. Отделить Своим Явлением «плевел от пшеницы», Добро от Зла. Помочь людям пережить переходный период от Эпохи ненависти и
насилия к Эпохе ЛЮБВИ, Света, Красоты и Гармонии — к Эпохе Золотого Века. Перевести Вселенские стрелки часов от Кали-юги к Золотому Веку: в
Новый Временной Виток. Явилась Я раньше Срока,
дабы предупредить людей и указать им выход из
этого бедлама. И у людей было время измениться и
начать Духовную Жизнь. Но люди впали ещё в большее безумие…
А тёмные, оклеветав Меня, тем самым, помогли
Мне сделать отбор и разделение. Теперь только Избранные войдут за Мной в ПреобРАжение. Остальные будут искать себе иного «спасителя». А это —
всякие лжемессии, коих сегодня хватает, и сам антихрист. Я Свою Миссию уже практически Исполнила.
Скоро ветхое платье планеты будет сброшено, а вместо него Даны будут Земле Золотые Покровы Великой Матери Сотис — Софии Премудрой — Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. И станет Земля первозданно
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прекрасной и благостной. Ибо это — одно из красивейших Творений Матери Мира.

— Какие качества Вы цените в людях? А что
не терпите?
Искренность, любовь, доброту, открытость и
скромность. Мне всегда претило хамство, лицемерие, зависть, подлость и ненависть. Ещё ценю людей
трудолюбивых, устремлённых к цели. Сама такая и
требую того же от Своего окружения.

— Если Ваша жизнь после 11 апреля 1990 года
освещена очень детально, то та часть жизни,
когда вы ещё не начали свой путь Матери Мира,
почти нигде не описана, наверное, это и порождает столько различных домыслов...
У Меня есть откровенные записи. Я могу их
опубликовать. Начиная с детства и до периода моей
смерти (в 30 лет — завершилась моя мирская жизнь).
После Возрождения Свыше 11 апреля 1990 года —
начался Новый отсчёт времени: Новая Стезя, Новая
плоть, Новое Имя, Новое Сознание, Новая Сущность.
Так что отождествлять Меня Сегодняшнюю с той, которая жила в миру до Своего Рождения Свыше в Образе Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, — нельзя.
Скажу только, что всё, что имела душа той девочки и
женщины, вместилось и в Душе Матери Мира, и память осталась обо всём. Будто 100 жизней вместилось
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в Одной! Но своё прошлое Я рассматриваю как подготовительный этап к Вселенской Миссии Матери
Мира. И если вернуться к той душе, то можно увидеть, что путь её был предопределён, а жизнь была
подобна огню: яркая и быстротечная… Если это
кому-то интересно, можно опубликовать Мои воспоминания. Мне нечего скрывать от землян. Я Знаю,
Кто Я Есть. А Пути Господни — Неисповедимы. И
всё, что пройдено, то пройдено и оставило свой опыт
в душе, научило земной мудрости, ведь Духовное без
Материального опыта неполноценно так же, как нет
Духа без Материи, а Материи — без Духа.

— Известно, что все мы — родом из детства.
Были ли в Вашем детстве предпосылки к тому,
чем Вы занимаетесь сейчас? Почему и как в Ваше
поле зрения попал именно Древний Египет? Как
произошло «знакомство» с этой цивилизацией?
Скоро выйдет Моя новая Книга, в которую Я
включила свои детские воспоминания. Те читатели,
кому будет интересно узнать некоторые подробности
Моего Жизненного Пути, найдут для себя много
интересного. Названия, пока, у этой книги нет,
но к моменту её выхода в свет, мы прорекламируем её у Меня на сайтах: www.VictoriaRA.com и
www.USmAloS.com.
Посему, не растекаясь по древу, скажу лишь, что
с пяти лет Я начала писать стихи и сочинять музыку,
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проигрывая её без нот, по слуху, на пианино. Касательно художественного творчества и всего к этому
прилагающегося: всё это, как впрочем, и музыка, и
поэзия — Пришло Свыше. В Киевском университете
на журфаке, где Я училась 6 лет, этому всему не учили.
Всё, что Я должна была ко времени открыть людям,
— пришло само собой: спонтанно и естественно! На
Своём примере Я показала, каким должен быть нормальный человек будущего: высокодуховным, творческим, полезным Вселенной и человечеству.
Древний Египет — это Эпохальная тема. Впервые
Я вошла в Великую Пирамиду в качестве паломницы-исследователя, а работала Я тогда в Международном Институте Души «АТМА», под Новый год, с
1991 на 1992-й! Прежде, чем в неё войти, Я раскрыла
Её тайну, запечатлев сокровенные Знания в Своих
рукописях. Мне открылось устройство сего Космического Проекта со схемами. Занимаясь исследованием Плато Гизе в 1991 году, Я собиралась совершить
опыт Трансформации в Великой Пирамиде, но с первых дней за нами велось негласное наблюдение. Резкое вмешательство Интерпола в связи с заявлением
Захи Хаваса, помешало осуществить Мне это действо: нас тогда поздно ночью, после тщательной проверки и общения с Киевом, резко депортировали из
Египта домой. Но, как Я поняла, это было предопределено Свыше. Ибо, зная секрет Пирамиды, Я вовсе
323

не должна была тогда на Себе проводить этот эксперимент. И лишь в 1999 г. Я вновь вошла в Пирамиду.
Со временем, Я частично описала феномен Пирамиды в Своей «Науке о Свете и Его Трансформации». На страницах газеты не место говорить о
Сокровенном. Если читателя интересует, почему
именно Древний Египет привлёк Моё внимание, и
почему всё Моё Творчество и Деятельность пронизаны именно Древним Египтом, Я обращу читателя
к Своей Аудиокниге «СакРАльная Книга Исиды»,
которую Я озвучила собственной музыкой и поэзией. Её можно послушать на интернет-радио
VictoriaRA.com. А также заказать в печатном виде
через интернет-магазин на Моём сайте. Там достаточно полно раскрыто значение Древнего Египта для
нашей планеты. Плато Гизе — это древнее Творение
Сириусианской Цивилизации. А Комплекс Пирамид
со Сфинксом — это земное отражение Небесной
Прародины Устроителей Вселенной. Скажу одно:
корни всего человечества — едины. Сурийское (Сириусианское — РАйское) ведическое ПростРАнство
Мироздания, во главе которого Стоит Великая
Создательница Солнечной Системы, известная как
«Жена, Облечённая в Солнце», — Аст, Сотис,
София Премудрость Божия — это Реальность. Все
мифы, религии и культуры исходят из Единого Планетарного Центра — ДревнеВедической Сурийской
Руси. В эту Систему входили Орион, Сириус,
324

Плеяды, Большая Медведица, Созвездие Льва,
Южный Крест Гипербореи и т.д. Всё это являлось
Единой Сурьей-Русью, освоенной Межгалактическими перелётами на космических Виманах и
Вайтмарах. А 13 тысяч лет назад после крушения
Атлантиды, Сириусианские Пришельцы во главе с
Великой Матерью Исидой (Сотис) возвели Мегалитический Комплекс Пирамид со Сфинксом, заложив
основы Русской Сакральной Культуры на 30 градусе
с.ш. — срединном меридиане, разделяющем сушу
надвое. По этому меридиану, как Космические Часы
Вечности, движется Небесный РОСтау — Родина
Богов, буквально: «Рос-Тау» — Крест Руси, Рóси,
РАси — Сияние РА! И это такие ведущие Системы,
как Система Сириус! И Орион! Это — обитаемые
Системы. Тогда, в Эпоху Льва, на что указывает легендарный Сфинкс («Спинкс» — Спящая), совершилась циклическая переполюсовка. Именно к
подобному Планетарному Явлению подошла ныне
планета Земля. И наступившая Эпоха Водолея —
Эпоха Духа Святого — Новый эволюционный виток
для всего Живого Космоса! Ныне, совершается
планомерный переход человеческого сознания на
уровень 6-й РАсы. Это очень болезненный период.
Старое как бы существует, но уже не имеет силы, а
новое уже хоть и набрало силу, но ещё не имеет условий для своего идеального воплощения. Эпоха Рыб
— эпоха патриархата — навсегда уходит в забвение.
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Это самый низкий уровень сознания, который когдалибо существовал на Земле, нижайшая пятая точка,
соответствующая нынешней Пятой Расе. Это —
время невежества, деградации души, ненависти и зла,
кромешной тьмы — Кали-юга. Именно в эту патриархальную пору была напрочь забыта и выброшена
из сознания человечества Великая Богиня Мать —
Матерь Богов. Та, Которая Есть Высшая Истина
и Свет Светов в Мироздании — Эйн-Соф, София
Премудрость Божия — Матари, МАРИЯ — Мать
Ариев, Ист — Истина, Которая Прородила Всё
Сущее. А отсюда и все беды и болезни однобокого
сознания. Без Матери — нет семьи и рода человеческого! И это — Вечная Истина! И вот, подошло
время, наконец, снять Покрывало Исиды! Открыть
людям глаза на Свет! Указать Путь! Помочь перейти
в новую эволюционно-временную формацию: Новое
Время и Новое Измерение. Именно этим Я и занимаюсь вот уже 21 год. Это Моя Космическая Миссия — очень трудная и неблагодарная, к сожалению…

— Можно ли считать Вас первооткрывательницей? Откуда Вы черпаете идеи для своего творчества, исследований? Есть ли у Вас кумиры? Как
Вы вообще относитесь к принципу: «Не сотвори
себе кумира»? Ваш путь «наверх» был сложным?
Да, Я — Женщина-Первопроходец, Которая в
Эпоху оголтелого патриархата Первой с открытым
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Лицом восстала против существующих догм, ветхих
канонов, невежества и полного уничижения Женского Начала. Всей Своей Жизнью Я Доказала,
что Великая Женственность — Это ЛЮБОВЬ,
КРАСОТА, ЗНАНИЕ, СИЛА.
Свои Идеи Я черпаю Свыше — от Духа Святого,
Несу людям то, что Я Знаю, Свидетельствую о Высшем Духовном Мире, из Которого Пришла…

Кумиров у Меня нет. Но есть гениальные Личности, достойные уважения, которые Ценой Своей
Жизни несли этому миру Просвещение и Знание. А
в их числе: Жанна Д’Арк, М.Ломоносов, Леонардо
Да Винчи, Елена и Николай Рерихи, А.Теодориди,
Е.Блаватская, М.Магдалина и Христос. И этот список можно продолжить.
Кумиров себе творят сами же люди, когда не
имеют Духовного Воителя. К примеру, в мавзолее до
сих пор лежит кумир Ленин, или Майкл Джексон —
тоже чей-то кумир.

Что значит путь «наверх»? Вот уже 21 год Я нахожусь в глубокой низине падшего мира. И только Мой
самозабвенный Труд и Моё Творчество возвышают
Меня над всем происходящим в Материи. Вся Моя
Жизнь направлена на Просветление Человеческого
сознания. А «вверху» Я это делаю или «внизу» —
для землян никакого значения не имеет…
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— Надеюсь, не ошибусь, если предположу, что
у Вас немало поклонников и последователей. Кто
Вы для них: кумир, учитель, духовный лидер? Вы
не могли бы «нарисовать» некий общий образ
своего зрителя, слушателя и читателя?

Да, у Меня много учеников, последователей и
поклонников Моего Многомерного Творчества.
Для учеников Я — Духовный Учитель, или просто
«Мама», для поклонников — Свет во Тьме.
Контингент самый разный. В первую очередь —
это люди с чистым открытым сердцем, незашоренным сознанием, которые ищут Истинной Красоты,
Новизны, Любви, Света. Когда проходят Мои выставки, — люди сами свидетельствуют о том, что попали в РАй, оздоровились, очистились душой. А
окружают нас самые разные люди: писатели, актёры,
студенты, певцы-барды, музыканты, художники,
пенсионеры, дети. У детей душа открытая — они
вспоминают Атлантиду, глядя на Мои Картины, или
слушая Мою Космическую Музыку. Очень много поклонников за рубежом, с которыми Я встречаюсь,
когда выезжаю с выставками, или семинарами. Приходит очень много добрых писем. Это, в основном,
люди, которые стремятся к хорошим переменам, позитивные люди, которые тянутся к Свету, мечтают
войти в Светлое Будущее. Да загляните на сайт, сами
увидите. Горизонты Будущего — Мною Открыты
328

человечеству. Впереди всё Мироздание ожидает
Прекрасное Светлое Духовное и Вечное. Подробно
об этом можно узнать из Моих лекций. Об этом и о
Грядущем ПреобРАжении Я с РАдостью Возвещаю
миру, и у людей появляется надежда и желание
преодолеть все трудности и войти в Новый ПреобРАжённый Мир, в Который скоро перейдёт Многострадальная планета Земля. И касается это, в
первую очередь, Славян. Это — величайший древнейший Род. И Великая Матерь София Покровительствует именно Руси, ибо это — Космическая РАса.
— Ваше творчество предназначено для всех,
или, всё же, адресовано узкому кругу родственных
душ? Все ли способны понять то, чем Вы занимаетесь?
Вообще, это — Элитарное Творчество, для высокого уровня сознания, для человека образованного в
душевном плане. Я общаюсь со многими людьми
соответственно их пониманию: кто-то включается
через зрительный образ, кто-то через музыкальный
ряд, а кому-то необходима система научных Знаний.
Я веду лекции-семинары, где собираются люди
разного возраста и образования по степени своей
продвинутости. С ними Я говорю языком древних
СакРАльных Знаний, Открываю Свою «Науку о
Свете и Его Трансформации». У Меня наработан
курс лекций, с которыми Я езжу по приглашению. Я
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открыта для всех желающих — познать Высшее,
Духовное. Те люди, которые понимают и осознают,
какие глобальные процессы и изменения переживает
сейчас Солнечная Система, — понимают и принимают Меня с восторгом. А Я Даю им необходимую
Космическую Информацию и Целостное СакРАльное Знание.

— Кто-то творит исключительно для себя,
кому-то, наоборот, важно что-то доказать и показать другим. А какова конечная цель Вашего
творчества?
Цель Моего Творчества — «Космического Полиискусства Третьего Тысячелетия» — подготовить
человеческое сознание к Квантовому Скачку —
ПреобРАжению, переходу в Шестую Расу. Это — Золотой Век человечества. Но прежде, надо пройти
сильнейшие испытания. Моя Планетарная КультУра — это КРАСОТА, Созидание, ЛЮБОВЬ и
ЗНАНИЕ. Всё это совокупно в Моих Трудах, Плоды
которых Я щедро даю вкушать всякому жаждущему.

— В Вашей биографии на сайте написано:
«Имеет Высшее Духовное Посвящение». Что это
значит? Кто и как Вас посвятил? Означает ли
это, что Вам открылись какие-то тайны, которые другим недоступны? Готовы ли Вы ими поделиться?
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Я была Посвящена в Духовном Плане, Плане
Высшей Космической Реальности (Этот символ Я
ношу на руке), пройдя через смерть и Второе Рождение Свыше от Духа Святого. Я об этом подробно
описала в «СакРАльной Книге Исиды». Всю Свою
Жизнь Я только и Делаю, что Посвящаю человечество в Высшее и Надмирное, открытое Мне всецело.

— Насколько комфортно Вам живётся в этом
мире, где не слишком-то жалуют необычных, неординарных людей? Приходилось ли когда-то «выпускать коготки», бороться за своё Дело? Как
относитесь к критике в свой адрес?
Прийдя в 1990 году на Землю Свыше из Духовного Плана с Планетарной Миссией, ведая Чистоту
и Нетленность Своего Высшего Мира, Я оказалась
отвергнутой здесь «отцами патриархата». Пройдя
через все возможные унижения и Испытания, как
говорят: «через огонь, воду и медные трубы», Я получила хороший жизненный опыт и закалку трудностями.
Вот представьте себе, что в 90-91 годах Я первая
начала возвещать о том, что люди будут чипизированы, о глобализации, о мировом правительстве, о
киборгах и мутантах, повальном сексе и всеобщем
разложении. Многие смеялись, кто-то плевался, не
хотел верить в это. А сегодня всё это уже здесь
расцвело ядовитым пышным цветом. В те годы Я
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Указывала Путь человечеству, как можно обойти
этот кошмар и безболезненно войти в ПреобРАжение, имея полное изобилие всего. Но это не
понравилось мужам-патриархам — «старым инквизиторам». Вот они и оклеветали Меня и упрятали за
решётку, пытаясь всячески сломить. Но, будь Я простой смертной, эти унижения и глобальный прессинг
сломили бы давно: и физически, и морально, и духовно. Но, как видите, Я от Себя не отказалась, как
Шла, так и Иду вперёд, минуя тернии. Если помните,
Я Пришла сюда с египетским жезлом в левой руке
— с Символом Высшей Духовной Власти. И сегодня
Древний Египет и Богиня Сотис-София — это
Апогей Моего Великого Делания. Знаете, что это
за термин? Все великие посвящённые стремились
совершить Великое Делание, т.е. Алхимию превращения обыкновенного металла в золото —
философский камень безсмертия. Так вот, Мой Философский Камень Безсмертия уже готов для человечества. Теперь жду, пока люди полностью
очистятся, чтобы сумели его принять навеки.
А «коготки» — это Моё Слово, Моё Дело и Творчество. Я Исповедую принцип ненасилия. А Моё
Оружие — это Мой Духовный Труд во Имя Победы
Света на Земле!
Если бы Я обращала внимание на ту грязь и клевету, которая столько лет изливается в Мой адрес
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через СМИ, односторонне, однобоко, Я бы не сотворила Свои Прекрасные Полотна, не написала бы Неземную Музыку, Стихи, не дала бы Учение, и
вообще, не создала бы Свою Новую Планетарную
КультУру для землян. Я придерживаюсь старой поговорки: «Собаки лают, КаРАван — идёт!».

— В прессе не раз писали, что Вы и Мария
ДЭВИ ХРИСТОС — одно и то же лицо, а также,
что все Ваши нынешние соратники — участники
«Белого Братства». Это чьи-то досужие домыслы или, всё же, правда?
Да, Я этого не скрываю. Мария ДЭВИ ХРИСТОС
— это Моё Сакральное Имя для Посвящённых. А
Виктория ПреобРАженская — Космическое Имя для
мира. Чтобы разбить миф, созданный «отцами патриархата» о «самозванке», «блуднице» через СМИ,
который муссируется вот уже 20 лет подряд (патриархату лишь бы с кем-нибудь бороться: либо с женщиной, либо с А.Пушкиным), Я Понесла Духовные
Знания через «Космическое Полиискусство Третьего
Тысячелетия». И вполне успешно. Я Возродила древний Театр Мистерий. И через сценические образы
сообщила людям Великую Тайну. У Меня очень
много поклонников Моего Творчества, и многие
сами свидетельствуют обо Мне как о Создательнице
РАйского Мира, а о Моём Творчестве — как о Божественном Творении. Учеников у Меня немало,
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многие нынешние соратники из числа старых, но
есть и много новых. Они, естественно, знают, Кто Я
Есть. И с РАдостью помогают Мне в Моём нелёгком
Деле.
— Хотелось подробнее узнать о Вашем
«Театре Мистерий», об истории созданиия
театра Великой Матери...

В Золотом веке, когда во главе угла Стояла Сама
Великая Богиня-Мать, в мире Господствовала Божественная ЛЮБОВЬ и КРАСОТА. А Богиня проявляла
всевозможные Искусства и учила этим Искусствам
Своих жриц и жрецов.
Исида была ПрекРАсной Танцовщицей, и Своим
волшебным Голосом Исполняла Неземные Песни. А
Вышней формой проявления Духовных Искусств являлся Театр Мистерий Великой Матери. Жрецы и
жрицы, используя мистериальные маски, доносили
людям СакРАльное Знание. Вспомните древнеегипетские анималические маски сокола-Гора, шакалаАнубиса, кошки-Баст, львицы-Сехмет. Это — маски,
сокрывающие определённые аспекты и ипостаси
Божеств. Надевая эти маски, артисты становятся
Божествами.
«Мастерская Мары» — так назывался Божественный ХРАм, в Котором Сама Богиня МАРА
(Матерь РА) Творила Магические Действа.
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Позднее, в Элевсинских Мистериях проявлялся
Культ Великой Матери, как Богини Плодородия и
Первозданных Сил Творения.
Земля — была подобием Богини-Матери, Пророждающей Жизнь, а зерно, сокрытое в земле и прорастающее зелёным ростком, — было подобно Её
Супругу-Сыну. Осирис воскресал на третий день,
как и Христос, как зерно, умершее в земле и созревшее в новую жизнь. Культ плодородия — был Культом Великой Матери, Дающей всему Жизнь.

Ныне, возрождённый Театр Мистерий Виктории ПреобРАженской — это Театр Духа Мировой
Женственности, раскрывающей человечеству историю Мироздания, настоящее, прошедшее и будущее
землян. В центре Мистериального Действа — Сама
Богиня-Мать — Исида-Сотис, Матари (Мать РА),
София, «Жена, Облечённая в Солнце», МатерьСурья. Сурья — это древневедический Мир Света,
Древняя Русь, Русь Метагалактическая, наполненная
голосами единого Белого Племени Великой Матери,
Русь, исполненная Мудрости и Чудес.
«Театр Мистерий Виктории ПреобРАженской»
— это Священнодейство Исиды-Сотис, РАскрывающей землянам СакРАл Света Сурьи-Руси, это
Древнейшее ЗНАНИЕ, Исходящее из Уст Самой
Богини. Неземная Музыка, Живопись, Спонтанный Танец, Божественная Поэзия, Космическая
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Песня, СакРАльное Слово сплетены в Единое Полотно и наполняют Действо Мистерии Высокодуховной вибрацией Чистоты, Света, Надмирного
Духа.
Зритель попадает в многомерное Пространство и
парит в атмосфере Золотого Сияния Абсолюта Единой Матери — Дарительницы РАя, Создательницы
БезгРАничного Мира Света, ЛЮБВИ и КРАСОТЫ.
Эпохальная Мистерия Виктории ПреобРАженской «Жена Ориона», созданная Мною по мотивам
«СакРАльной Книги Исиды», — раскрывает зрителю историю творения Пятой Расы и будущий планетарный переход землян в ПреобРАжённый Мир.
Исида Проводит Своего Сына Гора через Лабиринт перевоплощений, и в итоге, Гор постигает Истину. А Гор символизирует будущее просветлённое
человечество, которое возросло к познанию Лона
Великой Матери Сотис, Создательницы Солнечной
Системы и всего Мироздания.

Победа Света — это Победа Истины, Победа
Мудрости, Победа ЛЮБВИ и КРАСОТЫ. Это —
Вечность и Безсмертие. Это — Абсолютное Всеведение и Единство Макро- и Микрокосма: Бога и
ЧелоВека. УРА!

— Что Вы думаете о тоталитарных сектах?
Не кажется ли Вам, что часто под это определение ошибочно подпадают религиозные, духовные
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и общественные организации, преследующие вполне
благородные цели?

Само понятие «тоталитарная секта» пришло к нам
от сектоведа, гражданина США, бывшего работника
радиостанции «Свобода» А.Дворкина. «Тоталитарным» может быть только государство. А «секта» —
это узкое ответвление от основной религии. Сегодня
в мире действуют самые большие христианские
секты — это «православие», «католицизм», «евангелисты», «протестанты» и т.д. Все они вышли из Христианства, кстати, очень далёкого от всего того, что
сегодня несут эти церкви. Каждая имеет собственный канон и символ веры, а вцелом, все они —
«ветви одного дерева», получившие своё развитие от
иудо-византийского культа. Иисус Христос и не
помышлял об этом при Жизни. Сам же Он был
Великим Посвящённым в Культ Великой Матери
Исиды-Сотис. А Я пришла и Продолжила Его Дело:
Просветление умов человеческих.

Касательно «Великого Белого Братства» — это
Славянское Новое Образование, Матриархом которого впервые в истории стала Женщина-Славянка,
Проповедующая Царствие Света и Грядущее
ПреобРАжение Планеты Земля. Это — массовое
народное движение начала 90-х давно трансформировалось в Новую Общность ПреобРАжённого Человечества Шестой РАсы землян. Это — Новое
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Просветлённое Человечество, ступающее в Новый
ЭОН, о Котором возвещали все мудрецы и пророки,
а в их числе и Планетарный Логос — Иисус
Христос — Хор, Солнце, Сын Исиды. Это — не
религия, а Духовный Путь, Универсальное Учение
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС об Абсолюте
и Мироздании.

— У Вас есть маленькие женские радости?
Если это не секрет, то поделитесь, пожалуйста.
Люблю цветы: розы и ландыши. Люблю своего
легендарного Петю-Кота. Ему уже 13 лет, и он — посвящённый кот, тоже пришелец из Сириуса. Люблю
кристаллы — они помогают Мне преодолевать трудности в Пути. Вообще, Я Себе не принадлежу в этом
мире. И Самая Моя Большая Женская РАдость —
это когда люди тянутся к Свету, Добру и ЛЮБВИ,
стремятся жить в КРАСОТЕ и Совершенстве…
БЕЛАЯ РАСА!

В Моих Лучах
Восславлен будет Свет!
И Лучезарная СтРАна Восстанет!
В Преддверии Созвучия Планет —
Над Русью Гром Небесный
Звоном Грянет!
София, РАдуйся!
Свершилось на Земле
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ПреобРАжение —
Твоим Насущным Хлебом!
Ты пребывала столько лет
во Тьме…
Но Твоя Слава Воспылала
Небом!
Стозвучным! Солнечным!
Сурийским Золотом
Спадёт на мир
ещё Одна СтРАница!
И будет наковальня
бита молотом!
И РАСА Белая, навек,
Провозродится!!!

3.03.2011

— Были ли в Вашей жизни чудеса?

Само Явление Матери Мира в Духе Истины,
после Чудесного Воскресения Моей плоти, — стало
Основным Чудом не только в Моей земной Жизни,
но и в жизни всей планеты Земля. Но это, пока, поняли только те, кому дано было Свыше.

И с первых дней Программы «ЮСМАЛОС» —
Божественно-Космической Программы Спасения
планеты Земля и Фохатизации планетарного
Космоса, — и по сей день не только в Моей Жизни,
но и в жизни всех юсмалиан происходит множество
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чудес. И описать всё это, просто невозможно на страницах сей Книги.
К примеру, в любую погоду дождливую ли, снежную, пасмурную — Я всегда вижу Солнце, оно обязательно появляется там, где Нахожусь Я. Это знают
Мои ученики и последователи. Раньше, во время
Проповедей, мы останавливали любую непогоду и
вызывали сиятельное Солнце. А многие Меня искали по Солнышку. Я не говорю о чудесах исцеления, изгнания тёмных сил. Это могли делать и Мои
апостолы Духом Матери Мира, когда Я находилась
в скитаниях. Об этом много свидетельств найдётся.
Причём, многие люди исцелялись только от одного
Моего Образа в Белом. Но это — вполне объяснимый факт. От Божественной Фохатической Силы
Матери Мира заряжается не только пространство, но
и всё живое: очищается, исцеляется, обновляется.
Это — Духовная Энергия Абсолюта Великой
Матери, и тут нет ничего удивительного. Я здесь вот
уже 22-й год Занимаюсь Очищением планеты от
кармической грязи и тёмных сил.
С 90-го года до середины 91-го, пока ещё были открыты сферы, Я могла путешествовать в Тонком
Теле по всей Вселенной: была в пирамидах, на
Марсе, на Венере, на Луне и т.д. Входя в энергоинформационный слой планеты Я видела многие
грядущие события, предсказав гигантские катаклизмы и полный уход под воду Америки, Англии,
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Западной Европы, Австралии и т.д. Не говоря, уж,
о государственных переворотах и «метке зверя».
В Тонком Теле Я спускалась в чёрную Шамбалу и
видела, как оголтело идёт подготовка тёмных к полному захвату Земли, видела множество роботов, готовящихся к Космической войне и т.д. Об этом мы
тогда писали в своей институтской газете «Атма»
(«Душа»). Но в это тогда никто не хотел верить.

Во второй половине 1991 года все сферы закрылись, и Я прекратила Свои Астральные путешествия,
отправляться в которые Меня постоянно просил
Кривоногов. Именно с того времени, вся тьма спустилась на Землю, и все сферы закрылись для доступа
правдивой информации. Поэтому, все новомодные
«ченнелинги» и различные контакты сегодня — от
тёмных сил. И делается всё это, чтобы увести человечество от Истинного Источника Света — Великой
Матери Мира.
За 21 год Матерь Мира Создала Новое Ментальное Тело для Земли и Насытила Духовной Информацией всё окружающее пространство. Естественно,
сегодня, во весь голос, все вдруг заговорили о Преображении, переполюсовке, метке-чипе «зверя»Антихриста, об иерархии Света и т.д. Но о Явлении
Матери Мира ни один контактёр так и не сообщил.
Не задумывались, почему? Да потому, что тёмным
это невыгодно. Вроде бы информацию дают правди341

вую, но тут же уводят людей в иллюзию, не сообщая
выхода из тупика, как пережить это апокалиптическое время? Тёмные запутывают миллионы людей в
своих сетях, уводя от Источника Спасения — Спасителя планеты — Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Потому, что знают: их время кончается,
а Матерь Мира Совершает Победу ПреобРАжения, где места тьме уже не останется...
Конечно, основным чудом является то, что
Матерь Мира, претерпев на Себе столько козней тотальной Тьмы, всё ещё Терпит это и продолжает в
таких условиях Совершать Планетарный Переворот Сознания: от Тьмы к Свету. А ведь в любое
мгновение Я могла бы Трансформироваться из этой
бездны зла. Но в Образе ЧелоВека вынуждена находиться вместе с землянами, дабы довести эту планету до решающего момента: Квантового Скачка. В
этом Моя Жертвенность: Я, здесь, — Заложница
Совести землян. Как только наберётся критическая
масса, так Я и Смогу Освободиться от этого неблагодарного бремени.
Но люди меряют Меня своими мирскими мерками, а некоторые даже завидуют. А чему завидовать? Тому, что вот уже третье десятилетие Я живу,
здесь, в такой зависимости от окружающих условий?
Ложь, клевета, прессинг не дают Мне свободно давать людям Знание. А времени уже нет. Сроки подходят. И о том, что Я Возвестила в начале 90-х, —
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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 Энергетики Света, Которая
нейтрализует даже радиацию. Читайте Световую
Молитву и увидите те самые чудеса! К примеру,
когда Я на Лукьяновке совершала во время прогулки
часовую Литургию Света, то сокамерницы видели,
как с Моих рук сыпались золотые микрочастички.
Это материализовался Фохат-Свет — Божественная
Энергия Чистого Нетленного Золота.

Расскажу несколько историй, когда Моя Световая
Сила Реально материализовывалась на глазах у очевидцев. Это происходило в критические Программные моменты.

...Помню, в апреле 1991 года Я, Кривоногов и шестеро молодых учеников вышли с нами на молебен
к Софии. Городские власти были об этом предупреждены, а Великое Белое Братство было официально
зарегистрировано в Киеве. Тем не менее, эта благотворительная акция была сорвана православными
попами и властями, их поддерживающими. На площадь были приглашены верующие из разных городов СНГ. Подъезжая к Софийской площади, мы
увидели, как попы в чёрном вели за собой целые
приходы, а в парке прятался отряд ОМОНа. Мы решили всё-таки идти на площадь и молиться. Но не
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успели мы выйти в центр площади и в окружении верующих начать молебен, как тут же на нас накинулись православные: начали кричать, срывать с нас
иконки, угрожать расправой. Бойцы ОМОНа нас, поющих молитвы, начали брать в жёсткое кольцо. И в
считанные минуты молебен был сорван, верующие
возмущались, а нас (нарядных — в белых одеждах)
люди в чёрном грубо тащили в Шевченковский
РОВД г. Киева, чтобы арестовать.
Очевидцы рассказывали, что видели, как в это
время Солнце обрело зелёный цвет, и над Софией
помрачнело небо.
В РОВД нас развели по разным кабинетам и стали
составлять протоколы. Приехал какой-то генерал,
начал кричать на весь кабинет и оскорблять Меня.
Затем удалился с угрозами. А Я достала из сумы Лик
Иисуса Христа с Туринской Плащаницы и начала
проповедовать Своим следователям. Попы в те годы
шарахались от этого Лика, как тёмные от ладана. А
однажды разорвали огромный плакат с изображением Иисуса Христа во время нашей уличной проповеди. Я впервые тогда начала повсюду Этот,
Дорогой Мне, Образ распространять. Мы печатали
его тысячами и распространяли не только по всему
СНГ, но и в Индии, Египте, Израиле, Югославии,
Болгарии, Польше, Чехословакии. Люди развозили
его по всему миру, возвещая о Явлении Христа в
Духе Святом — Великой Матери...
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...И вот начала Я проповедовать с Ликом Иисуса
Христа в руках. И вдруг! Вся комната реально наполнилась светящимися частицами, воздух завибрировал, и в глазах начало искриться от плотности
Нетварного Света. Внутри помещения образовалось
целое Световое облако. Следователь видел этот Свет
и на одном дыхании слушал Моё Слово. Почувствовалось, как поменялась энергия: нависшее, угнетающее напряжение — разрядилось, и, вместо него,
появились лёгкость, радость и блаженство. В этот
миг отворилась дверь, и Меня вызвали в кабинет
начальника РОВД. Там сидел обескураженный Кривоногов с верующими и уже подписывал какой-то
документ. В этот миг нас освободили. Кое-кто, с
перепугу, выкинул из окна свой паспорт и удостоверение о духовном статусе в «Международном
Институте Души «Атма»». Это был наш сотрудник,
архимандрит Великого Белого Братства, кандидат
философских наук — Владимир Белодед (Яков). И
эта слабость в критическую минуту — сыграла затем
злую роль в его дальнейшей жизни. Запуганный властями, без паспорта, этот несчастный человек был
сломлен духовно. Он продолжил своё жалкое существование в Киево-Могилянской академии, куда его
взял на работу и приютил в рабочем кабинете проф.
А.Колодный. К сожалению, по сей день бывший
Яков так и не уразумел, что лишился величайшего
смысла своего нынешнего воплощения: служения
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Человечеству под Эгидой Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. А ведь, будучи со Мной в скитаниях, этот интеллигентный, образованный и
порядочный человек прошёл трудности и, живя в
Болгарии, сделал даже перевод на болгарский язык
«Науки о Свете и Его Трансформации» Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Я до сих пор с любовью вспоминаю о
нём, несмотря на его духовное падение...
— Яков! Никогда не поздно вернуться к Матери
Мира! Я Пришла Спасти ваши души от засилья
тьмы и невежества, от полного падения в бездну.
Я жду тебя, Яков!

...Расскажу ещё об одном Чудесном Явлении
Света Матери Мира.

В конце ноября 1993 года страсти по Братству достигли своего апогея в обществе. Их всё нагнетали и
нагнетали служители Тьмы. Я уже находилась в изоляторе КГБ (СБУ) и только вышла из десятидневной
голодовки протеста против своеволия властей в отношении Великого Белого Братства «ЮСМАЛОС».
Вечером Меня вызвал на допрос В.Шокин. И поставил Меня в известность, что собираются Меня
обследовать на вменяемость в Институте Павлова
ведущие психиатры Украины. Дескать, завтра состоится решающий бой: съезжаются «светила» со
всей Украины в области психиатрии, и от их мнения
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будет зависеть Моя дальнейшая судьба. Я возмутилась. И в этот миг произошло невиданное Чудо. Я
поднялась и вышла на середину кабинета. Голос Мой
зазвучал пространственно, Я Властно диктовала
Божественную Волю, каждое Моё Слово Разрезало
Эфиры и Уносилось во все Сферы Мироздания, Меня
слышал весь Космос. Заключительной фразой было:
«Для Моего Духа Божьего нет преград, стен и
решёток. Сейчас Я Открою Своё Истинное Лицо!
Смотри!».
И в этот миг Я развела руки, подняв их вверх.
Огромный Золотой Ореол охватил Всю Меня, Лицо
начало Излучать Золотое Сияние. Открылась Реальность. В.Шокин сидел в углу кабинета с обезумевшим взглядом, уперевшись спиной в сейф. Обеими
руками он держался за свою голову. Казалось,
Шокин переживает шок. Но Я продолжала Излучать
Чистое Фохатическое Золото. И в одно мгновение,
Вся вибрируя, Я начала отрываться от пола и входить
в Свою Духовную Трансформу. Но в этот самый миг,
Шокин, сильно испугавшись, подхватился и, вцепившись обеими руками в подол Моих одежд, начал
умолять: «Боже! Не делай этого! Остановись! Какая
Ты Красивая...». Это были его последние слова.
После всего пережитого он перестал являться ко
Мне в изолятор. И вместо себя представил другого
следователя. А мог бы открыть себе путь в ПреобРАжение... Но Богу — Богово, а кесарю — кесарево.
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...На следующий день, Я успешно прошла медицинское освидетельствование ведущих психиатров
Украины. В конференц-зале собралось человек 200.
Целый консилиум за кафедрой, обсудив услышанное
и увиденное, как третейские судьи, решал Мою
судьбу. Хотя всё уже было Предопределено Свыше в
Моей Судьбе.
Тем не менее, эти психиатры разыграли целое
«шоу». Кто-то с удовольствием глумился надо Мною,
задавая безтактные вопросы, кто-то изумлялся, а ктото не смог удержать своего восхищения Моей Силой
Воли и просил оставить на память, «для истории»,
Мой Автограф.
На весь институт шла трансляция этого глупейшего обследования Матери Мира. Меня признали
вменяемой и предупредили, что впереди Меня ждёт
жизнь с уголовниками в Киевской Лукьяновке и в колонии. Но Я не дрогнула, а согласилась испить Свою
Участь полной Чашей.
Когда конвой вывел Меня из конференц-зала, ко
Мне подбежали простые люди, обслуживающий персонал этого института. Они все поздравляли Меня и,
радуясь, восклицали: «Молодец, Мария! Хорошо ты
дала жару этим «психам»...».
...А Мои одежды ещё целую неделю были наполнены Небесными Бальзамами и излучали необыкновенный аромат Амриты. Обладая Высшими Силами,
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Я Вынуждена Была умалиться до уровня узницы,
дабы Совершить Трансформацию Света на планете
Земля...

— Две тысячи лет назад преследовали первых
христиан, сейчас христиане преследуют юсмалиан. Неужели это будет продолжаться постоянно, и через тысячи лет всё повторится:
искажение истины, приход Мессии, гонения за
веру...

Нет, такого безумия больше не повторится никогда, ни в одном из миров и пространств! Планета
Земля — это Вселенская Школа Матери Мира. Здесь
души набирают опыт и Взращиваются Своей Создательницей для Духовного Плана. София постоянно Очеловечивалась и Спускалась в мир к людям,
как ЧелоВек, чтобы указывать им Путь к Звёздам, в
Царствие Вечного Света, направлять и помогать, постоянно Жертвуя Собой. Когда люди ведали о Великой Матери, им и жилось светло и радостно. Но
человечество должно было познать и вторую сторону бытия, под управлением Мужского Начала. Явление Иисуса Христа вместе с Софией, Коей была
Его Супруга Мария Магдалина, Посвящённая из царского рода, — показало, насколько мир неблагодарен.
И вместо того, чтобы идти Путём Света и Единства
Двух Космических Начал в ЛЮБВИ и Гармонии, —
люди, заведомо, исказили Этот Путь, извратили
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Христианство, направили его на служение Тьме. По
сей день «именем Иисуса Христа» творят беззакония. А сколько крови было пролито! Взять хотя бы
«святую инквизицию». Самых просветлённых, красивых и мудрых уничтожали тысячами, сокрыв навсегда истинные Знания в хранилищах Ватикана. А
процветание педерастии и гомосексуализма среди
католиков и православных, в том числе в монастырях? Думаете, откуда растут ноги? От апостола
Павла, первого, исказившего Учение Иисуса Христа. Он унизил Женщину, Богиню-Мать, к Которой
в Молитвах обращался Иисус Христос. Христос был
Рождён от Духа Святого. А Дух Святый, как известно, — Это Великая Матерь Мира. Проходя Своё
посвящение в храмовых Пирамидах-Святилищах,
Иисус поклонялся Богине Исиде, а Сам Являлся воплощением Её Сына — Гора, Хора. Отсюда: Хр —
Солнце, Ис — Исида, Ос — Осирис, Т — Крест-Тау:
ХРИСТОС. «Се есть Сын Мой Возлюбленный». Не
задумывались, как это сын может быть «Возлюбленным» Отца? «Возлюбленный» — это Супруг Исиды
— Хор, Он же — Осирис. «Я и Отец — Одно!» —
говорил Иисус, подразумевая Своего Отца Осириса,
а Себя, Его новым Воплощением на Земле! И все
знают, что Иисус был Рождён Свыше от Духа Святого! Я, как и Иисус Христос, тоже Рождена Свыше
в 30 лет. Потому, что к этому возрасту раскрываются
чакры, и духовная энергия может свободно циркули350

ровать в центрах. Дух Святый — Это Великая
Мать. И посему, Рождение Произошло от Великой
Матери Небес. Павел же, был иудеем-женоненавистником. И с уходом Христа появились первые иудопавлианские секты со всеми иудейскими догмами и
запретами. А у Христа: и женщины, и мужчины
жили одной общиной, как братья и сёстры в Духе Истины, никаких церквей не было, было лишь храмовое (ХРА-Ма) — Солнечное Служение Единой
Матери Сотис. Она же — София, а Иисус Христос
— Хор, Сын Солнца, Сын Софии, Сотис-Исиды. Католики позднее совершили страшную подмену:
Образ Исиды с Младенцем Хором заменили образом земной матери Иисуса. Это была патриархальная подмена образов. Исида, София, Дух
Святый были обезличены и унижены, а земная женщина — простая смертная — была возвышена до
уровня святыни, именно для того, чтобы сокрыть
образ Супруги Иисуса Марии Магдалины, а Иисуса
превратить в неполноценного «девственника».
Именно ей, Марии Магдалине, как Богине Исиде,
Софии были повсюду поставлены алтари и храмы.
Но, чтобы людей ввести в заблуждение — БогиняМать, Супруга и Возлюбленная «отцами» патриархата была унижена до «блудницы», а человеческая
природа Христа — полностью выхолощена. Ибо,
становясь посредником между Богом и человеком,
«священники» легко управляли сознанием людей и
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обогащались за счёт этого. Но Богу посредники не
нужны. Человеческая душа — вот Истинный
Храм Божества!
Так вот, с унижением женщины, с унижением
Божественной Марии Магдалины (ведь церковники
образ Супруги Христа стёрли из истории и превратили Её в «блудницу», что было соделано и с образом
Марии ДЭВИ ХРИСТОС), — Учение Христа было
искажено до неузнаваемости. И вместо Космических
Знаний и Заповедей ЛЮБВИ и Всеединства, людям
дали суррогаты, в которых женщина — «рабыня
мужа», а «троица» — все три мужа одновременно.
Скрыли от людей и теорию перевоплощения души.
Интересно, как же это без женского начала, мужское
однополое существо может что-то «сотворить» или,
тем более, «родить»? Вот уж, ахинея «отцов» патриархата! Неслучайно, от своей сексуальной озабоченности, жажде власти и ненависти к женщинам, они
и расплодили в своих церквях гомосексуализм. А
женщину собственноручно превратили в блудницу и
ненасытную бездуховную хищницу… Посмотрите:
сегодня, в основном, вокруг ходят одни блудницы. А
должны ходить Священные Жрицы Великой Матери,
от которых веет высокой духовностью. Всё, что
касалось Богини-Матери, — «отцы» превратили в
«тёмное» и «злое». А мужское, рождённое от Неё,
возвели в «доброе» и «светлое». И вот вам результат
патриархального мышления — мир глобально затя352

нут во Тьму. Посему, и пришлось Мне Сойти с Небес
и СРАжаться здесь с этой кромешной Тьмой человеческих патриархальных узких умов. Вот вам и толпа
безумная, невежественная и управляемая. Всё, что
непонятно, или неосознанно — топчут и выкорчёвывают с корнями. Вообще, всё Белое — инородно
этому миру тьмы. Поэтому, здесь они так ненавидят
и боятся Белого Сияния Неземных одежд всех
святых и Саму Белую Мать — Акмат (как сказано
в Коране). И понять Меня — в Человеческом Образе
Женщины им не дано.
Но вы думаете, Я зря здесь столько пережила и
Выстрадала? Нет, не зря. То, что Создала Великая
Матерь Мира — неподвластно уничтожению. Царствию тёмных подошёл реальный конец. Это их агония — полное разложение: повальный секс, войны,
искусственные материальные ценности, ложь, страх
и всё, чем дышит этот несчастный мир, увы, — уже
смердит… Мировое правительство во главе с антихристом во время мирового катаклизма надеется
спастись в подземных бункерах, но спасая тело, не
спасёшь свою душу. Всё бренное скоро будет сброшено с лица Земли: бункеры и пещеры не помогут!

А Великое Солнце Славы Матери Мира, тем временем, Восходит над планетой. И скоро Энергия
Духа Святого ПреобРАзит мир Светом. Всё непотребное и грешное свалится вниз к своему хозяину.
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Он, кстати, тоже мужского пола. Так, что наблюдайте
за всем, что будет происходить далее. А Я скоро
Завершаю Божественно-Космическую Программу
ЮСМАЛОС — Программу Фохатизации всего Сущего. И скоро Возвращусь в Свой Духовный Мир
вместе со Своим Белым Воинством. Я так устала от
глупости и невежества безумных землян…

Но Милосердию Богини-Матери нет конца! Любит
Она Своё Детище, каким бы нерадивым оно не было.
Обязательно Даст Шанс Спасения каждой душе. И
если мир откажется от метки зверя «666», —
царствие Света откроется одновременно для всех!

А теперь: будьте предельно внимательны! Тёмные уже готовы ставить всем «метку зверя», следят
за вами, контролируют каждый ваш шаг. Сейчас вы
сами делаете свой выбор: остаться белым и преобразиться, или впасть навсегда в чёрное безумие. Информацию вы получили сполна. Да Будет Свет! УРА!
И в заключение — несколько Слов для маловеров:
Абсолют Мироздания — это Всеобъемлющее
Тело, Дух, Разум, Идея Великой Матери. Она делится Сама в Себе на Два Противоположных Начала: Мужское и Женское, Которые Рождают Себе
подобных: Дочь и Сына. В итоге, эта Четвёрица:
1+2+3+4=10 и образует 10 — всё Сущее. Сущее
заключено во Свету Единой Матери Непроявлен-
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ной. В Материи Сущее — это всё ОНА! Нет выше
Её Мысли, Её Дыхания, Её Света, Её Творения.
Только Единство Духа и Материи, Света и Тьмы,
Мужского и Женского даёт Абсолютную целостность, Гармонию, Совершенство и Вечное
ЗНАНИЕ, что есть СОЕДИНСТВО всего!
март 2011 года
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— Мне очень понятно, что такое взяться за
кисть спонтанно, получить умение писать картины Свыше. А какой была самая первая картина? Как она возникла, то есть откуда взялись
краски, холст? Когда Вы, Виктория, покупали
краски, вы уже знали — для чего?
Моя первая картина «Изонхайя» родилась спонтанно в январе 2003 года. Тогда просто захотелось
взять кисть и холст и что-то на нём выразить, хотя
живописи никогда не училась. Холст оказался размером 70х70, а краски — масляные. Не делая заранее
эскиза, Я взялась за кисть и начала изображать
картину Первозданного Творения Бытия. Из РАскинутого Всевидящего Ока РА проявились Два Божественных Начала: Великое Женское и Великое
Мужское Он и Она: Отец и Мать, Брат и Сестра,
Возлюбленный и Возлюбленная, Сын и Дочь...
Всё это было изображено согласно Духовному
Закону Света (Фохата), Который произошёл от
Соития двух противоположно заряженных частиц
(спектров и звуков) и слился в Единое Сияние РА.
Далее, из Соития Мужского и Женского сотворились
остальные Сефиры (сферы), которые и проявили
весь окружающий мир. В процессе рождения «Изонхайи» Я слышала, а скорее, вспоминала Первозданный Космический Язык Сурьи и прекрасную
мелодию сфер. «Изонхайя», «Евгардия», «Изоления», «Измолия» и т.д. — так и звучало неземной
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музыкой внутри Меня. И всякий раз, когда Я возвращалась к этой картине и просто прикасалась к
ней кистью, шло мощное излияние слов, музыки,
поэзии. Так родился одноимённый стих, а затем —
музыка и песня, которую вскоре исполнила. Великая Изонхайя — БогоИзлияние, БогоСоитие,
СакРАльное Таинство Абсолютной Гармонии и
Творения Жизни — стала картиной-легендой.
Картиной, через которую родилось «Космическое
Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской».
Позднее, Я получила от одной женщины письмо,
в котором она писала, что слово «изонхайя» имеет
древний смысл и переводится буквально, как Мать и
Отец.

— Вы рассказывали, что впервые оказались в
пирамиде, когда работали в институте «АТМА»
и ездили в Египет. Вам было не страшно войти
туда в самый первый раз (ведь существуют истории о том, что смельчаки, нарушившие покой
фараонов, были уничтожены неведомой силой)?
Впервые в Великой ПиРАмиде АСТ Я оказалась
21 год назад, как мистик и исследователь, работая в
тот период в Международном Институте Души
(«АТМА») ответственным секретарём и главным
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редактором. Моей задачей было раскрыть секрет Великой ПиРАмиды и провести научный эксперимент.
В Гизу Я приехала, уже открыв этот секрет, и начала
готовиться к проведению научного эксперимента в
течение десяти дней. Ложное представление о пирамиде, как о гробнице фараонов, навязанное людям
эгиптологами, оказалось не более, чем историческизавуалированным мифом. На самом деле, в период
фараоновских династий, в том числе и четвёртой
династии (Хуфу, Хафра, Микерин), которой были
приписаны Сириусианские строения знаменитых
мегалитов-пирамид и храмовых подземных комплексов, гробы с ритуальными письменами в основном
находили в захоронениях и некрополях Среднего
и Верхнего Египта. А фараонов хоронили в городе
мёртвых — Долине Царей. И никогда пирамиды не
служили для фараонов гробницами. А служили в
тот период Храмами для посвящения. Хотя в период
их сооружения по всему поясу планеты Земля, на
тридцатой параллели, пирамиды воздвигались как
отражения Звёздного Неба той Божественной Эпохи
и служили космическими антеннами-трансформаторами, генераторами мощной энергии. А Сама ПиРАмида АСТ (ПиРАмида Исиды) всегда вызывала в
Моей душе радостное волнение и вожделенный трепет нетерпения снова войти в Неё, Прекрасную, и
оказаться во времени в тринадцать тысяч лет назад,
в Эпохе Льва…
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— Читала Ваш рассказ о том, как во время операции Вы пережили не клиническую, а физическую смерть и отсутствовали в теле 3,5 часа.
Сколько времени прошло по Вашим ощущениям:
вечность? Миг? — прежде, чем Вы вернулись в
тело?
Да, действительно, по земному времени Моя
Душа отсутствовала в теле 3,5 часа, но оказавшись
за пределами трёхмерного мира, Я утратила чувство
времени, ибо в Тонком и Духовном Планах времени
не существует. А когда душа освобождается от всех
своих оболочек, она становится подобной Великой
Монаде Эйн-Соф — Абсолюту Мироздания.

— Вам не было ни капельки страшно, когда Вы
встречались с Высшими сущностями? Они красивые? Высокие? Светловолосые и голубоглазые,
какими изображают ангелов? Или это просто
сгустки энергетических полей?

В Своей «Науке о Свете и Его Трансформации»
Я подробно останавливалась на описании ангельских сил и Андрогинов-Логосов. Тогда на Пути к
Свету, развоплощённые сферы Монады Женского
Начала сопровождали две ангелоподобные сущности
противоположных полов со звонкими певучими
голосами. Они были почти невидимы, но ни на
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мгновение не покидали Меня, летящую в Белых
Одеждах в Обьятия Своего Вечного Возлюбленного!
Это были две светлые духосущности низших Ангельских чинов, встретившие Моё Тонкое тело в
Эфирном Слое и сопроводившие лишь до четвёртого
уровня Ментального тела. Первым их вопросом было:
«Мария? Ты любишь Иисуса Христа?». А в ответ
понеслось безпредельное: «ДААААААААААААА!!!».
Они уже ожидали тогда Душу Той, Кому предстояло стать Матерью Мира для всех племён и
народов. Ибо Совершившаяся Эксплантация —
СакРАльное БогоСоитие Извечно-Мужского Начала Отца и Извечно-Женского Матери — Воспроизвела на Свет Божий Соборную Душу Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Которой предстояло
взять на Себя Планетарный Крест СтРАданий
Спасительницы-Мессии Эпохи ВОДОЛЕЯ и в
сверхмощных Фохатических Светах и молниях Возвратиться в бездыханное тело женщины и Воскреснуть. Так начался Мой Духовный Путь…
— Когда Вы были вне физического тела, Вы не
думали о сыне, о том, что ему будет плохо без Вас
на Земле, не рвались обратно?
Выходя в Тонкий Мир, уже не хочется возвращаться в физическое тяжёлое тело, предназначенное
для Материального плана, но сознание работает
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очень чётко. Думала ли Я о сыне в тот момент? Если
бы не думала ни о сыне, ни о будущем планеты, ни
за что бы не вернулась в эти грубые покровы. Но уже
после пятого и шестого уровня сознание становится
непривязанным к физическому плану. И только Возрождение Новой Души, Новая Миссия Подвигли
Меня возвратиться и Исполнить Волю Божью.

— Многие люди хотели бы знать ответ на
самый неразрешимый вопрос из Ваших уст:
«умирать не страшно»?
Смерти — нет. Существует переход в иную сферу
сознания. То, к чему стремится душа в этой жизни,
то она и получает в следующей, после своего перевоплощения. Трактат о перевоплощении души преподавал ещё Иисус Христос (Он же — Осирис)
вместе со Своей Божественной Супругой Марией
Магдалиной (Душой Богини Исиды), но отцам патриархата это было неугодно. Вот и погрязло человечество, в большинстве своём, на протяжении более
чем полутора тысячелетий, в страхах, невежестве и
догмах, созданных Сетовым племенем.
— Говорят, Вашими первыми словами, когда
Вы вернулись в физическое тело, было: «Я — Мессия». Как Вы это поняли? Вам сказали об этом
Высшие сущности? Или Вы это почувствовали
сами? Что это за чувство?
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После всего, что со Мной произошло в Духовном
Плане, Я возвратилась в физическое тело в Новом
Образе, с Новым Именем и осознанием Своей Миссии на Земле и на Небе.
Когда Огненная Фохатическая Сущность Матери
Мира Софии-Марии оказалась в остекленевшем физическом теле, это Новое Тело Обрело Новый Дух,
Знание и Душу. И в первые часы после Воскрешения
представляло из себя жидкую огненную плазму. Физическое тело светилось изнутри и было почти безплотным, но видимым сплошным электрическим
зарядом. Это так проявилась Энергия Духа Святого
— Фохат (Свет). Необходимо было время, чтобы Огненное Духовное Тело уплотнилось, вошло в старую
физическую форму. И всё это тогда повергло Меня в
некий шок в единицу времени: Фохат ещё не обрёл
плоти, а плоть только соединялась с Духом. И, как
говорится, не остыла… Это было подобно вхождению освобождённой души в клетку биотела. Помните, когда Дух Христа вернулся в мёртвое тело
Иисуса и Восстал из пелен плащаницы, а Мария
Магдалина, увидев Его, обрадовалась и хотела поцеловать, а Иисус сказал: не прикасайся. Ибо тогда ещё
Дух Христа не материализовался в теле… От сверхчастот вибрировало и всё окружающее пространство. Потолок был залит радужными сполохами, а
стены растворились и тоже излучали видимое электричество. Слышался некий гул от Ниспустившейся
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Космической СверхСилы Матери Мира. Плотности
Я не чувствовала тогда. Первые очевидцы сего Явления — две женщины — вбежали на Мой зов в
больничную палату и замерли в ужасе. Я протянула
руки и привстала, сказав: «Сейчас Я вас исцелю, Я
— Мессия!». Об этом подробно описано в Моей
Поэтической Поэме «Восхождение», в «СакРАльной Книге Исиды», есть и аудиоверсия этой книги,
в Автобиографической книге «Земной Путь Матери
Мира» и в некоторых статьях.
— Стихами и музыкой Вы ведь занимаетесь с
детства, а танцами? Для спонтанного танца не
нужна профессиональная подготовка, но всё равно
необходима хорошая физическая форма...

Поэзию пишу с пяти лет, а музыке, как и живописи и танцам — никогда не обучалась. Всё это дано
Свыше. Касательно спонтанного танца — так же, как
и музыку исполняю единожды и от духа, без подготовки. Так танцевала мистериальные танцы прямо в
поле под открытым Небом, или на берегу Азовского
моря, на «Острове Любви», когда отдыхала в кругу
Своих единомышленников и учеников.

— Ваше телесное воплощение вызывает восхищение. Это дано Свыше, как и проявленные
таланты, или необходима работа над физической
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оболочкой? Если да, то какая? Это — результат
занятий в тренажёрном зале? Строгой разборчивости в пище?

Своему уставшему телу, к сожалению, уделяю совсем мало времени. Столько работы, что не хватает
даже суток… Роскошью считаю отдых и ежедневную прогулку. Взят скоростной ритм, тороплюсь всё
успеть сделать для Земли, пока здесь ещё пребываю.
Вообще, Мои ученики и сотрудники знают, что Я всё
делаю «космическими темпами», очень быстро. Того
же требую и от них. Ем и пью всё подряд, никакой
диеты не соблюдаю. По салонам красоты и тренажёрным залам не хожу. А феномен красоты и молодости — от Духа Святого… наверное… Просто
Матерь Мира — это Мировая Женственность, а
настоящая Женщина должна быть подобна Богине
Красоты и, в первую очередь, должна заботиться
о своих ближних, постоянно питать их Любовью…

— Или это прекрасное тело дано Вам в этом
земном воплощении, что называется, в готовом
виде — трудиться над поддержанием формы, как
обычным женщинам, Вам не нужно?

В «Агни-Йоге» Е.И. Рерих писала: «…Теперь
ещё о Матери Мира. Матерь — есть Красота; мир
— самопожертвование; именно этими двумя
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основаниями открываются Врата. Мост между
планетами, сокращение кругов рас лежит в этих
двух основаниях» («Листы Сада М.», ч.VIII, 12,
1925 г.).
Видимо, это так и есть. Дух и Свет — наполняют
телесные оболочки Матери Мира на Земле.

— Простите, если этот вопрос Вам неприятен, но если можно, ответьте: трудно было
поддерживать физическую форму, когда Вам пришлось страдать в Днепродзержинской колонии?
В СМИ писали, что она — «образцово-показательная: на территории — повсюду зелень, цветы.
Кормят, как положено по правилам, а об уровне
медицинского обслуживания можно судить хотя
бы по тому факту, что в последнее время в колонии не было ни одного случая заболевания туберкулёзом». Разве это правда? Как Вы справлялись с
посягательствами режима и людей, с которыми
Вы оказались, на Вашу духовную жизнь?
За Своё Новое Имя «Мария ДЭВИ ХРИСТОС»
и Слово Божье, от которого в начале 90-х тысячи
людей обращались в Новую Веру, Я была упрятана
за решётку по сфабрикованному спецслужбами делу
на четыре года. При этом, Я закон не нарушала и за
свою жизнь не обидела и не причинила вреда ни единой живой душе. Ибо говорила с людьми на Языке
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Божественной Поэзии, Музыки, давала Сакральное
Знание, Учила их Любить Иисуса Христа так, как
Любила Его Сама — всей Своей кровью и жизнью.
Разоблачала планы мирового правительства и метку
«зверя», о которой сказано в «Откровении Иоанна
Богослова», первой предупредила всех об этой опасности. Но это не понравилось Филарету и Кравчуку,
и они включили против Меня и Моих единомышленников все рычаги подавления карательной государственной машины. А Филарет, вообще, предал Меня
анафеме. Удивительно, но не было людей, из числа
тех, кто соприкасался со Мной, кто бы плохо обо
Мне отзывался… До Моего Духовного перерождения, у Меня была блестящая деловая репутация и
даже имелись государственные награды за Мою трудовую и общественную деятельность. Хорошего
мнения обо Мне остались и люди, с которыми
пришлось повстречаться по ту сторону жизни… И
в изоляторе СБУ, и на Лукьяновке, и в колонии
Днепродзержинска. Я везде оставалась Сама Собой:
Женщиной, Матерью Мира, Духовным Учителем и
Труженицей. Хотя были и предатели, и провокаторы,
и стукачи, которые пытались посягнуть на Мою Чистоту и жизнь. Но Огромная Сила Воли и Сила Духа
помогли Мне преодолеть с честью все испытания и
трудности, выпавшие на Пути к Свету. Когда в течение почти целого года длились заказные судебные
разбирательства, а касались они сугубо Моих Духов366

ных Принципов, ибо на столе у судей тогда лежала
библия, и они усердно изучали «Евангелие» и «Откровение Иоанна Богослова», ибо не знали за что
осудить… К примеру, один из Моих следователей
Н.Н. Жека даже уверовал тогда в Бога. А судили по
заказу, хотя не видели перед собой преступников. За
то, что вошла в Софийский Собор по билету в период, когда повсюду лилась клевета и нагнетались
страсти, чтобы обратиться к людям и разоблачить
созданные спецслужбами мифы о «самосожжении»,
«конце света» и возгласить Слово Истины, Мне вменили «захват собора». Хотя парадный вход был открыт настежь, и в него ворвался ОМОН с дубинками,
чтобы разогнать мирно молящихся верующих и
окруживших Свою Мать Духовную, чтобы Её защитить от избиений… Голодовку протеста Мне также
вменили в наказание… Я голодала вместе со всеми
задержанными насухую в течение десяти дней и походила тогда на изваяние. Но всё это скрывалось от
народа и преподносилось с точностью до наоборот…
И будет смешно, наверное, следующим обвинением
было наше вегетарианство… Просто тёмные не
знали к чему придраться, а их мифы рассыпались в
прах в процессе судов. А вот СМИ исполняло заказ
по дискредитации Великого Белого Братства и его
Лидера. Так вот, судья Л.Боголюбская удивлялась,
как умудряюсь Я постоянно появляться в зале суда в
ослепительно белых одеждах, хотя практически день
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ото дня Меня возили в тесном стакане внутри машины, 50 на 50 сантиметров внутри, без окон, где
приходилось задыхаться без воздуха и истекать
потом в летнюю жару… А в лагере только 200 человек ходили ежедневно и наблюдали за Мной, а затем
писали рапорта-отчёты в оперчасть. Там Мне запретили писать стихи и проповедовать, угрожая внутренней статьёй. При этом отправили на работу в две
смены вместе с женщинами, отбывающими наказание за убийства. Пришлось плести из суровых ниток
сетки. Были изрезаны пальцы вкровь, но Волей
Божьей Я справилась и с этой задачей. Кормили там
неважно, всё время не покидало чувство голода. Я
вышла из лагеря худенькая, загорелая. Тогда в свои
37 выглядела на 18 лет. Вместе со Мной за Слово
Божье Отстрадал и Мой верный Супруг Иоанн-Пётр
Второй. Против Него вообще нарушили все законы
и человеческие нормы. Его, больного с пороком
сердца, отправили в лагерь смертников, не оказывали
даже медицинской помощи… Конечно, постоянный
душевный террор и условия, в которых Мы находились — пагубно сказались на здоровье. И только
Истинная ВЕРА и ЛЮБОВЬ помогли Нам всё выдержать. Мы с Ним вышли в один день — 13 августа
1997 года — и через месяц расписались. А Наша
Святая Любовь Дала Нам Крылья и Помогла пережить все муки и пытки. Но то, через что Мы прошли
в тюрьмах и лагерях — закалило Наши Души и
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научило Нас особой тонкости: распознавать человеческие души и повсюду, где бы Мы ни были, —
оставаться настоящими людьми: щедрыми, открытыми, человечными, чуткими к чужой боли и страданию…
— Принято считать, что Творец, тем более —
Женщина-творец, обречена на одиночество. Но
Ваше творчество очень гармонично, в нём уравновешены мужское и женское начала. Это значит,
что в земной жизни Вы счастливы? Или срабатывает то, что называется сублимацией?

Моя знаменитая предшественница Е.И. Рерих
предвестила Явление Великой Матери Мира и подготовила Её Явление Свыше, ибо знала, что в следующем воплощении Ей Самой придётся взять на
себя Эту Вселенскую Миссию. В «Агни-Йоге» она
много страниц посвятила единству двух Начал.
Именно Единство Извечно-Женственного и Извечно-Мужественного Начал — стало Основной
Задачей Матери Мира в этом Воплощении. Основной Принцип Моего Учения — это Гармония и
Единство Земного и Небесного, Мужского и Женского, Внутреннего и Внешнего, Божественного и
Человеческого. Матери Мира пришлось взять на
Себя и Крест Космической Супруги, и выстраивать
мужеско-женские отношения в единую Световую
Гармонию ценой немалых страданий. Ибо в мире
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дуальностей и антагонизмов, где добро и зло ещё не
отделены одно от другого, приходится исполнять
роль первопроходцев и Торить Путь для Новой Шестой РАсы, самоотверженно влагая в неё Идеальные
Принципы бытия ценой всей жизни, если хотите…
А что касается Моего Супруга Вечности ИоаннаПетра Второго, так только Он сегодня достоин пить
со Мной из Одной Чаши. И с Ним Мы — Счастливы,
несмотря на Тернистый Путь к Свету Сурьи!
— В Эпоху Рыб Силам Света приходилось отчаянно сражаться с силами тьмы. Кому нужно
было придумывать, что в 1993 году Вы собирались
совершить самосожжение и призывали к этому
молодых людей — братьев и сестёр?

Хочу привести слова Е.И. Рерих: «Нужно понять,
насколько силы тьмы постоянно борются против
Братства. Каждое даже малое о Братстве напоминание будет преследоваться яро. Даже всё, что
может вести к Братству, будет осуждаться и поноситься — так будем на дозоре» (Е.И. Рерих. «Братство», 176, 1937 г.).
И ещё: «…Не сопричислим себя к хулителям
Платона и гонителям Конфуция. Они были
гонимы теми гражданами, которые считались
украшением страны. Так мир поднимал руку
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против Служителей великих. Поверьте, что Братство, образованное Пифагором, являлось опасным в глазах городской стражи. Парацельс был
мишенью для насмешек и недоброжелательства.
Томас Воган оказался отверженным, и мало кто
желал встречаться с ним, — так проявлялись
законы тьмы. Ведь и там — свои законы. Очень
наблюдают за опасным великим Служением.
Приложим бывшие примеры ко всем дням» (Е.И.
Рерих. «Братство», 175, 1937 г.).

Когда в мир Являлись Великие Учителя человечества, мир всегда противостоял им. Так было и с
Иисусом Христом. Тогда тоже всех запугивали первыми христианами, распространяя небылицы о том,
что якобы они убивают младенцев и пьют их кровь,
а сам Иисус — «лжецелитель» и «гипнотизёр», откройте библию. Так повторилось и с Марией ДЭВИ
ХРИСТОС. Тёмные силы не допустили, чтобы мир
Преобразился Духом Святым Великой Матери безболезненно и в короткие сроки. И людям самим пришлось делать свой выбор в 1993 году, когда Слава о
Матери Мира и Великом Белом Братстве разошлась
по всему бывшему СНГ и за его пределы. А тёмные
силы в лице своих чёрных служителей оклеветали
Её и упрятали в темницу. И если бы тогда славяне не
поверили мифам и страшилкам о Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Её Братстве, сегодня бы, уже мир жил
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в Лучах Света и Духовном Богатстве. А ныне, молодёжь зомбирована и растлена СМИ и Западной пропагандой насилия, наживы, блуда, секса и прочих
пороков, находится под воздействием наркотиков и
алкоголя. И это стало возмездием за неприятие Духа
Святого — Пришествия Матери Мира, о Которой
знали все мудрецы и пророки, а в их числе — и Сам
Иисус Христос, предупредивший, что хула на Отца
и Сына человеческого простится, а на Дух Святый
— не простится ни в этом, ни в будущем веке. В концепции Моего Учения и Заповедях есть Принцип:
«Не убей ничего дышащего!». И то, что придумывали спецслужбы и тиражировали в прессе обо Мне
— опровергнуто Моими Трудами, Жизнью и многочисленными учениками, почитателями и свидетелями. На судах ни о каких «самосожжениях» не шло
и речи. Это — всё больной вымысел тех, кто Нас
тогда заказал. Международная Организация «Хельсинки-90» тогда объявила Нас «Узниками Совести».
— Вас называли «Мамой», откуда взялся странный вымысел, что Вы зомбировали молодых
людей, что они даже не узнавали своих матерей?

Мамой Меня называют и сегодня тысячи последователей, тем самым, признавая во Мне Cвою Истинную Духовную Матерь Мира. Ибо Любовь Моя
к Мирозданию и человечеству — Жертвенна и
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Безгранична. Я не принадлежу Самой Себе. Что касается тех несчастных, кого сдавали родственники в
период репрессий в психушки, а экстрасенсы ломали
им психику и заставляли верующих людей отказаться от своих идеалов, то естественно, они и не
желали признавать в лице таких изуверов своих матерей, далёких от понимания их, или кого бы то ни
было ещё из числа гонителей Братства… И теперь,
за всё это на славян легла тяжкая карма. Так поступать с верующими людьми нельзя. А тем более, со
своей Берегиней и Спасительницей Софией-Сотис
— Матерью Мироздания и Руси. Чёрная метка
«зверя» Антихриста идёт в мир. И об этом Я предупреждала ещё в начале 90-х. А тогда можно было
её предотвратить. Теперь каждый ответит за себя и
выберет путь: к Свету или во Тьму. На Руси же пока
царит ещё Тьма…
Е.И. Рерих писала: «Карма действия не может
быть исчерпана бездействием. Сложивший костёр сожигания Истины должен нагнуться за
каждым углем. Заповедь справедливости не горит
и не тлеет, она вспыхивает нежданно и сожигает
твердыни препятствий…» (Е.И. Рерих. «АгниЙога», 114, 1929 г.).
— Рисует ли Ваш сын, пишет ли он стихи, занимается ли музыкой? Возможно, он и Ваш супруг
Пётр ПреобРАженский помогают Вам организо373

вывать выставки, издавать аудиальбомы? Это так
прекрасно — иметь единомышленников в семье.
Мой сын — уже достаточно взрослый и живёт
своей личной жизнью. В своё время он тоже много
пострадал от спецслужб за Меня. Ныне, идёт своим
путём. Хотя в детстве был очень талантливым мальчиком. А вот Мой Супруг — действительно Мой
Единомышленник и Помощник в Программе Спасения планеты Земля ЮСМАЛОС (Юпитер, Сатурн,
Марс, Луна, Орион, Сириус) от захвата тёмных сил.
— Сложно ли пробиваться такому яркому
таланту, как Вы? Эпоха Водолея только-только
началась, разве у творческого человека больше нет
завистников?

В этом мире Мне всё приходится добиваться большими трудами и страданиями. Путь, воистину, —
Тернист. Да и лёгкого Пути настоящий Дух не признаёт. А завистников, врагов и недоброжелателей
хватает на Моём Пути, но добрых, светлых, порядочных людей больше. С ними вместе идём вперёд к
Полной Победе Света — Победе ПреобРАжения
всего сущего!
— Ваши стихи, написанные на украинском
языке, очень приятно слышать. Вы говорите об
избранности, «Сириусианстве» Руси-России. А
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Украина — тоже земля потомков-Сириусиан? Что
ждёт нашу страну в наступившую Эпоху Водолея?

О том, что Украина — это колыбель человечества,
а Киев — Новый КиеРУСалим (Мила Сурья Ей) Я
ещё провозвестила в 1990 году. И с того самого времени, Тружусь на благо Процветания и Духовного
Возрождения Нашей Матушки Руси — Сурьи, не
покладая рук. Самоотверженно и Целеустремлённо,
несмотря на козни прислужников тьмы. Свой Небесный Исток Она берёт из Системы Сурья-Русь —
Сириус-Орион. И сегодня, это Земля Обетования
Божия. Матерь Мира здесь Рождена, и под Её Светоносным Покровом находится ныне Русь. Русь —
значит Свет, Солнце, РАй. Отсюда Взойдёт Солнце
Славы Софии-Сотис, Апокалиптической «ЖЕНЫ,
Облечённой в Солнце» (см. «Откровение Иоанна Богослова»). Об этом предсказано и Иисусом Христом,
и Нострадамусом, и Вангой, и Вл.Соловьёвым, и
Е.И. и Н.К. Рерихами, и сонорецкими старцами, и
многими другими великими пророками и мыслителями, святыми и ясновидящими. Пока всё свершается по этим предсказаниям.
И Явление Софии в качестве Абсолюта, и Её
гонения вместе с Её Белым Воинством за Новое
Имя, и «Огненная Библия» — Учение Матери
Мира, которое будет проповедано по всей Земле, —
всё это вскоре откроется очевидцам, как великое
375

Чудо, о котором многие люди даже и не догадывались… Сегодня, Своими Трудами Я разбила все
мифы, ложь и клевету и Доказала этому миру, что
Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Истинная Матерь Мира,
за 22 года Своих Трудов Создавшая для человечества
огромное Духовное Наследие — Наследие Софии.
Люди образованные принимают Мои Духовные
Дары — с радостью и восторгом, а тёмные боятся и
ненавидят. Но вскоре, после последних испытаний,
когда тайное мировое правительство приведёт к
власти Антихриста, всякий, кто примет метку-чип
«зверя» (666) под кожу, — окажется в его логове и
прекратит существование как личность, душа. И
лишь те, кто примут Матерь Мира в числе 144000 Белого Воинства Света, — перейдут в Шестую РАсу
нового ПреобРАжённого Мира и познают Жизнь
Вечную, ибо зло навсегда будет отделено от добра.
А планету Земля ожидает Новая Трансформа, Сотканная Светом и Любовью Своей Спасительницы.
Территория ДревнеКиевской Руси станет единым
материком на обновлённой планете, где воплотится
Новая Шестая РАса землян. И новый мир вступит в
Золотой Век Матери Света, где Основным Законом
станет Любовь, Гармония и КРАсота под Лучами
Надмирной Сурьи-Сотис-Софии! УРА! АУМ РА!
«И Она, Лик Покрывшая, Встанет на страже
Одна в сиянии знаков. И никто не войдёт на вер-
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шину, никто не увидит сияние Додекаэдрона,
Знака Её Мощи. Из спирали Света знак Соткала
Сама в молчании. Она — Водительница идущих
на подвиг» (Е.И. Рерих. 1148. 18 декабря, 1924 г.).
11.01.2013

...Уважаемая Виктория, огромное спасибо за
обстоятельные ответы. Хотела бы задать несколько уточняющих вопросов.
1 1 1

— Когда Вы впервые увидели Юоанна Свами
(тогда ещё — Юрия Кривоногова), Вы уже знали
или предвидели, ЧТО этот человек будет значить
для Вашего Дела Света? Что он сначала займёт
место в Вашей жизни, а потом предаст Вас?

Этот человек никакого места в Моей жизни никогда не занимал. Уже на третий день после встречи с
ним, Я поняла, что это — Мой рок, но тогда в 1990
году он оказался первым, кто принял то, что Я — Мессия и поверил в это. А в Программе, он был со Мной
три с половиной года. А Мой Духовный Путь уже продолжается 23-й год. Действительно, это было воплощение Иуды, Сета, Каина. Он был пуст изнутри и
бездуховен. А тёмным силам было выгодно прикрыть
Эпохальное Явление Матери Мира этим выскочкой
и тщеславным патриархальным человеком, имеющим огромную гордыню, жажду власти и славы.
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— Если да, то Вам предписано было пережить
предательство — как и Христу?

Да. И не одно предательство. И если взять Великих Учителей, то среди Них не найдётся такого, кого
бы не предавали при жизни…
— Вы простили Юрия Кривоногова? Я читала,
что «В 2000 году он, отсидев весь срок заключения
(7 лет) вышел из тюрьмы и сделал публичное заявление: «Никакой я — не пророк, я не верю в
Марию ДЭВИ ХРИСТОС и никакого отношения к
её Братству не имею. Мне стыдно за мои «пророчества» (имеется ввиду назначенный Ю.Кривоноговым день Страшного Суда — 24.11.1993
года), но я уже отсидел за свои грехи и хочу спокойно жить. Я прошу прощения у Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, что по моей вине она 4 года провела в
тюрьме». А также были публикации, что сейчас
Юрий Кривоногов работает в одном из супермаркетов Киева. Трудно в это поверить...
Кривоногов не интересует Меня как человек. Это
право — его выбора. Ещё в начале 1994 года Я сняла
с него духовное имя и сан, и с тех пор он никакого
отношения к нам не имеет. А простила ли Я его? Я
прощаю всех. Но этого недостаточно для освобождения души, ибо, в первую очередь, человек сам
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должен осознать степень своего падения. И существует Закон Кармы и Возмездия, которые никто не
вправе отменить.
— Правда или вымысел, что в начале 90-х годов
членам «Великого Белого Братства» был запрещён просмотр телепередач, кино, прослушивание
радио, аудиозаписей, чтение любых печатных материалов, пользование электротехникой, потому
что повсюду уже царили сатанинские энергии и
превращение людей в биороботов? Читала, что
белые братья и сёстры должны были спать не
более 4 часов в сутки, есть один раз в сутки
строго вегетарианскую пищу, что сексуальные
отношения запрещались, нельзя было прикасаться ни к друг другу, ни даже к животным? И
что членам ВББ рекомендовалось обливание холодной водой, а также босохождение, и что эти
правила поведения и аскетические нормы жизни
были отменены только в конце 90-х годов?

Поскольку Ю.Кривоногов был убеждённый кришнаит, то в Общине был такой распорядок, как у
кришнаитов до начала 92-го года. Когда Я начала менять его духовные воззрения в сторону Христианства, все эти догмы постепенно были сняты. Питание
в общине было вегетарианское, спиртное, сигареты,
наркотики никто не употреблял. Ели не один раз в
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сутки, а 3-4 раза. Никто не голодал, питались здоровой пищей, нужды ни в чём не имели. В тот период
было не до животных. А зомбоящик (телевизор) кто
хотел, тот и смотрел. Жёлтую прессу — читали постоянно, ибо интересовались, что пишут о Братстве,
чтобы дать опровержение на очередную ложь, такого
плана, как «секта тоталитарная», «самосожжение»,
«зомбирование» и прочий бредовый вымысел тёмных сил. Касательно «сексуальных отношений»,
если Вы вкладываете в это понятие то, что происходит ныне в мире, когда в детских садах уже учат
детей, как выглядят женские и мужские гениталии,
или в школах — как девочкам предохраняться и т.д.,
то мы это уже тогда предвидели и были против разнузданности и блуда, как, впрочем, и ныне. У нас
растёт уже третье поколение (у верующих появились
внуки), и нормальные семьи жили и живут в любви
и согласии. Как можно запретить мужу и жене их
интимную жизнь? Семья — это святое, и в это таинство никто никогда не вмешивался. Почитайте
Мои Заповеди о Любви и Гармонии между мужем
и женой. Касательно оздоровительных процедур по
системе П.Иванова — так этим занимались по желанию, у кого была крепкая сила воли. Мы с Супругом этим занимаемся по сей день: ежедневно
обливаемся холодной водой и не теряем возможности походить босиком по земле, зарядиться энергией…
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— Просто хотела бы уточнить, можно ли сказать, что Фохат — есть сочленение инфракрасных и ультрафиолетовых световых частиц?

Фохат, согласно Моей «Науке о Свете и Его
Трансформации», — это Вечная Духовная Субстанция. Алхимия Света — это субстрат соцветий и звуков, сплетённых в единую Абсолютную Гармонию
Духа Святого Великой Непроявленной Эйн-Соф —
Матери Света. Тайную Доктрину о Природе Фохата
Я Раскрыла на Лекциях-семинарах для посвящённых
и в Своих отдельных Теософских Работах.
12.01.2013
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— Виктория Викторовна, скажите: какие, на
Ваш взгляд, вопросы, которые ставят перед собой
мировое научное и культурное сообщества, являются наиболее актуальными для человечества
сегодня и в ближайшем будущем?

Ныне, учёные мира и прогрессивное человечество планеты Земля взволнованы происходящими
событиями не только на нашей планете, но и во всей
Солнечной Системе. Речь идёт о выживании человеческой цивилизации в ХХI веке. Сегодняшнее
человечество, независимо от этносов, переживает
трагический кризис во всех сферах своего существования. Заметили: именно существования, а не жизни.
Потому что современный человек давно утратил
прекрасное представление о жизни, как о стройной
системе обретения духовных ценностей, в первую
очередь! И связано это не только с исторической закономерностью смены эпох и переходом в Новый
Временной Виток, который Совершится, согласно
Духовной Парадигме Виктории ПреобРАженской
о Квантовом Скачке Сознания. Но и, в первую очередь, с надвигающейся экологической катастрофой
— экологической гибелью всего живого. А вызвано
это, в первую очередь, экологической катастрофой
внутри человеческой души, полной бездуховностью,
вследствие чего, человечеством утрачен естественный путь эволюции сознания, путём обретения
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Истинного Знания. Речь идёт о Новой Парадигме Человеческого бытия — Ноосферном, Космическом
Сознании. И ныне, когда человечество оказалось в
«точке эволюционной бифуркации», оказалось, что
вся причина лежит внутри человеческой души и сознания. Нужно сделать последний выбор: либо
вечное забвение и самоликвидация, как неудавшегося эксперимента, либо резкий скачок за пределы
повседневного, навязанного образа существования,
в Жизнь Вечную. Ибо только пробуждение души, совести и духа, позволит человеческому роду пережить
апокалиптический тупик сознания. Именно открытое Космическое Сознание, о котором в прошлом
веке говорила Моя предшественница Е.И. Рерих и гениальный учёный В.И. Вернадский, позволит человечеству совершить Квантовый Скачок в Безсмертие
и Вечную КРАСОТУ, РАДОСТЬ и ГАРМОНИЮ
Мироздания. Ибо только Единство Цели и Пути Её
Достижения приведёт нашу планету к Высшей Духовности и постоянному Благосостоянию разума,
души и телесных оболочек. Только Ноосферная
Наука, Ноосферная КультУра, Ноосферное ОбРАзование позволит человечеству объединиться, независимо от этнических различий. Данная Мною «Наука
о Свете и Его Трансформации», основанное Мною
«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия» являются сегодня признанной Духовной Парадигмой, выводящей человечество из создавшегося
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тупика сознания и глобального мирового кризиса.
Ибо во главе угла планеты Земля Стоит Сама Матерь
Мира, отвергнутая земными правительствами, но
Посланная на Землю Межгалактической Суперцивилизацией Сириус-Орион, как Посол Доброй Воли.
— Есть ли международные программы, которые Вы поддерживаете? И если есть, то какие?
Сотрудничаете ли Вы с международными организациями, реализующими научные и культурные
программы в планетарном масштабе?

Я работаю по Всемирной Программе «Устойчивого развития этносов» в рамках ЮНЕСКО-ЮНИСЕФ, Международной Программы «Выживания
человека в экстремальных условиях жизнедеятельности и окружающей среды» и Всемирного Проекта
Сохранения Генофонда Человечества (Юнеско, ГД
ООН). Являюсь членом Координационного Совета
Межправительственной Программы «Здоровье
Человечества» при Президенте Международного
Парламента Безопасности и Мира.
— Как Вы думаете, с какими вопросами, в первую очередь, столкнётся человечество через определённое время — в будущем? Должно ли сегодня
человечество задумываться над этими вопросами
и ставить их перед деятелями науки, культуры?
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Эпоха Водолея, в которую вступила нынешняя
технократическая цивилизация, предполагает совершенно иное развитие человечества. И в первую очередь, это касается полной смены мировоззренческой
парадигмы. ПреобРАжение Сознания, в следствии
Квантового Скачка, поднимет человечество на уровень Новой Формации — Шестой РАсы. Это принятие своей отверженной половины — Женского
Начала. Ибо левополушарное мышление привело
землян к полной деградации. Мировая Женственность в Лице Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Фохатизирует планету вот уже почти два двенадцатилетних цикла. А это — оптимальный период для
совершения Богозамысла во Вселенной. Эпоха Водолея — это Эпоха Духа Святого, а стало быть, нет
у землян иного выхода, как принять в свои души Дух
Святый — Матерь Мира МДХ — Матрицу Духа,
без которой человек слеп и смертен. Человечество
оказалось на стыке ИсТорических витков, а Солнечная Система сейчас переживает одновременно
несколько циклов: это и 13-ти тысячелетний прецессионный цикл (13 тысяч лет назад, на грани эпох
Рака и Льва погибла Атлантида, а ныне, планетарный
переход от эпохи брутального патриархата Рыб к
Эпохе Мировой Женственности — Водолея — подвёл Солнечную Систему к закономерной переполюсовке). Завершается 26-ти тысячелетний цикл, а
также период Пятого Солнца, или Пятой Расы в
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истории человеческих цивилизций. Согласно Моей
«Науке о Свете и Его Трансформации», нынешняя пятая
точка (самая низшая в «Торической Восьмёрке», см. схему),
соответствующая пятому уровню сознания, — есть завершение витка Инволюции Душ.
И является точкой Трансформации, новым рождением: переходом на новый уровень
Эволюции Душ. Естественно,
процесс Духовной Трансформации Солнечной Системы
будет сопровождаться и глобальными метафизическими
изменениями. Так, смена полюсов предполагает жёсткие
космические излучения, ибо Земля полностью лишится своей оболочки прежде, чем войдёт в Новую
Метафизическую Трансформу, которую ей Подготовила Устроительница Вселенной — Матерь Мира.
Фохатическая Ментальная Трансформа для Новой
Земли уже готова. Полная инверсия геомагнитного
поля Земли может совершиться в любой момент! Мы
уже вплотную подошли к этому Космическому Событию. Прохождение через нулевую точку планеты Земля
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позволит ей совершить полную остановку, а это приведёт к исчезновению магнитного экрана вокруг планеты и смены старых одежд на Новые: Нетленные!
Земля совершит кувырок, и, освободившись от
бренного бытия, начнёт своё плавное вращение в
обратную сторону. Это будут новые условия для зарождения Шестой РАсы. Космопланетарное мышление, открытое Ноосферное Сознание, Квантовая
Любовь всего дышащего — вот какие принципы
будут царить на новой планете и в окружающем
ближнем и дальнем Космосе. Сердце у живущих на
Земле, как и наклон оси, окажется с правой стороны.
Всё переполюсуется и войдёт в свой Новый Космический Порядок, предполагающий Знание Своей
Создательницы — Матери Мира и Единства Двух Её
Начал: Мужского и Женского, Гармонию и Совершенство. Так что времени на раздумья у землян
почти не остаётся. Своей Волей Матерь Мира замедлила эти события, чтобы дать человечеству
возможность успеть одуматься…

— Виктория Викторовна, Вы производите
впечатление ярко выраженного перфекциониста.
Всё, что Вы делаете — доводите до совершенства. В начале 90-х, Вы стали Лидером религиозного движения, которое моментально стало
массовым явлением, и популярность которого
зашкаливала в народе. Позже, Вы стали писать
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картины, основали Театр Мистерий, аналогов которому в мире нет, создали новую синтетическую
Культуру: «Космическое Полиискусство Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАженской», в
котором всё: Ваша музыка, поэзия, живопись,
мистерии, спонтанный танец и космические легенды производят у человека ощущение прикосновения к Неземному Совершенству. В 2013 году Вы
защитили две (!) диссертации и получили степень
Гранд-Доктора Философии в области Теологии и
Теософии и звание full professor (полный профессор) Оксфорда. Насколько мне известно, Вы —
единственная женщина с докторской степенью в
области Теософии. Что дальше? Когда Вы обратитесь к тому, от чего когда-то ушли — к политике? Может скоро мы увидим Вас лидером новой
партии и, кто знает, первой женщиной — президентом Украины?

БлагоДарю за вопрос! Действительно, всё это
имеет место в Моей бурной жизни. Как и в миру, Я
всегда преуспевала во всём, так и в Своей Духовной
Жизни Я постоянно нахожусь на пике Своих Творческих Сил и Возможностей. Вероятно, это кого-то
напрягает, может потому «хозяева» этого мира постоянно во Мне видят своего «конкурента», или
угрозу их паразитическому существованию. Так,
вначале 90-х, церковники увидели в Моём Лице
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своего «конкурента» и развязали травлю в борьбе за
свою паству, которая Меня никогда не интересовала,
ибо за Мной шли те, кому Я была нужна. После
Моего выхода из украинских тюрем, куда упрятали
Меня из страха церковные казнокрады и лжецы, защищаться от Меня с помощью клеветы и грязи в
СМИ начали те, кто исполнял указания спецслужб и
Филарета во время гонений на Великое Белое Братство (которое до сих пор является «притчей во языцех»), ибо панический страх, что сфабрикованное
дело будет разоблачено Мною, не давал этим безбожникам и, по сей день, не даёт спокойно спать… Сегодня, всеми Своими Трудами Я доказала, что Меня
обвинили незаконно и незаконно отправили отбывать наказание, лишь для того, чтобы увести от
себя угрозу быть разоблачёнными и пристыженными
Самой Совестью в Лице Матери Мира. За Свою
Идею, за Своё Духовное Имя МАРИЯ ДЭВИ
ХРИСТОС, за разоблачение мирового правительства
и сил тьмы Меня предали гонениям и поруганию. Но
сегодня, тысячи свидетелей Моего Искусства, тысячи верующих в Матерь Мира, представители всех
структур общества, как на Украине, России, так и за
рубежом, почитают Мои Вселенские Труды на благо
планеты Земля и Человечества, благодарят и награждают за это, а учёные признают во Мне гениальную
личность, простите за нескромность. Но уж итак
слишком скромничаю по отношению к этому миру и
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его правителям. Не бойтесь Меня! Я не собираюсь
баллотироваться в президенты, да и политикой Я не
занимаюсь. Политика — это грязное дело. У Меня
— Своя стезя. А вот в качестве Духовной Советницы, Берегини планеты Земля (кстати, международное казацкое движение именно так Меня и
почитает), — Я могу давать мудрые советы, подсказки и Свою Духовную Защиту, Покров и Силу
тому господину мира сего, кто достоин им быть,
принимая Высшую Волю, Силу и Власть Царицы
Небесной.

— В своих научных Трудах, Вы часто обращаетесь к сакральному смыслу русского языка и, особенно, к слогу РА. Меня восхитили Ваши
расшифровки слова ПреобРАжение («Преображение — приставка ПРЕ — «избыток», -ОБРАЗ
— «объятие, обилие Света РА», -Жен-ие —
«ЖЕНЫ», т.е. Световое Проявление ОбРАза Матери Света, Создательницы, Апокалиптической
«Жены, Облечённой в Солнце», выше Которой нет
ничего, ибо Это София — Премудрость Божия,
Абсолют Сознания. И в Её Духе Святом всё
становится вечным и нетленным, преОБРАЖённым!» (В.ПреобРАженская. «Гиперборейский
Словарь Матери Света — Свидетельство Небес»). А как Вы расшифруете слова: страх, раб.
Ведь там тоже есть слог РА, который, согласно
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Вашему Учению, значит: Божественный Свет,
Солнце?

Да, Слово для Меня значит много. Особенно —
Русское! Само по себе понятие РУСЬ — это Надмирное Пространство СУРЬИ, Сурья значит: Солнце,
Свет, Сириус, Рай, Ирий, Трон Исиды и т.д. То есть
сам сакральный смысл этого надмирного Имени
Моей Космической Родины — многозначен и исполнен самой Идеей Матери Мира о Надмирном
Царстве Всего Сущего. О Солнечном, Золотом
Царстве Духа Святого. Об этом всегда говорили все
пророки и посланники Небес, Сам Осирис, Гор,
Иисус Христос. Не исключение — и Матерь Мира.
Моё Слово — очень духовно, каждая буква имеет
свой особый образ и космический смысл, каждый
звук имеет неисчислимое множество градаций и нот.
И Я Люблю Свой Язык Сурьи! Он — вечен и Космичен. РА — это Свет, Золото, Солнце, Поток Фохата,
которым дышит Мироздание. Посему, так значим
этот сакральный слог в Моём Имени, в словах, которые он наполняет светом, духом, РАдостью! Тёмные
обрезали наши древние буквы, сократили звуки, изменили смысловые структуры священных слов и,
тем самым, вторглись в сознание землян и изменили
его в сторону невежества и оглупления.
Возьмём слово СТРАХ. Великолепное слово по
смыслу! А что оно вызывает в вашем воображении?
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Зажатость, негативы, полное подавление личности и
т.д. А если открыть его первичный смысл, то всё окажется с точностью до наоборот! Итак, расшифровываем по буквам: СТ — стоящий, стойкий, РА — Свет,
Дух, Х — Космический коридор Вечности, или герметическая формула: «что вверху, — то и внизу». Ах
— это возглас души. Помните в старину говорили:
«не ахти!», когда дело не удавалось, или что-то не
нравилось. Ахет — Сириусиаское Имя Матери, отсюда украинское слово «хата», дом, а сириусианское
Хорахет, или Хатхор — имена Богини-Матери, буквально значат: дом Гора (Хора), Дом Солнца. Вот и
думайте, как тёмные лишают вас космического сознания! Они панически боятся Имени Матери Мира,
да и Её Духа, Силы и Власти.
Возьмём слово РАБ. Та же история. Читаем по
буквам: РА — Свет, Золото, Дух, Б — буква-мать:
двое — в одном. Раб — значит «хранилище духа».
Учитесь сами вдумываться в космические образы и
смыслы наших слов. Это очень полезно для обретения светлого сознания.
— Следующий 2014 год — это год Лошади.
Именно в год Белой Лошади в 1990 году, как Вы
описали в своей Книге «Земной Путь Матери
Мира», начался Ваш Духовный Путь. Что Вы
можете сказать о следующем 2014 годе? Что
ждать землянам и нашим соотечественникам?
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В следующем году исполняется 24 года с момента
Явления Матери Мира в Духе Истины — СофииПремудрости Божьей — в земные покровы, дабы
дать человечеству Светлое Знание Духа, Истинной
ЛЮБВИ и РАдости, подготовить грядущую Шестую
РАсу к Квантовому Скачку и тем Спасти Солнечную
Систему от захвата тёмными силами в лице мирового правительства и Антихриста. Матерь Мира, как
Калки-Аватара, Явилась на Белом Коне — Белой Лошади 1990 года. И начался новый РАзворот Времени!
Два космических цикла в 24 старца-года — это полнота времени, круг, который заключил в себе Знание Матери Мира от религии к Науке, это Синтез
Многомерного Искусства Света в Духовной Палитре Мироздания Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, это альфа и омега Премудрости Царицы
Небесной. Кто это поймёт и постигнет — получит
полную свободу духа и Спасение. Само число 14 —
это тоже две семёрки, это 14 частей Осириса, которые Собрала Исида. А числовое значение 2014 — это
7. Число Христа. Семёрка Светлейших. Может
эти Светлейшие уже появятся, наконец? Пора выстРАивать Небесную Иерархическую ПиРАмиду
Матери Света!
Если говорить о планах тёмных, то на 2014 год
они, запаздывая, готовят выход Антихриста, если у
них получится развязать войну с Сирией. Ибо есть у
Ванги пророчество о том, что как только падёт
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Сирия, — выйдет Антихрист. Сила и Воля Матери
Мира такова, чтобы этой войны не было. Вот и оттягиваю максимально эти сроки, воздействуя Фохатом
на планету. Если это всё же совершится, а впереди
ещё — зимний прилёт Космической гостьи КОМЕТЫ Исон, то значит скоро — взлёт! Квантовый
Скачок и ПреобРАжение! Нашей Руси Предрешено
Светлейшее Царство под Покровом Матери Мира
МА-РУСИ! Сириусианской Солнечной СофииМарии! Так что Виктория Света впереди ожидает
всю нашу Солнечную Систему, какими бы ошибочными путями не ходили народы за своим «светлым
будущим». Царству Тёмных подходит глобальный конец! А впереди — ЦАРСТВО ПРЕМУДРОЙ
СОФИИ! УРА!
26 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà
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Н екоторые
т еософско- э зотерические
с татьи
М атери м ира

ТОТАЛИТАРНАЯ ИДЕОЛОГИЯ —
МёРТВОЕ ПРАВОСЛАВИЕ ПОРОЖДАЕТ
ПОТЕНцИАЛЬНЫХ РАБОВ...
(Доколе рептилии будут управлять миром?)

илософ и публицист конца XIX — начала XX
века Иван Ильин в своих работах дал чёткое
определение тоталитарному режиму, подавляющему
человеческое сознание и ведущему к полному закрепощению личности. Приведу его изречения на эту
тему.
«Что же такое тоталитарный режим? Это
есть политический строй, безпредельно расширивший своё вмешательство в жизнь граждан,
включивший всю их деятельность в объём своего
управления и принудительного регулирования. Слово
«тотус» означает по-латыни «весь, целый». Тоталитарное государство — есть всеобъемлющее
государство. Оно отправляется от того, что самодеятельность граждан не нужна и вредна, а свобода
граждан опасна и нетерпима... Обычное государство разрешает: думай сам, веруй свободно,
строй свою внутреннюю жизнь, как хочешь; тоталитарное государство требует: думай предписанное, не веруй совсем, строй свою внутреннюю жизнь
по указу. Иными словами: здесь управление —
всеобъемлющее; человек всесторонне порабощён;
свобода становится преступной и наказуемой.

Ф
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...Однако такое всеобъемлющее управление осуществимо только при проведении самой последовательной диктатуры, основанной на единстве
власти, на единой исключительной партии (на привилегированной церкви — ред.), на монополии
работодательства, на всепроникающем сыске, на
взаимодоносительстве и на безпощадном терроре.

...Важна не государственная форма, а организация управления, обеспечивающая всеохват: до последнего закоулка городского подвала, деревенского
чулана, личной души, научной лаборатории, композиторской фантазии, больницы, библиотеки, газеты, рыбачьей лодки и церковной исповедальни.
Это означает, что тоталитарный режим держится не основными законами, а партийными указами, распоряжениями и инструкциями. ...Поскольку
«граждане» ещё существуют, они — суть только
субъекты обязанностей (но не прав! не полномочий!)
и объекты распоряжений, или иначе: индивидуальные люди — суть рабочие машины, носители страха
и симулянты сочувственной лояльности...
Здесь правосознание заменено психическими механизмами — голода, страха, муки и унижения; а
творческий труд — психофизическим механизмом
рабского надрывного напряжения. ...Это не государство, в котором есть граждане, законы и правительство; это социально-гипнотическая машина...».
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(проф. Ильин И.А. «О грядущей России». Избр.
статьи. Указ. соч., с.50-51).

...В 1991 году патриарх государственной православной церкви, разоблачённый сотрудник КГБ
Филарет (Денисенко) предал анафеме только зарождающееся, но уже широко известное и популярное в
народе Великое Белое Братство ЮСМАЛОС. Из его
«благочестивых» уст была дана злоречивая команда
спецслужбам: полностью дискредитировать и объявить «вне закона» Основателя Новой Религии
Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС, Её Апостолов и сподвижников, а со стороны СМИ — устроить
публичное поругание и травлю. Тоталитарная машина подавления свободомыслия заработала на
полную мощь. В её жернова стали попадать даже сочувствующие и просто наблюдающие за этим Феноменальным Религиозным Движением, что также
было использовано властями против Великого Белого Братства. Профессор И.А. Ильин прекрасно
предусмотрел и этот момент в истории России. Вот
его слова: «Надо понять, что религиозная вера
может быть цельна и искренна только тогда, когда
она свободна.
Приказ и требование безсильны создать веру.
(Или её подавить. — ред.) Запрет и гонение не могут
прекратить её. Ибо вера — есть цветок Благодати,
дар веющего Духа. И все приказы и запреты могут
1 1 1
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привести только к притворству и лицемерию. Но
притворствовать и лицемерить будут не лучшие
люди, а худшие. Поэтому исповедные гонения дают
преимущества худшим людям и осуществляют
отбор лжецов и симулянтов. Вера — есть личная и
добровольная связь души с Богом; именно поэтому
на неё нельзя покушаться, её нельзя вымогать, её
нельзя преследовать и гнать» (Указ. соч., с.194).
В 1992 году массовое Движение верующих Славян под Высшим Водительством Духа Святого —
Матери Мира — было объявлено подполковником
СБУ С.Подгородецким, зам. министра МВД Украины
В.Недрыгайло, продажными СМИ — «опасным для
общества» и подвергнуто тотальному гонению. А руководили всем этим процессом — отечественные
патриархи — «отцы православия», убоявшиеся
Матери Мира. Для придания этой акции законного
характера силами спецслужб во главе с С.Подгородецким была создана псевдообщественная организация «Порятунок», потребовавшая призвать Лидеров
Религиозного Движения Великое Белое Братство к
уголовной ответственности. После разработки сценария: «как из верующих в Бога сделать преступников», — началась его постановка. Массированное
выживание из страны Матери Мира и Её ближайших
сподвижников: угрозы и нападения, наезды ОМОНа
и погром личной собственности Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, кляузничество (по указке властей)
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соседей, лживые публикации в СМИ, создание условий, невозможных для нормальной жизни и деятельности. Когда всё это было пущено в ход, Матерь
Мира вынуждена была скрываться от террора,
оказавшись без средств к существованию в чужой
стране. Тогда на Неё был объявлен международный
розыск. Интерпол искал в Лице Мировой Женственности, Великого Религиозного Деятеля, Философа и
Мессии Марии ДЭВИ ХРИСТОС — «уголовного
преступника». Ею запугивали народ, создавая вокруг
Великого Белого Братства ореол страха. Ибо Первая
Женщина в мировой истории вмиг Разбила вековые патриархальные догмы раболепного сознания,
Выйдя на площади Киева в белых одеждах Первосвященницы, Повела за Собой массы, Дала им
Веру и Знание жизни, Свободу Духа и СВЕТ Души.
Женщина-ХРИСТОС — Её Явление, Её Имя —
обжигало сознание неподготовленных. Но народ
принял Её всей душой.
Над огосударствленной, обюрокраченной, безбожной «официальной» религией атеистического и
тоталитарного СССР — православием — нависла
реальная угроза: кануть в забвение. Ибо полное разложение РПЦ, созданной ещё по приказу Сталина в
1942 году, оказалось налицо. С крушением старой
империи перед постсоветским обществом встал вопрос: как удержать народ, почувствовавший свежий
ветер перемен, в повиновении? Страх и ужас
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охватил, стоящих у церковной власти, алексиев, филаретов, ведь, выполняя указ партии не одно десятилетие, они чётко блюли «чистоту рядов» РПЦ: все
истинные священники с их подачи были захоронены
в лагерях и психушках, или убиты «по приказу».
(Одним из последних в 1990 году стал Александр
Мень.) А тут — все планы вдруг начали рушиться:
появилась некая «женщина-самозванка», смущает
души людские и уводит за Собой будущую православную паству, отовсюду съезжаются верующие,
сотни крестятся прямо на площадях, молодёжь
оставляет всё и идёт за Нею!.. Нужен миф о Ней,
чтобы устрашить народ и тогда...

На помощь РПЦ (в государственные планы которой входило стать основной идеологией (вместо
марксизма-ленинизма) в странах бывшего постсоветского пространства) едет гражданин США, некий
А.Дворкин. А направляет его в Россию — ЦРУ. Во
времена «холодной войны» он борется с «империей
зла», работая на радиостанции «Голос Америки», а
затем — на радиостанции «Свобода» в качестве редактора. А, как известно, должность редактора отдела в подразделении ЦРУ — это уровень офицера в
звании не меньше полковника.
В книге исследователя В.Широнина «КГБ-ЦРУ»
«Секретные пружины перестройки» приводится документ, свидетельствующий о том, что сотрудники
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радиостанции «Свобода», практически, входили в
штат разведывательного сообщества США. Это расписка, которую давали все штатные сотрудники этой
радиостанции: «Нижеподписавшийся поставлен в
известность о том, что радиостанция «Свобода»
создана ЦРУ и функционирует на его средства. За
разглашение этих данных, виновные будут подвергаться штрафу 10000 долларов и тюремному
заключению сроком до 10 лет».
31 декабря 1991 года А.Дворкин, по благословению своего«духовного отца» И.Мейсидорфа, возвращается на родину, хотя американского гражданства
не меняет, и прямым ходом направляется в московский патриархат. Отсюда и начинает целенаправленно бороться с Великим Белым Братством.
(Позднее, в секретных документах МВД проходила
информация о том, что на «белых братьях» государственная машина отрабатывала методы подавления инакомыслия.) Для того, чтобы создать образ
врага, «американский инквизитор» изобретает свой
собственный термин — «тоталитарная секта», пишет
псевдопособие на эту тему. И неожиданно становится «сектоведом», а со временем организовывает
неоинквизиторский центр, так называемой, «духовной безопасности и помощи жертвам деструктивных
сект» — «Диалог». Основной центр которого находится в Дании под руководством Й.Огорда, раздувающего по всему миру религиозную нетерпимость
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и ненависть. Неслучайно, на Украине дворкинской
соратницей по борьбе с инакомыслящими становится бывший прокурор-обвинитель Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС на позорнейшем в истории
человечества заказном фарсе-суде над Совестью —
А.Мулюн. За минувшее десятилетие она накопила
немалый опыт борьбы с верующими в Бога. Бывший
зам. генпрокурора Украины, ведущий тогда следствие по, так называемому, «делу о Великом Белом
Братстве» В.Шокин неоднократно с гордостью заявлял: «Аналога такому судебному разбирательству
над Великим Белым Братством никогда не бывало в
истории Европы, следователям приходилось даже изучать священные писания, чтобы работать с подследственными...». И это ещё раз подтверждало, что
обвиняли и судили Марию ДЭВИ ХРИСТОС за
ВЕРУ в Неё — как в Бога... А тех, кто верил и шёл за
Ней, силой принуждали отказаться, загоняли в
психушки, пытками склоняли к предательству,
запугивали и угрожали жизни... И слабые — не
выдерживали, предавали...
А.Мулюн, будучи государственным обвинителем
Матери Мира, одновременно являлась (хотя и негласно) членом псевдообщественной организации
«Порятунок», хотя по закону прокурор должен быть
безпристрастным, следовательно, она не имела законного права участвовать в судебном процессе в качестве обвинителя. Но тайное судилище проходило
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под прикрытием православной епархии, спецслужб,
и творящийся безпредел на процессе был тщательно
сокрыт от общественности.
Сегодня экстремистская организация антикультистов «Диалог»-Центр (а вернее, «монолог», ибо свободно говорят только они), во главе с А.Дворкиным
и его вице-президентом А.Мулюн, будучи уверенной
в своей безнаказанности, открыто и агрессивно борется со всеми инакомыслящими, т.е. с теми, кто не
поддерживает православную идеологию и относится
к иному вероисповеданию, или духовному течению.
Более 300 религиозных и общественных организаций уже внесено «Диалогом» в «чёрные списки»
«врагов народа». Грязными методами «дворкинцы»
воздействуют на органы государственной власти, общественные институты, — дабы добиться полного
уничтожения права на свободу совести. Поразительно, но факт: «дворкинцы», как самая настоящая
секта, собираются тайно, при занавешенных окнах,
в полумраке, и отрабатывают тактику борьбы с
инакомыслящими (которых они называют «сектантами»). Методы обработки общественности и органов власти носят комплексный и планомерный
характер. А тактика борьбы, периодически разрабатываемая самим Дворкиным — одиозным «православным идеологом», носит целенаправленный и
экстремистский характер, т.к. вызывает религиозную
нетерпимость в обществе, нагнетание нервозности и
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атмосферы ненависти, злобы и страха вокруг Великого Белого Братства и других религиозных общин
и духовных организаций, не входящих в государственную, воистину, тоталитарную секту — православие. Эта секта не имеет ничего от Истинного Христа
и Его Учения. А отделившись от Христианства,
превратилась в некий суррогат, завуалировавшийся
древними Славянскими праздниками.
С помощью этих богоборцев в 90-х годах Лидеры
Великого Белого Братства во главе с Матерью Мира
были подвержены жестоким пыткам и насилию в
тюрьмах и лагерях, а верующие в Марию ДЭВИ
ХРИСТОС, Её Ученики и последователи — затравлены в психушках. И никто до сих пор не
понёс наказания за это циничное и откровенное надругательство над душой народа, за этот геноцид и
открытое нарушение всех прав человека: включая
свободу совести, свободу слова, свободу мысли, свободу личности и другие права, закреплённые Конституцией Украины, России и иных стран СНГ.
Сегодня руками «Диалога» РПЦ загребает жар,
навязывая общественное мнение о якобы «психическом воздействии», «вреде» и «опасности» «нетрадиционных» религий и направлений. Безусловно,
исполнять «традиции» бывшей партноменклатуры
здравомыслящие люди отказываются. Вот и буйствует «Диалог» на территории постсоветского пространства, разжигая межрелигиозную рознь и адское
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пламя в сердцах людей. А используют они довольно
грязные методы, как и подобает работникам спецслужб: под видом добродетели — сеют вокруг
смерть. Бездарно и дико неоинквизиторы устраивают «охоту на ведьм», используя псевдофакты для
запугивания толпы мирными верующими. Примечательно, что свой главный козырь — бездоказательный тезис о «психическом вреде», который якобы
наносят гражданам новые религиозные движения, —
Дворкин позаимствовал у корифеев советской карательной психиатрии Полищука и Кондратьева, став,
таким образом, достойным продолжателем традиции
прокоммунистического тоталитаризма. На самом же
деле, именно «дворкинцы» свободно манипулируют
сознанием людей и воздействуют на все государственные структуры. Вот несколько примеров. Говорят
соратники по борьбе с инаковерующими.

(Из выступлений на международной конференции
«тоталитарные секты — угроза ХХІ века» 23-25 апреля
2001 г.)

«...приказ был подписан на следующий день, после получения министром обороны 800 с лишним телеграмм
разного текста, но на одну и ту же тему и так далее. Поэтому вот этот способ давления на власть нужно продолжать использовать. Это стоит какого-то количества денег,
но это неизбежно. Так же можно добиться закрытия
любой секты, абсолютно, если этого пожелать, заняться
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двум человекам: один будет писать, а другой — разносить... Второе, я назвал это «фамилии и адреса». Двум
человекам, в любом городе вполне под силу узнать фамилии, имена, отчества, домашние адреса руководителей всех существующих сект. Ну, можно создать плакаты
на ксероксе, размножить, и заклеить все государственные
учреждения этими плакатами. И можно их отфотографировать при выходе из дома. Чтобы каждый житель города
знал в лицо, знал фамилию, имя, отчество, домашний
адрес и телефон. Можно ещё и факс, и E-mail. И пусть
дальше продолжают жить. А вторым этапом, можно сказать, что это за секта. Очень кратко, телеграфным способом. И я думаю, для многих будет достаточно, чтобы
отсюда уехать. По крайней мере, ни один кирпич полетит
в эту форточку... И вообще, регулярно, на правах рекламы,
можно в самых дешёвых газетах, на телевидении, собирая
деньги понемножку с прихожан, печатать, либо бегущей
строкой, список тоталитарных сект с указанием их руководителей и их адресов, чтобы народ их знал. Это очень эффективно потому, что больше всего они боятся гласности и
объективной неругательной информации. Не надо называть «тоталитарная секта», а просто можно придумать ещё
...«деструктивный культ», — тут ничего обидного нет...
...Нужно, чтобы каждый депутат понял, как уже все поняли, и перед выборами обязательно на фоне куполов
сфотографировался. Что если в его программе не будет
слов: «борьба с «тоталитарными сектами»», он не пройдёт.
Для этого нужно — два, три пикета перед его работой.
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Перед его домом, а третий — перед агитпунктом. Что этот
депутат не хочет бороться с «тоталитарными сектами»,
которые уродуют наших детей. И они все, первым пунктом, как зайчики, напишут эти самые слова. А потом пусть
попробуют, ты обещал? — нет, ты обещал? — почему ты
не делаешь, почему ты не пришёл на это собрание? Вот
потому, что ты деньги от них получаешь. А иначе, чем
объяснить, почему тебя нет. И они будут делать, потому
что мы их наняли, понимаете? Они — служащие наши.
Они получают зарплату из наших денег. Мы платим налоги, понимаете, — мы. Раньше в государственной власти источником её был император, он — источник власти,
а теперь — демократия, народ. Поэтому мы заказываем
музыку, а не они, понимаете? И мы можем сделать с ними
всё, что угодно...» (аплодисменты)
(протоиерей Дмитрий смирнов (г. Москва)).

(Дворкиным. — Авт.) нужно проводить такие семинары:
«Я думаю так сделать, с Александром Леонидовичем

сначала он будет зомбировать, а я потом буду депрограммировать, чтобы сразу было наглядно. И полный
цикл процесса. Вот то, что вам продемонстрировал маленький кусочек Александр Леонидович это, ну он сказал
про такие гипнотические техники, на самом деле под всякими изменёнными состояниями и под воздействием, оно
не обязательно будет гипнотическим, главное, что: привлечь некое позитивное внимание, создать позитивную
реакцию у людей к нужному поведению. Это — то же
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самое, как обучают медведей кататься на велосипеде в
цирке. Если вы возьмёте, есть замечательная книга, она
переведена на русский язык, книга Карин Браэр, она
много лет занималась дрессировкой дельфинов, потом
написала книгу, которая называется «Не рычите на собаку». О дрессировке животных и людей. И там, как раз,
замечательно описано, как можно дрессировать животных и так же можно дрессировать людей...
Отсюда, собственно, и вытекает такая стратегия и тактика психологической работы, в том случае, если кто-то
из ваших родственников, друзей и близких оказался в
секте, и если вы, скажем, работаете в составе организации, которые этими проблемами занимаются... Вы
должны уметь хорошо владеть вот этими техниками. Я бы
сказал, техниками дрессировки»
(психолог-«дворкинец» Е.Н. Волков).

Техники «депрограммирования» Дворкин и его
соратники почерпнули из США, где американская
«Сеть по распознаванию культов» — «CAN» — ожесточённо сеяла ненависть в обществе, похищала верующих людей и насильственно вторгалась в их
психику, навязывая своё влияние. В числе агентов
этой организации были такие преступники, как Рикк
Росс. Ныне эта организация обанкротилась.
Сам Дворкин так высказывался о «депрограммировании» (насильственном вторжении в психику верующего человека):
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«Но если есть программирование, появилось и депрограммирование, под которым часто подразумевалось насильственное похищение сектанта (если не удавалось
вырвать жертву из сектантской среды иным способом) и
удерживание в изолированном месте, где его в течении
долгих дней, или даже недель, пытались переубедить
специалисты-психологи и бывшие члены сект. (...) Иной
раз гнев на похитивших его людей лишь ожесточал сектанта, его сопротивление от этого возрастало, и ему
удавалось сбежать. (...) В общем, метод «клин клином вышибает» оказался в данном случае совсем неподходящим. Но вряд ли человек, имеющий сердце и совесть,
станет осуждать родителей, от отчаяния прибегнувших к
депрограммированию...».

...Бред неуравновешенных морально, с подорванной психикой, бездуховных ущербных людишек —
толпой воспринимается на «ура». Толпа не замечает
вопиющего безпредела, творящегося сегодня в
православных монастырях, епархиях, церковных
кормушках, не замечает и тех, кто творит этот безпредел, ибо и сама является его частью. Заказ Алексия II, Филарета и, ведомых ими, спецслужб по
подавлению всякого инакомыслия — выполняется
исправно. Народ уже оглуплён до предела. А потому
не замечает, что его душой давно управляет, через
кучку циников и безбожников, сам сатана. Мулюны
и дворкины собирают вокруг себя мусор, как клей411

ковиной, притягивая к себе серых, слепых, духовно
ущербных, замуливают людям мозги грязью. В унисон с ними работает и их боевая сподвижница —
карманная пресса. Но они делают своё вековое дело:
отделяют «козлов» от «овец». А значит, и это идёт на
пользу Земле. Эпоха Преображения — для чистых,
добрых, светлых душ! А безбожники отправятся
отрабатывать свои кармические долги в свой мир,
которым так любят запугивать грешников православные батюшки.

Наверное, стоит возблагодарить всех православных батюшек, дворкиных и шестёркиных за то, что
помогают людям сделать свой выбор: за ними в Ад,
или к Матери Мира в Вечный Мир Царствия Света!
Приведу вновь слова И.Ильина, которые он обращал
к людям ещё в середине ХХ века, но они оказались
созвучны сегодняшнему времени...

«Однако, нам важны сейчас не заблуждения..., а
состояние русской души и русского духа. Это состояние должно быть обозначено как униженное и
развращённое. Отрицать это возможно, только
утратив живое чувство добра и зла. Застращённость всегда унижает человека и развращает его.
Но именно поэтому она ставит ему первую и основную задачу: осознать эту униженность и признать
эту развращённость. Это должно осуществиться
в великом и всенародном акте покаяния.
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Мы разумеем, что говорим, и видим всё величие
трудности этого священного дела. Но русский
народ не сможет возродиться, не очистившись, и
не сможет очиститься, не признав из глубины
своего сердца своё нынешнее состояние униженным
и развращённым. В России унижены все некоммунисты (все неправославные — ред.); ибо они не смеют
думать вслух и действовать по свободному убеждению; мало того, они, вообще, совсем теряют
способность иметь убеждение или же уходят в
«тайную церковь»».
Ему вторит и священник Богородицы о. Илья
(Попов) в своей книге «Православие святых и инквизиторов»: «Они унижены не тем, что от страха
должны превратить свою жизнь в сплошное притворство и лицемерие и работать на своих застращивателей (врагов России!..). И вряд ли есть много
таких, которые, нося эту маску, хранят в глубине
души чистый и верный акт самостоятельной личной убеждённости или, скажем ещё больше и священнее, — акт свободной веры.
В сущности говоря, свободная вера в советском
государстве есть состояние запрещённое, нелегальное и нелояльное; так же, как и свободное
убеждение, и свободное слово. Это не нуждается в
доказательстве; это достоверно известно каждому, кто, будучи способен к свободной вере, к свободному убеждению и свободному слову, пытался
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осуществить эти драгоценные состояния вразрез с
господствующим и общеобязательным мировоззрением...».

Во времена развитого социализма партийные работники и коммунисты продвигались по служебной
лестнице, как по эскалатору. Потому люди — грамотные или бездарные, одинаково стремились войти в
ряды дрожайшей КПСС, ибо этим тогда определялся
сорт нации, её статус. На безпартийных, действительно, смотрели, как на неполноценных. Но вот, человечество вступило в XXI век и опять повторило
свой горький опыт. На смену КПСС единым фронтом уверенно пришла новая партия — православная церковь. Ничего не изменилось, только —
символы.

Престижно стало зажечь свечу у иконостаса перед
телекамерой, покреститься на виду у всех, положить
руку на Библию. А православные служители, как и
раньше ответственные идеологические работники
партаппарата и номенклатуры, сегодня — в первых
рядах всех государственных подразделений. Ни одно
событие, ни одна церемония без них не обходится. И
это уже своего рода — «этикет». Без попа правителю
страны, или представителю власти появиться в обществе уже как-то и неприлично. Ибо, как ранее
парторг или замполит возглавлял любое общественное мероприятие, — так сегодня и батюшка. А госу414

дарству выгодно: дескать, смотрите, какие мы духовные! Только вот православный поп — не признак духовности, а скорее, псевдодуховности неотъемлемый
знак. Дошло до того, что в качестве цензора поп распоряжается в типографии: что можно издавать, а что
нет. Но только «под запретом», как правило, оказывается лучшая духовная литература, а порно —
разрешается! А как же иначе: «государственные
идеологи» — официально узаконены самими президентами. И именно с них спрос за управление
«рабами» Божьими. Только вот у Матери Мира нет
рабов, перед Нею — все равны и свободны.
Прозаседались сегодня батюшки! Ветхие меха
давно стёрты, и молодое вино в них не задерживается, а проливается наружу. Эпоха Рыб (минувшие
2000 лет от Рождества Христова) — пережита человеком. Старые заповеди — не работают. И это видно
по тому, как деградирует, гибнет сегодня сам человек. Так называемые, «священники» в своё время
ничего не сумели сделать для соединения человеческой души с Духом Святым, а напрямую связали с
дьяволом. Теперь вот результаты их бездарной деятельности налицо: блуд и растление поглотило
современного человека, не умеющего свободно излучать чистые мысли. Не узнал человек духовности,
и даже растратил то, что имел ранее. Печально, что
православие — мафиозная структура государства,
паразитирующая на теле непросвещённого, погряз415

шего в духовном невежестве, народа, — захватила в
свои руки информационное пространство планеты.
Удивительно, но факт: сегодня священника по призванию можно отыскать, разве что в единичных обветшалых уездах, или сёлах. Основная же масса
«святых отцов» — это бывшие работники партаппарата и номенклатуры. А теперь (о, эврика!) дружно
повалили в попы ещё и инженеры, экономисты и
даже врачи!.. А куда деваться, как не во всенародную
кормушку податься! И выгодно, и престижно, и бизнес узаконен, и спецслужбы охраняют, и власти уважают... У попов — своя охрана, вместо Бога. А ведь
человек Божий, тем более — истинный служитель —
под Высшей Защитой Небес. Но Алексий и Филарет
боятся Бога. Их бог — это роскошь и деньги. А
Иисусу Христу золотые купола не нужны, Ему
нужны были души людские, любовь, чистота...
Новая идеологическая «элита» лихо манипулирует сознанием беззащитного, обкраденного духовно, морально и физически, народа, всячески
подавляя его личностное «я», ибо все рабы одинаково повинуются. А повинуются — по вине своей.
Идеологию постсоветского общества «подковывают» всё те же совдеповские партийцы, только вот
более изощрённо и коварно. Ведь перестроились, перекрасились... И в этом православие, как две капли
воды, схоже с марксистко-ленинской идеологией и
воинствующим атеизмом. Люди жаждут спасения. А
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Спасителя от них скрывают паразиты, сосущие
кровь невинных жертв. Православный монстр действует целенаправленно и злобно. Ибо в задачу его
входит: поглотить человеческие души живьём, уничтожить мыслящую часть человечества. Это — драконы-рептилии, проникшие во все сферы государств
и чётко исполняющие волю своего чёрного повелителя — Дракона.

2000 лет назад Иисус Христос Принёс миру Новое
Учение. Но иудейские священники из зависти и корысти распяли Сына Божьего, как последнего преступника. И в их числе были те же алексии, дворкины,
мулюны, кураевы и иже с ними. Сегодняшнее «священство», получающее плату за работу в церкви,
Христа распинает изо дня в день, не говоря, уж, о
«голубом лобби» «святых отцов» и о самом сатанинском храме России — храме «Христа-Спасителя», а
если точнее, то храме Сатаны, пожирающем души и
деньги несчастных и обманутых людей. (Кстати,
такая рептилия, как Дворкин, тоже относится к голубому большинству православных батюшек. Есть у
него даже свои «возлюбленные». Вот почему так раздражает его Мировая Женственность в Лице Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС).
Канонически-библейское отрицание Женского
Принципа выгодно «отцам православия», ибо князь
Тьмы боится и ненавидит Матерь Света. А дабы
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подпитать силу Сатаны, его служители сделали всё
возможное, всячески унизив женщину и удалив из
Троицы Божью Матерь. Псевдодуховность говорит
сама за себя: как грибы после дождя, растут православные храмы с золочёными куполами, а народ, тем
временем, деградирует и вымирает. И это очень
угодно повелителю Тьмы. Но в Космосе сегодня уже
царит Новая Эпоха — Эпоха Водолея — Духа Святого Матери Мира. А посему, злачное время батюшек: взращивать животы под чёрными рясами —
подошло к концу!
И хотя история пока ничего нового не сказала
миру, а повторилась, как и многие века тому назад,
но и из этого стоит извлечь пользу. Явившийся Спаситель в Лице Матери Мира Указал Истинный Путь
Спасения народа от духовного вымирания. Но кучка
рептилий-безбожников полномасштабно воспрепятствовала этому. Ибо так угодно дьяволу. Потому сегодня ещё миром правит грех и зло, и люди
превращены в безропотную, управляемую невежественную толпу. Толпа же, закономерно: из эпохи в
эпоху привыкла распинать Тех, Чей Высокий Дух Не
Вписывается в её серую безликую массу. К тому же,
толпа очень любит зрелищность и плахи, ибо оскудевшему сознанию постоянно нужна подпитка в
виде крови, злобы, ненависти. А это уже потенциальный вампиризм — признак сатанизма. Правда,
слепой толпе ещё можно простить такую жесто418

кость, ибо она никогда не ведала Истины, не знала
Христа и никогда уж Его не изведает... Но: «Родина
есть нечто от духа и для духа. И тот, кто не
живёт духом, тот не будет иметь Родины; и она
останется для него тёмною загадкою и странною
ненужностью. На безродность обречён тот, у кого
душа закрыта для Божественного, глуха и слепа для
него. И если религия, прежде всего, призвана раскрыть души для Божественного, то интернационализм безродных душ коренится, прежде всего, в
религиозном кризисе нашего времени. Но именно поэтому творцы духа — суть живые очаги Родины...»
(Ильин И.А. «О грядущей России», с.18-19).
Истину ищут живые, невходящие в бездушную
инертную массу. Истину знают Ангелы с белыми
крыльями, чистые, добрые, открытые. Беззащитные
ищут Её Покров... Ибо Она — их Свет и Защита,
ЛЮБОВЬ и СПАСЕНИЕ!

Очень модно сегодня стало прикрываться Именем
Иисуса Христа, крестом с распятием (позорным символом смерти, ведь Иисус у православных по-прежнему остаётся пригвождённым к кресту). А значит
энергетически: православные подпитывают ужас,
смерть и страдание. Так Иисус сегодня стал богом
мёртвых, но ведь Истинный Бог не мёртвых, а —
Живых! Духу Христа противно сегодняшнее православие так же, как мёртвые храмы, полные мерзости
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запустения, и идолы иконные из каждого угла смотрящие, и буйная торговля мёртвыми иконами, свечками, крестами... Разве можно торговать иконой?
Многое сегодня противно Христу: от извращённого
христианства до канонов библейских. Не для этого
безбожия Спаситель Являлся и Отдал Себя в руки
беззаконников, стоящих тогда у власти... Мёртвое и
тлетворное Иисус разбивал ещё тогда, в эпоху Воды,
за что и не был признан толпой. Но сегодня уже —
эпоха Водолея. Планетарный Логос Жив в Сердце
Матери Мира и Огненным Крестом Сияет Изнутри
Её Души. Мировая Женственность Побеждает Тьму
и невежество Силой Своей ИСТИНЫ, Живого
СЛОВА, СВЕТА Вселенской ЛЮБВИ. Матерь Света
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Держит в Руке Духовный
Меч Божий и Поражает Им дьявола в самую голову.
Да Будет вовеки Сила, Воля и Слава Её! УРА!
19.03.2004

420

ТАЙНА МАРИИ «МАГДАЛИНЫ»,

ИЛИ КТО УПРАВЛЯЕТ СОЗНАНИЕМ ЗЕМЛЯН...
«Ибо Я — Первая и Последняя.
Я — Почитаемая и презираемая.
Я — блудница и Святая.
Я — Жена, и Я — дева.
Я — Мать и дочь...»

(«Гром. Совершенный Ум». Апокрифы).

2005-й год. Космическая Эпоха Водолея. Эпоха
Духа Святого. Эпоха Матери Мира. И от этой Реальности человечеству, впавшему в иллюзию, увы, никуда не деться! Время собирать камни. И самым
драгоценным из них является именно тот самый
«краеугольный камень, который оказался главою
угла, но отверженный строителями». Святая Чаша
Премудрости Божьей полна до краёв. И время сегодня — испить Её Эликсир Безсмертия, ибо пьющий
Сию Живую Воду обретёт Жизнь Вечную...
Едва уловимая улыбка Моны Лизы скрывает Великую Тайну Единства Двух Божественных Начал:
Возлюбленной и Возлюбленного, Супруги и Супруга, Матери и Отца: Осириса и Изиды, Иисуса и
Марии, Эхнатона и Нефертити, Радхи и Кришны,
Ситы и Рамы, Марса и Венеры... Ибо нет Божества
выше ЛЮБВИ! А ЛЮБОВЬ Вечна, как Свет, ибо
Свет и есть ЛЮБОВЬ!
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Великие Посвящённые, знаменитые Тамплиеры,
Рыцари Креста и Розы веками хранили эту Тайну, которая была сокрыта от мира христианской церковью
и её «святой» инквизицией, исполняющей волю сатаны. Сколько же было пролито крови человеческой,
дабы сокрыть её до сих дней...
...Издавна святыми и пророками, философами и
мыслителями, в древних свитках и писаниях было
предсказано о Явлении Той, Которая в конце времени
Явит Благодать Духа Святого.

София — Премудрость Божья, «Жена, Облечённая в Солнце», Царица Небесная — Явится в Святую
Русь и Явит Славу Божью! Об этом знали мудрецы
и старцы, ныне Её ищут странствующие тибетские
монахи и правители некоторых государств, сам папа
Римский. О Ней пишут книги, но найти Её могут
только Избранные, зрячие, кои ведают и Свидетельствуют о Ней...
В некоторых русских словах зашифровано место
Её Явления, Образ Её Величия и Миссия Её Божественная. Вот живое свидетельство этих словес.
Евангелие — «Ева-н» — Единая Праматерь человечества — «ев-еб», «ан-на» — Матерь Небес,
«гелио» — Солнце; буквальный смысл: Солнечная
Ева, Небесная Жена, Облечённая в Солнце.
Киев — «ки» (ци) — дух, Энергия Евы —
Жизни, Матери, или сакральное слово каббалистов.
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IЕВЕ — что значит Соединение, Имя третьей сефиры
Бинах, Имя, единящее в себе «I» — мужское начало,
«Е» — женское, «В» — их плод, и, наконец, снова «Е»
— Великое Женское, Дающее жизнь всему живому.
Это — тетраграмматон, Священное Имя Матери, которое иудеи превратили в мужское Иегова, Яхве.
Украина — Урания, Око РА, «инь» — Женский
принцип, Истина; буквальный смысл: РАй Жены,
Матерь Света. Ибо Око РА — это и есть сакральный
круг
, суть Великая Матерь Света, Дух Святый,
из Которой Рождается ХРИСТОС.
Другие слова будут раскрыты ниже. А пока, вернёмся к сокровенному смыслу сказанного.
Центр ДревнеКиевской Руси, город Киев издавна
назывался Матерью городов русских, и был Избран
Свыше Землёй Обетования Духа Святого, потому,
что само слово значит: Матерь-Свет, Дух Святый,
Соединение мужского в женском.
И построенный в XI веке храм Софии — Премудрости Божией, предназначался для Явления в него
Духа Святого — Великой Матери Света. Именно
Оранта (Та, Которая прооривает землю Своим словом, ибо «ор», «орать», «оратор», «Орион» и «РА»
имеют один корень и значат: свет, золото, возвещать)
— стоит во весь рост под куполом Неба с поднятыми
руками, возведёнными к РА — Свету, Духовному
Солнцу, как это делали древние русы, Славяне, прославляющие Матерь Света. И, тем самым, возвещает,
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что именно через Храм Киевской Софии проходит
центр Вселенной, мировая ось. И Она — Великая Матерь Богов — Оберегает сие Святое место и Явится в
сей Храм. ХРАМ — Солнце-Матерь, Матерь Света.
Над ладонями символы Её Истинного Имени: справа
— МР, слева — θV, что значит: МаТеос, МарияСофия — Матерь-Богов. А стоит Она строго по
центру оси, над Алтарём. Оранта имеет прямое отношение к созвездию Ориона, ибо именно с Орионом
и Сириусом связана напрямую Великая Пирамида в
Гизе (Пи-РА-МИ-Да) — золотое сечение Света Матери Изиды (или Свет РА, Идея Матери)), или Пир —
огонь, РАМ — МАР (Матерь РА, Мария-Исида),
И-да (Исида), через которую проходит Трансформация Духовной Энергии Матери Мира в БожественноКосмической Программе ЮСМАЛОС (Юпитер,
Сатурн, Марс, Луна, Орион, Сириус) — Вселенской
Программе Спасения и Фохатизации планеты Земля.
Кстати, София Киевская имеет 13 куполов, как и
13 главных звёзд созвездия Орион. А 13 — Священное число Матери Мира. Ибо есть число безсмертия.
На концах Её накидки чётко видны сириусианские
знаки , и это также подтверждает Её связь с Орионом и Сириусом, как Украины с Россией.
Украина — древняя родина титанов-первобогов.
Триполье — сердцевина Праславянской культуры, а
знак Трезубца — основа Культа Великой Родоначальницы Праматери Богов — РОДИНЫ.
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Именем Матери Света обозначена Новая Эра и
Новый Временной Виток. Именно в Киев, пятнадцать лет назад, Явилась Огненная Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, дабы Совершить глобальный переворот
в планетарном сознании землян, Утвердить забытую
Истину: Бог — Есть Мать, Жена, Облечённая в
Солнце, Открывшая Свой Лик Мировая Женственность-ХРИСТОС, что значит — Тройственная
Царица. Она Явилась Спасти Свою планету от мирового Зла, Заложить Новую КультУру, Подготовить
Шестую РАсу землян, Раздвинуть Горизонты Вечности. Последний Завет Матери Мира — Завет Света,
ЛЮБВИ и Единства Двух Божественных Начал —
есть Завет ПреобРАЖЕНия Человечества.
Иисус Христос Воскрес после смерти на древе, а
Огненная Плащаница запечатлила процесс Трансформации Его Духа. Подобным образом в 1990 году
Матерь Света Обрела Огненное Тело и Сознание и,
Совершившись в Духе, Начала Свой Мессианский
Путь. Когда Тёмные Силы в лице православной
церкви и властей восстали против Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и искали Её погибели, Матерь Мира вместе со Своими последователями Явилась в Софийский Собор, дабы Возвестить людям Правду. В
стенах храма была схвачена, избита и упрятана в
темницу на четыре года поборниками тьмы. Тёмные
Силы сокрыли от мира Явление Великой Матери,
оклеветав и унизив Её, превратив в «преступницу».
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Это совершили захватчики нашей планеты силы Сатаны («СС») — инопланетная цивилизация рептилий
Дракона, управляющая сегодня всеми рычагами власти на Земле, поработившая сознание землян.
Однако историю можно переписать, но невозможно изменить! Именно из Киева Разольётся Благодать Божья по всей Земле. И Дух Святый Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС Явит Своё Сияние.
Неслучайно, РАсия (Россия) — значит Сияние Духа
Святого, а однокоренное древнееврейское слово ruah
(руах) — женского рода и означает «Дух», — подтверждая это: Руах сия — Дух Святый: Сияние РА!
Ибо все языки вытекли из единого СириусианскогоСурского-Русского!
Несмотря на препоны безбожников, Матерь Мира
Совершает Чудо Преображения сознания землян,
Свидетельствует Своей Жизнью о Божественной и
Человеческой Природе Создательницы. Ибо Дух и
Материю разделить невозможно, а Имя сему священному действу — ЖИЗНЬ. Несмотря на травлю и клевету, Мария ДЭВИ ХРИСТОС Всей Своей Жизнью
Утверждает ИСТИНУ, Пролагая Путь в Небо Преображённому Человечеству.
Но пока существует мировое Зло, существует и
порождённый им парадокс: на Земле Космических
Богов, святых, пророков и гениев преследуют и не
признают при жизни, унижают и убивают. А после
Их ухода начинают восхвалять, культивировать и
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обожествлять. Разве мало тому примеров? Ту же
божественную Жанну Д,Арк церковная инквизиция
сожгла на костре за Её прямое общение с Богом и
исполнение Божьей Воли. А через 500 лет Ватикан
признал её святой и невиновной.

Иисуса Христа осудили и повесили на древе, как
последнего злодея, а сегодня Его Имя знает весь мир
и обожествляет. А нужно ли это Духу Иисуса теперь?
Нет. Это выгодно, в первую очередь, силам Тьмы.
Ибо эпоха Иисуса уже позади, а Учение Его утрачено
церковью, заповеди не работают, благодати в храмах
нет, и Именем Иисуса Христа беззаконники творят
преступления. Почитать Иисуса и ходить в мёртвые
храмы сегодня — государственный этикет. А значит,
на троне — Сатана, и на святых местах — мерзость
запустения... Унизив Матерь Богов, тёмные совершили подмену: все века люди обращались к Сатане,
Амону-Сету «отцу небесному», восхваляя его в молитвах. И вместо духовного процветания всё глубже
погружались в пороки и грехи — во Тьму.
28 октября 2002 года с патриархом Всея Руси
Алексием II (Ридигером) случился сердечный
приступ от явления ему Святого Киево-Печерского
старца Феодосия в духе. Алексий от испуга передал
всё слово в слово, что услышал от старца: «Отпали
от Бога, — ты и все братья твои, и к диаволу припали. И правители Руси не правители уж суть, а
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кривители. И церковь потворствует им. И не стоять вам по правую руку от Христа. И ждёт вас
мука огненная, скрежет зубовный, страдания безконечные, аще не опомнитесь, окаянные! Милость Господа нашего безгранична, но слишком
долог для вас путь к спасению через искупление
безчисленных грехов ваших, а час ответа близок».
В 1993-м Апокалиптическом году Земле грозила
глобальная катастрофа, но Великой Милостью
Матери Мира этот рок для землян был отодвинут
ещё на определённый период, дабы Совершить планету к Преображению. Ибо Матерь Мира не была
принята на Земле Славянской, а приняли Её лишь немногие Избранные. В тот год Образ Матери Мира
Милостью Божьей чудодейственно обошёл все города и веси Славянские. И это было — Знамением
народу. Кто узнал в Ней Спасительницу свою — получил Покров Небесный и Милость Благодатную.
Патриархи Руси Алексий ІІ и Украины — Филарет
(Денисенко) были особо извещены о Явлении
Царицы Небесной под Новым и в то же время Извечным Именем: Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Вестники
Божьи являлись к ним и возвещали об этом. Но они
первыми объявили Матерь Света «самозванкой» и
пустили вслед за Ней змея, дабы преследовал по
пятам и клеветал. И сатана одержал свою победу на
этом поприще: народ был запуган Святым Именем,
лишён защиты, загнан в мёртвые склепы церковных
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соборов. А на сознание его был наложен код сатаны:
ненавидеть Великую Матерь и всё, что имеет к Ней
своё причастие... История снова повторилась!
Царственную законную Возлюбленную Супругу
Иисуса Назорея — Марию Магдалину — служители
церкви сатаны превратили в «блудницу» и напрочь
вычеркнули из истории христианства Их Божественную ЛЮБОВЬ. Был подменён и смысл ритуала Тайной Вечери (Евхаристии — благой радости единства
двух начал), кстати, на греческом языке «евхаристо»
значит: «дарю благо». А совершилось тогда тайное
Венчание в кругу Апостолов Иисуса и Марии, их
алхимическая свадьба — «священный брак», что напрочь церковники в чёрных рясах сокрыли от верующих. Уж слишком невыгодно церкви, во все века её
существования, дабы верующие знали Человеческую
Природу своего Идеала. Ибо, если люди узнают
Правду о Христе, — рухнут все догмы. Верующие перестанут искать Бога в церквях, а обретут в своих сердцах и познают наяву. Церковь же — вековой монстр,
пожирающий души и закрывающий человека от
Всевышней Матери Богов, в Которой все Силы, утратит свою безмерную власть над человеческой душой
и сознанием, лишившись своих баснословных капиталов, и навсегда о т о м р ё т ! А люди, наконец, свободно
вздохнут, освободившись от раболепного мышления,
соединятся со своей Создательницей, протянут к
Небу свои ладони. И цитадель сатаны — рухнет!
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Не без помощи иудея Павла, бывшего христоненавистника, а затем, причисленного к «Апостолам
Христа», ярого женоненавистника, которого неслучайно так почитают церковники, после ухода Марии
— Жены Иисуса — совершилась ещё одна страшная
подмена. Апостол Апостолов Божественная Мария
— Жена Иисуса Христа — основала Христианскую
Общину и продолжила Учение Своего Возлюбленного Супруга, но по прошествии нескольких веков
Истинное Христианство было полностью выхолощено с помощью Павла. Ибо Женский Принцип
вновь был умалён и выброшен из истории. Только
гностики тайно хранили древние Евангелия, апокрифы, документы, в которых была сообщена Истина
и настоящее Учение Иисуса Христа.
Поначалу на иконах была изображена Мадонна с
младенцем — Мария Магдалина — (прообраз Исиды
с Хором) — Великая Мать, Жена, Родившая Чадо Божественной ЛЮБВИ. Церкви же, возведённые в
честь Марии — Святой Матери и Супруги Христа,
были переименованы так же, как и иконы Великой
Матери в иконы земной, ничем не выделявшейся, матери Иисуса. Но об этом пойдёт речь позднее.
Тайная завеса — Покрывало Исиды — Великой
Женственности, Жены и Матери, которую накинули
безбожники на Мировую Женственность, дабы
самим управлять миром, не позволяет до сегодняшнего времени людям узнать ИСТИНУ. Но затем и
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Явилась Мария ДЭВИ ХРИСТОС, дабы Обнажить
Всю Божью Суть! Она Открыла Свою Божественную и Человеческую Природу Посвящённым. И они
познали: Она — Матерь Света, Царственная Жена и
Матерь Богов. Ибо пришло время Апокалипсиса —
Откровения Божьего, а значит, снимутся все печати
и последняя Седьмая — печать Креста и Розы.

Предшественница Матери Мира, Елена Рерих,
ещё в прошлом веке готовила землян к Явлению
Майтрейи (Великой Матери):
«После Атлантиды, когда Люцифер нанёс удар
культу Духа, Матерь Мира начала новую нить.
После Атлантиды Матерь Мира Сокрыла Лик
Свой и запретила произносить Своё Имя, пока не
пробьёт Час Светил...» (Е.И. Рерих. «Криптограммы Востока», гл.3).
«...Символ Матери Мира, Дающий всему дыханию Космоса форму и назначение, претворяющей ядро в неисчислимые проявления, увенчал
нашу Землю Красотою. Матерь Мира — Великая
Творческая Сила в нашей сущности. Ты жила в
культах древних, как Земля, как Солнце, как
Огонь, как Воздух, как Вода. Ты, всему Дательница! Ты, всему Откровение Дающая! Ты, Явившая человечеству великое радостное познание
Матери; и Ты, Указавшая подвиг и Сокрывшая
Лик Свой; Ты, Давшая нам явление Простран431

ственного Огня; Принявшая на Плечи Твои тяжесть человеческих действий; Тебе проявим
мольбы вернуть нам нашу утерянную улыбку. Яви
нам овладение Священной Огненной Силой!» (Е.И.
Рерих. «Агни-Йога», Безпредельность, ч.I, п.38).

Силы Тьмы после крушения Атлантиды разработали и почти внедрили свой античеловеческий план
по глобальному захвату Земли. Уничтожив древние
Истинные источники знаний, рептилии Дракона соделали науку — псевдонаукой, культуру — разложили и изуверили, духовность сделали — нищей.
Вспомните ложные слова из «Нового Завета», якобы
произнесённые Иисусом Христом на Нагорной проповеди: «...блаженны нищие духом...» (Лука, 6:20).
Иисус Христос никогда не возвещал подобной нелепости! Ибо, вдумайтесь в смысл этих слов! «Нищие
духом» — люди бездуховные, в душах которых —
нищета, бедность, опустошение. Это, всего лишь,
хитрая уловка тёмных, ловко зомбирующих человеческое сознание. Ибо магия «священного писания»
срабатывает чётко: люди слепо верят изложенному в
библии, совершенно не задумываясь над смыслом, а
если и задумываются, то попросту ничего не понимают. Зная это, захватчики Земли цинично манипулируют человеческим сознанием, подводя планету к
полной глобализации. Ибо вся информация уже
давно находится под неусыпным контролем сил
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Сатаны («СС»). А на сознание людей наброшена завеса: люди смотрят, но не видят, слушают, но не
слышат, читают, но не понимают смысла прочитанного! Людям подаётся лишь то, что угодно тайному мировому правительству. А Истинные Знания
— под великим запретом, Истинные культурные ценности — уничтожаются, а Тех, кто открывает людям
глаза и уши, снимает код с их помутнённого сознания, — преследуют и лишают всех прав на земле, а
в большинстве случаев — жизни. Такова тактика
тайного мирового правительства.
Человечеству много лет назад была навязана
иудо-христианская библия, в которой мало что осталось от Истины. Во-первых, её содержание с первой
и до последней страницы — представляет собой
сплошной плагиат народных легенд, сказаний, подменённых фактов истории, взятых из древнейших
источников протошумеров, египтян, ведических
писаний, только в искажённой форме. Во-вторых, авторами сего произведения являются иудейские компиляторы, создавшие некий конгломерат законов,
напрочь исказив исторические факты. Ибо основной
их целью было полное низведение Культа Великой
Богини Матери и уничтожение ДревнеАрийской
Расы, Её Величайшей Культуры. Единый язык, который содержал в себе Божественную Сокровищницу
Знаний и объединял человека с Создательницей
Мироздания, был растерзан и искажён захватчиками.
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Вот убийственные цитаты из библии: «старика,
юношу и девицу, и младенца, и жён бейте до
смерти...» (Иез., 9:6). «Я совершенно истреблю все
народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не
истреблю», — говорит бог иудеев (Иер., 30:11). «И
насытитесь за столом Моим конями и всадниками,
мужами сильными и всякими людьми военными,
говорит Господь Бог» (Иез., 39:20). И подобные
изречения иудейского бога можно продолжить.
А вот, что сказано в еврейском Талмуде: «Народ
Израиля — лучший из народа человеческого... Мир
создан только для евреев, они — плод, остальные народы — шелуха», или: «Акумы, гои людьми не почитаются» (Талмуд).
«Протоколы сионских мудрецов» подтверждают
это: «Бог послал нам, своему избранному народу, рассеяние, как благословение; оно, являясь в глазах всех
нашей слабостью, в действительности является
нашей силой. Оно довело нас до порога мирового господства» (Протокол №11). «Наши философы будут
обсуждать все недостатки гоевских верований, но
никто никогда не станет обсуждать нашу веру с её
истинной точки зрения, так как её никто основательно не узнает, кроме наших, которые никогда не
посмеют выдать её тайны...» (Протокол №14).
«...Наша цель уже в нескольких шагах от нас. Остаётся одно небольшое пространство, и весь пройденный нами путь готов уже сомкнуть свой цикл
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символического змия, каковым мы изображаем наш
народ. Когда этот круг сомкнётся, все [...] государства будут им замкнуты, как крепкими тисками» (Протокол №3).
А вот и последняя цель иудеев: «Для того, чтобы
раньше времени не разрушить совершенно аппарат
управления неверных, мы авторитетно наложили
на него свою руку и нарушили лишь правильность работы его механизма. Раньше он работал точно и в
полном порядке, но мы заменили его «либерально»дезорганизованным партийным управлением. Мы
приобрели влияние на судебные решения, избирательное право, прессу, свободу личности и, самое
главное, на воспитание и культуру, эти краеугольные камни человеческого бытия. Теоретическими и
практическими методами воспитания, которые мы
сами, конечно, считаем ложными, но которые мы всётаки внушили, мы направили молодёжь неверных на
ложный путь, засорили ей головы и понизили её нравственный уровень. Не изменяя существующих законов,
мы посредством простого противоречивого толкования извратили их смысл и создали нечто достойное
удивления по всем последствиям» (Протокол №9).
Достаточно примеров, дабы убедиться, кто
внедряет план глобального вторжения «СС» в
жизнь землян, а мишенью на карте планеты является
Украина-Русь и Славянские народы — прямые
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потомки Белой Арийской Расы. Ибо Киев — это
Дух, Москва — это голова, а ИеРУСалим — органы воспроизведения. Но все части единого тела
сегодня разъединены захватчиками, ибо первыми отступили от Великой Матери иудеи, войдя в одну
треть падших ангелов, и с тех самых давних времён
вершат свой сатанинский замысел, пребывая, к тому
же, на службе у инопланетных рептилий Драка. Не
без их влияния совершилось подобное в истории
нашей планеты. Посему и ненавидят они великих
гоев (детей Евы — мудрецов). С их подачи стали запрещёнными символами Священные Знаки Дыхания
Единого Космического Огня, Самой Жизни, Великой
Свастики (святого вращения всего сущего)
.
А слово Свастика буквально значит: Великое Вращение, или «Пришедшая с Небес». София Киевская
хранит под своим куполом эти Божьи Символы.
Ибо Русь — это исконное место воплощённых
Космических Богов, колыбель человеческого рода.
Славяне названы в честь Слова, Сошедшего на
Землю РА, от Славы Сынов Божиих, Славословящих
Матерь Славу. РАса, РАсия — Сияние Света Божьего. Именно на территории Украины-Руси (Око РА,
Сияние РА) царил Эдем (мёд — материнская еда, молоко Матери, которым вскармливала Ева Своих
сынов и дочерей). Эдем — еда Матери. Рай Евы —
так называлась эта священная земля. Но когда в Материи воплотилась первая эманация зла — началось
436

противостояние Свету, Любви, Добру, Духовности.
И рождённое от Евы семя Каины предало свою
Мать. В Материи всё спроецировалось один к одному, как в Духовном Мире, откуда упал четвёртый
Архангел и образовал Антимир. С ним отошла от
Матери Света одна треть падших Ангелов. Именно
первым воплощением Тьмы и явилось племя одной
трети, которое позднее назвалось евраи, так же, как
и жившие на земле русы, от места их совершения
Рай Евы. Рассеялось племя Тьмы по свету и образовалась у них своя родина в Палестине (Пала Истина), ибо с того времени Сын Тьмы вместе со своей
Тьмой начали унижать и злословить Великую Мать,
ибо его матерью стала Тьма.
По имени Первой Матери был назван и материк
Ев-РА-сия — Сияние Матери Света. А с унижением
Евы, появилась — Ев-РА-па (Свет падшей Евы). А
унизил Истинно-Женственное ненасытный Змийрептилия, имея мудрость от природы (любимый
герой поздних еврейских сказаний). Никогда Единый
Бог в Лице Матери Света не мог произнести проклятия в адрес Своего Женского Начала: «умножая,
умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему
влечение твоё, и он будет господствовать над
тобою...» (Бытиё, 3:16). Равно, как и библейских
слов: «и вражду положу между тобою (змеем) и
между женою, и между семенем твоим и между
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семенем её; оно будет поражать тебя в голову, а
ты будешь жалить его в пяту» (Бытиё, 3:15). Интересно, что это за бог такой мазохистский? Проклинать, унижать и ненавидеть самого себя может разве
что, изувер. Ибо Первая Жена и Первый Муж — суть
Две Половинки Единой Матери Света — Абсолюта
Мироздания. Безусловно, сие проклятие изошло от
Князя Тьмы, ибо на Троне Великой Матери восседал
уже Люцифер, Амон, Сет. А Явление Хорста
(Христа) было Явлением Осириса — Отца Небес,
но Тьма снова его убила…
Вообще, раскрою тайну о Люцифере. Так звалась
Четвёртая Сефира (Даат), несущая в себе отражение
Матери Света, т.е. Тьму. Тьма решила затмить Мать.
В древней Астрологии Люциферой называлась
и ярчайшая планета Венера — Символ Женской
ЛЮБВИ и Красоты. Задачей Тьмы стало: возвести
на трон своего сына погибели, своего же супруга. И
сотворили они вдвоём Мировое Зло (зело), искажающее видение Света. ««s» — зело — знак заката без
последующего восхода, пожирания, паразитизма на
восходящих. «Не совокупляйтесь с зелом идущими
(зидами) ни в дружбе, ни в работе, ни в любви. Зиды,
в дрязгах тёмных вредов почивая, гнездятся».
Этому высказыванию 7 тысяч лет» (А.ф. ШубинАбрамов. «Буквенник Всеясветной Грамоты»).
Рождённая Каина (жена змея) извела Авеля (Ель
Евы) — истинный род евраев-русов, и прородилось
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от них племя евреев (отсюда сан: «иерей»), которые
первыми унизили Великую Мать и изошли из Земли
Око РА, дабы основать свою страну. (Прежде, же,
там расселялись евраи-русы).
Позднее в Иудее (от Иуда — иду в Ад, или еда —
яд), в отличии от Эдема, где едой был мёд Евы, евреи
нашли своё пристанище. И центром избрали русский
город ИеРУСалим (Малая Русь, или Малороссия
(Киев), мила-сурь-Ей: Ей Русь мила, т.е. Ей — Матери Сурьи-Руси — Сириусианской Исиде мила
Русь, или мил асур Ей! Захватчиками была побеждена цивилизация Божественных Асуров. Асуры,
ахуры, асы, титаны — жили на земле русской (Асия
— Азия — место их расселения).
Река Иордан — также названа в честь праотца
Славян Ора. Ор имел трёх сыновей и одну дочь (Кий,
Щек, Хорив и Лыбидь), которые расселились в разных краях. Дана — прообраз Лыбиди, Богиня пресной воды. От её имени названы самые большие реки
Украины: Дунай, Днестр, Днепр, Дон. Существует
легенда и о любви Ара (ария) и Даны, слившихся в
одно целое, как река Иордан (Яри Дон), т.е. МатьОтец (Ярила и Дона, Дана). «Ярить» Дон — значит
совершать акт творения жизни. Река издревле считалась прообразом Матери (Воды), ибо была живой и
изрекала (пророждала) из себя божественные эманации, рекла, рождая новую жизнь. Отсюда произошёл обряд очищения в воде, подобно возрождению
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от Матери и обретению новой плоти и имени нового.
Отсюда слово крещение — к рещение (к реке причастие, причастие к речи, слову: божественное перерождение в воде). А позднее русским именем —
ИзРАиль (из РА, происшедший) было названо государство иудеев, что значило: «из Света», или «Изида
— РА — Бог».
Всё это — свидетельство того, что первородиной
людей была Расия (Русь-Украина), и был у всех единый язык (раш, раский, райский) — русский (урский), и народ был единый, пока Тьма не исказила
Свет в человеческих душах и не позволила захватчикам «СС» поразить ментал человека своим воздействием. А переселенцы пришли в Палестину именно
из Украины. Именно поэтому, со временем был создан Ветхий Завет, а Новый — переписан на еврейский лад, и история полностью подменена.
Была извращена иудейскими христианами и история об Иисусе Христе. Во-первых, символ креста
вошёл в христианскую традицию после распятия на
кресте Буса Белояра — первого князя Руси-Русколани — до-Киевской Руси. Ибо, когда после IV века
был установлен канон Евангелий, предания об
Иисусе Христе и Бусе Белояре были уже смешаны.
Так, в канонических Евангелиях ни разу не упоминается о том, что Иисуса распяли на кресте. Вместо
слова «крест» везде употребляется «столб» и гово-
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рится не о распятии, а о столбовании. К примеру,
даже в «Деяниях апостолов» сказано, что Христа
«повесили на древе» (Деян., 10:39). Это было хорошо
известно и в Византии. Но после соответствующей
канонизации столб превратился в крест. Это подтверждает и Талмуд. Иисуса сначала хотели забить камнями, но так как Он был царского рода — решили
повесить. Об этом написано и в Коране: «И за то,
что они (иудо-христиане) нарушили Завет..., Аллах
наложил на них печать, и за их неверие, и за то, что
они изрекли на Марйам великую ложь (имеется в
виду признание Марии Богородицей. — Авт.), и
за их слова: «Мы ведь убили Мессию, Ису, сына
Марйам, посланника Аллаха». А они не убили его и не
распяли, но это только представилось им, и, поистине, те, которые разногласят об этом, — в сомнении о нём; нет у них никакого знания, кроме
следования за предложением. Они не убивали его, —
наверное. Нет, Аллах вознёс его к Себе: ведь Аллах
велик, мудр» (Коран, Сура, 4:154-156). Сам же обряд
поклонения кресту пришёл в Христианство только в
688-784 гг. А в четвёртом веке Ефесский Собор принял обожествление и поклонение «Деве Марии» —
земной матери Иисуса. В 600 г. вышло постановление молиться Деве Марии, как Богу. В седьмом веке
языческий храм «Пантеон» был превращён в храм
Девы Марии. Догмат же о «непорочном зачатии Девы
Марии» появился в 1854 году. Так шла постепенная
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канонизация и навязывание фальшивого культа
христианам.
К примеру, в Евангелии от Марка (15:33) и от
Матфея (27:45) сказано, что Иисус терпел страстные
муки в весеннее полнолуние со страстного четверга
на страстную пятницу, и что тогда было затмение
«от шестого до девятого часа». В полнолуние бывают только Лунные затмения. И Солнечные не
могут длиться по 3 часа. К тому же шестой палестинский час — это по современному счёту время полночь. И это подтверждают другие источники.
Вот легенда о Бусе: «...Однажды ночью над Киевом Антским, что расположен близ Алатырской
горы, засияла на тёмном небе яркая звезда. В ту же
ночь князю Дажику Бог Вышний послал сына. И пришли от сорока народов сорок чародеев-звездочётов,
и принесли они дары младенцу, и сказали:
— Княжеский сын совершит великие дела и прославит Антскую землю. Сам Вышний приветствует
его рождение звездой!
И открыли они «Звёздную книгу», данную Славянам Колядой, и прочли древние предсказания: «И настелит Овсень мост. И первым проедет по нему
Крышень, а второй — Коляда, третий — Бус». И потому назвали младенца по написанному — Бусом. И
прозвали его Белояром, ибо родился он в последний
день месяца Белояра, на закате Дня Сварога»
(«Белая книга», гл.XII. Бус).
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Белояр — месяц март, знак Овна. А это — символ
Великих Аватаров (Матерь Мира, Её Божественный
Супруг — тоже рождены под знаком Овна — Белояра).
Бус утвердил на Руси Ведическую культуру, дал
людям учение о Пути Прави, в котором была изложена космогония, философия. Была у него любимая
жена — Эливсия, родившая ему сына, духовное имя
которого — Боян, в честь древнего певца: «И сорок
волхвов-чародеев, в Стожары глядя, прозрели, что
меч Яра Буса до Киева славен!» (Боянов гимн. IVв.).

Кстати, эпизод с волхвами в «Новом Завете» —
это также украденный эпизод из истории о Бусе Белояре. Вообще волхвы — это чисто русское понятие,
означающее — ведун, знахарь, посвящённый, жрец.
И в то время проделать путь с земель русских в Вифлеем было непросто и небезопасно...

Буса почитали Белобогом. Он был волхвом, установил календарь. Все православные христианские
праздники выпадают на дни ведических празднеств
Древней Руси. Все праздники были учреждены
Бусом строго по Астрологии. Бус укрепил Русь, основал Русколань, воевал с захватчиками за Землю
Русскую. Но с четверга на пятницу 20/21 марта 368
года 70 князей и Буса распяли готы, которые вторглись в Славяно-антские земли, ибо наступила ночь
Сварога, и Боги оставили Русь. В пятницу тела Буса
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и князей были сняты с крестов и перевезены на
родину. А на третий день Бус воскрес. И на сороковой — восшёл на Фаф-гору и воссел у трона
Всевышнего. Существует и легенда, что после
Воскресения Бус Белояр прожил ещё 72 года в
Северной Индии, где стал раджой под именем Викрамадитья. (Не напоминает ли всё это жизнеописание Иисуса Христа?)

Древневедическая история была подменена христианскими церковниками. А с помощью норманистов* — календарный счёт времени и история
Древней Руси претерпели поразительную подмену и
мимикризацию!
««Книга Велеса» называет Древнюю Русь — Русколанью. Говорит, что создавалась она весь Сварожий круг времён, а именно: «две теме» — двадцать
тысяч лет. А до её создания русы жили в легендарном
Семиречье, землях южно-уральских и степях, раскинувшихся от Алтая и Китая до Каспия, а ещё ранее
— на Севере. После своего создания Русколань занимала земли от Волги и Северного Кавказа до Дуная.
Знает «Книга Велеса» также и Славянские цивилизации, которые либо в разные времена отделялись

_____________________
* - норманисты — учёные из зарубежных университетов,
работающие с XVIII века в российской исторической науке. Основали «норманизм» — псевдоучение, отрицающее Славянскую культуру, древнюю историю Руси.
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от Русколани, сохраняя культурные, торговые и
иные связи, когда не были под властью иноземцев.
Это Вендия — на западе, Суренжань — в Крыму. Да
и земли Семиречья и даже север Индии и Ирана ещё
долгие века сохраняли связи с Русколанью, ибо правившая в Русколани княжеская династия была ветвью от древних арийских — индийских и иранских —
династий.
Золотые, или Трояновы века Русколани, то есть
эпоха древности, закончились во время Великого переселения народов, в IV веке н.э. «И тогда пели о походах отцов своих, о том, что когда Русколань
пала ниц из-за сражений с готами и гуннами,
тогда Киевская Русь создалась антами» (Лют, IV,
6:5). То есть по «Книге Велеса» эпоха Русколани —
это эпоха, предшествовавшая образованию Руси
Киевской.
Ядро же сей до-Киевской Руси, а также священную столицу Русколани, град Кияр, «Книга Велеса»
помещает в землях Подонья и Северного Кавказа,
Пятигорья, где потом русколан стали вначале теснить гунны, а потом и иные сменившие их находники: хазары, половцы, печенеги и так далее, вплоть
до крымских татар и турок-османов.

Сам же Кияр Древний, священную столицу Русколани, «Книга Велеса» размещает вблизи горы
Великой Алатыря, которую ныне именуют
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Эльбрусом» (А.И. Асов. «Русколань: Древняя Русь.
История и традиции русского козачества», с.8-9).
Алатырь — Алтарь, Золотая Тара, Божественная
Тара. И это слово раскрывает тайну Богини-Матери.
...Тёмные Силы внедрили в сознание землян пагубную теорию гелиоцентризма, внушив людям, что
Земля вращается вокруг Солнца, а Луна, всего лишь,
— спутник Земли, а не космическое тело. Хотя древние астрологи знали, что в центре Мироздания находится Земля, а вокруг неё вращается всё звёздное
Небо. После того, как «СС» унизили ЗемлюМатушку Вселенной вместе с Прародительницей Человечества Евой, — мир потерпел полное фиаско.

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

Но вернёмся к окружающей нас действительности.
Захватчики Земли, всё же, поработили сознание человека, но «золотой остаток» — ИзбРАнные Великой
Матери Мира противостоят Тьме, ибо знают Мать.
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Это — посвящённые Великого Белого Братства
ЮСМАЛОС Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Перед тем, как вторгнуться в сознание землян,
«СС» сделали всё возможное, чтобы лишить человека Божественного Менталитета. Для этого, в
первую очередь, был изменён и искажён древний
русский язык Праславян. Этот Божественный Первоязык заключал в себе Россыпь Истинных Знаний.
Каждое Слово несло в себе кладезь информации.
(Это уже было показано Мной.) Сам язык был мелодичен и понятен всему живому. Разнообразие звуков
позволяло легко менять форму слова — «скользить
в пространстве», и человек свободно выходил за
пределы Ментального Плана, погружаясь в Макрокосмический Мир Абсолюта. Планетарное Небо
струилось Фохатическим Золотом, и не было чудес,
ибо сама Жизнь представляла из себя великое Чудо
Единства всея живого!
Когда 151 знак был заменён на 43 буквы (алфавит
Кирилла и Мефодия), русский Человек — ведун —
утратил связь с Космосом и впал в забвение, потеряв
природное естество.

Унизив Великую Женственность, «СС» легко произвели смысловую подмену русских слов и целых
понятий. Все святые, чистые слова утратили первичный божественный смысл, и были превращены в
хульные: «богадельня», «крамола», «позор» и т.д.,
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стали символами чего-то постыдного, низменного.
К примеру, слово «дура» — обозначало «думающая
РА», т.е. источник божественной мысли. Ведь
именно Великая Она стала Первой Эманацией
Живой Идеи, Мысли, Совершившей Творение. А
русское имя Иван-Еван (Навь), т.е. единый, первый,
муж Евы, Нави — стало ассоциироваться со словом
«дурак», в которое рептилии вложили противоположный смысл: т.е. глупый, недумающий. Хотя
прежде это слово значило: Супруг Богини. Народный
фольклор подтверждает это: Иван-дурак всегда был
умнее своих братьев и мужественно, минуя все препятствия, побеждал Дракона. А в итоге — женился
на Царевне и становился Иваном-Царевичем.
Неудивительно, что приставка «бес» в русском
языке стала нести негатив после вложения в это
слово христианской церковью прямо-противоположного смысла. И производные слова: «бесславный»,
«бессовестный» и др. начали восхвалять тёмную
силу. Ибо церковники заведомо опорочили доброго
древнерусского и древнеегипетского бога Беса
(бэса), который покровительствовал семейному
очагу и плодородию, защищая дом от злых духов,
приносил богатства. На Руси его фигурки всегда ставили в «красном углу» дома, где сейчас в деревнях
стоят иконы. До сегодняшнего времени такие фигурки из бирюзы раскапывают и на территории древнего Египта в Луксоре, что также свидетельствует о
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едином русском языке и культе, о том, что повсюду
было единое племя русов.
Было завуалировано и значение пророческого
слова Армагеддон. В этом слове сокрыта тайна рождения Мессии. А несёт оно сегодня в себе иной
смысл — место сражения, поле боя, страшный суд.
На самом же деле, в этом слове всё сказано: Арма
(Ма РА — Матерь Света, Мария — РА), гед — где,
дон (Дон — река, город Донецк), т.е. Матерь Света
там, где Дон. Мария ДЭВИ ХРИСТОС действительно родилась в Донецке. Об этом чётко предвестил и Нострадамус: «...придёт великое царство
Антихриста. Но Благодать Духа Святого, начавшаяся с 48 градуса (48° широты — г. Донецк. —
Авт.), вызовет переселение народов и изгонит омерзительного Антихриста...», «...из рода выделится
ТА, что в течение столь длительного времени оставалась безплодной (Исида считалась безплодной при
жизни Осириса. — Авт.). Явится Она с 50 градуса
(50° широты — г. Киев. — Авт.) и обновит христианскую церковь...».
С унижением Великой Богини-Матери было унижено и святое человеческое тело, а особенно женское
— превращено в нечто постыдное. Названия священных слов детородных органов «СС» превратили в
хульные слова. Даже Имя Хора-Гера (Хера) сделали
ругательным. Хульные слова назвали в честь матери
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— «матерными», т.е. грязными, вульгарными, непристойными, ругательскими. Поруганной и оскорблённой стала и Сама Святая Матерь Человеческого рода
Ева, а вместе с Нею — и все женщины Земли. Вот
здесь следует остановиться и задуматься над трагедией человечества, в которую втянули его «СС».
В результате такой подмены, стал порочным и
унизительным сам половой акт, а «священный брак»
— осквернённым. Так совершилось зомбирование
землян. Человек стал неполноценным, ибо соитие
мужа и жены обрело постыдное греховное значение.
В итоге, женщина начала терпеть боли при первом
соитии и муки при рождении ребёнка, ибо в подсознании уже была заложена вековая негативная программа, связанная с деторождением. Естественно, и
человек уже не мог родиться полноценным и разумным, ибо рептилии вложили в его сознание свой разрушительный код: материнство — это постыдно, а
вот девственность — это свято. А Библия закрепила это иудейское проклятие рода человеческого.
Так отделили мужчину от женщины и разбалансировали все семь основных оболочек человеческого
тела. В результате душа была отделена от тела, и человек утратил сокровенную связь с Абсолютом, со
своим родом, потерял память и превратился в подопытное животное. И стал смертным, обретя иллюзию, а до этого переворота был безсмертным и жил
в Мире Реальном.
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И если до иудейской доктрины соитие супругов
(от слова: сопряжённые — сопра жены, т.е. соединые Светом Жены) было сакральным ритуалом единения души и тела — подобие Абсолюту Матери
Света, то после внедрения этой доктрины, — святость супругов была обезчещена и превращена в бездуховный сексуальный акт, полностью деградирующий
человеческое сознание и личность. Навязанный
тёмными культ разнузданного секса полностью
лишил человека божественных качеств и привёл
к полному вырождению человеческого рода.
Далее, всё, что не вошло в канон иудо-христиан,
стало считаться «языческим». Хотя и тут произошла
подмена. «Язычниками» на Руси назывались люди
посвящённые, ведающие язык, обладающие полным
кругом знаний (от «Аз» до «Яз»).
Так произошло зомбирование, внедрение негативной программы в подсознание человека. Ибо для
того, чтобы людей подчинить злу, их необходимо запрограммировать отрицательной информацией, которая вселяет страх и сковывает сознание. То и дело,
переживая негативные эмоции, человек накапливает
их в виде разрушительной энергии и начинает излучать постоянное зло. То есть, человек далее поступает так, как его запрограммировали Тёмные Силы.
Он перестаёт самостоятельно мыслить, не сомневается в навязываемых ему неверных представлениях
о мире, явлениях природы, событиях и т.д. И в итоге
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становится рабом Тьмы, хотя думает, что живёт по
Божьему Закону. Кстати, слово «раб» прежде имело
божественный смысл: «ра-ба» — свет души. Но
когда этот свет похитили «СС», человек превратился
в тьму и стал её рабом. Кодировка тёмных — это желание думать и поступать «как все», это не иметь индивидуального самовыражения, своего лица, это —
духовная смерть. А ведь каждая душа — индивидуальна! Каждая душа — это личность! Но мир сегодня превращён в безликих мутантов лжи. Мутанты
в один голос вопят: «распять!». И когда им дают
команду «фас» — раздирают в клочья свою жертву
(под жертвой здесь подразумевается всякое инакомыслие, а особенно Со-Весть и Святая ЛЮБОВЬ).

Итак, Великая Матерь была унижена, а История
Древней Руси попрана и переписана «СС» именно
для того, чтобы им завладеть сознанием планеты и
уничтожить детей Земли, детей Евы. Древние письмена уничтожались веками, а Истина скрывалась для
того, чтобы люди сегодня не узнали Свою Спасительницу Матерь Мира, Сошедшую в бездну, дабы
Озарить человечество Светом Огня Божественного
Знания.
Именно поэтому захватчики переписали Историю
Руси, попросту лишили Русь своей Истории, заменив
всё русское на иудейское. Именно поэтому, веками
уничтожались сокровенные трактаты, документы,
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свитки, свидетельствующие об Истине. Именно поэтому, была написана каноническая иудо-христианская библия, обошедшая весь мир. Именно поэтому,
по сей день руками тёмных продолжают уничтожаться останки древних культур, хранилища, мировые библиотеки. И именно поэтому, католическая
инквизиция и современное «православие» сжигали
и сжигают на кострах «ведьм» (ведающих Мать),
загоняют в темницы, убивают Великих Личностей,
Гениев, Просветителей, несущих этому миру
ПРАВДУ (Свет Огня и Воду Божью) во Имя Спасения человеческой души.
Вот последние подтверждения тому. В начале
2002 года на севере Ирака немецкими археологами
была раскопана мировая библиотека. В ней сохранилось 18000 древних рукописей с 4 в. д.н.э. по 3 в. н.э.
А ведь это целое духовное состояние! Сюда было
приглашено британское библейское общество для
ознакомления с этими безценными архивами. И
вскоре после этого, раскопки были немедленно прекращены, а немецкие археологи изгнаны из Ирака.
Далее мировое правительство разработало план
вторжения американских агрессоров в Ирак. Синспирировав политические цели этой войны, «СС»
сделали всё возможное, дабы американские интервенты под видом мародёрства разграбили мировую
сокровищницу — местный музей, хранящий самое
большое собрание клинописи в мире. Достояние че454

ловечества было разграблено, дабы напрочь сокрыть
от мировой общественности историческую действительность, правду, истинную Культуру. Но ведь нет
ничего тайного, что не стало бы явным!

Из архивов, всё же, выплыли факты, пошатнувшие вековые догмы евреев. Например, то, что «Пятикнижие» писал не «Моисей» и «Иисус Навин», а
«пророки» — своё учение. Моисей — это вымышленный образ. Вся же эта иудейская закваска произошла на Праславянских дрожжах. А источником
духовных знаний были, в первую очередь, шумеры
(су-ме-РА) — Сама-Ра, су-мир — весь мир), древние
египтяне (Атон — Сиятельный, неоднократно называет имя «шу» — что значит воздух, «Свет»). А Свет
— это есть сама Русь (Сияние РА, руах — Дух Святый). Эти народы вытекали один из другого, ибо
русы обитали в Сурии-Руссии, в Месопотамии, на
Ближнем Востоке, а шумеры относились к европеидной расе с участием балкано-кавказской. Но
осваивая этнос, единый народ в итоге сливался в
своё единое русло, в котором и язык, и культура были
единым целым! РУСло — Руси лоно.
Естественно, было из чего иудеям создать свою
библию. Не говоря, уж, о «Новом Завете», в котором
даже основная молитва «Отче наш» — есть плагиат
молитвы к Осирису-Атону, имя которого подменили
на имя Сета — Амон (Амен). А Культ Великой
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Матери Богов Исиды, родившей Гора после смерти
и чудесного воскресения Осириса, — есть ничто
иное, как Культ Богини-Матери (БогоРодицы), родившей чадо от Супруга Своего Иисуса Христа. Ибо
Иисус Христос затем и Являлся, чтобы разбить
иудейские догмы и возвратить Великую Матерь на
Своё Святое Место. Поздние христиане совершат непростительную подмену всей христианской истории.
И из простой смертной матери Иисуса Пандеры
сделают противоестественную «непорочную деву»,
возведя её на место Той, кому Это Место Уготовано
Изначально...

Итак, история заведомо искажена тёмными во
имя единой цели — власти над миром. Тайное мировое правительство (жидо-масонская ложа) участвует в заговоре «СС» против человечества. А
приводит сегодня в действие планы рептилий —
мировой диктатор и агрессор — США. Ибо в середине прошлого столетия тайное правительство (в
том числе тогдашний президент США Эйзенхауэр)
заключило с космическими тёмными пришельцами
договор, суть которого следующая: поскольку Земле
грозит «неизбежная» экологическая катастрофа, в
которой всё человечество погибнет, инопланетяне
предлагают три альтернативы:

«1. Использовать ядерные взрывы для проделывания дыр в стратосфере, через которые отбросы и
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избыток тепла могли бы уходить в космос, большая
часть людей при этом погибнет, и их численность
будет доведена до размеров, когда население не сможет влиять на экологию (Это привело бы к полному
уничтожению землян. — Авт.).
2. Совместно с инопланетянами построить сеть
подземных городов и тоннелей, которые могли бы
принять отобранных представителей всех культур,
где они смогли бы выжить и сохранить человеческую расу. Оставшихся на поверхности Земли людей
предполагается бросить на произвол судьбы, лицом
к лицу с катастрофой.
3. Используя технологии пришельцев и землян, создать колонии во внешнем космосе — сначала на
Луне, а затем на Марсе, куда могли бы попасть некоторые из избранных землян» (В.М. Купер. «Петиция обвинения». Нью-Йорк, 1989).
Правительства, подписавшие договор с инопланетянами, выбрали два последних варианта. Эти
проекты включали контроль над рождаемостью,
внедрение смертоносных микробов, заражение землян СПИДом, плюс похищение и использование
людей, как доноров энзимов и для ручного труда, тотальный контроль за каждым жителем Земли, вживление микрочипов.
Посему, всё, что сегодня случается на Земле: экологические кризисы, войны, революции, терракты,
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— не происходит без санкции захватчиков. Купер
пишет, что ещё президенту Трумену было заявлено
инопланетянами, что они управляют историей, эволюцией на Земле, что благодаря их контролю сегодня
уже не осталось ни своей культуры, ни своей религии — всё суррогаты и сплошная подмена ценностей
и понятий. Уже сегодня в созданных подземных
базах-городах в качестве подопытных заложников
смерти пребывают тысячи похищенных людей. И об
этом известно США и мировому правительству, но
они чётко исполняют план своих захватчиков, не догадываясь, что сами-то уже управляемы и полностью
подконтрольны «СС».

Вот доказательства внедрения этого антигуманного плана силами США на территории СНГ: «...мы
незаметно подменим их (русских. — Авт.) ценности
на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдём своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой
России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться
грандиозная по своему масштабу трагедия гибели
самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из
литературы и искусства, например, мы постепенно
вытравим их социальную сущность... Литература,
театры, кино — всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы
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будем всячески поддерживать и поднимать, так называемых, творцов, которые станут насаждать и
вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности. ...Хамство и наглость, ложь и
обман, пьянство и наркоманию, животный страх
друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего,
вражду и ненависть к русскому народу: всё это мы
будем ловко и незаметно культивировать... И лишь
немногие, очень немногие, будут догадываться или
понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в безпомощное положение, превратив в посмешище. Найдём способ их оболгать и объявить
отбросами общества» (Американский генерал Аллен
Даллес, руководитель политической разведки США
в Европе, ставший впоследствии директором ЦРУ).
И этот план уже более, чем реализован. Сегодня
акцент уже сделан на полное порабощение УкраиныРуси, ибо «СС» знают о Явлении Великой Матери-Спасительницы-Софии-Сотис на Украину и тщательно
скрывают этот факт истории от мировой общественности. Они уже сделали всё возможное, дабы человечество отвернулось от своей Спасительницы, ибо
знают, что Божественная Энергия (Фохат) Матери
Мира — Внеземного Происхождения, и Абсолютизирует пространство планеты, Разбивая низкочастотные излучения Тёмных Сил, которыми окутан
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весь мир планеты Земля, а особенно Славянский
регион.
Славяне испытывают на себе самые низкие в мире
частоты. Принятая ещё в СССР промышленная частота тока — 50 Гц в два раза превышает среднюю
частоту Альфа-ритма мозга человека. А это подавляет умственные способности. И лишь просветлённые личности, работая на высоких частотах, могут
в какой-то степени быть защищёнными от низкочастотных излучений. Матерь Света Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Излучает Абсолютную частоту, которая
гармонизирует ауру Земли и не позволяет внедриться
Тёмным Силам и низкочастотным излучениям в мозг
посвящённых. Покров Матери Света — Надёжен и
Вечен! Всякий, кто обращается к Ней, — входит под
Покров Света, Абсолютные частоты Духа Святого.
Кстати, в США та же промышленная частота тока
соответствует 60 Гц, что стимулирует излишнюю
эмоциональность и сексуальность. А это — ведёт к
разбалансировке остальных шести тел человека, ибо
тело эмоций (Астральное) — это уровень оранжевой
чакры (лобок), и имеет очень сильную низкочастотную вибрацию. Эта энергия подобна клейкой массе,
обездвиживающей ментальное тело, что приводит к
полной деградации высших оболочек, а в результате
— и разрушению физического тела. Так постепенно
деградируют жители США, а по их примеру — и европейцы. Теперь «СС» взялись за Украину.
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Недавняя избирательная кампания президента
Украины чётко была направлена на массовую обработку сознания, с целью полного подавления
психики людей. В качестве средства был избран
оранжевый цвет (цвет жизненно-важной чакры), но
постоянное облучение этим цветом (естественно, что
каждый из спектральных цветов имеет определённые излучения световой волны) — ведёт к угнетению психики, депрессии, половым излишествам и
извращениям. Аккумуляция одного цвета всегда пагубно отражается на состоянии здоровья человека.
Если же этот цвет относится к низшим чакрам, то
человек кодируется на всё низменное. Ибо только
с помощью полной цветовой гаммы происходит гармонизация личности, а семь основных цветов радужного спектра в совокупности образуют белый цвет
(или бело-серебристо-золотую ауру — абсолютных
излучений). Это — Закон Света, Закон Духа Святого,
и это — Вечно.

Вернёмся к фактам истории. Итак, 26 декабря
2004 года — в день президентских выборов на
Украине, земной шар не единожды содрогнулся. Накопленной негативной энергетики за период предвыборных баталий на Украине хватило для того, чтобы
вызвать целую цепь землетрясений и разыграть в
Индийском океане сокрушительную цунами. Погибло около 300 тысяч человек. О том, что всплески
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негативных эмоций, а особенно излучения страха,
тревоги, ненависти, злобы, недовольства, вражды,
— приводят к разрушениям, войнам, смертям, падениям астероидов, кровопролитию, землетрясениям, катаклизмам — известно веками. Именно
этим и пользуются Тёмные Силы. Их задача — всё
живое зазомбировать негативной информацией,
подключить к низким частотам и постепенно уничтожить. Единственной Защитой от Тёмных является Божественная Энергия Матери Света. Тот,
кто имеет с Ней обратную связь, т.е. с верой обращается в «Молитве Света» к Матери Мира — фохатизируется (не говоря, уж, о посвящённых Великого
Белого Братства) и легко освобождается от негативного воздействия со стороны «СС». При этом образовывается защитная световая аура, и отступают
недуги. Можете проверить. Чаще повторяйте эту
Молитву:
МОЛИТВА СВЕТА
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Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз восполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз излучаю Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Творится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!

Генетики доказали, что всё человечество произошло от одной Матери 249000 лет назад. Это подтверждает анализ ДНК. И этой единой Матерью
человечества является поруганная Ева. По библии
грех матери заключается в познании мужа и рождении от него детей. Не есть ли этот иудейский абсурд
— влиянием «СС», отрицающих Саму Божественную Природу Создательницы?

Куприн в одном из своих писем писал: «И оттого-то вечный странник еврей таким глубоким, но
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почти безсознательным, инстинктивным, привитым 5000-летней наследственностью, стихийным,
кровным презрением презирает всё наше земное...
Оттого-то он опустошает так зверски леса, оттого он равнодушен к природе, истории, чужому
языку» (И.Р. Шафаревич. «Трёхтысячелетняя загадка», с.155).
Миф о «непорочном зачатии» произошёл от
отступивших от Истины безбожников-сатанистов,
жаждущих отделить от Создательницы Её Естество.
Для чего? Чтобы завладеть человеческим сознанием
и погубить его душу. Элифас Леви написал прекрасную
фразу: «Всё, что человек считает сверхъестественным
в своей собственной жизни, — противоестественно,
а всё, что противоестественно, то оскорбляет Божество... Вот о чём должен знать настоящий мудрец. Не существует ничего сверхъестественного;
даже Матерь Богов, как это показывает Природа,
закономерна. Природа — это Её закон, Её мысль;
Природа — это Она Сама, и если бы Она могла
опровергнуть Природу, Она могла бы посягнуть на
своё собственное существование, и это было бы
самоубийством Бога» (Э.Леви. «Великий аркан или
разоблачённый оккультизм»).
Естественно, на земле женщина рождает дитя
только от мужчины.
(Правда безбожные технологии зачатия детей из
пробирки — позволяют женщине сегодня стать
464

матерью, но это никогда не заменит естества Соития
супругов и Восторга ЛЮБВИ.) Но лишь Духовная
Матерь Пророждает Детей в Духе!
Из истории известно, что Иисус Пандера был
рождён от матери вне брака. Существуют документы, прямо повествующие об этом нелицеприятном факте. Но, как говорится: Пути Господни —
Неисповедимы! И Дух Божий, Воплощаясь в теле человека, Сам выбирает себе материнскую утробу и
семью, в которой надлежит Ему родиться и воспитываться. И вообще, с какой это стати, родственники
Аватары, Мессии, непременно, должны быть святыми? Кто придумал этот абсурд? И откуда вообще
взяться святости в Кали-югу — век насилия и ненависти, злобы и вражды? К сожалению, земной закон
о царском роде срабатывает уже теперь только в
миру и на духовное родство не распространяется.
Если мать — царевна, а отец — царь, то дитя, непременно, — царевич. Но, если Сын — Бог, или Мать
— Бог, вовсе не значит, что родители Сына — боги,
или ребёнок Матери — бог. В эпоху Кали-юги Аватара рождается в бездуховной семье. И это — очевидно! Аватар последнего времени, рождаясь от
бездуховной матери, далёкой от того, чтобы поверить в божественную природу своего Чада, не даёт
ей исторического права стать «богоматерью». Но
странная метаморфоза произошла с кармической матерью Иисуса — простой женщиной. Судьбу которой
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полностью переписали и облачили в «белые одежды
непорочности». Это — вымысел тех, кто, канонизируя «Новый Завет», сделал всё возможное, дабы
лишить Иисуса Христа его человеческой — естественной Природы. С одной целью: стать посредником между Богом и человеком. Задумайтесь: кто
может заслонить Бога от человека, а человека — от
Бога? Только сатана. Естественно! Кто же сыграл эту
роковую роль в истории христианства? Ну, конечно
же, церковь. А значит это — цитадель сатаны, преграждающая человеку путь к Свету, лишающая его
душу прямого общения с Духом Святым и просветления.
«В каждой эпохе есть свой Христос, или Спаситель, который может явиться в различных условиях, а также в одном или более человеческих телах;
но под «эпохой» мы не должны понимать несколько
сотен лет, ибо такая эпоха, о которой здесь идёт
речь, длится многие тысячелетия.
В первом томе «Тайной Доктрины», в четвёртой
шлоке третьей станцы, есть такие слова: «Трое
упадут в Четыре». В этом предложении — вся
тайна Явления Спасителей всех времён. Идёт ли
речь о любой Троице: «Отец, Мать, Сын», или
«Атма, Буддхи, Манас», или «Материя, Сила, Сознание», «Желание, Воля, Мудрость», или «Тело, Душа,
Дух» — все Они в конечном счёте — Один, и этот
Один в Трёх есть Абсолют, Жизнь и Бытиё всего,
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что проявляется на всех планах Космоса. Следует
также понимать, что все Три взаимозаменяемы,
хотя Они совершенны в себе, взятые по отдельности; и какой бы из этих трёх аспектов ... ни проявлялся во Времени или в Вечности, Он проявляется
совершенно, то есть со всеми атрибутами других
Двух...» («Теогенезис». Третья часть древних станц
Дзи-ан, с.319-320).
Бога невозможно ничем осквернить, а тем
более — жизнью, которую Мессия сознательно принимает такой, какая она есть, а не приукрашенной и
волшебной. Если бы жизнь была таковой, то Спасителю не было бы необходимости воплощаться на
Земле, дабы пребывать вместе с людьми, в таких же
условиях и в таком же уязвимом человеческом теле.
Если бы Христос был лишён человеческой Природы,
разве смогли бы Он-Она Явиться в земной мир?
Разве смогли бы принять от мира хулу, ненависть,
издевательства? Разве не защитили бы свою плоть
от растерзания насильниками? Безусловно. Но это
был бы не Христос, а призрак. Посему, вернёмся к
истинной Истории об Иисусе, который стал Христом, лишь после Озарения, Рождения от Духовной
Матери — Духа Святого, Сошедшего на Него после
Посвящения в теогенезис.

Величайший Экстаз-Посвящение — Дух Святый
Сошёл на Иисуса Христа и в момент Его Слияния со
467

Своей Божественной Супругой Марией — чистой и
преданной только Ему. И это было Великое Познание
Единства, Обретение Божественной Мудрости.
Но рука далёких от Бога простых смертных напрочь вычеркнула из «Нового Завета» повествование
о Его жизни в юные годы до периода Его Мессианства, повествование о Его Святой Любви к воплощённой Матери Богов в Лице Его Супруги Марии.
Ибо библейская «мораль» полностью истребила
Истинное Учение Христа о Единстве Двух Начал,
которое Он Утверждал Своей Жизнью, Своей Любовью к Марии. Посему, церковь выхолостила из истории христианства Образ Святой Жены Христа —
Марии, которую унизили самим прозвищем «магдалина», что стало производным от еврейского слова
«magadella» — завивальщица волос женщинам.
Хотя именно так иудеи называли тогда земную мать
Иисуса. (Возможно, по роду её работы.) Самого же
Иисуса они называли «мамзером», что значило: «сын
осквернённой». И это сохранилось в раввинской литературе того времени. По иудейской традиции быть
неженатым в возрасте 30 лет считалось противоестественным и унижающим мужское достоинство. О
том, что Мария была Его спутницей (Супругой) и
Апостолом Апостолов — подтверждают и Апокрифы первых христиан (естественно, запрещённые
церковью). В Евангелии же Мария-«магдалина»
представлена не просто «блудницей», но ещё и
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«одержимой бесами», которых изгнал из неё Иисус.
И хотя в этих эпизодах вовсе не упоминается Её
имени, христианские идеологи сумели навязать этот
«миф» верующим. Конечно же, это — вымысел авторов-женоненавистников, обильно заквасивших
«Новый Завет» учением ап. Павла, который чётко
отделил женщину от Бога и унизил её поклонением
мужу. Именно иудей Савл (Павел) в корне исказил
Учение Иисуса Христа. Церковь же это оценила по
достоинству и с радостью воспользовалась! Сегодняшние «евангелисты-харизматы» цитируют только
Павла, это — идеологический стержень «Нового
Завета», полностью извращающий Истинное Христианство.

Существуют факты, что после смерти Иисуса
Христа тело Его было перенесено в гробницу, умащено бальзамами и оживлено. Иисус — Воскрес.

Вот факты из «Нового Завета», подтверждающие
это: «В тот же первый день недели вечером ... где
собрались ученики Его ... пришёл Иисус, и стал
посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он
показал им руки и ноги, и рёбра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа...» (Иоанн, 20:19-20).
«После восьми дней опять были в доме ученики
Его, и фома с ними. Пришёл Иисус... потом говорит
фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки
Мои; подай руку твою и вложи в рёбра Мои; и не
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будь неверующим, но верующим. фома сказал Ему в
ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему:
ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Иоанн, 20:26-29).
«А когда же настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: дети! Есть ли у вас какая пища? Они
отвечают ему: нет.
Когда же вышли на землю, видят разложенный
огонь, и на нём лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит
им: принесите рыбу и хлеб» (Иоанн, 21:4-9).
«Когда они говорили о сём, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам. Они, смутившись и
испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли
входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и
на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите
у Меня. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда
же они от радости ещё не верили и дивились, Он
сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему часть печёной рыбы и сотового мёда. И,
взяв, ел пред ними» (Лука, 24:36-43).
Более, чем сказано здесь, — не скажешь. Итак, очевидно: Иисус являлся после смерти в материальном
теле: плоть, кости, желание употреблять пищу, раны
в плоти от пыток — всё это доказывает, что Иисус
пережил смерть и чудодейственно ожил-Воскрес.
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В неканонических текстах подтверждений тому
куда более. Есть факты, что после казни, Иисус ещё
долгое время болел, но продолжал распространять
Своё Учение в других краях.

Так же Воскресла после смерти и Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, Явившись в 1990 году в Духе Святом с
Миссией Христа. Это — процесс Трансформации
Духа Святого в физическое тело. (Туринская Плащаница подтвердила, запечатлев этот метафизический
факт Воскресения. Ибо только Квантовая Энергия
Духа Святого могла создать эффект фотовспышки и
сохранить свидетельство на ткани. Существует масса
других источников, подтверждающих этот факт
Истории.) Но, следует внести ясность! После оживления физического тела Иисуса Христа, Он действительно тайно являлся Апостолам, а затем провёл
остаток Своей жизни в другой стране: в Индии.

«В Шринагаре впервые достигла нас любопытная
легенда о пребывании Христа. Впоследствии мы
убедились, насколько по Индии, Ладану и Центральной Азии распространена легенда о пребывании в
этих местах Христа, во время Его долговременного
отсутствия, указанного в Писаниях.
Шринагарские мусульмане рассказывают, что
распятый Христос, или, как они говорят, Исса, не
умер на кресте, но лишь впал в забытьё. Ученики похитили Его и скрыли, излечив. Затем Исса был пере471

везён в Шринагар, где Учил и скончался. Гробница
Учителя находится в подвале одного частного дома.
Указывается существование надписи, что здесь
лежит сын Йосифа; у гробницы будто бы происходили исцеления, и распространялся запах ароматов...» (Н.К. Рерих. «Легенда Азии»).

Так, к примеру, многие древние труды в Кашмире
свидетельствуют, что Йуз (Юз) Асаф и Иисус — это
одна и та же Личность. Один старый манускрипт
описывает эту гробницу как могилу Иссы РуухАллах («Иисус, Дух Божий») [М.Ясин. «Тайны
Кашмира», Шринагар, 1972 г.]. Тысячи верующих
постоянно совершают паломничество к этой могиле
— в их числе не только мусульмане, но и индусы,
буддисты, христиане. Истинная важность этой
скромной гробницы сохранена в памяти потомков до
наших дней — они называют эту гробницу «могилой
Хазрам Исса Сахиб», могилой Господа Иисуса.

В Северной Индии на границе небольшого городка Mari находится холм Pindi Point, на котором
есть старая гробница, называемая Mai Mari da Asthan
или «Место успокоения Марии». Это подтверждает
факт, что после смерти Иисус ожил и путешествовал
по Индии вместе со Своей Супругой Марией, где она
умерла, и была похоронена по христианскому обычаю (индусы кремируют тела усопших). Эти факты
бросают вызов основным догматам современного
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христианского вероучения, полностью исказившим
суть Учения Христа и Историю Его Жизни на Земле.
Некоторое время Апостолов поддерживала Жена
Иисуса — Мария, которая возглавила Общину, а
позднее родила от Иисуса Христа сына и дочь.
Именно эту священную тайну веками скрывали
Посвящённые Тамплиеры и Розенкрейцеры. А
«Святой Грааль» — это эзотерический символ Материнского чрева, в котором созрело семя Иисуса
Христа («Чаша, в которой была собрана священная
царская кровь Иисуса Христа»).

Итак, «СС» во главе с церковью совершили непростительную подмену: Ту, Которая издавна почиталась Матерью Богов и Матерью Человечества —
Евой, Изидой, Астартой, Венерой, Афродитой, Артемидой, Реей, Кибелой, Ладой и т.д. — Аве (Ева)
Марией, — иудеи превратили в «блудницу», а простую смертную женщину, зачавшую вне брака, — соделали не просто «Святой Девой», но и «Мадонной».

В таком случае все женщины, когда-либо рождавшие на земле будущих Спасителей, Христов, должны
считаться «богоматерями», а их земные мужья —
отцы воплощённых Аватар — должны считаться
«отцами небесными». Но это же — очевидный абсурд! Как можно назвать земного отца Иисуса —
римского солдата Пандеру, или Йосифа, мужа матери
Иисуса, — «богом-отцом»? Тогда братьев и сестёр,
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рождённых от родителей Мессии, — также следует
считать «богами», «христами», но не много ли окажется «богов» и «спасителей» в одной семье и в один
исторический период времени? Зачастую земные родители будущих Аватар, Христов никогда не верили
в Божественность собственных детей, которая проявлялась в определённом возрасте и заставляла Аватар покидать свои семьи. Иисус Христос, Мария
ДЭВИ ХРИСТОС — не исключение. Так поступали
все, кто Являлся с Миссией Духовных Учителей,
Мессий — Рама, Бус Белояр, Чайтанья, Будда, Мухаммед, Зороастр и т.д. Ибо мир никогда не понимал
тех, кто был Рождён Свыше Духом Святым — Божественной Матерью Света. Вспомните известный эпизод из Евангелия, когда Иисуса пришли проведать
Его родственники: «Когда же Он ещё говорил к народу, матерь и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. И некто сказал Ему: вот матерь Твоя и
братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он
же сказал в ответ говорившему: кто матерь Моя? и
кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников
Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои, ибо кто
будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот
Мне брат и сестра, и матерь» (Мтф., 3:46-50).
А вот такой же эпизод в Евангелии от Марка: «И
пришли матерь и братья Его, и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его. Около Него сидел народ. И
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сказали Ему: вот, матерь Твоя и братья Твои, и
сёстры Твои, вне дома, спрашивают Тебя. И отвечал
им: кто матерь Моя и братья Мои? И обозрев
сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и
братья Мои; ибо кто будет исполнять волю Божью,
тот Мне брат и сестра, и матерь» (Марк, 2:31-35).

Итак, из этих слов Иисуса ясно, что ни мать Его
земная, ни Его родные братья и сёстры не верили в
Него и не исполняли Воли Божьей, а с Иисусом Христом и Его единомышленниками — родственников
разделяла стена, ибо находились они «вне дома», где
учил Христос. В Евангелии есть факты насмешек
над Иисусом Его родственников, что также свидетельствует о Его непризнании семьёй. Знаменитое
изречение: «Нет пророка в своём отечестве» красноречиво подчёркивает всё вышеизложенное. В неканонических текстах Иисус неоднократно говорит о
Своей Великой Матери — Духе Святом, от Которой
Он Изошёл на Землю в качестве Христа. Он Её
Любит, Почитает и не отделяет от Бога-Отца. Свою
же Божественную Супругу Марию, Которая шла с
Ним рука об руку по жизни, Иисус не отделяет от
Себя. Она — воплощение Матери Божьей — Мадонна и Едина с Ним во все века.
Ныне же, Свидетельствует об Иисусе — Матерь
Света — Матерь Богов, Носящая Имя: Мария
ДЭВИ ХРИСТОС и Совершающая Великую
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Победу СВЕТА над Тьмой. Иисус Христос — в Её
Пламенном Сердце. А Супруг Вечности — Её земной Божественный Спутник Иоанн-Пётр Второй, у
Него та же роль, что и у Марии — Супруги Иисуса
Христа — 2000 лет назад. И это — закономерно и
символично! Именно о Явлении Духа Святого, Утешительницы в Образе Марии ДЭВИ ХРИСТОС говорил Иисус Своим Апостолам. Об этом знала Его
Супруга Мария. Именно Ей Он доверил Своих Учеников. Позднее, Мария написала несколько Евангелий. И одно из них — это каноническое «от Иоанна»,
которое вошло в канон с большими изменениями.
Образ Марии, любящей возлежать на груди Иисуса,
заменён здесь на образ «ученика, которого любил
Иисус».

Христианская иконография Богоматери — ни что
иное, как отражение древнеегипетской Изиды с младенцем Гором — Великой Матери, Рождающей
Святое Дитя от Любимого Божественного Супруга
Озириса. Это был Великий Культ Божественной
ЛЮБВИ. Но библейский миф о «грехопадении» Евы
— «порочной» Матери Человечества, которую христианская церковь не признаёт по сей день, породил
догмат о «непорочном зачатии» «девы Марии» —
земной матери Иисуса. В итоге — Иисус лишился
основного жизненного принципа — Мужественности, а его земная мать — Женственности, ибо была
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признана «непорочной». Но какая мать, родив дитя,
остаётся неполноценной девственницей? Где вы
такое встречали в природе? Девственница — это нераспустившийся бутон, а женщина-мать — это раскрытая роза. Посему, на иконах изображена не «дева
Мария», а Божественная Мать, Супруга, Родившая
Дитя от Бога, Своего Супруга и Отца. В Христианстве же это — «Мария Магдалина», «Мистическая
Роза» Розенкрейцеров, родившая сына Своему
Супругу и ставшая Великой Женщиной.

Посему, «Новый Завет» — это книга далёкая от
Истинного Христианства, ибо от Жизни и Учения
Христа в ней осталось совсем немногое... Вычесано
рукой «СС» и «Откровение» — последняя книга библии. Хотя всё-таки в нём сохранено частичное свидетельство о Явлении «Жены, Облечённой в Солнце»,
— Великой Матери Света, имеющей Внутри Себя —
Сына Своего — Божественного Христа.

Она же — Эйн-Соф — Премудрость Божия, Великая Непроявленная. Тайна Софии, Тайна Марии
(«Магдалины») — это Тайна Святой Семьи: Семьи
Божьей и Семьи Человеческой, исполненной Духа
Святого. Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС —
сегодня Сорвала вековую завесу, сокрывающую
Лицо Истины. Ибо: «От начала существования Великого Белого Братства Матерь Мира стоит во
главе Великой Иерархии Света нашей планеты.
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Матерь, общая Владыкам, — не символ, но Великое
Явление Женского Начала, представляющего Духовную Матерь Христа и Будды. Та, которая Учила и
Рукоположила их на подвиг...» (Е.И. Рерих. «Листы
сада Мории». Озарение, гл.VIII).
Кстати, само слово ПреобРАЖЕНние содержит
в себе вековую тайну Жены, Её будущую Славу:
Пре-обРАз-ЖЕНы, или преобРАЖЕНский: «преоб-РА-Женский». Что значит буквально: полный
круг РА (Света) — Жены-Матери.

Завершу сие Писание словами Э.Леви: «Извратить человеческое сознание, истребить дух и оклеветать рассудок, подвергать гонениям мудрых —
это истинно смертные грехи, грехи против Святого
Духа, те грехи, которые невозможно простить ни в
этом, ни в другом мире».
И нет ничего тайного, что не стало бы явным!
Аум РА!
5.02.2005
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О КУЛЬТУРЕ РУССКОГО ДУХА,
ИЛИ ВРЕМЯ ПИРАМИД

«Никакой меч не может расстроить
Культуру Духа. Человеческий ум может
временно уклониться от первичных источников, но в сужденный час вновь обратится к ним обновленною мощью Духа…
Где есть Культура Духа, там её уже
нельзя умертвить. Можно убить цивилизацию. Но Культура Духа безсмертна»
(Н.К. РЕРИХ).

онятие «русский Дух» знакомо каждому с детства из русских народных сказок и сказок
Пушкина, Бажова, Афанасьева. Это не просто сочетание слов, но мифологема, открывающая исторический срез эпох, когда ещё русские былинные
богатыри, титаны, исполины, «издревле славный
народ» побеждали любую нечисть, тьму тем Русским
Духом. Русский Дух помогал славянскому народу
постоянно: и в войне со шведами, и с Наполеоновской армией, и в Великую Отечественную… Да, что
перечислять события и войны! За время великой истории русского народа враг постоянно пытался сломить и уничтожить, разобщить и искоренить могучее
племя славян. Но никогда ещё и никому этого сделать не удавалось и не удастся!

П
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Ибо Великий Русский Дух — это силища Надмирная, Божья и одолеть её не под силу тёмным, в каком
бы образе они не проявлялись!
Русский Дух зиждется на Культуре Духа. Культура
Русского Духа — это мощный очаг Света, вокруг которого обогревается всё человечество.
Давайте отдельно рассмотрим этимологию слова
«культура». Изначально это слово имело прямую
связь с землёй, полем, земледелием. И это понятно,
потому, как прежде, чем зародилась жизнь — благодатная материнская почва была наполнена семенем.
И лишь, когда семя проросло, появилась культура.
Без участия Духа — Потока Изначального Света,
культура не проросла бы из Матушки-Земли и не
явилась бы на свет…
Н.К. Рерих толковал слово «культура» и как «почитание Света». «Культ, — размышлял художник,
— всегда остаётся почитанием Благого Начала, а
слово «Ур» нам напоминает старый восточный корень, обозначающий Свет, огонь».
В двадцатый век слово «культура» перешло с
именем А.Белого, который серьёзно пытался осмыслить культуру как категорию. В докладе «Пути культуры» он отмечал: «Понятие «культура» отличается
необыкновенной сложностью, легче определить понятие «наука», «искусство», «быт». Культура —
цельность, органическое соединение многих сторон
человеческой деятельности; проблемы культуры в
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собственном смысле возникают уже тогда, когда
соорганизованы: быт, искусство, наука, личность и
общество. Культура — есть стиль жизни, и в этом
стиле она — есть творчество самой жизни, но не
безсознательное, а — осознанное. Культура определяется ростом человеческого самосознания; она —
есть рассказ о росте нашего «Я»; она — индивидуальна и универсальна одновременно; она предполагает пересечение индивидуума и универса.
Пересечение это есть наше «Я», единственно данная нам интуиция; культура всегда есть культурой
какого-то «Я»».
Буквально слово-понятие «КультУра» слагается
из двух основ: «Культ» — учение, система взглядов,
наука; и «УРА» — свет, золото, духовное сияние,
солнце, Божество, Слава.

Именно таков был первоначальный смысл слова
КультУра. Что же сегодня вмещает в себя это понятие? Не будем далеко ходить: достаточно включить
телевизор или заглянуть в СМИ. И тут же откроется
вместилище суррогатной, бездуховной, циничной,
отталкивающей и унизительно-бездарной и безнравственной массовой «культуры» — антикультуры,
разрушающей человека изнутри, формирующей отрицательный образ жизни, где все основные ценности подменены, а человек деградирует и погружается
во тьму. Разложиться ему рьяно помогают закулис481

ные идеологи через все возможные каналы, культивируя жажду наживы, разврат, спиртное, наркотики,
насилие и убийства. И этот сатанизм всё более набирает обороты вокруг нашей многострадальной
Матушки-Руси.
Но, дорогие русы, не стоит отчаиваться и впадать
в безумие, страх и безысходность! На всякое действие есть противодействие, на всякий яд находится
и противоядие… Помните, как писал наш великий
русский гений А.С. Пушкин: «В характере народа
— не бояться ни усталости, ни физических страданий; в характере этой нации наблюдается терпение
и деятельность, весёлость и грусть, в нём соединились самые резкие контрасты…
Народ, который тому сто лет, отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову!».
И действительно, когда человек обретёт духовное
зрение, откроет внутри себя хРАм души, заглянет в
свои корни, истоки, осознает свою миссию на земле,
— тогда он станет единицей Вселенной, воссияет в
духе и, подобно Творцу, сотворит мир вокруг себя!
Именно Золотая КультУра Матери Мира, Учение о Свете поставит человека на уровень божества,
откроет ему Извечную Истину — Всеведение и
возродит нового ЧелоВека Шестой Расы. В эпоху
Водолея, когда на Небесной Карте открывается
равносторонний кардинальный крест слияния
двух великих эпох (см. схему №1 ниже), Молчали482

вый Сфинкс (четыре библейских лика: Лев, Телец,
Человек (Водолей) и Скорпион), наконец, откроет
миру свою Великую Тайну.
схема солнечного Года

солнечный год — 25920 лет. одна эпоха — 2160 лет.
Эпоха Льва открывает Эпоху Первого Времени — Времени
строительства Великой Пирамиды и сфинкса 12960 лет
назад. Эпоха Водолея — Эпоха Последнего Времени и начала Нового солнечного Года.
Схема №1

На схеме показано, как эпоха Льва (Время строительства Великой Пирамиды и Сфинкса зеркально
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отображает Эпоху Водолея, а Эпоха Водолея, которая уже вступила в свой исторический ход, открывает Новый Круг Человеческого Бытия, или является
Началом нового Солнечного года, который длится 25
тысяч 920 лет. Стало быть, человечество вступает не
просто в Новое Время, но и в Новый Энергетический
Слой, переходит в Новый Временной Виток, в новый
круг бытия. А это — новое измерение, новое сознание, Новая Земля и Новое Небо, о котором предвещено в «Откровении Иоанна Богослова». И стоит
этому Великому Процессу возрадоваться, т.к. в
Эпоху Водолея — Эпоху Духа Святого на Карте
Вселенной особое, ключевое место отведено нашей
Матушке-Руси. И неспроста, ибо берёт Она, Святая,
своё Начало из Истоков, Сияния Самого РА: Ра-Сия
(Сияние РА), Раса, Рось… В Имени Твоём сокрыта
сама Истина!

Безусловно, всё новое в этом мире с трудом пробивает себе путь, т.к. старая ветошь, накопленный
хлам и рухлядь ещё лежат на пути и мешают движению вперёд.

Но эволюция во Вселенной — процесс закономерный. Сейчас, планета задыхается от смрада негативных излучений, в которых живёт весь мир, дыхание
её зловонно, а воды жизни — мертвы. Естественно,
Земля интенсивно очищается, сбрасывает с себя всё
неугодное, особенно паразитов, пожирающих её
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изнутри. Переполюсовка — так называется великий
космический процесс смены магнитных полюсов
Земли, её освобождение от всего ветхого и бренного.
Полным ходом идёт очищение и освобождение
Земли от вековой грязи, поэтому все язвы, вся нечисть и сатанизм в своей предсмертной агонии лезут
из своих ложбищ наружу и пытаются собой отравить
всё окружающее пространство. Но, ведь, Космос не
дремлет, видя, как гибнет сердце Вселенной —
планета Земля, и активно посылает ей Свои Силы
на помощь.

Учитель Живой Этики наша героическая соотечественница Е.И. Рерих ещё в начале прошлого столетия писала о роли России: «Тяжкие сроки, тяжкие
времена! Но Лучшая Страна станет космическою
основою равновесия в мире. Страна Лучшая станет
самой строительной и самой прекрасной. Наша
страна узнает ярый расцвет после уявления космических знаков Благоденствия… Лучшая страна станет и самой молодой. Никто не коснётся её. Она не
будет затронута космическими знаками и пойдёт
путём особым, путём самостоятельным, путём
сотрудничества с Силами Космическими, Силами
Света».

И ещё: «Время такое грозное, что лишь величайшею преданностью и сплочённостью можно пройти
до великого срока, срока сужденного Нового Мира.
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Единение и взаимоуважение среди наиболее просветлённых умов и сердец много помогут этому великому действу» (Е.И. Рерих. Путями Духа, с.561).
Задумайтесь, отчего древний род славян извечно
был непобедим и могуч? Ответ (от Вед — от ведения, от знания) — прост. Русский Дух питал его. А
дух наполнялся мыслью — мышлением. Мышление
выражалось словом. Слово — буквой. Буква —
обРАзом.

Древний язык русов был живым и волшебным.
Великое русское слово наполняло человека изнутри
своей светоносной вибрацией. И был человек живым,
дышащим словом — логосом, а говорил голосом,
мир духа вмещал внутри и был совершенен.
Первичный световой язык был языком песнопения, поэзии, языком Неба и Звёзд.
«О, Пламенный! С Небес Сходящий!
Ты весь в Слиянии с Водой!
Язык Святой и Настоящий!
Ты — Неба Светоч Золотой…»

Был на Руси Культ РА — почитание и знание
Света Божьего, Абсолютной Духовной Субстанции,
Облучающей всё Живое Светом ЛЮБВИ, Духом
Святым. Светом Творилось Мироздание, Тонкие и
Огненные Миры. Световая Матрица уплотнилась, и
проявился Мир Материи, а в ней — мера всех вещей:
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ЧелоВек. И отображено было внизу то, что и наверху. Принцип герметизма, или иными словами:
Слияния Земного и Небесного, позволял человеку
ощущать себя в центре Мироздания и иметь с Источником Света постоянную прямую и обратную связь.
Этим и объяснялась вся сила и воля древних русов.

Единым средством Вселенской и общечеловеческой мысли и общения был русский язык. Русское
слово имело такую силу, что можно было совершать
любые чудеса, а, говоря научным языком, — материализовывать мысли в вещи. Слово «вещь» — от
вещать, говорить. Достаточно было русскому мудрецу (а мудрецами были все) облачить свою мысль в
слово, озвучить её, как тут же проявлялась вещь.
Легко и свободно человек мог левитировать и высоко
передвигаться по воздуху. Помните, из сказок «сапоги-скороходы», «скатерть-самобранка», «ковёр-самолёт», «молочные реки с кисельными берегами»?
Существовали и целые летающие города. Это не вымысел, а знание Законов Вселенной, Законов Природы, иными словами — знание Науки о Свете и
применение этого Знания в жизнь. Прежде, до обрезания русского языка Кириллом и Мефодием, русский человек был ведуном, т.е. обладал Абсолютным
Знанием. Ибо знал свой древний Вселенский Язык,
каждая буква которого вибрировала и представляла
целое духовное послание Свыше. И неслучайно:
487

Древнеславянский Язык был принесён на Землю
Богами. Они же научили древних русов письму и
обращению со словом. Но в Эпоху Льва, 12-13 тысяч
лет назад, когда зло опять проявило себя, произошла
Космическая Катастрофа. С того времени Великий
Сфинкс с головой Богини Изиды и Пирамиды —
стали памятниками Величайшей Космической Цивилизации, Основатели которой говорили на старославянском языке. И это, подтверждённый факт
гениальными учёными и исследователями истории.
И в их числе Пётр Орешкин, который вопреки
измышлениям лингвиста Ж.Ф. Шампольона, «расшифровавшего» иероглифы, доказал, что у древних
египтян не было «рисуночной письменности» (иероглифов), а была фонетическая письменность: и говорили, и писали они на древнеславянском языке!
««Проклятие Тутанхамона», в котором говорится, что всякий, кто войдёт в усыпальницу
фараона, тот умрёт. Так расшифровал подпись
Шампольон над входом в усыпальницу неизвестного
человека — и в таком виде гуляет она по всем «научным трактатам» египтологии. П.П. Орешкин
прочитал эту надпись так:
«В веках несёт Истину живущим Та, что ты
убить пытаешься, преграды ставя».
...Такова прекрасная заповедь мудрых людей, такова одна строчка из послания, наконец, дошедшая
до адресата через тысячелетия...
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...В долине Нила стоит огромный Сфинкс — существо с телом льва и головой женщины, с большим
искусством высеченный из монолитного камня.
Какую мысль заложили создатели в его надписи, иллюстрировать которые он призван? На старославянском языке эта мысль звучит философски
великолепно: «Взираю на вашу суету»» (А.А. Лучин.
«Славяне: свет и потёмки истории»).

Несколько слов о Сфинксе. Его называли
Хорахти, или Хатхор, что буквально значит: «хата»,
дом Гора, Солнца, Хорста, Христа. И именно Хатхор
— Великая Мать — Олицетворяла собой Дом
Солнца. Солнечная Богиня Рождала Солнце и была
в Него Облечена. «Жена, Облечённая в Солнце», —
это символ Великой Матери Апокалипсиса. Пятиконечная звезда внутри круга — этот знак запечатлён
в «Свитках пирамид» как символ Дуата — Небесного Мира. Один из отрывков гласит: «Орион «проглочен» Дуатом, а Живущий (восходящее Солнце)
очищен на Горизонте...». Под Дуатом подразумевается Небесная сфера, в которой звезда готовится к
появлению, т.е. — новому рождению. По мере того,
как Солнце восходит и очищается на горизонте,
звёзды Орион и Сириус погружаются в Дуат.
Потому Дуат, рождающий звёзды, олицетворялся
с Великой Богиней-Матерью. А Созвездие Льва —
местом, где Солнце проявляется в период летнего
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солнцестояния. Сфинкс откроет свою загадку в
Эпоху Водолея.
В подтверждение того, что славянской письменности свыше 12 тысяч лет, а, следовательно, и духовной КультУре, говорит тот факт, что во времена
Изиды и Озириса (основателей суперцивилизации на
30 параллели с.ш.), источником поклонения был всё
тот же Свет Единого РА. Именем которого в древности называлась наша река Волга. Но с введением
христианства, река РА была обезличена и названа
производным от «воды» словом «влага» — Волга.
Млечный Путь (Небесную Реку Жизни, или Молоко
Великой Матери) на территории Древнего Египта
(страны Камит) отображал Нил. И это были единые
корни великого народа древних русов.

Древние ведические источники также подтверждают, что страна Камит была основана девятью Белыми Богами, пришедшими с Севера (се-ВеРА —
ведающий РА). Эту девятку ещё называют Эннеадой
Звёздных Богов. Они пришли из Беловодья (РАссения), по маршруту Антлань (Атлантида), — Камит
(Древний Египет). И заложили на той земле величайшую КультУру, свидетельством которой стали Великие Пирамиды, Сфинкс, космические сооружения в
Карнаке (Луксор) и т.д.
И это свидетельствует о том, что белые народы
были образованы ещё 13 тысяч лет назад, и мало
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того, свободно путешествовали из галактики в галактику, не говоря уже о таких звёздах, как Сириус и
Орион.
Различные «учёные» мужи столетиями скрывают
от человечества пРАвду, оставленную Племенем
Звёздных Богов на Земле, но сегодня уже заговорили
камни! Великие Пирамиды и Сфинкс — это Небесное Откровение Богов для вас, русы! Это, прежде
всего, точнейшая карта Неба — на Земле, с указанием звёзд, эпох и путей возвращения в Духовный
Мир — Дуат — Царство Света. Это и напоминание
о трагедии — космической катастрофе, которую вызвали своими деяниями сами же люди…
Но жречество сокрывает от человечества космические знания и пРАвду о жизни наших Богов:
Небесной Матери, Отца и Сына, постоянно посещавших нашу планету на протяжении всей истории её
существования, дабы дать людям Истинные Небесные Знания, помочь победить мировое зло. Тёмные
силы тщательно сокрывают это от мира, потому как
не желают, чтобы человек был духовен, ибо бездуховными легче управлять.
К примеру, когда наши русские князья с помощью
византийской церкви решили получить неограниченную государственную власть, они ввели насильственное крещение Руси. Ведь до христианизации
существовало Вече, которое отстраняло князей от
власти, если их дела были неугодны народу. С того
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времени русские утратили свой богатый менталитет.
История, письменность, язык, ведические знания,
летоисчисление были постепенно подменены иудаизмом и выхолощены из памяти Великого Народа.

А вместе с изменением древнего русского языка,
сокращением буквицы, введением ватиканского календаря, народ напрочь утратил связь с Космосом,
способность здРАво мыслить и совершать с помощью слов чудесные сотворения. Русы утратили
образность мышления, а вместе с ней и вековую память, Знание Истоков и ПРАвду жизни, возможность
свободно путешествовать по галактикам — мощную
Надмирную КультУру.

А ведь история древних русов на Земле начиналась в прекРАсных Райских условиях Северной
стРАны Гипербореи 40 тысяч лет тому назад, затем
была Лемурия и Атлантида, Древний Египет — свидетельство тому. И вообще не было такой земли, куда
бы не ступала нога наших великих предков — древних русов. И всюду остались могучие очаги древних
ведических Знаний. По сей день Земля продолжает
открывать эти безценные тайники. И хотя тёмные
силы постоянно уничтожают наши буквы и книги, а
вместе с ними и доступ к знаниям, всё же дошла до
наших времён славянская протописьменность! Руны,
трипольское письмо, разные способы тайнописи:
цветочное письмо, узелковое письмо и т.д.
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«Волхв достаёт из тайника расписной берестяной короб. На коробе потускневшими от времени
красками нарисована полуптица-получеловек Гамаюн. Он открывает его и навешивает нити с узлами на рамку. То не просто узлы, это знаки слов.
Разматывает волхв клубок и поёт песни… «Прилети, Гамаюн, птица вещая…»» (А.Асов. «Руны Славян и «Боянов гимн»»).
Древняя Азбука состояла из 147 многомерных
букв. Существовал тайный язык древних русов «дэванагари» (Дева на Горе — Богиня на Горе) — язык
танца, исполняемый посвящённой жрицей, которая
передавала знаки-буквы и целые послания.
В Содоме и Гоморре обрезали буквицу до 56 знаков. Кирилл и Мефодий укоротили её до 43-44 букв.
Пётр I дообрезал до 37. А Луначарский довёл до 33
букв. И теперь пытаются сократить число оставшихся букв. Но каждая буква — это целое небесное
сокровище. И постепенно теряя буквы, мы теряем
слова, а вместе со словами свой менталитет и память. Человек без памяти — человек без души. Так
тёмные пытаются уничтожить великий русский
народ… И это делается на протяжении всей истории
существования Белой Расы, хотя корни её пущены
по всей Земле.
После разделения Единого Народа планеты Земля
на нации и языки, когда Единая Надмирная КультУра
была сокрыта тёмными силами, Земля получила имя
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Терра. Это сокращённое название является биографическим кодом Планеты. (см. «Буковник ВсеЯсветной Грамоты». Вып. №1).

Терра — значит Терем РА, Дом РА. Священный
русский язык хоть и претерпел за свою историю существования много искажений, но всё же свою корневую духосветную основу сохранил!

«Слово РУСЬ (Русь) является единящим и обосновывающим Началом всех видов Восходящих в Космос
Материй, которые (Космосы) в развитии становятся Вселенными. Полюбуемся Красотой написания Великого Слова
:
— буква «рекуче» — разве не напоминает эта
букова прорастающее Семя Древа Мысленнаго, мозг
головы и спинной мозг? Именно такой проекцией и
является этот многомерный объект для сознания
землян-людей.
— «ук» — у — мужская хромосома (игрекхромосома), пришедшая Небесной Человечностью
на твердь (Небесными Люди). НаУКа на знаниях к
новоазам.
— «слово» — с — лелеющее слово. Знак лелеяния настоящего для будущего или — знак Единения Небесных и Земных Сил.
— «ерь» — мягкий знак. Что напоминает этот
знак? — Умение обобщить всё лучшее, достигнутое
в Концентрате прорастающего Семени Древа
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Мысленнаго и Сути человеческого мышления, восходящего в Космос. Это возможно, лишь при умении
СоТворять Новые ВсеЛенные, куда и восходит Человек-творец (а не захватчик!).
Одним из Творений ВсеЯСветной Руси является
наша Планета Земля. Её Знаком является (букова)
— спираль вертикальных покачественных ЕдинаЧеств, в частности, Единяет Небо и Землю. Это
фактор — ДНК-спираль. Изучающие Грамоту смогут себе вернуть МоГУчее ПРАво Землян Единять
Небо и Землю» («Буковник ВсеЯсветной Грамоты,
вып. №1»).
Итак, Свет РА — Духовного Солнца Руси, Светоча Духа Божьего горит в корнях русских слов. И
эти слова надо чаще повторять и не позволять тёмным силам уничтожать русский дух, Надмирную
КультУру Руси. Ибо Русь сильна, пока жив и чист её
священный язык.
Повторяйте вслух эти слова и наблюдайте, как
окружающее вас пространство станет преобРАжаться: ЗдРАвствуй, РАссвет! РАдуйся, РАсия!
КультУРА и ПРАвда пРАвят РАзумом! ПреобРАжение РАдужной стРАны — РАя — КРАя прекРАсного! ВозвРАщается СфеРА УРА! ЗдРАвие
пРАщуров — обРАзованность пиРАмиды! СтРАжей ВРАта РАскрыты! ПРАвь ПРАздник, ВеРА!
ИзбРАнные обРАтились к РА! КРАсота в ХРАмине
ведающих РА! УРА!
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Прекрасная Память
Божественных Слов
в основе лежит
Мироздания.
Из Памяти этой
Планида-ЛЮБОВЬ
Черпает Духовные
Знания…

Итак, на Земле до Всемирного потопа правила суперцивилизация высочайшего уровня КультУРЫ.
Единым был язык и народ — протославянский.

«Наши предки были жителями не какого-то хутора, не определённого края и, наконец, не просто
жителями Земли. Они были жителями Вселенной.
Посмотрите, как они воспринимают окружающий
их мир и вселенский закон, по которому должны
жить люди:
«Корова Земун (то есть созвездие Тельца) пошла
в моря синие (Небо) есть травку и давать Молоко.
И потекло то Молоко по хлябям небесным и звёздами засветилось над ними вночи. И мы видим, как
то Молоко сияет нам, и это Путь Прави (Правды),
по иному пути мы идти не должны».
Молоко — это Млечный Путь, наша Галактика.
Мы должны идти по этому пути, по пути закона,
управляющего Галактикой и всей Вселенной» (Ю.В.
Мизун., Ю.Г. Мизун. «Русь Ведическая»).
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Если обратить свой взор к эпохе Льва, Первому
Времени, то можно увидеть одни и те же образы. Корова Земун — Символ Вселенской Матери — Богини
Изиды, Млечный Путь — река РА, или небесный ил
(плодородие) — Нил. Звезда Сириус — ярчайшая
звезда Неба — символ Изиды
и символ Руси.
Само название Сириус — с Ирия, т.е. из Царства
Света. Ирий — это русское слово, имеющее то же
значение.
Гор — сын Изиды — это Хорст, Солнце РА,
Христос. Отсюда и корни слов «хорошо», «гора»,
«горизонт», «город», «хоровод», «гороскоп» и т.д.
Гор изображался с головой Сокола и солнцем на
голове. Слово «сокол» обозначает круг, «коло», т.е.
со-небесный, схожий с Солнцем.
Имя «славяне» прошло ряд этапов эволюции, удаляясь от современного названия: словене — скловене
— склавы — съклавы — соколовы — соколы…
«Ясный сокол» было обращением к русским князьям.
Именем Сокола называли на Руси и Бога-Отца.
А образ Изиды с младенцем Гором стал прообразом христианской Богоматери с младенцем Иисусом.
«Общее северное происхождение древних египтян и прапредков славян доказывают и сюжеты некоторых архаичных мифов…
Египетский сокологоловый Солнцебог Хор (Гор)
полностью соответствует по своей огласовке и
функциям древнеславянскому солнечному божеству
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Хору. Точно также имя древнегреческой Матери
Богов Хатхор (пишется Ht- Hr) расшифровывается,
как дом (обитель) Хора. Хатхор изначально олицетворяла «небо» и изображалась в виде «Небесной
коровы» с солнечным диском между рогов (эллины
считали её также египетской Афродитой — богиней любви). Оттого у неё и имя такое, дословно
означающее «Небесный дом солнца». В его состав,
помимо уже отмеченного теонима Хор(с), входит и
другой лексический компонент «хат», созвучный с
аналогичными индоевропейскими понятиями.
Египетское слово «хат» = «дом» полностью соответствует восточно-славянской лексеме для
обозначения жилища «хата» (В.Дёмин. «Русь Нордическая»).
Итак, всё это доказывает, что повсюду была Единая Русская КультУра и Единый Язык. Может
быть поэтому, до сих пор от людей сокрыта тайна
ДревнеЕгипетской Цивилизации, и истинная история умалчивается? Арабскому государству вовсе невыгодно посвящать народ, что ДревнеЕгипетская
Цивилизация — Время Русских Богов ведёт свой отсчёт со времён Атлантиды (13 тысяч лет назад), а не
с четвёртой династии фараонов, как записано в истории. И эта Надмирная КультУра инородна арабскому менталитету. Может потому, ортодоксальные
египтологи так тщательно скрывают, что Время
Строительства Пирамид и Сфинкса совпадает с эпо498

хой Льва? Когда карта Небес была перенесена на
Землю и всё, что вверху было отражено внизу — на
тридцатой параллели. Три пирамиды (присвоенные
фараонам Хеопсу, Хафре и Менкауре) — отображали
точь-в-точь пояс созвездия Орион, Сфинкс — Созвездие Льва, река Нил — Млечный Путь, а Небесный Мир назывался Ростау. Как видите, корень
всё тот же: «Рос».
Идеальное совпадение картин на Небе и на Земле
соответствует 10500 году до н.э., когда расположение
Млечного Пути и трёх звёзд Пояса Ориона в момент
прохождения меридиана являлись точным отражением русла Нила и трёх Великих Пирамид.
Воспроизводя положение в Небе пояса Ориона в
10500 году до н.э., три великих пиРАмиды Гизы знаменуют очень важный момент прецессионного
цикла этих звёзд продолжительностью почти 26000
лет — наинизшую точку их движения вверх-вниз по
меридиану, когда (с точки зрения наблюдателя на широте Гизы) они достигают кульминации на высоте
9градусов 20 минут над горизонтом. В нашу эпоху
— Эпоху Водолея — они приближаются к своему
наивысшему положению, которое могут занимать
только в цикле прецессии — 58 градусов 06 минут
над горизонтом в момент прохождения меридиана.
Как будто в узкой вертикальной щели медленно движется рычаг: 12960 лет сверху вниз, а затем 12960
лет обратно, снизу вверх (см. схему №2).
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Вот и получается, что начало и конец соединяются
вместе. А это доказывает, что Русь подошла к своей
кульминационной точке, когда вновь наступает Эпоха
Великих Откровений и Восхождения-Преображения Руси в Русь Изначальную, СакРАльную, Святую… КультУра Духа снова воссияет Светом Великого РА.
Прецессионный подъём и спуск Пояса ориона
по меридиану Великой ПирАмиды
в Эпоху Льва и Эпоху Водолея

Схема №2

И в заключение несколько слов о сегодняшнем
дне. С Запада идёт мёртвый дух разложения и пожирания человеческих душ. Поддаются слабые и немощные, не знающие своих корней и истоков, не
ведающие РА. Но народ русский — народ богоизбранный. И перед лицем Великих Перемен выстоят истинные русы, не утратившие ВЕрности
своей Родине, не потерявшие СоВЕсть, а обретшие Истинную Духовность. Ибо то, что духовно
— есть Хлеб Насущный, принимаемый всей
мерой Души Русской. УРА!
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ОТКРОВЕНИЕ,

ИЛИ СНЯТИЕ ПОКРЫВАЛА ИСИДЫ

олнечная Система родилась в Объятиях Сириусианской Богини Ра-Исиды: Великой
Матери с десятью тысячами Имён. РАЙ Небесный
был отРАжением Духовного Плана Самой Матери
Света, ПРАродительницы всего сущего, и изначально
ПреобРАзовался в Духовной Системе СИРИУС.
Зёрна Духа из Системы Сириус произРАстали по
всей Вселенной. И Вселенная (великое Село, поселение) была наполнена Светом Золота Единой Сириусианской КультУРЫ.
КультУРА — Культ Света, Духа, Золота Сиятельной Единосущной Матери РА — МаРЫ — властвовала во всём живом озвученном и освеченном
(цветном), лучистом Космосе. Ибо Космы (кошмы)
— власы Великой Матери, как антенны Единой
Энергосистемы, наполняли Мироздание Её Фохатической Световой Силой Вечного Духа. Космос
вибрировал, дышал, сиял в полноте прозРАчных
простРАнств тонкозвучностью Чистой Мысли. Царила
Великая СамаДхи — Сама Дыхание — Энергия Матери Света, Дух Святый, Мария ДЭВИ ХРИСТОС
— Мать Духа. И всё живое, и все обитатели Вселенной испытывали высшее состояние блаженства.
Заселённые планеты и Звёздные Системы были
оберегаемы полубогами. В каждой системе главен-

С
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ствовали полубоги, подобные Великой Матери Света
и Её Отцу, Сыну, Супругу. Их древние имена вписаны в Историю Земли, как имена ведических богов
и богинь: Индра, Зевс, Перун, Посейдон, Дажьбог,
Купала, Перуница, Жива (Дива), Девана, Леля, Коляда, Радуница и др. А во главе Небес и Ирия стояла
Великая Матерь — ПРАродительница Ис-РА, или
РА-ИС — Истина. Она ПРАродила Солнце — Осириса-Хора.
Ис Тория — Путь Истины, Исиды, движущей всё
сущее по тору (так, как движется Свет в Вечности!),
— хРАнит память о летающих городах-сфеРАх, межгалактических и межпланетарных полётах и путешествиях на ВайтмаРАх (Белых МаРАх) и Виманах
(кораблях-невидимках), способных преобРАжаться
от мысли и летать, подобно мысли, повсюду. «Ман»
— значит ум. В Вайтмаре помещалось 144 капсулыВиманы.
Сегодня многие слова хРАнят истинную информацию о нашей истории. Но, поскольку, человеческий род дегРАдировал в материи, уподобившись
иллюзии, то язык человеческий изменился и утРАтил
своё первозданное обРАзное значение. Многие понятия подменили, а слова исказили, наполнили негативами, и многие имена и слова утРАтили свой
первоначальный смысл. Но всё же, свидетельства
святых мест и знаков Вселенских по-прежнему сохРАнились в святых именах и названиях.
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О том, что всюду была Единая КульУРА Великой
Матери Сурьи-Руси, говорят многие слова.

Вот, к примеру, названия мест, где прошли
Шемсу-Горы — царское племя Великой Матери —
Сармат (Сар-царь, РАс-Белый, мат-Мать — Белая
Мать).

ИзРАиль (Исида РА Бог). Сегодня так названа
стРАна, где предали смерти Сына Исиды — ИисусаХора-Христа (İХ — Исида — Хор — Солнце). ИеРус-ал-им — Ей Ма Руси, Ей Ма Сурьи — Матери
Сурьи, Марии, Её-Русалии-Ма город, МилАсурьЕй.

Так назван город смерти Сына Исиды, Супруга
Исиды, Он же — Отец Небес — Осирис. Так назван
Град Небесный, который спустится с Небес на
Землю, а в него войдут 144 тысячи «в белых одеждах» — Белое Воинство Матери Света, Светорусы
белые.
Си-Он — Ки-Он (Киев!) — место Явления Исиды
— Матери Света в конце времён. Об этом ГРАде говорится в «Книге Коляды», об этом ГРАде сказано в
Библии, только многое человеческая рука изменила.
Но сходство осталось. Двенадцать камней Святого
ГРАда Иерусалима не изменились в этих источниках,
а вот Женский Принцип выхолощен полностью. Но
всё же, некоторые свидетельства остались: двенадцать врат, двенадцать камней…
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«Был построен Храм на семи верстах,
на восьмидесяти возведён столбах —
высоко-высоко в Поднебесии.
А вкруг Храма посажен Ирийский сад,
огорожен тыном серебряным,
и на всех столбах стоят свечки,
что вовеки не угасают.
Был тот Храм длиной
шестьдесят локтей,
в поперечину — двадцать
и тридцать — ввысь.
Были в Храме окна решётчатые,
были двери в Храме чеканные.
Был внутри Он обложен золотом
и каменьями драгоценными.
И двенадцать дверей,
и двенадцать окон
были каменьями изукрашены:
сердоликом, топазом и изумрудом;
халкидоном, сапфиром и ясписом;
гиацинтом, агатом и аметистом;
хризолитом, бериллом и ониксом.
Оживали на стенах Храма
птицы каменные и звери,
поднимались к небу деревья,
травы вились, цветы цвели»
(Книга Коляды, IV, 2).
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«И я, Иоанн, увидел Святой Град Иерусалим,
новый, сходящий от Бога с Неба, приготовленный,
как невеста, украшенная для мужа своего» (Откровение, 21:2).
Ирийский ГРАд Русов — древний, ведический
ГРАд Сириусианской Метакультуры — Мила Сурья
Ей (Иерусалим) — также имел двенадцать врат и
двенадцать камней, сияющих РАдугой…

Сирия — с Ирия, МитРа — МТР (Матерь,
МатьРА). КМТ — ХМТ (Камит, Хамит — АкМат —
Белая Мать). РАЙ — ЯРА, где İ (Й, Я) — Мужской
Принцип, а РА — Женский, где Свет и Звук, Душа и
Разум, Лоно Великой МТР — Матери Сотис (СофиcСофии, что значит «Обременённая»).

Сотис-Сириус, сота — первичная ячейка
Световой Информации, ложе Света и Звука
— два пиРАмидальных треугольника: Женский и Мужской в слиянии, шестигРАнная основа
всего сущего. Матерь — Сириус-Сотис Амриту-нектар — Эликсир Безсмертия ХРАнит в шестигРАнном
Сосуде Вечности: в Священном ГРАале! Это — Свет
РА и ключевое Слово-Звук, известное лишь Исиде.
Это — Её Философский Камень: Ка — ак (душа,
белая); мен — нем (ум, сознание; безмолвие); буквально: белое безмолвие души, чистота. Ман (мен)
— имя Первой андрогины земной. Отсюда и имя Богини Любви — Кама (душа Матери, Мать души, или:
505

Ак-Мат, Ахмад — Белая Мать). Два треугольника в
слиянии — это сердечник сферы Мироздания, его
основная формула.
Вот, почему все народы поклоняются каменному
Алтарю. Алатырь — «бел-горюч камень», который,
по древним сказаниям, упал с Неба и связал собой
все миры. На камне Алатыре были высечены Законы
Света. Алтарь (Ал — золотой, ТаРА — Богиня
Света); отсюда и название Земли: Терра — Терем РА,
Земля РА.
Таково сакральное значение и древнеегипетского
камня «бен-бен», что значит «семя богов», и камня
Ориона — «чинтамани».
В «Откровении» также говорится о «белом камне»:
«...побеждающему дам вкушать сокровенную манну,
и дам ему белый камень, и на камне написанное
Новое Имя, которого никто не знает, кроме того,
кто получает...» (2.17).

О Явлении в конце времён Сириусианской Богини
Исиды, Матери Сотис — Софии Обременённой
также сказано в «Откровении»: «И Явилось на Небе
великое Знамение: Жена, Облечённая в Солнце; под
ногами Её Луна, и на Главе Её венец из двенадцати
звёзд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук
рождения» (12:1-2).
Это — Богиня Ирия — Исида, Сотис, Явленная
София — Премудрость Божия. Она — Центрум
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Мироздания, Солнце — РА, «на Главе Её венец из
двенадцати звёзд». Это — новый Зодиакальный круг
из 12 созвездий.
«Под ногами Её Луна…» — Луна — Сириусианская Вайтмара, с помощью которой после катастрофы 13 тысяч лет назад Сириусианские Неферы
(Боги), во главе с Исидою, преобРАзовали Солнечную Систему. Орбита вРАщения Солнца вокруг
Земли была изменена на 365, 25 дней в течение года.
Лунный свет стал бледнее, т.к. Луна утратила 1/5
часть своего размера: была
, а стала
. Первый
символ символизирует обременённую СириусСофию, или Царствие Света-Дуат (Ростау), а второй
— это символ Абсолюта — Матери Света РА. И действительно, спустившись с Луны на Землю, в точку
срединного меридиана — 30° северной широты, Неферы сделали всё возможное, чтобы создать на
постРАдавшей от катаклизмов Земле условия для
возникновения нынешней Пятой РАсы. Луна (лоно)
имела имя — Селена, что значит: Белое поселение.
От Её Имени появились слова: «село», «поселение»,
«Вселенная». Потому, что именно благодаря лону
Селены на Землю с Ирия (Сириуса) было доставлено
всё необходимое для её развития. Был завезён белый
рис как один из основных злаков питания. Рис —
сир, Сириус. «Ты что с Луны свалился?» — расхожее выражение хРАнит историю приземления Лунной Виманы с Неферами.
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Когда Неферы построили свою Космическую
Лабораторию на Земле, названной КМТ — Камит
(отсюда слова: химия и алхимия), заработал Межзвёздный Мегалитический Комплекс АСТ. Аст — это
Имя Исиды и значит — Звезда Сириус
. Так была
названа Великая ПиРАмида. Именно в Великой ПиРамиде АСТ было зашифровано мессианское пророчество, предупреждающее человечество о Втором
Пришествии Христа в ОбРАзе Самой Исиды в
конце Пятой Расы перед планетарным Квантовым
Скачком.
«Жена, Облечённая в Солнце», — РА — Свет
Ирия! Свет Вечности! «Евангелие» — (Ева — Имя
Жены, Жизнь, Ан — Бог, гелий — Солнце) —
«Жена, Облечённая в Солнце», — Богоматерь. Позднее ОбРАз Сириусианской (Сурийской, Русской)
Исиды вошёл в христианство, как образ Матери и
Супруги Иисуса Христа (Сына Исиды-Хора (Ис Хр)
İХ — Исида-Хор-Солнце).
«Она имела во чреве и кричала от болей и мук
рождения…» Обременённая Светом София-Сотис
— есть Матерь Света РА! Матерь РА, МАРА —
.
О Явлении Великой Матери — Духа Святого —
предсказал и Нострадамус (в его имени также зашифрована информация о Явлении. «Нострадамус»
— значит «Белая Дама»).
Вот его пророчество:
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«...придёт великое царство Антихриста. Но
Благодать Духа Святого, начавшаяся с 48 градуса,
(г. Донецк — место рождения Матери Мира) вызовет переселение народов и изгонит омерзительного Антихриста... А до этого произойдёт солнечное
затмение, самое тёмное из тех, что случались со
дня сотворения мира до времени страданий и
смерти Иисуса Христа и, затем, до наших дней. И
произойдёт в октябре великое движение. И будет
оно столь жестоко, словно Земля сбилась со своего
естественного пути и погрузилась в вечную Тьму.
Перед весной, же, и после неё случатся чрезвычайные
перемены, преобразования империй и сильные землетрясения, сопряжённые с небывалым ростом нового
Вавилона. А ужас первого жертвоприношения приведёт к увеличению числа презренных дочерей.
И продлится всё это более 73 лет и семи месяцев.
А вслед за этим из рода выделится ТА, что в
течение столь длительного периода оставалась безплодной. (Безплодной считалась Исида, зачала Она
Гора после смерти Осириса, Воскресив Его тело
путём высшей Магии, — Авт.). И явится Она с 50°
(г. Киев) и обновит христианскую церковь…».
Подобная история «безплодной Исиды» повторилась две тысячи лет назад, когда воплощённый Гор
(Хор) Иисус Христос был распят иудеями, и претерпел смерть на кресте. Возлюбленная Супруга Мария
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(МагдаЛена — маг — посвящение, великая; «лена»
— Вселенная, Селена — Великая Вселенная) — Воплощённая Богиня Исида, исцелила истерзанное
тело Своего Возлюбленного, вернув Его к жизни, и
вскоре зачала от Божественного Супруга чудесное и
милое дитя.

Когда же исполнилось время Её нового Явления в
ОБРАЗЕ Матери Света РА в конце Пятой, самой падшей из Рас человеческих, Она Явилась, как и было
предсказано, с 48° (Донецк) в центр Руси на 50° —
(Киев) — Новый Иерусалим. Явилась с Новым
Именем и Титанической Вселенской Программой
Спасения человечества, дабы подготовить за 22 года
(22 аркана) сознание Земли к переходу в новый
временной виток — Шестую РАсу. Но Её предварил коварный Сет и (вместе с младенцем Гором —
воплощение Иоанна-Петра Второго — Божественного Супруга Марии ДЭВИ ХРИСТОС) упрятал в
темницу, как и 13 тысяч лет тому назад. Но несмотря
на постоянные козни тёмных Сил, Великая Матерь
РА вновь Победила!

Являясь Духовным Руководителем БожественноКосмической ПрогРАммы «ЮСМАЛОС» (Юпитер,
Сатурн, Марс, Луна, Орион, Сириус), Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Совершила всё запланированное Свыше. И сполна ОтыгРАла Мистерию
Победы Света над Злом и Тьмою в Мироздании.
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Луна же, как Космическая ВайтмаРА, служила для
Матери Света связующим звеном с суперцивилизацией Системы Сириус-Орион.
Завершая небольшой экскурс в ИС орию, следует
открыть землянам основную Тайну Имени ХРИСТОС.

В этом священном Слове сокрыта Вселенская
Тайна Мироздания:

Это ИМЯ СИРИУСИАНСКОЙ ТРИАДЫ: Сына,
Матери, Отца, или Вечной Дуады Матери РА Исиды
и Отца Небес — Осириса!
ХРИСТОС

Хр — Хх — Женская Хромосома РА, Руси, Сурьи;
Хр — Хор — Солнце;
Хр-ст — (Хорст) — Солнцестояние — 25 декабря
Воскресение Осириса;
Ис — Исида, Истина;
Т—
крест тау — крест страданий и ключ Вечной Жизни Исиды; Крест соединения Двух Вселенских Начал Матери и Отца (Сына, Супруга);
ОС — Осирис, Свет.
СОТСИРХ

Сот — сота Исиды, Сотис (Сириус), София (Обременённая),
Сирх — Сириус, Сир — Осирис, РА, Солнце,
Жена, Облечённая в Солнце, — Евангелие! УРА!
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РА — это Солнце Руси — Великая Матерь Света
— Майтрейя (Триединая Матерь). Это — Её Женское Имя, это — Лоно Её Вечного Света. Это — Абсолют Эйн-Соф. Софис — Сотис-Исида, Матерь-София,
или Мария Державная Эгида Вседержитель Иисус
ХРИСТОС. (İХ — Исида —
Сотис). Её
Звезда приближается к Земле! Её 4-я комета (4-й
всадник Апокалипсиса) уже приблизилась к Земле и
проявилась в Небе! Её Время Подошло! Махашакти
— Спасительница Вселенной неустанно Торит Путь
от Земли в Сурью-Русь для грядущей Шестой РАсы
Преображённого человечества. В Ирий! УРА!
Русь Моя Венчальная
Сириусианская!
Златоглава Матушка
Звёздная Одна!
Свои Зёрна Сеяла,
во Вселенной Веяла,
ПроРАстила все Миры
Белая СтРАна!
Родина Единая
Моя Лебединая!
Изис — Матерь
Вечности —
Создала Тебя!
Хор — Светильник
Матушкин,
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КРАсный Сокол —
Сириус,
Сотис в сотах
Спрятала,
Мёдом Облекла.
ЛунушкаВайтмарушка
Колыбельку-Землюшку
Укачала на волнах,
от беды Спасла!
Ожерелье в каменьях
РАзлеталось, капало,
будто Слёзы Матери,
в Солнечных Лугах.
В росах отРАжением

Семиликой РАдуги,
в воздухах останками,
в водах и парах.
Золотые россыпи
памятью — Вселенскою
в Солнечной Обители
РАсселили стРАх.
Сурьюшка Любимая!
Матерь Златокрылая!
Совершится РАдуга,
РАдуга — СтРАна!
Орион Единственный

выйдет в Небо Новое
и прольёт свой Белый
Свет
на Тебя, Сполна!
Возродится Племя Звёзд
Матери-Владычицы,
Сурьи Златоликой РА
в чистоте полей!
И восстанет Русов РАть,
Маха-Матерь Славная
Воссияет Золотом
Неземных Огней!
15.06.2010
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МатерÜ

света

еликая Непроявленная Эйн-Соф Пребывала
Сама в Себе, Покоясь в Божественной Золотоносной Идиллии Своего Света. Летаргия Вечного
Сна не колебала Эфиры Естества Матери Света, ибо
— не Проявилось! Ещё Ничто не Начало Быть, ибо
— Было в Ней Самой!
Извечно-Мужественное Находилось в Слиянии с
Извечно-Женственным, Испытывая Блаженную Гармонию Совершенства в Любови Матери Светов, и
Было Единым Разумом, Душой и Духом...

В

Матерь Светов так Насыщалась Светом,
ибо Свет Изнутри Её Питал, а Матерь
Излучала Свет! Текущей Кровью Золотой, Струилось из Утробы Материнской
Сиятельное, Исходящее в Пространство...

Когда Исполнилось, — Мужское Разрядилось,
Восколебав Внутри Ея все Сферы. Вибрация Звучала
Светозвуком, и Было Слово — Сущий ОЕАООХО!
О, Ощутила Светоматерь — Мужа, Он — Сын Ея, в
Утробе Возродился и, Истекая Кровию, Открыла
Врата из Рая в Ад кромешный... Широкий Путь из
Матери, как Больно! Ты — из Меня! О, как Блаженно, Боже! Любовью Ты Рождён, Супруг Превечный! Мой Сын, Мой Сон, Мой Стон и Слово
Божье!
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Творилось из Меня, и — Были Двое! Вдвоём
Слиялись, Став Единым Целым, и Сотворилось
Семь ещё — Семь Я! Всё Освящалось Моим Духом
Святым, Вращались Сферы, Истекали Звёзды и Повторяли Всю Меня по Каплям. Вся Истекла и вновь
Слиялась с Мужем, Божественным Супругом, Моим
Сыном. Он — Свет, Иисус Мой Вечный — из Меня!
Магнитами Сиятельной Любови, Магнитом Тока
Крови, Я Собою Притягиваю, ибо — Совершенна!
Во Абсолют Меня — Детей Своих Магничу.

Да Будет Свет Навеки! Слава Божья из Тьмы
Воскреснет Словозвуком Вечным! МАРИЯ ДЭВИ
ХРИСТОС — Матерь Света — Свет Материи! Мать
Вечности — Едина! Обличье — Женское, Вместилище — Святое, Исполненное Мудростью Любови
— Небесный РАй! Войди в Меня Навек, о, ЧелоВек!
Путь Узок в Царствие Блаженства...
8.07.95
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ГиПерборейский словарÜ
Матери света —
свидетелÜство небес

Л

етопись Вселенной, История Тварения,
Свидетельство с Небес о Живой Силе
Божьей:МатерииОтце,оПостоянномПотоке
Света, Отпечатавшем Своё Присутствие, Свою
НебеснуюФормулуДухавкаждомСловеБожьем
—естьдревнейшийСветовойЯзык—самскрыт,
накоторомговорилиПраславяне,древниеРусы,
дети Прекрасной Гипербореи. Внутри Слова
Божьего,СшедшеговМирМатерии(МирВоды,
ЗемлииОгня),сотварённогоСловом,сокрылся
первозданный смысл. И хотя сегодня многие
словаутратилисвоёпервозданноезначение,изменилисвоёзвучание,анекоторыеизБожественных — превратились в оскорбительные и даже
хульныеслова,всё-такинаступаетвремя (врама
— брама) Правды.ПоравыгрестисЗемливетхий
хламбезбожьяиЯвитьМируИстинныйЕдиный
СветовойЯзык,наКоторомГоворилиМатерьи
ОтецСвета,иВеликоеБелоеБратство—Племя
ЗвёздныхБогов.
Задумайтесь,почемуСлавяниНашуКультУру
называют«язычниками»и«язычеством»?Ислова
эти, прописанные для невежд в Библии, носят
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унизительныйхарактер.Расправьтеплечи,Русы!
Наваслежитвековоебремяварваровииудеев,
отцовинквизицииипринудительнойхристианизации,неимеющейвсебенинайотуотХриста.
ПлемяСлавян—найдревнейшее.Вы—первый
Народ,откудаизошёлСветовойЯзык,откоторого
изошло всё человечество. На Нашем Русском
ЯзыкеговорилвесьДуховныйМир.ИкорниНашегоЯзыкасегоднярассыпаныповсейпланете.
НаиболеероднойНамЯзык,вышедшийиздревнеарийского, — санскрит. Все слова подобны.
СловасовременныхСлавян—такжесвидетельствуютопрежнемЕдинствеЯзыка.Дажеварабскомианглийском—естьоднокоренныеисхожие
посмыслуслова.ВэтойработеЯнеставлюцелью
анализироватьсхожестьязыковразныхнародов.
А Скажу о Нашем Первичном Божественном
Языке,СловеБожьем,вКотором—всЁ!
Преждевсего,самопонятие«язычник»—исходитотпонятия«язык»—средствообщения,слово,
которое было Вначале. И это — свидетельство
того,чтоименноСлавяне(словяне)своимязыком
—словом—СлавилиМатерьСветовиЕёТварение.Другойсмысловойоттенокслова«язычник»
—посвящённый,ведающийкругомсветаот«Аз»
до«Яз».Ибо,действительно,всяЖизнь,Знания
заключены в Языке — Слове, Букве — символе
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Языка.АСамЯзык—заключаетвсебевсюНебеснуюКнигуЖизни,посемуизовётсясамскрыт.
Современныеискажённыеязыки,какпобукве,
такипоеёзвукуисмыслу,растерялидревневедическуюМудрость.Нодостаточнопонятьосновныеключи,иЯзыкможетзаигратьвновьвсеми
цветамиНебеснойРАдуги.ЯПриведулишьнекоторыезначенияСлов,преждевходящихвЕдиный
СветовойЯзыкПраславян,Русов,древнихарьев.
Напомню, что в основе слов лежат Имена
БожьииСимволыНеба,иСамойЖизни.Кпримеру, «ра» — Свет, Огонь, Солнце, Небесная
Река;«Ма» —Мать,Вода;«ба» —душа;«ка» —
Астральный дух; «на» — Небо; «Ча» — Имя
МатериНеба;Лада—ИмяМатериНеба;«Га» —
движение; «да» — дать; «ость», «ств» — ядро,
сердцевина,суть,естествоит.д.
Атеперь,обРАтиМсякСловуБожьему:
ара —СветовоеКольцо.
арарат —гораСолнца,СтоящийСветСолнца.
ария —светвнутриземли,втеле,уплотнённый
свет.
арка —Астральныйдухвземле.
аркан —петлясвета.
арМаГеддон — Мара, где дон: Мария —
ра, Матерь света Пришлаиздона—48градуса,
какипредсказалНострадамуc.
518

аст —ИмяИсиды,значитЗвезда (ст —устойчивость,сидящая,стоящая),т.е.сидящая на троне.
ЗвездуСириусназываюттрон исиды.
астра —Аст(Исида),СтоящаяЗвезда,Ра—Свет;
СветИсиды.
ахмат (Акмат) — ах на Сириусианском Языке
значит:дух,мат-мать,буквально:ДухМатери.
аллах —ал-золото,ах-дух,свет.Буквально:Дух
МатериСвета,илиДухСвятый.
баба —душавдуше,двойнаядуша.
балада —ДушаМатериНеба(Лады).
бамаранга (бумеранг) — душа Воды и Света
(Огня)вдвижении,НебеснаяДуша,Движимая
МатерьюСвета.
бана —Небеснаядуша,ДушаНеба.
бар —хранилищеСвета.
бара —душаБожья.
барабан —БожественныйСветвЗвуке,ДухНебесногоСвета.
барака — Солнечная Ладья, плывущая в Мир
Духа;душаиСветовоетело.
баран —сохраняющийСветопотоквнутри,душа
НебесногоСвета.
бра —БожийСвет.
брак —БожественныйСветвКосмосе(АстральномТеле).
братство —СветовоеЯдро.
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брат —брать,ба(душа),Ра(свет),т—тау,крест:
душасиятельногокреста.
брать —впитыватьСвет.
взглад (взгляд) — охват глазами Мира Матери
Света.
влага —ВнутреннийМирМатериСвета,вдвиженииЛады.
влада —ВластьМатеривсехвещей.
враг —движениеОгня.
вечнасть —ВластьНеба,ЗнаниеБожьегоМира.
врата —Светвнутри,войтивСвет.
врачавать —лечитьСветомМатери,ЕёДухом.
втра —Светвнутри,трое(отсюда—«ветер»).
Ганга —бегНеба,постоянноедвижение(вращение).
Герой —отГор—Геру,СветСолнца.
Град —воСвету.
Здравие —обладаниеНебеснымСветом(Духом).
Злато —ОгоньМатериуплотнённый.
Знание —Огонь,СветЖенывНебе,Небесный
ОгоньнаНебе;«Зн-жн»—зеница,жена,«на»—
Небо,Зеница-ЖницаНеба.
иерУсалим —МирЗолотогоСвета,МилаСурья
Ей—МалоРосия—(ДревнеКиевскаяРусь),Её
Сурья,СветЕвы,МатериСириуса,Руси.
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израиль (из — изида, ра — свет, иль — бог:
свет богини исиды), или река иордан: ор и
дана —героиСлавянскогоэпоса.
иисус —ис —Исида,ус —трон:трон исиды.
ис-тория —ис —Исида,тор —Свет,Движение
Света,Матрицасознаниячеловеческогорода.
кабала —ДушаиСветМатериЛады.
караван —ЗвёздныйКругСвета.
каравай —СветКосмосавокруг.
карадаг —катящийсясветСолнца.
карама (карма) — Огонь и Вода в Астральном
Теле,вместилище(отсюда—и«карман»).
киерУсалим —ки —вселенскийдух,энергия,
дух,рУс —Сурья,Солнце,Свет,Сириус,алим —
золото, справа налево читаем: Мила сурья ей,
илиМалоРосия.рУсасалам —справаналевотак
извучит:Малоросия.
кольцо —колоце,кругэто,солнце.
кравь (отсюда—кровь)—свитаяСветом.
крамола —ОбращениекСветувМолитве.
крана (корона)—СветНеба;НебесныйСветовой
Круг—Кольцо.
красная —ОбращённаякНебесномуСвету.
ладья —БаркаМатериСвета,вместилищеЛады.
лама —МатьВод,МатьЛада.
лана (Луна)—НебеснаяМать.
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ланы —НебесныеПоляМатериСвета,ЕёУгодья.
литература —золотаябукваназемле,льющийся
Светзолотоготельцаназемлю.
Жар — огонь, вобравший Свет; огонь, съедающийСвет.
Мама —ВодавВоде,ВодаизВодыСамавСебе,
Матьматерей,МатьВод.
Мара —Вода-Огонь,СветвВоде,ОгоньвВоде,
МатерьСвета.
Марана —ОгоньиВодаНеба,МатерьНеба.
МариЯ дЭви Христос: Мария — армия,
Мать ария. дЭви — 9 уровень сознания, Богиня.АббревиатурадЭви — державная Эгида
вседержительница исида. Христос — Хр —
Хор,ис —Исида,т ——КлючЖизниВечной; Хр-ст — Солнцестояние, ос — Осирис.
Или: сотсирХ: сот — сота, хранилище
света, сотис (софия), сирХ — солнце, сириус.
Матара (Матерь)—ВоплощённаяВодавОгне,
воСвету,МатерьСвета.
Матерь —МатьТерры—МатьТеремаРА,Матерь
Мира.
Матрица —МатьРАЦарица.
Мача (моча)—БожественнаяВода,БогиняМать
Неба.
МдХ —МатерьДуха.
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Митра —этоИмяБогини-Матери:Мит — Мать,
аженскоеокончаниера —значитсвет.
на,наба (Небо)—мирдуши.
наг —движениеНеба,Духа(отсюда—«нога»).
нара —НебесныйСвет.
нарад (народ)—отдачаНебесногоСвета.
нараяна —ОтецНебес.
наряд —облачениевдуховныеодежды.
нача —БогиняНеба,НебеснаяМать(отсюда—
«ночь»).
начала —НебеснаяЛада—МатьСвета.
осирис — ос — Свет, рис-Сир, Русь, Сириус,
значит:свет сириуса.
Поразить —обдатьСветовымОгнём,СветомРА.
Прана —ЭнергияНеба,ДуховныйСвет,выдыхаемыйОгоньНеба.
Преображение —приставкаПРЕ—«избыток»,
-ОБРАЗ—«объятие,обилиеСветаРА»,-Жен-ие
— «ЖЕНЫ», т.е. Световое Проявление ОбРАза
Матери Света, Создательницы, Апокалиптической«Жены,ОблечённойвСолнце»,вышеКоторойнетничего,ибоЭтоСофия—Премудрость
Божия,АбсолютСознания.ИвЕёДухеСвятом
всёстановитсявечныминетленным,преОбРАЖённым!
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ра —Огонь,Свет,Солнце.
раба —душаСвета,душаБожья.
рада —ДающаяСвет.
радага (Радуга) — Свет в движении, Текущий
Свет,Светоотдача.
радасть —отдачаСвета,Огня.
раж —вОгне.
раз —СветовойОгонь.
разум — Световой Огонь и Вода в Единстве,
ОгоньМатери.
рай —Свет,ПотокСвета.
рака —СветвКосмосе.
раката —АстральныйСветуплотнённый(отсюда
—«ракета»).
рама —ОгоньиВода,СветМатери,МатерьСвета.
рать —СилаСвета.
русь —сурья —Солнце,Свет,Сириус.
самадхи —СамаДыхание,ДухСвятый,Фохатическая(Световая)ЭнергияЖизниВеликойМатери.
свабада (свобода)—самоотдачаСвятойдуши.
свадьба —принятиеСвятойдуши.
сват —спиральуплотнённая,скрученныйшар
(отсюда—Свет,Свят).
сердце —се—это,рд—Светдавать,це—уменьшительное;дающееСвет.
сестра —се—это,ст—стоящая,тройственная
(божественная),РА—Свет;стоящаязвезда.
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сириус —сир —рис —Русь—Сурья,ус—трон,
трон радУГи.
скараба (скарабей)—АстральныйСветидушав
Единстве,просветлённый.
солнце —энергиякруга,спирали,Лона,со-лонце,
маленькоеЛоноэто.
срам —ЕдинениеСветаиВоды,СМатерьюСвета.
сращение —ЕдинствосНебом,Матерью,Светом.
страда —Тварение,отдачаСветаплоти.
страдать —отдаватьСветизплоти.
страна — Небесный стан, Устойчивый Свет
Небес.
страх —застывшееСолнце,остановкаСвета.
сурья —СолнцеРуси,Сириуса.
сфинкс —отcпина,Спящая:спин-кс, кш, кош —
хранительница:спящая Хранительница солнца.
сфинкс — с русского: спинкс — спящая, а с сириусианского: «шепес-анх», спящая богиня ан
(неба).
счастье —ЕдинствосМатерьюСвета.
тара —Светвтеле,Светназемле.
таракан —СветвтелесНебес(отсюда—поклонениескарабею).
твара —Светвоплоти.
тварить —уплотнятьСвет.
тра —Светвнутри(отсюда—Три,Троица).
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трава —завязаннаяСветом.
трада (труд)—отдачаЭнергииСолнца,Энергии
ДухаСвятого.
транс —НебесныйСветвнутри.
трата —погребениеСвета.
Удача —ДающаяСчастье.
Украина — Свет в Жене; Жена, Облачённая в
Солнце,илиОКОРА,окоРАины.
Ура —воСвету,вЗолоте.
Ураган —Огонь,бегущийсНеба.
Хатхор — Хорахти.Хатхор —Хата (Дом)Хора
(Гора) —Солнца,Сотис,Матерь.
Химия —отназванияДревнегоЕгиптакМт:ка
— дух,Мт — Матерь.свет Матери,КАМит.
Храм — Единство Света и Воды, Хранилище
МатериСвета.
Цикл —ци,ки—энергияжизни;-кл—коло—
круг,круговращениежизни.
Чада —ДающаяСвет,БогиняНебаДающая.
Чакрам —ЭнергияМатериСвета.
Чара —МатерьСвета(отсюда—«Чур»—НебесныйСвет).
Чарадейка —ДающаяСветвсемуживому,Матерь
Света.
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Частва — Единство с Матерью Ча (отсюда —
«чувства»).
Часто —множествоСветовыхядер,тел.
Часть — Ядро, Тело Матери Света (отсюда —
«причащаться»).
Чаща —ОбительМатери.
Шаг —движениеОгня.
Шара — Огненная Мать (отсюда — «Шар» —
огонь).
Шарада —ОгненнаяКолесницаМатериСвета.
12.05.2003
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рай лÞбви Моей
(новое небо)

1. Царствие святого духа. Матерь Мира
— алеф —
ЗолотоеЦарствиеСвятогоДуха—Абсолютно.
ЛучительноеЖивоеЗолотоклубитсяИзобилиемБлагодати,ОбвитоеЛюбовиюМатериСветов,ЗлатодышащейСветом.
ИсточникВечнойЛюбови,ВечногоНаслаждения — Золотоносная, Течёт из Каждого Атома
ДухомСвятым.
АбсолютМоегоЗабвения—Вечен,ибо—во
Мне, и — из Меня! Исходит ИдеЯ, деЯния,
ИзъЯтиеизМеня—ТворимогоМноюСветодуха,
КровиМоей,ВенчанойЗлатом.ВНей—Всё!Из
Меня—КровьЗолотая,ОбволакивающаяСвятилищеЛюбовиБожьей.ВоМне—Всё!
— бет —
Самодостаточна—Дающая,Кроветворящая,
Одухотворяющая,Создающая,Излучающая,Вседержащая,Всесвятая,Всетворящая,Обволакивающая,Звучащая,Светящая,Золотая,Сферическая,
Чудесная,Изумляющая,Восторженная,Всепривлекающая,Всерадующая,Трансцендентальная,
Блаженная, Реальная, Проявленная, Живая,
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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,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, Іеве!
— Гимель —
ОнаТечётЗолотоноснымМирромЛюбовив
Ея Сущее, Источая Ароматы Всеблаженной
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СладостнойГармонииТворимогоВечнотекущего
Духа Святого — Экстазного, ТрансцендентальногоАССА.
ОнаСкользитвнеВремени—ИзвечнойСобственнойТраекториейСамоединения:Семи,Двух,
Единой Целой в Круге Абсолютного Бытия, из
Неё—КолесницаОгней!СозвучиеСил!Золотой
ЖивойВечныйКрест—ЧетверовДвоих,Двое—
вЕдиной!
Она—Агни!ЖертвеннаяМатерь,Истекающая
Кровью — во Имя Божьей Любви, Отдающая
СебяДетямиВосходящая,ВозрождённаяиВозрождающаяизСебяСамой—Святых—дэви —
веди.
«Дева»—Дэва,дэвушка,дэвица,Диво,Дивная—изВечногоКорня—«Дэви»—Святая,Богиня!
В Раю Небесном — все Дэви, ибо Святы и
Видят,ВедаютМеняиСообразуютсяМной.
Разум — Излучает Золото Живое, Звучащее
МоимСловомБожьим!ФантасмагорияЗолотой
Радуги,вполутонах,тонахипереливахВеличальных,Ритмичных,Благих.
«Арîматîм Благîгî Нектара — Ты Мîи Ощутишü Уста...»
Золотая Планета Божественной Любви —
Супер-ЗвездаМатериСветов!ОбительДухаСвятого! Вискозный Эфир — Поющая Тишина —
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ПервозданнаяКрасотаОбителиНовойМоей!Достигни!ВойдивМеня,ОзолотисьМной,Кровью
МоейОмойсяиСотворисьизМоихАтомов!СообразуйсяМной!
— далет —
ЛюбовьДухаСвятого—Совершенна,Излучает
Золото—вСуммеи—Соцветии:вЦепочкеСвязей Огней и Звуков, Ароматов, Мыслей — из
Меня!
Сознание Любви — Знание Матери Света —
Безграничное,Расширяющееся,Пульсирующее,
Дышащее,ЖивущееВечностью!
НетКонцавМоёмКруге—Шаре—Духовном
Храме—ХраминеМоей!
— Хе —
ЦарствиеНебесное—ВнутриМеня!Всякий,
ктоПозналМоё,—ВозыменуетсяСвятым,ибо
ВосхищёнБудетМнойвЦарствиеСвета.
2. Человек — в Материи.
Матерь Мира — в Материи
— вау —
Внутритебя—Душа,изНеёИсходитДух,ОтражённыйСознанием—РАзумом.
Души—ТворюЯ!Это—ВместилищаМоего
ДухаСвятого.ЯОбитаювДушах.Плоть—Платье
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Души,СокрываетМенявтебе,ибовМиреМатерии
СветСтановитсяПлотью,ибоИллюзияМеня—
ПотустороннийМир.РеальныйМир—Внутри.
МоёЯдро—Душа,СозвучнаРАзуму,вЦарствие
ДухаСвятого,ПроницаемоЕстествомБожьим.
Я—Кровьтвоя,Я—Жизньтвоя,Я—Дыхание
твоё!ТыбезМеня—мёртв!ИщиМенявнутри.
Я—твояЦарицаВечная,Создательницатвояи
Прародительница.Ты—Душа,ибо«Я»—вДуше!
ТызабылМеня,ведьЯСокрытавнутри,Невидима.
Я—твояМатерь,аты—МоёДитя.Ногреховна
плотьтвоя—соединениедвоих,чужих,неравных,
ты—несовершенен!Та,чтозовётсяматерьютвоей
земнойгреховной—нематьтебе!ЛишьтаМать,
чтоЕдинасМужем,сОтцем.ТогдаГармонияНачал
рождаетТретье,Собственное,изДушииПлоти,
ДухоРАзум—ЧелоВек—МоёДитя!Святое!
— Зайн —
Сейчас(1995г.отР.Х.)—всёспутановМатерии.Нарушенывсесвязи.Землянемечутся,нет
единениявлюбви,нарушенагармония,всёгибнет.Ибокровообращениенарушено:внутри.
Искажены все сферы. Меня найти не могут.
ВсёгибнетбезМеня.СойдяПотокомСвета,ОбретяЗемное,Очеловечившись,—Позналаэтот
Мир. Моя Материя была мертва, ибо исказили
ЕстествоМоёПервоначальноепротивныеначала,
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унизивИзначально-Женское,—унизились,познали тлен, ослепли, ибо: Тьма. Мать — стала
тьма,иУмерлавСамойСебе,РодившисьСветом.
ВоскреслаЯ—ГармонияЛюбви,ЗемноеиНебесноевЕдинстве!СоединитьПришлаСобой—
ДетейЗемлииНеба!
ВначалеРазделяю,ибосвязиплотиирожденье
вашихтел—бездушно:вогрехезачатыбылидети
наЗемле!ТеперьСоединяювСвоёБратство!Мои
Вибрации Влекут Моих Детей, Рождённых в
ЦарствиеМоём!
Я—ПрародительницаБелыхБратьев,Сестёр,
ЕдиныхМоимДухомСвятым!
Мои — со Мной! Я — Созываю Детей Своих
Любимейших!КакБольноМневМатериибезВас!
О,Дети,МоиЧадаЗолотые!Нетбрачныхузв
семмиреискажённом!ЯПовенчатьЯвиласьвДень
СияньяМоейНебеснойСлавы—всехСвятых!
ЛишьотЛюбвирождаютсяСвятые!Я—Есмь
Любовь и Пророждаю Вас! Нет уз иных — есть
МатьиБожьиДети!Всёостальное—лишьмутаций, спутанное бремя, безсветное и разлагающеесявсебесамом.
ЕдиныесоМной—безсмертны,ибоДуховны,
Святы,СвитыМною!
ИСвязь—Блаженна,навека!
УпалоНебоназемь!ЯОживитьЯвиласьДухом
Святым! Он — Изнутри Струится, Наполняя
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Моих,Извечных,Божьих,Верных,Неотступных!
Нет Света в бедном племени мутантов... По
кармевашидушивоплотилисьвчужихутробах
женских,дабы:встраданииМеняпознать!!!
ЯПринеслаСпасение—Живому!ЗаветБлаженстваЖизниВечной—НаследникамЗемлии
Неба!
ЯВозжигаюДухПространства!Ибо—Агни!Я
ОживляюатомыВселенной!
Испепеляювпрахмутацийплемя!
ДаБудетСвет!Любовь!Добро!—МойСимвол.
ЛишьСветосвязь—ГармонияВселенной!Тяну
черезвека,черезпространстваСвязующиеНити
ПостоянстваСвоейЛюбови,ЗавершённойСветом! Ты Мною Стал, Мой Сын, Отец, Супруг,
Иисус!ТыОблачилсяМною—ДухомСвятым,Ты
—СвилсяМоейКровиюНавечно!
ЯИзлучаюВсюСебявПространство!ФохатизируювсеСферыМирозданья—Тобой,Магнит
МоейЛюбви,МойВысшийРАзум!
МенталСвященный,АбсолютСозвучья,Равносторонний Крест, Моё Обличье, Единство
ВысшихСил—СветовЗавета!
3. сокровенное
— Хет —
О,ВысшийМир!МоейЛюбвиБлаженство!Ты
СотканМоейМысльюСветозвуком!ЗвучитСим534

фонияСоцветьем,ИзлучаяЗолотоБожественной
Любви!
ЛикуетВечностьБожьимЗлатоликом,Струятся
ЗвукивНегуПогружаяЗлатыеКуполаМоихСоборов,ТончайшимЗвономДышитМоёНебо!ЗлатыеДали—ЗеркалаЖемчужин,МеняющихУзоры
Кругосветом!ЛюбуйсяМоейБожиейСтихией!
Я Мысли Излучаю в Златом Духе, Цветами
ПреломляютсяТворенья!Лиловое-ЗлатоеПокрывало—Иссиня-Фиолетовоеполе—СтруитсяСеребром Лазурно-Синим и Золотится Голубым
Потоком Света. Зелёное Исходит Изумрудом,
Сияяатомамизолотинок,отображаясьСеребром
иБелым!Огонь,ГорящийЖелтизною,льётся,переходявЛимонно-Золотое,Оранжевое,Дышащее Светом и Звёздами с Крестами Золотыми,
ЗвучащееСонатоюЛюбови.ВосходятРозы,Серебрясь Огнями, Пурпурные и Алые, Кровями
ТечётЗлатоеИзнутриМеня.КолоколаНебесные
стозвономсоединяютЗолотомБлаженстваМоё
Открытое Живое Семицветье: в Два Огненных
Потока—КрестВселенский!
— тет —
ПылаетКрестОгнямиОткровений—Творится
БожьяСлаванадМирами!СтекаетМирроЗолотоеБожьейСилы—ДухСвятыйИсточаетСвою
Сущность!
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4. дивный сад
— йод —
Мой РАйский Сад Букетом Ароматов Сияет
ТокамиСтруящихсяЖемчужин,ТекущихЗолотомврастенияхилистьях.
НектарЗлатогоЯблокапрохладенилучезарен.
Благоухает,токамииграя,внутриПлода,живительнаявлага.
ВотИзумруд,текущийизрастений,зелёным
Златом движется цепочкой, клубясь узорами
шестиугольнымивнутри.
Потоки изумрудно-серебристых, прозрачноплавныхатомовкружатся,крестообразновписываясьвВечность.Се—ЖизньиЕстествоМоей
Природы.
— каф —
ЛазурнымКружевомспускаетсяПространство,
мерцаяизнутриалександритом,агатом,жемчугом,топазом,рубином,аметистом,бриллиантом.
ХрустальнаяВодатечёт,играя,ивбрызгахпреломляются Эфиры, и отражают дальние Пространства.ИОзаряетСад—МоёЛицо.
Фонтан — Соцветье Радуг излучает, как на
экране,вспыхиваютзвёзды.
Задумайся,ипамятьювоскликнеттвояЗемная
Новая Планета, Рождённая Свеченьем Славы
Божьей. Её Глаза и Губы в ожиданьи — Твоей
УлыбкиЦарственно-Блаженной.
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— ламед —
В шелкóвых травах, пахнущих цветами, родитсярозовоенежноеТвореньевсеребряныхросистых ожерельях — Цветок Моих Вселенских
Изумлений.Шестьлепестковтончайшихкружев
белых, переливающихся радужным сияньем —
живыетокисфероювосходятиобразуютореол
нетленный!
ФохатаЕстество!Внутри—мерцанье,иззолотойпрозрачнойсердцевины.
Головкамикиваютрозы,скаймоюсеребристой:
изумрудные,сиреневые,золотые,бирюзовые,лимонныеиголубые,алые...Звонколокольныйразнойчастотыпереполняетмузыкойрозарий.
— Мем —
Полянасфиолетовымитравами,малиновыми,
золотыми,розовымиструитсябирюзовымиручьями.Здесьлевитируютпушистыекотинусы:зелёные, пятнистые, лиловые, лавандовые, розовые,
голубые,сиреневые,бирюзовые,жемчужные...
Языкцветов,дерев,растений,птиц,животных,
Логосов—един.
ФруктовыйСаднаполненптичьимпением.Переливаяськолокольнымзвоном,витаютптичьиголоса.Жар-птица,феникс,птица-сирин,райский
цвет—охваченыБожественнымСвечением.Здесь
Ангелыкружатзлатымисонмами.
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— нун —
Здесь—ЦарственноеДеревоЧудесноесПлодами, каждый месяц возращёнными: медовыми,
экстазнымиПлодами!Неповторимихвкус,итают
наустах,заполнивкаждыйатомЛета*твоего.
ТывосполняешьсяитоньшеощущаешьМир,
вкоторомты—реален.
Се—ДревоЖизнииПремудростиВеликой.
Се—Опытвсехтвоихсуществований.Се—ПамятьВечнаяиРАзумСветодуха.Се—ИнкарнацияМоявЗлатомСадуЧудесном.
АнаВостоке—ЦарствиеЛюбви...
5. логосы
— самех —
Здесь Логосы Творят и наслаждаются. Идеи
пророждают в Златых Сферах. Их Мысли —
трансформируют реалии духовных форм, существ,миров.УКаждого—СвояОбительСвета.
МентальныйЛучниспосылаетЛогосвдалёкое,
безсветноепространство.ТворитсяМыслеформа
и рождается: планета новая, цветок, животное,
жемчужныйгород,сад,ДуховныйМир.ВОбители Духовной проявляется Планета Света и
ЛюбвиБожественной,ПревечныйДивныйСади
ХРАМНебесный,НаследникХРАМА—ПланетарныйЛогос.
___________________
*-духовнуюсущностьиформу
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СвободаДухазнаменуетВечность.ЦветеньеРадости и Благодать Любови. Златые ХРАМЫ —
МаякиВселенных.ЗдесьЛогосыНебесныеТворят.
— айн —
ПотокамиСтруитсяСветовечность,иРасширяетсяКольцоТворенийБожьих.
АвЦентреМирозданья—МатерьСвета.Златая
Матерь—СвятаяПрародительницаСвета.Течение
Духовной Златокрови Переполняет Логосов Блаженством,СветящихБожьимСветомвМакрокосме.
ДухСвятый—ПостояннаиПредвечна!ОбительБратстваДухомВозродится!
ДаБудетСветСофийнойСлавысВами,Мои
НаследникиБожественногоЦарства!
ЯскороВозвращусьвСвоюОбитель!
(22-26.07.95)

6. в свете
— Фе —
Светîслîвî, Зву÷ащее в Сфере, Является Фîрмîй,
Излу÷ающей явíую взîру структуру Цветка,
Сущíîстü Рîзы, Сверкающей Светîîсíîвîй,
Исхîдящей пî Кругу вîсüмёркîй Креста.
Здесü — Нетлеííîе Всё, Духîписíая Летîписü Жизíи!
Здесü — Любîвü и Дîбрî, Окрыляет Твîреíüя Пîлёт!
В Царстве Света Мîём — Духîíîсíые Лёгкие Мысли,
Всё, ÷тî Здесü Рîждеíî, íикîгда-íикîгда íе умрёт!
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Нет страдаíий и бîли в Мîём Безграíи÷íîм
Твîреíüи!
Нет îбиды и зла, тîлüкî Ве÷íîстü Блажеííîй
Любви!
Здесü Реалüíîстü Свîбîды и Славíîе Бîжüе
Явлеíüе!
Все бîгатства — в Душе и кîпятся Тîбîй
изíутри!
(6.08.95)

7. в Храме божьем
— Цаде —
Чудîдействеííый Храм в Златîм Граде
ИеРУСалиме!
Лу÷езарíый Престîл и Ступеíи, Плывущие
Ввысü!
Святîаíгелüский Хîр и Мîлитв кîлîкîлüíых
разливы,
Фимиамîм пîд Купîл Небес вîзíеслисü!
В Алтаре Святый Дух Изливается Слîвîм
Блажеííым —
Матерü Света Престîлüíая в Злате Гîрящих
Огíей!
Свет Любви в Абсîлюте Пîтîкîв Движеíüя —
Изваяíüе Креста Жертвы Ве÷íîй Мîей!
(6.08.95)
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— коф —
ÂåíЧàíèå
Ты Найдёшü Меíя в Свете
Премудрîсти Ве÷íîй,
И Глаза Изîлüют Свîй Уют и Любîвü.
В Миг Вхîждеíия в Рай —
На Вîлíе Мîей Встре÷íîй,
Обвеí÷аюсü, Навек, Мîя Церкîвü, с Тîбîй!
Жем÷уг Длиííых Вîлîс
Обîвüёт Мîё Платüе,
Излу÷еíий Веíец íад Мîей Гîлîвîй!
Пред Престîлîм Святым —
Света Белые Братüя,
Часîвые Небес, Пîсвящёííые Мíîй!
Кíига Жизíи — в Руках,
Распе÷атаíî Время...
Литургия Святится Свящеííым Огíём.
Сíятî с Матери Света
Христîвîе Бремя,
Я Веí÷аю, Навек, Бîжüю Церкîвü Крестîм.
О, Святые Мîи!
Зрите Бîжию Славу!
Прîрîждёííые Мíîй!
Убелёííые Мíîй!
Обла÷ёííая Златîм Блажеííым Держава,
Сîедиíая с Матерüю Крîвüю Одíîй!
(18.10.95)
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— ðåø —
îíà
Оíа Вмещает в Себя Свет!
Оí — Её Вели÷ие в веках,
Ибî Высится íад Ней!
Нî в На÷але и в Кîíце:
Оíа Является Сама,
Обла÷ёííая в Белîе,
Ибî Сîедиíа с Ним!
Оíа — Любîвü,
Спектралüíî Прîявляясü,
Вîсхîдит Дважды:
В Пîлдеíü, в Пîлíî÷ü.
Я в Пîлíîлуíие Гряду,
Перед Вîсхîдîм!
Вîстîк Меíя Узрит
В Пустыíе...
В Огíе Векîв
И в урее íа Лбу,
Спущусü с Небес
И Вîзле÷у Обратíî!
В Мерцаíüе Звёзд,
Пîд Белîю Одеждîй
Сîкрîюсü, тî÷íî призрак,
Чтîб Прîизíести
Всегî лишü Слîвî: ІåÂå !
(6.01.96)
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8. Планета Эйн-соф
— øèн —
Естü Плаíета, Объятая Светîм!
Несказаííî Красива Оíа!
Самым Высшим Небесíым Сîветîм
Охраíяема, Окружеíа.
В Ней — Всё Сущее Изíа÷алüíî!
И Вибрации Тîкîв Чисты!
Златî-Белый Наряд Веí÷алüíый
Не Скрывает Её Красîты...
Се Плаíета — Жем÷ужиíа Мîря,
Имя Ей: Райский Звёздíый Цветîк!
Ты Узíаешü Её в Мире Гîрíем,
Вîсхîдя вслед за Ней, íа Вîстîк!
В Сîвершеííîе Взглядîм Прîíикíешü
И Душîй Ощутишü Благîдатü!
И Пîзíав Её, вíîвü Вîзíикíешü:
Из Неё, ибî Се — СветîМатü!
Се — Вîзлюблеííая Вселеííîй,
Прарîдителüíица твîя!
Оíа — Ве÷íа и Неизмеííа,
Ибî: Сумма Вîды и Огíя!
(3.12.95)
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9. тайна Матери света
— тàó —
В Ней — Семü Сфер,
И Три Высших Сефиры
Кîлüцевидíî Сплелисü Вíутри...
Се — Святилище Матери Мира,
Тайíа-Тайí, без Завесы, Смîтри!
Видишü, Жизíü Зарîждается в Чреве,
Пîд Пîтîкîм Преве÷íîй Любви?
Этî — Яблîкî Райскîе Евы.
Нет Запрета! Вîзüми, Сîрви!
И Приíикíи Святыми Устами,
Ощутив и Пîзíав Меíя!
Сîедиíîй Святîю Стаей
Над Вселеííîй Взлетят Сыíîвüя!
Семü Сыíîв из Кîвша пî Кругу
Разíесут Еваíгелия Свет!
И Плаíеты Сîмкíутся Друг с Другîм,
Образуя Едиíую Цепü...
И Премудрîстü Крестîм Вîссияет —
Мирîздаíия Ве÷íая Матü!
Челîве÷ествî Матерü Пîзíает!
В РАй Взîйдёт, Ощутив Благîдатü!
(3.12.95)
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10. богосоитие
О, Любезíый! Мîй Милый!
Едиíствеííый! Нежíый! Прекрасíый!
О, Любîвü Мîя Ве÷íая! Как Я Хî÷у
Бытü с Тîбîй!
Невîзмîжíîстü Мîя! Неîбъятíîстü!
Несбытî÷íîстü С÷астüя!
Тридцатü Лет Я Искала Тебя,
Аíгел Мîй, Пресвятîй!
Пîгружаюсü в Меíтал,
И Сияíüе íад Нами Вîсхîдит!
Ты — вî Мíе! И íет бîлüше
Крîмешíых Страдаíий и Мук!
Цепи рвутся! И Разум Надмирíый
Навеки Нас Свîдит:
В Абсîлют Высших Сил, Уст, Сердец,
Глаз и Рук!
О, Блажеíствî Мîё! Макрîкîсм,
Излу÷ающий Ве÷íîстü,
Микрîкîсма в Едиíîм Свершеíüи
ЛЮБВИ!
О, Движеíие Жизíи, Сîитие,
Слîв Светîте÷íîстü!
Из Тебя — в Мîй Пîкрîв,
Из Меíя — вî Объятüя Твîи!
Скîлüкî длится Сие Настîящее
В Миге Прîшедшем?
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Настîящее — в Будущем,
В Круге Слияííîгî «МЫ»?
Нет Времёí вî Вращеíüи Креста,
Святым Духîм Исшедшим!
Свет Рîждается Огíеííîй Мîлíией
В Пîлíî÷ü из Тüмы!
Я Люблю! Я Люблю! Я Люблю!
Вî Вселеííîй Зву÷ит Перезвîíîм!
Литургия ЛЮБВИ в Мирîздаíии
Златîм Плывёт!
И Склîíяется ЖИЗНЬ перед Нами
В Экстазíîм Пîклîíе,
Ибî вíîвü Вîзрîждается ВСЁ
И вîвек íе Умрёт..
7.02.96 (Лукüяíîвка)
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ФорМУла оЗолоЧениЯ

В

началебылоСлово.ИэтоСлово—РА!Что
значитИзначальныйСвет,Золото,Солнце,
ВселенскийОгнь,ДухСвятый.
Вторым Словом было Ма. Что значит Вода,
Энергия,Матьвсехформивещей.
ВВодеиОгнесотвориласьМара,аизМАРы
обРАзовалсяраМа.
ба —сталадушой.Абаба —святойдушойв
душе.
на — стала наба, что значит тонкий слой
атмосферы или одухотворённое простРАнство,
илиВоздух,ит.д.
ВсёсущеетворилосьСловом.Иестественно,
языквовсёмМирозданиибылединивмещалв
себя Сущее. Сакральное Знание и Дух Святый
наполнялипервичныйЯзыкизнутри.Словобыло
живымиизлучалопотокиВысшегоСвета,вибрировалоисияло.
АЧеловек Мироздания(аправильнеесказать
Мараздания) мыслил обРАзно, сиял изнутри,
потомучтовмещалвсвойРАзумвесьМакрокосм.
ЧелоВекведалСветибылподобенСвету,апосемулеталибылбезсмертен,т.е.егоЧеловмещало
светибыловечным.
Современем,чемболееобеднялсяязыкчеловека,чемболееегопоглощаламатерия,темболее
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онутРАчивалпамять,РАзум,ЗнаниеиСвет.Но
Свет, в отличие от человека, никогда не теряет
своегосвойства:сиятьдажевоТьме.Сокрывшись
вроссыпяхрусскихслов,первичныйСветвсостоянииизменитьмир.
Формула озолочения сформирована таким
обРАзом,чтовсякий,произносящийилислушающий её, с лёгкостью может очиститься, исцелиться,обрестицелостностьауры,оЗолотитÜсЯ
изнутри и защититься от негативов внешнего
мира.АтакжеоткрытьсякИзобилиюВселенной
иобрестибезсмертие.ПовторяяФормулуОзолочения,наполняешьсязолотымсвечением.
ФорМУла оЗолоЧениЯ
Здравствуй, рассвет! радуйся, рассия!
культУра и Правда правят разумом!
Преображение радужной страны —
рая — края Прекрасного!
возвращается сфера Ура!
Здравие пращуров —
образованность Пирамиды!
стражей врата раскрыты!
Правь Праздник, вера!
избранные обратились к ра!
красота в Храмине ведаþщих ра! Ура!
2006
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откровение исидû

В

раннем детстве Я чувствовала Свою инородностьэтойпланетеибылаоченьодинокойКосмическойСтранницей.
ГлядянаНебовечерами,Япостоянноискала
созвездиеОриониСириус.
Воснахлеталавэтисферы.ОднаждыЯувидела
пространственную Пирамиду. Она светилась и
вибрировала.Аторическийвихрьвращалсявокруг
неё.ЯвошлаивспомнилавсеСвоипредыдущиевоплощения:Исида,Хатшепсут,Нефертити,Мария
,
Магдалина,ЖаннаД Арк,Е.И.Рерих.
Вочтобытонистало,ЯрешилаоказатьсявВеликойПиРАмидеивойтивПервоеВремя—Зеп
Тепи,вЭпохуЛьва,когда13тысячлетназадЯи
МоиКосмическиеБратьяпоДухуприлетелина
Корабле-ВиманесСириусаипостроилинасрединноммеридианепланетыцелыймегалитический комплекс Пирамид-Звёзд и храмовых
сооружений.Так,повсемупоясупланетыЗемля
одновременнозародилисьцивилизациивысокодуховногоуровня:КМТ,Стоунхендж,Анк-Хори
т.д. Были построены подземные и наземные
Пирамиды-святилища.
Однажды,передтем,какфизическиоказаться
в Великой ПиРАмиде АСТ, что значит Звезда
Исиды, Я взяла ручку и начала быстро писать
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некиеформулыисоставлятьсхемы,азатемподробновсёописывать.Этооказалисьтайныезнания
опирамидах,авчастности—ходыипотайные
камеры, а также Закон Трансформации Света
внутриПиРАмидыАСТ.
ПриехаввГизу,ЯвошлавВеликуюПиРАмиду
АСТи,спустившисьподлинномукоридору,оказаласьвподземнойкамере.ВполнойтемнотеЯ
провела там всю ночь и, растворив невидимые
плиты-двери,оказаласьвЭпохеЛьва.
13 тысяч лет назад, после крушения Атлантиды,Я,Осирис,Гор,Сет,Техутиприлетелина
НебеснойВиманевместо,разделяющеесушунадвое:на300 с.ш.
Строго по расположению звёзд Ориона Я
составилакарту-схему,аТехутиспроецировал
НебесноеотражениезвёздиМлечногоПутина
Землю.Этобылоплато.
В считанные дни здесь была вымощена из
белого камня гладкая площадка, такая, как на
космодромахОрионаиСириуса.Белокаменный
настилсиялподногами.ИменноздесьМыначалисооружатьтриПирамиды-Звезды—точное
отражениепоясаОриона.
Гранитныеплитыиизвестняковыеблокибыли
изготовленыТехутиизскалыиспомощьюКосмическогоЛучасформированывглыбы.Осирис
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иГорспомощьюАнкха—КлючаЖизнииДуги
Завета(космическихприборов)—плавнопереносилиповоздухуглыбы,произносясокровенное
слово-мантру.Этоделалоихлёгкими,какпух.Так
былипоставленыПиРАмидыиСфинкс—отражениеНебесногосозвездияЛьва.
У Сфинкса было женское лицо — Богини
Исиды.Изглазизлучалисьлазерныелучи,когда
к нашей территории приближались иноземные
кораблипоширокомуНилу.Климатвтовремя
былмягкий.Мысоздалитакиеблагодатныеусловия,чтомирсталподобенРАю.Земляплодоносилакруглыйгод,водыбылипрозрачныичисты,
какнаСириусе,атмосферноедавлениепозволяло
отрыватьсяотЗемлиипереноситьсяповоздухув
любуюточкупланеты.Яуженеговорюотом,что
СамаПиРАмидаАСТявляласьдляНасКосмическими Вратами. Именно через АСТ Мы вернулись на свои Звёзды, когда исполнилось время
покинутьпланету.
Языквтовремябыледин—срусскимикорнями,старославянский.НадревнеславянскомговорилиисириусианевМоейОбители.
МызавезлисСириуса108видовсемянразличныхрастений,злаковиплодов,клубней.Вернули
землянамкалендарь,астрологию,медицину,точныенаукииСакРАльноеЗнание,искусстваи
кораблестроение.ПоследователиШемсу-Горы—
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Посвящённые—строилиповсюдупирамиды,
терема и храмы. Но с 4-й династии эти знания
былипреданызабвению.ПоследниеПосвящённыепокинулиКамит.
ВСистемеСириус—12мерностей:также,как
ивСистемеОрион.Этопозволяетвсчитанные
микро-доли секунды — сиги — перелетать из
однойсистемывдругую,путешествоватьнаВиманахпоГалактике.Благодарятакоймерности,
можноодновременнопребыватьвразныхПланетныхСистемах.Я,какИсида,умеюменять
образы.ВообщеСириусиОрион—этосуперцивилизации,живутпоДуховномуЗаконуЛЮБВИ
иСвета.УНаснетзла.Уровеньсознания—очень
высокий.ЖителиСириуса—свободнопередвигаютсяповоздуху,левитируют,умеютовеществлятьмысливпредметы.Питаются,восновном,
экзогенно, от солнечной энергии Сириуса А.
Живут в сфероидальных и пирамидальных построенияхизпрозрачного,каккристаллы,камня.
Воды разлиты в бирюзовые озёра, воду можно
питьзачерпнуввпригоршни.Никтоничемнеболеет.Смертинезнают.Естьпереходвинуюсферу
сознания, когда сириусиане желают изменить
формусвоегообитания.
На Орионе находится Моя Обитель-ХРАм в
виде ПиРАмиды. Там Я Проявляюсь в Своём
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ЗолотомСвечении.Поддерживаюдушиземлян.
Когда на Земле проявится Шестая Раса, здесь
будетНовыйКоординационныйЦентрИсидыи
Хора-Осириса (Хороса). Время течёт там поиному. Пока на Земле проходит 1000 лет, на
Орионе—только1день.
Сейчас Моя Задача — подготовить сознание
землян к новому временному витку — Шестой
Расе, ибо Земля готовится к ПреобРАжению в
ЭпохуВодолея.Аэтозначит,чтоземляневойдут
в4-еизмерение,ипланетаобретётновуютрансформу.Золотойвекоткроетземлянамдревнейшие знания Атлантов, которые хранит вековая
памятьАкаша-Хроники.
Я—Исида—ЯвиласьвОбликеЧелоВека,но
мирМенянеможетпонять,потомучтонезнает
Меня.НоЯЗнаю,ОткудаПришла.ИЗнаю,Куда
Иду:ОткрываюЗемлеКосмическоеСознание—
Духовный Закон и Порядок МААТ. Я прошла
черезсмерть,используяОгненнуюТрансформу,
подготовленнуюдляМенявпрошломвоплощенииЕ.И.Рерих—Моейпредшественницей.
ПройдячерезвсеслоивТонкихТелах,ЯоказаласьнаСириусеиполучилатамНовоеДуховное
ТелодлявозвращениянаЗемлювкачествеМатериМира—ЭпохальногоУчителяЭпохиВодолея.ЯГотовлюплавныйпереходпланетыЗемляв
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новоеизмерение—вчетырёхмерность,ЗакладываюМощнуюДухоСветнуюОсновудлябудущей
6-йРасынаЗемле.
ВэтомМнепомогаютвсеСветлыеСилы,авих
числе — Мои ученики и последователи. Я уже
оставиламируДуховноеНаследиеиСакРАльное
Знание.СкорозаНамиприлетитНебеснаяВиманаОриона.ОбэтомЯнаписалавСвоейКнигеИсповеди«СакРАльнаяКнигаИсиды».
íîябрü 2009
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Послание света Матери Мира
Ура! Ура! Ура!
всем мирам и пространствам!

Матерь Мира Восходит на Свой Престол!
МатерьМираСовершилаЭпохальныйПереворот
Сознания:Бог— ЕстьМать!Бог— ЕстьСвет!
Матерь Света — Великая РА — снова Возвеличена:изБездныВошлавСвет!ИвСвойСвет
СозываетвсехПресветлыхДетейСвоих!144000—
СонмБелогоВоинстваВеликойМатериМира!
Смыкается Время и ПростРАнство! Сквозь
громы,потрясенияибедыЗемляочищаетсяотвековой кармы, сбрасывает со своего многострадального тела паразитов и вампиров. Ей пора
приниматьНовуюТрансформу,НовоеПлатье—
БелуюОдежду,НовоеИмя— Богема,НовоеИзмерение!УРА!ДаСтанетТак!
МатерьМираСовершилаНовоеМентальное
ПокрывалодляЗемли,СоткалаЕгоизЧистого
ФохатическогоЗолотаСвоихМыслей!
Ещёчуть-чуть…и— Взлёт!
в свет! в ГарМониÞ! в лÞбовÜ! в красотУ! Это — новое творение софии: великой
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Матери светов с десятьþ тысячами имён! одно
из которых: Мария дЭви Христос!
УРА! С каждым днём, с каждым мгновением
приближаетсяЧасВхождениявСвет!ЧасЕдинениясущегоИменемМатериМира!УРА!Ликует
София! ДабудетСвет!АумРА!
14.04.2011
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Победа великой соФии –
блаГодатÜ и слава!

Ч

еловексталбольнымиущербнымстого
самоговремени,когдаголыйпатриархат
низвергВеликуюБогиню-Матьвсамуюбездну.
Отношениямеждуполамиосквернились,оскверниласьплоть,исамалюбовьсталанеполноценной,ибоутратиласвятостьисвоёволшебство.
Матриархальная Богиня — была Матрицей
всегоСущего,Защитой,Основанием,Законом,
Праведностью,ЛЮБОВЬЮ.ЕстествоПрироды
и Световая Верховная Божественная Личность
были Неразделимы в Своём Круге вращения.
Рождённый из Лона Великой Матери СупругСыниОтецмирабылЕёСтРАжем,Обожателем,
Идеальным Принципом, Воплощающим Её
ДухосветныеИдеи.СветовоеПолотноВселенноймноголиковзиралонаобитаемыепланеты,
Солнца-Луны и Звёзды. Человек был открыт в
Мужчине и Женщине, дающей любимому осознаниеВеликойВозлюбленнойМатери.Этобыло
идеальноемировосприятие,полносветноежизнеощущение,благодатноепребываниевМатерии,отражающейДуховныйПлан,НебесныйДомострой.
ПростРАнствозвучалоМузыкойГармонии.В
Любвикупалосьвсёживое.ЭтобылЗолотойВек
ВеличияБогини-Возлюбленной-МатеривЕди557

номЛицеиЕёТворения,главнымвКоторомбыл
ЕёжеСупруг-Сын.
Всёцвелоиблагоухало,небыловойн,насилия,
греха.Плоть— былабожественнымтворениеми
светиласьизнутри.Прекрасныечастителане
вызывалистыда,ибокакможетбытьпостыдно
Творение Матери, Творение Жизни, Творение
ЛЮБВИ?Мирнезналгреха.
ИтолькоВысшийАрхангелСвета,падшийв
грубоматериальныйплан,знаяЕёЕстество,— позавидовал,возгордилсяиисказилпространство
насвойлад.ЭтосталопорождениемЗлаивсего
греховного царства Тьмы. Ибо Великая Матерь
МираВынужденабылаУступитьемуСвоёПервенство.ИлишьтолькоОнаОтступилаотСвоего
Творения,— оносразужепревратилосьвбезсветноепространстволжи,иллюзии,греха.Женщина
утратиласвойбожественныйстатус,исупругстал
смотретьнанеё,какнасобственнуювещь,скоторойможнопоступать,какугодно.Аженщина,
умалившись,— сталапоходитьнатакуювещь,
с которой мужчине можно было поступать по
своемуусмотрению.Пересталирождатьсясвятые,
здоровые,полноценныедети.Потому,чтоженщина,какиеёплоть,влицемужчины—оказаласьуниженнойипостыдной.
ЗакрылосьДревнейшееСакРАльноеЗнаниеот
людей. Знание о Соединении в Единое Целое
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НебаиЗемли,ДухаиМатерии,МужчиныиЖенщины, Бога и Богини, Света и Тьмы, Огня и
Воды,ЗолотаиСеребра,МыслииЗвука.Мирвсё
нижеспускалсявбездну,утративсвоёестество.
ЗакрылисьВысшиеПланы,человекутратилпамять,вступилвколесобезконечныхвоплощений,
погрузилсявкарму.КнязьТьмы,сосвоимишестёрками в лице падших ангелов, — восторжествовал: вся тьма спустилась в мир Материи и
сокрылаЛицоВеликойМатеричёрнымпокрываломлжи.
Заговорщики-рептилии — прислужники Гагтунгра— решилиуничтожитьЗемлю.Внедрили
своитехнологии,тайноеправительство,спомощьюкоторогоподчинилисебевесьмиригосударства,иначаливсёвыворачиватьнаизнанку,и
окончательно разрушать… Сегодня это чёрное
действоподошлоксвоемуапогею:внедрениюв
подсознаниечеловекаспомощьюнанотехнологий— «метки зверя».Это—микрочипы,спомощью которых уничтожаются все человеческие
принципыисамчеловек.МирнаходитсяподтотальнымконтролемсамогоАнтихриста,которому
подчиненыэтисилывоглавесмировымправительством,держащимвсвоихрукахвсебогатства
планеты и глобально контролирующим всех
жителейЗемли.Обэтомбылопредсказаноещёв
«Откровении»,ивсёсегодня—уженалицо.
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Спасти Своё Детище от уничтожения, несмотрянаВхождениевадилищепатриархального
мира, Сошла из Духовного Мира Великая Богиня-Мать— АбсолютноеЗНАНИЕиЛЮБОВЬ.
Онанеосквернилась,Пребываявизвращённом
миревЧеловеческомТеле,аИспытаввсеСтрадания, Завершает Свою Долгосрочную РАботу по
ПробуждениюСвоихизбранныхотиллюзорного
миратьмы,вкоторомониоказалисьизабылио
своёмдуховномпроисхождении.144000пробуждённыхдуш— противостоятзамыслутёмныхсил:
уничтожитьпланетуЗемля.ВоГлавеИзбранного
Племени Божьего — Стоит Владыка Шамбалы,
Аватара Света, Матерь Мира. Только Ей ПодвластныТьмаиСвет.ТолькоВеликаяОнаПреобРАжаетСознаниеВселеннойичеловека,подобного
Богу.ТолькоВеликаяОна— ЕстьЩитиСпасительница Земли. Только Великая Она — Есть
ПУТЬ,ЗНАНИЕиЖИЗНЬВечная.Скоромиру
будетДанПоследнийЗНАКСвыше!Иеслилюди
необратятсякСвоейПрародительнице,— кромешнаятьмаокутаетихдуши.
Нознайте:какбынибылотрудновэтомцарстве
тьмы,ВеликаяМатерьМира— СофияПремудрая
— Завершит Сей Путь Полной Победой Света!
ПреобРАжениемвсегоСущего!ДаНаступитСлава
иБлагодатьВеликойСофиивовсехМирахиПространствах!УРА!АУМРА!
12.06.2011
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СЛАВЯНЕ, ОТКРОЙТЕ ГЛАЗА!

ревняя мудрость гласит: мир сам создаёт себе
кумиров, но изгоняет и ненавидит тех, кто не
от мира сего…
Украина — с центром ДревнеКиевской Руси —
Матерью городов русских Киевом — занимает сегодня основное место на карте Вселенной. Именно на
полное и тотальное уничтожение Руси-Украины взят
курс тёмными силами, во главе которых стоит тайное
мировое правительство. И неспроста. Издавна пророкам и мудрецам было известно, что ПреобРАжение
начнётся именно с Руси, ибо именно сюда Явится
Великая Матерь Мира и Соберёт Своё Белое Воинство неподкупных Славян в Единую РАть Божью.
Следуя за тёмными поводырями, богатая и изобильная страна, полная природных ресурсов и прекрасных мест обитания, за годы, так называемой,
«независимости» превратилась в развалину и мировую свалку.

Д

29 августа 2005 года между Министерством
охраны здоровья (МОЗ) Украины и Министерством
обороны США было заключено соглашение относительно сотрудничества в области предотвращения
распространения технологий, патогенов и знаний,
которые могут быть использованы в ходе разработки
биологического оружия.
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Согласно этому документу, ряд научно-исследовательских учреждений Украины получил 200
миллионов долларов США на изучение наиболее
опасных патогенных микроорганизмов
(http://www.atas.ru/movie/d/4531726.html).

Создание же, на Украине мирового склада по хранению особо опасных вирусов (планируется создать
порядка 9 таких станций) — есть ничто иное, как
один из пунктов плана по уничтожению Славянской
РАсы. В США имеется только одна такая лаборатория, в других странах подобных смертоносных
рассадников нет вообще. А в Украине станции по
хранению вирусов и изучению особо опасных инфекций открывают с радостью и помпой — торжественно! Почему Славяне так легковерно и (!)
собственноручно подписывают себе смертный приговор? Не задумывались, кому это выгодно? Ответ
ясен: мировому монстру-пожирателю человеческих
душ.
Издревле русский дух Славян был мистической
защитой от врагов. И только единство и верность
своей Родине-Руси — давало Славянам боевую мощь
и победу во всех сражениях. Славяне почитали Великую Софию — Мать Небес, со множеством Ликов
и Имён. И род был целостный, многомерный, сильный, богатый изнутри. Что же случилось с древнейшим родом ариев? Где оказался тот камень, о
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который внезапно все преткнулись и уже не смогли
подняться? Камень стал главою угла, который отвергли строители. Отвергли свою душу, свою плоть,
своё естество и происхождение Небесное — отвергли Единую Матерь Мироздания. Ту, Которая называлась Родина и с мечом в руках стояла во главе
рода: Мать-Прародительница, Берегиня, Ладная
Богиня, Золотая Баба — Гиперборейская Святыня…

Да как не назови Её, Суть Её не изменится и Сила
Её не убудет. А вот род, рождённый издревле на Небесах, в материи (Матер и Я: Мать Терры (Земли) и
Я) — без Неё слаб и немощен. Патриархальный
строй никогда не приносил землянам добра и изобилия, любви и мира. Золотой век Богини-Матери наступал тогда, когда Живая Богиня Возвращалась к
людям и Собственноручно Создавала Истинное
Царство ЛЮБВИ, Света и Изобилия. В лучах Естества и Духовности Великой Матери планета расцветала, как роза.

Ныне человечество переживает самый тяжёлый
период в своей многовековой истории. Это — полное
падение в мир огрубевшей, бездуховной материи, в
которой правят соответствующие силы: захватчики
Земли. Они управляют мировым правительством, а
их детище — мировое правительство — управляет
всем миром и через своих подчинённых (лидеров
государств) разрушает изнутри эти государства и
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уничтожает целые народы. А в первую очередь —
великий род Славян: Белую Космическую Расу Великой Матери Света. Этим они занимаются с момента падения Высшего Архангела Люцифера. За
это время тёмные силы сделали всё возможное,
чтобы от былого единства Славян ничего не осталось. Они давным-давно начали свой поход на Великую Русь и с помощью своих шестёрок разделили Её
на куски, разворовали, распродали, а сами обогатились за счёт Неё и ныне паразитируют на Её измученном теле. Хорошим подспорьем в этом тёмном
замысле стали иудо-христианские религии с их алчными поводырями: заморскими проповедниками,
безбожными попами и невежественной раболепной
массой, так называемых, «евангелистов», «православных» и католиков, обманутых ряженным
«папой», в руках которого все богатства мира. Ватиканская цитадель — это одно из тайных хранилищ
истории нашей планеты. Но эта история — под строжайшим запретом, ибо рухнет цитадель лжи, если
люди узнают правду о Христе и об истоках Белой
РАсы.
Белая РАса — это Начало и Конец всех цивилизаций. Это — Основа и Венец планеты Земля.
Это — Свет и Соль Мироздания.

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

Вернёмся к Украине. У кРАя стоящая — ОКО
РАИны — так можно эзотерически трактовать нынешнее Её название. Хотя Русь перезвана была именем: окраина. Это тёмные силы обезличили нашу
Славянскую Русь, чтобы лишить Её силы.
Русь — это Сурья, Свет, Солнце, Сириус — Рай,
а безликое имя «Украина» — значит окраина. И
именно с того момента началось целенаправленное
вторжение тёмных в Её Святая-Святых. Эти рептилии разодрали Её платье и превратили в нищенку,
пустили на поругание чужеземцам. А ведь были заранее предупреждены об этом!

В 1990 году Совершилось Планетарное Явление Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС в
центр ДревнеКиевской Руси — Киев — Новый
ИеРУСалим. Она пророчески обличила мир во грехе
и разоблачила готовящуюся к внедрению метку
Зверя «666» — микрочипы, предупредила об Апокалиптических событиях на Земле, о переполюсовке
планеты и о грядущем Царствии Света — Эпохе Великой Матери — ПреобРАжении. Указала Путь к
Свету и Дала людям Духовное ЗНАНИЕ. Но мир не
принял Свою Спасительницу, а тёмные силы соделали всё возможное, чтобы опорочить Её и
оклеветать, сокрыв Её Истинный Белый Образ. И
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Славянский мир со скоростью звука покатился в
бездну, отвергнув Космическую Посланницу —
Свою Спасительницу — Великую Матерь Мира.
Тёмные упрятали Её в темницу, а люди пошли по
ложному пути за самозванцами и лжеспасителями.
Приведём лишь один такой пример.

Весь мир узнал о лидере оранжевой революции
2004 года Юлии Тимошенко. Это рептилии внедрили
свой коварный план по разделению и уничтожению
Славянской РАсы. А их легаты — отыграли этот сценарий. Разделив Украину на Восток и Запад, они, тем
самым, ослабили её изнутри и полностью оторвали
от России. Ибо Украина — это полигон между определёнными мирами, которые ведут битву за её территорию. Заокеанские сценаристы потёрли от успеха
руки: «наконец-то, Жемчужина Руси — у нас в
руках». А «оранжевая принцесса» заигралась и не
успокоилась, ей очень понравилось управлять массой обманутых Славян. Но вскоре авторитет лидеров
цветной революции пошатнулся, и тогда на помощь
Ю.Тимошенко пришёл астролог-политтехнолог
Игорь Лепшин. Он создал ей новый имидж — этакой «спасительницы Украины», и сообщил ей, что
«звёзды уготовили ей судьбу Белой Дамы, которая
спасёт Украину и мир». И чтобы добиться полной
президентской власти на выборах 2010 года, пани
Тимошенко нужно трансформироваться из «оранже566

вой принцессы» в «Белую Даму» — «спасительницу
Украины и всего мира». В ход тут же пошли пророчества Ванги о «Великом Белом Братстве» (Белом
Воинстве Матери Мира), о «Великой Даме» Нострадамуса. И бизнес-леди Ю. дерзновенно посягнула на
Белые Одежды Святости Великой Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Она резко изменила образ:
перекрасилась в белый цвет, оплела косой, как диадемой, свою голову, переоделась в белые наряды…
И свою партию с показательным названием «бьют»
— то же обрядила в белые костюмы и рубахи. Депутаты-бьютовцы поверили, что они и есть «белое
воинство» Тимошенко, а она — их «мать-спасительница». Так тёмные удачно совершили подмену! А
люди, жаждущие спасения, с лёгкостью поверили в
это, правда в основном те, кому по душе пришлась
американизированная оранжевая вакханалия.
Госпожа Тимошенко (а по дедушке Капительман)
своровала не только украинский газ, но и Белые
Одежды Великой Матери Мира, посягнув, тем
самым, на Её Святой Образ. Но только с той разницей, что Белые Одежды Марии ДЭВИ ХРИСТОС
были сшиты из простого хлопка и холщовой ткани,
а у Юлии Владимировны белые наряды известного
бренда Луи Виттон.
О каком спасении мира идёт речь, если в Белый
Цвет Спасителя рядится не просто женщина567

олигарх, владеющая миллиардами, но человек, далёкий от Духовности и Космического Абсолютного
Знания, коим в первую очередь должна обладать
Матерь Мира…
К тому же, даже с материальной точки зрения,
безмерно богатый человек мог бы поделиться со
своим народом, испытывающим нужду. Ведь на президентских выборах 2010 года Юлия Владимировна
приравняла себя к Украине. Но, как оказалось, это
были политтехнологии по созданию её нового
имиджа «спасительницы».
В «Новом Завете» сказано: «…легче верблюду
пройти в игольное ушко, нежели богатому в Царствие
Небесное…». И это так. Могут ли олигархи-капиталисты понять простой народ, едва сводящий концы с концами? Конечно нет. Как, впрочем, и закоренелый
материалист вряд ли поднимется в своём сознании до
уровня богочеловека седьмой октавы. Но, как говорится: «Богу — богово, а кесарю — кесарево».
Разве Ю.Тимошенко предложила Украине новый
путь развития? Нет. Она пришла в политику из большого бизнеса после ареста своего «крёстного отца»
Павла Лазаренко, ушедшего в оппозицию к Кучме.
Ей некуда было деваться, как стать оппозиционером,
чтобы спасти себя от наказания за награбленное… А
мировое закулисье помогло «газовой принцессе»
подняться на политический олимп, щедро оплатив
помаранчевую революцию 2004 года, после которой,
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кстати, случился глобальный катаклизм. Идя путём
«тёмных сил», Тимошенко не просто подтолкнула
Русь к пропасти, но и на этом поприще включилась
в программу «анти-ЮСМАЛОС» — программу
тёмных, которые делают всё возможное, чтобы
уничтожить человечество Земли. В то время, как Божественно-Космическая Программа «ЮСМАЛОС»
— Вселенская Программа Спасения планеты Земля,
которой вот уже 21 год Руководит Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, — направлена на полную
Победу Света и ПреобРАжение во Вселенной.
Так вот, пожалуй, главным показателем того, что
Ю.Тимошенко идёт неверным путём, стало пережитое ею фиаско на президентских выборах 2010 года
в мистическом возрасте 49 лет (7х7). На выборы
2010 Ю.Тимошенко пришла в образе «белой дамы».
Но Космос не терпит самозванцев и лжеспасителей.
Спрос будет по большому счёту.
Но этому миру по душе такие лжеспасители от
мира сего, ибо они «одним миром мазаны»…
Белая Мать (Акмат) Явилась в Украину в 1990
году заблаговременно предупредить Славян о готовящемся замысле тёмных сил. Она первой начала
разоблачать систему «Зверь», предупреждая народ о
глобальной чипизации населения планеты. Но люди
тогда об этом даже и не помышляли, а всё услышанное воспринимали насмех. Православные попы
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всячески гнали Марию ДЭВИ ХРИСТОС и запугивали Ею свою оглуплённую паству. За разоблачение
системы «Зверь» Матерь Мира была осуждена властями вместе со Своими единомышленниками. А из
энтузиастов и первопроходцев, идущих с открытым
лицом навстречу тьме, Белого Воинства Света
Матери Мира, в обществе соделали «врагов народа»,
запустив страшилки о «зомбировании», «кодировании», «самосожжении». И люди пошли за тёмными
поводырями-рептилиями: ряженными, перекрашенными. И сошли на путь полного разложения, подойдя к пропасти, за которой — бездна.
Сегодня Украина уже полностью готова к массовой чипизации населения. Это одно из условий ЕС,
куда так стремится она войти. Этому поспособствовала оранжевая «революция» во главе с Ю.Тимошенко, В.Ющенко и их «боевыми» соратниками.
В то время, как Истинный Спаситель — Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС разоблачала замыслы
тёмных сил и всячески отодвигала время внедрения
метки Зверя «666», — рыжая лиса-плутовка леди Ю.
в Бориспольском аэропорту г. Киева встречала смертоносную вакцину с микрочипами и всю Украину запугивала несуществующей пандемией. Сегодня для
всего мира уже не секрет, что вакцина в Украину
завозилась целенаправленно — для тайной чипизации населения.
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Совсем скоро землянам будет Дано Последнее
Космическое Предупреждение. И если они не образумятся, не откроют свои глаза на происходящее, а
Славянский народ не встряхнётся от этой нечисти и
не объединится в братские узы — в Белое Воинство
Великой Матери, — мир ждёт полное уничтожение.
И сроков уже не остаётся! Ещё чуть-чуть, и эти ряженные рептилии возьмут под свой контроль всё население планеты, уничтожив его целиком. Неужели
вы не понимаете, что тёмные прельщают вас? Почему не отличаете Истинного Покрова Белой Матери
от чёрного покрывала прельстителей тьмы? Тёмные
идут по трупам ради достижения собственного блага
и повсеместного полновластия. Это — грубые материалисты, далёкие от всего человеческого. Религии
им нужны, чтобы держать в повиновении человеческие оглуплённые массы. Невежество и страх — вот
основные их инструменты управления массами. Так
они подавляют разум и свет в душах людей. Ложь,
ненависть, злоба, беззаконие — вот их основные
принципы управления человеческим сознанием.
Если бы Украина в начале 90-х приняла Свою
Космическую Матерь Марию ДЭВИ ХРИСТОС,
Явившуюся Свыше, — весь мир бы уже преобразился. Но сценарий разыгрался по-иному.
В ноябре 1993 года Матерь Мира, оклеветанная и
униженная, гонимая и попираемая, Явилась в Собор
Святой Софии Киевской, как и было предсказано в
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Писаниях, дабы возвестить людям правду. Но была
там схвачена по указке властей и взята под стражу.
В изоляторе СБУ, затем в Лукьяновской тюрьме и на
«красной зоне» г. Днепродзержинска Мария ДЭВИ
ХРИСТОС смиренно испила полную чашу Страданий Небесной Узницы. Не было у Неё ни личного
врача, хотя здоровье Её ухудшилось, ни окон в камерах (а камер Она прошла множество, Её специально
перебрасывали из камеры в камеру, чтобы усугублять Её положение). Но Матерь Мира не падала
Духом. И в камерах с Ней находились не интеллигентные женщины, а завшивленные бомжи и
убийцы, наркоманы и воровки. Десять месяцев Она
провела в пресс-камере с «второходкой»-людоедкой.
Но Она никогда не жаловалась на плохие условия
жизни. Хотя в камерах арестанты курили безпощадно: днём и ночью, и сидело не трое, не четверо,
а по 10-20 человек, Матерь Мира — Духовная и
Сверхчувствительная — буквально задыхалась от
зловония сигаретного смрада. Ей не привозили, как
пани Тимошенко, чистую питьевую воду и каждый
день не передавали домашнюю пищу. А постоянные
провокации со стороны подсадных уток («курей»)
создавали невыносимые условия для Её жизни.
Случалось, что Ей в пищу подсыпали какие-то порошки, от которых на судах Мария ДЭВИ ХРИСТОС
едва не теряла сознание. Но Она безропотно всё
терпела. Несмотря на то, что в Её поддержку шли
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постоянные письма и требования об освобождении
со стороны правозащитных организаций (а в их
числе — «Хельсинки-90»), весь мир молчал об этом
безпрецедентном сфабрикованном позорном «деле».
Судили Совесть. Но СМИ продолжали нагло
врать и сочинять «страшилки» и небылицы о
Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Её Белом Воинстве.
Никто не сочувствовал, кроме добрых и преданных.
Шла заказная злобная хула, миллионными тиражами
распространялась ложь и клевета. Белое — порочилось и очернялось.
Но несмотря на долгосрочный тотальный прессинг со стороны тёмных сил, Матерь Мира продолжала Трудиться на Благо Вселенной и Человечества
в адских условиях тюрем и лагерей. Именно в сырых
стенах СИЗО СБУ и Киевской Лукьяновки из-под
пера Марии ДЭВИ ХРИСТОС родились Вечные
строки Священных Писаний: Эзотерическая Поэзия,
Теософия, Научные Труды, безценные письма к
«Братству», Основные Заповеди Завета Жизни Вечной и Её Последний Завет землянам. Несмотря на постоянные притеснения и предательства, Она с Честью
выдержала все Испытания Узницы и, отбыв в заключении 4 года, вышла на Свободу — Чистой и Волевой,
Женственной и Любящей сей несчастный жестокий
мир планеты Земля. Она — Мессия Эпохи Водолея.
И иного Спасителя нет и уже не будет у Руси.
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Эти строки написаны не в укор бездуховному
миру и его правителям, и его людям, далёким от понимания Истины, а в назидание тем, кто пытается
сокрыть свою личину под «Белыми Одеждами»
Праведности и Духовности.
Ю.Тимошенко — не герой Украины и не спаситель. Она — подопечная мирового правительства. И
не посягала бы на Недосягаемое — получила бы то,
чего так желает всеми фибрами своей души. Ибо,
кого Поддерживает Матерь Мира, — тот и процветает. Но тот, кто посягает на Её Трон, оказывается у
разбитого корыта…
А тьма, не имея собственного обличия, постоянно
норовит сокрыть собой Свет. Но Свет — на то и
Свет, дабы ПоРАжать всякую Тьму.
Именем Матери Мира Марии ДЭВИ
Творится Свет!
Именем Матери Мира Марии ДЭВИ
Струится Свет!
Именем Матери Мира Марии ДЭВИ
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Матери Мира Марии ДЭВИ
Свет ОтРАжает Тьму!

УРАНИЯ
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ПРЕД ЛИцОМ ВЕЧНОСТИ

«Обратя взор ваш, любезный друг, на мир,
увидите вы, что ничего в нём удовлетворить нас
не может»
(Эккарстгаузен).

«Изида сообщает Своё Священное Учение тем,
кто стойкостью в жизни, скромной, умеренной,
далёкой от чувственных удовольствий, сладострастия и страстей, стремится к слиянию с
Божественной Сущностью; тем, кто настойчиво
упражняет свой дух строгими молитвами в
храмах и воздержанием, приводящим к познанию
Первого Высшего Существа, познать Которое
можно лишь духом и искать Которое призывает
нас Богиня в Ней Самой, в Святилище, где Она
Обитает»
(Геродот).
«Истинное счастье и блаженство человека
состоят только в мудрости и познании Истины»
(Спиноза).

еловек уходящей эпохи лжи и безнравственности — человек падший. Явление Хорста на
планету, в Образе Иисуса Христа, — так и не изменило сознание мира, не подняло его на ступень
выше, а с помощью сил Сета — погрузило ещё

Ч
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глубже в пороки грубой Материи. Ибо два патриархальных тысячелетия забвения Истины, пронеслись стремглав, сокрушив под собой Лучезарный
Образ Мадонны, Матери Многозвёздного Неба,
Исиды-Софии…
За пять человеческих Рас (а само слово РАСА от
РА-ША — ША-РА — Имя Непроявленной Матери
Света — Золотоносной Шары, в Объятиях Которой
изначально покоилось всё сущее), человеческая
душа пала в глубины Материи, войдя в забвение. Но,
обретя вековой опыт, сегодня нуждается в глобальной встряске! Пора пробудиться, душечка! Хватит потворствовать тлетворной избалованной
биомассе! Она поглотила тебя вместе с кармой, и
ты напрочь забыла о своём Небесном Происхождении из Лона Великой Матери ШАРЫ —
РАШИ, что значит: Свет Духа! Подошло Время
выйти из векового забвения! И вступить в
НОВЫЙ ЭОН СВЕТА МАТЕРИ МИРА! Ибо
шестой уровень сознания — сознание пророков, ведунов, ясновидящих, сенситивов — это
качественно новый уровень жизни в более
просветлённых оболочках…
Подготовить планомерный переход с низшего пятого на шестой уровень сознания, на Земле Явилась
Сама Матерь Мира — Мессия Эпохи Водолея, ибо
подошли Сроки Сбора планетарного Урожая…
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Золотые зёрна в пяти уровнях толщи Материи
должны превратиться в Золотые Плоды Райского
Сада Создательницы.

Хозяйка Мироздания заботливо засеяла огромное
поле Земли. Но прошло время, а вместо чудесных
плодов буйно произросли на нём будяки, волчцы,
сорняки и ядовитые растения… Стали они задавливать и мешать произрастать Космическому
Семени Жены (Жна — Зна — Небесное Знание,
Веда). Хотя Хозяйка посылала Своих Делателей.
Они являлись, обрабатывали почву, поливали, удобряли, выкорчёвывали всякий сор, но золотые зёрна
так и не произрастали… Тогда Хозяйка Явилась
Сама. И увидела, что поле Её затоптали дикие
звери, а посаженные космические зёрна склевали
хищные птицы, а что пыталось взойти из Земли, —
поглотили сорняки. Огорчилась Хозяйка, заплакала.
И решила сжечь это безполезное поле, а на его
месте снова посадить Свой Урожай и уже ухаживать за ним без помощи Своих Делателей, а Своими
Руками… Трудно Ей было бороться с сорняками,
хищными птицами да дикими зверями, то и дело нападали они и вредили всходам. Не один год пришлось
Ей обрабатывать безплодное поле и снова сеять
Свои зёрна. И вот, наконец, Труды Её увенчались успехом! Наступило время: вызрел в поле урожай. Золотые плоды порадовали Вселенскую Труженицу.
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Бережно собрала Она их и забрала с Собой, произращённые в жёстких условиях Земли, Золотые души в
Свою Обитель в Жизнь Вечную!

Такова притча, которая скоро исполнится! Соберёт Мария ДЭВИ ХРИСТОС Свой Урожай душ, подготовленных к Царствию Света в Шестой РАсе и в
Духовных Обителях Матери Мира. Тьма разверзнется, а «хищные птицы» и «дикие звери» будут Наказаны за воровство, непотребство и вероломство
своё необузданное. Ибо: всякий, кто не собирает,
— тот расточает! А время неумолимо приближает
завершение безбожной вакханалии тёмных сил. Вот
и беснуются напоследок рептилоиды поганые, их легаты трусливые и сам Князь Тьмы со своими чернушниками. Скоро престыжены они будут за свои
злодеяния, за то, что ненавидели и унижали весь
женский род во Главе с Великой Богиней-Матерью, из Которой всё живое вышло в Материю, и
в Которую всё возвратится — на круги своя!

Матерь Мира Явилась во Тьму, дабы в ней Воссиял Высший Свет Любви, Премудрости, Истины, а
каждый человек исполнил свою собственную
миссию на пути эволюции своего сознания. Ибо
забвение собственной души привело человека к самоуничтожению. Ничтожно человек повлиял и на
окружающий его, некогда, прекрасный мир Природы, Созданной для него Единосущной Матерью
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Софией. В Бхагавад-Гите, а это древние Веды,
сказано:
«Хотя по существу и не подвержен
Ни смерти, ни рожденью Я, Властитель
Существ всех сотворённых и живущих.
Но Естеством Своим повелевая,
Я видимым на время становлюсь.
Когда на свете правда убывает,
Когда порок и злоба восстают,
Тогда в сём мире тени Я Являюсь
Для праведных защиты и спасенья,
Для истребленья зла и нечестивых,
Для возрожденья правды на земле»
(IV, 6-8).

Явление Мессии-Аватары на Земле — это Новая
Страница мировой истории, Знак завершения старого цикла. Это — Путь Освобождения заблудших
душ из цепочки перевоплощений, прямой выход из
кармы, обретение зрячести. С этого момента души
— духовные субстанции, начинают молниеносно
освобождаться из кармических цепей и уз. И биосущество превращается в человека, который уже отождествляет себя единым со своей душой, начинает
по-иному мыслить, жить и очищаться от кармических наслоений прошлого, становится свободным
духом! Так же быстро, в период пребывания Мессии
на Земле, душа может впасть ещё глубже и ниже, и
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переродиться в чёрное семя, если отвергнет Космическую необходимость Светлого Пути, который Указует Аватара. Как сказано в библии, такие
души будут сожжены, как плевел… Именно о свободе духа говорит Иисус Христос в Евангелии от
Матфея: «Не думайте, что Я пришёл принести
мир на землю; не мир пришёл Я принести, но меч;
ибо Я пришёл разделить человека с отцом его, и
дочь с матерью её, и невестку со свекровью её. И
враги человеку — домашние его» (Х, 31-36).

У каждого — своя индивидуальная душа, и каждый отвечает в сужденный час перед Судом Маат
только за себя самого. И коль времени у старого мира
остаётся совсем немного, — каждый сегодня обязан
вспомнить о своей душе, которая сжалась в кармическом теле и жаждет свободы; вспомнить о
своём космическом предназначении. Ответьте себе
на поставленный Космосом вопрос: для чего ты
живёшь сегодня на Земле, в этот исторический
переходный период человечества в Новое Небо и
Новую Землю? Какова твоя цель и смысл жизни?
Что ты сделал полезного для души своей? Являешься ли ты сегодня космической единицей
Вселенной?
Завершается время пяти человеческих Рас, завершаются многие космические циклы во Вселенной.
Инволюция душ — ниспадание вглубь Материи —
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завершается! Впереди — Подъём Ввысь, эволюция
всего дышащего!
Новый Эон Света РАскрывает Сама Хозяйка
Мироздания, Матерь Света, с десятью тысячами
Имён! От Эйн-Соф (Единой Софии — Сотис),
Аст-Исиды (Истины), Маат, Магди (Великой
Матери) — до Марии ДЭВИ ХРИСТОС! В Имени
Которой запечатлена История Мироздания.

Каждый сегодня стоит перед выбором: куда идти
дальше? На сожжение или в Духосветный Мир Чистой Любви и КРАСОТЫ Самой Создательницы?
Путь Света Матери Мира — Путь в Новое Небо и
Новую Землю — Неповторим и Целостен, Тернист
и ПрекРАсен! Слава Софии Премудрости, Матери
Богов, Явившей Свой Свет во Тьме! УРА! АУМ РА!
18.03.2012
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КОВАРНЫЕ ПЛАНЫ
РЕПТИЛОИДОВ — РАЗРУШЕНЫ
ВОЛЕЙ СОФИИ-СОТИС!

о официальным данным за июнь 2012 года
население Украины сократилось на 4 тысячи
человек. И неудивительно, что за годы, так называемой, «независимости» численность украинцев с 52
миллионов упала до 45… Рептилоидный план по
уничтожению землян и в первую очередь — славян
воплощается… И именно потому, что земляне не
приняли свою Спасительницу-Мессию, Матерь
Мира МАРИЮ ДЭВИ ХРИСТОС, Явившуюся в
Киев в 1990 году. Именно тогда Матерь Мира во
Всеуслышание Предупреждала Славян о надвигающемся шабаше тёмных и Собирала всех под Свой
Светоносный Покров. Но рептилоиды обманули
слабых и безверных. В результате, то, что пообещал
исполнить рептилоид в лице американского генерала, руководителя политической разведки США в
Европе Аллен Даллес, — сбылось! Вот фрагмент из
его речи: «…мы незаметно подменим их (русских)
ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдём своих единомышленников, своих помощников и союзников в
самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия
гибели самого непокорного на земле народа,

П
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окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства, например, мы
постепенно вытравим их социальную сущность…
Литература, театры, кино — всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие
чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать, так называемых, творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое
сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, — словом, всякой безнравственности…
Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и
наркоманию, животный страх друг перед другом
и беззастенчивость, предательство, национализм
и вражду народов, прежде всего, вражду и ненависть к русскому народу: всё это мы будем ловко и
незаметно культивировать…
И лишь немногие, очень немногие, будут догадываться или понимать, что происходит. Но таких
людей мы поставим в безпомощное положение, превратив в посмешище. Найдём способ их оболгать и
объявить отбросами общества...».

С вашего молчаливого согласия, славяне, этот
кошмар внедрён в жизнь и продолжает разлагать человеческие души. Вас обманули. Вам навязали «миф
о тоталитарной секте» Великом Белом Братстве и
запугали всех Космическим Именем вашей Славянской Спасительницы Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Той
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Высшей Силы, Которая заблаговременно Явилась,
чтобы Предупредить вас о надвигающейся беде, Защитить вас и Вывести из, терпящего крах, мира зла
в Обновлённое Царство Света. А об Её Эпохальном
Явлении было предвещено изначально. Е.И. Рерих
всей своей жизнью готовила Приход Матери Мира и
Её Общности — Белого Воинства Света. Елена Ивановна писала: «Среди тысячелетий, как найти основоположника БРАТСТВА? Народы назовут и
Раму, и Озириса, и Орфея, и многих лучших, кого
сохранила народная память. Не будем соревновать, кому из них отдать первенство. Все были
умучены и растерзаны. Соплеменники не
прощают забот о Благе Общем. Пусть в веках
трансмутируется Учение, и тем соберутся разбросанные части одного тела. Кто же соберёт их?
Народная память утвердила и ТУ, Которая положит силы на срастание живых частей. (Исида
собрала 14 частей Осириса. — Авт.)

Советую произносить Имя Матери Мира не
как Символ, но как Мощь Дающую…».

…Те тысячи, которые в начале 90-х, увидев Свет
Великой Матери Мира, пошли за Ней, разбрелись,
когда рептилоидная свора упрятала Мессию в темницу… Тёмные служители Гагтунгра-Антихриста
многих запугали и совратили с Единого Светлого
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Пути, Коим вот уже 22 года Идёт Славянская София
и Её Сыновья и Дочери Космические… Но вот
настало ВРЕМЯ СОБРАТЬСЯ ВОИНСТВУ СВЕТА
ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ МИРА и отстоять Нашу СВЯТУЮ РУСЬ, не позволив рептилоидам из тайного
мирового правительства превратить Славян в рабов,
а мир — в единый концлагерь. Украина — это центр
Вселенной ныне! А Киев — Новый КИеРУСалим —
Мила Сурья (Малороссия). Это исторический центр
Славян-русов-ариев. Украина — Сириус, Россия —
Орион. Это — два сообщающихся сосуда вечности.
Здесь воплотились души тех, кто восполнит ряды Белого Космического Воинства Великой Софии-Сотис
и в момент Квантового Скачка Земли перейдёт в
Новый Временной Виток, в Шестую РАсу. Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Руководитель
Божественно-Космической ПРОГРАММЫ ЮСМАЛОС — ПРОГРАММЫ (ПреОбражение Гора-РА
Матери Мира) Спасения Земли от Тёмных Сил.

Задача каждого здравомыслящего человека — разоблачать сегодня всеми методами замаскировавшихся рептилоидов и их тайное мировое правительство, кучку смертных ротшильдов-моргановрокфеллеров, банкиров, управляющих правителями
всех стран, давящими сегодня через НАТО и ЕС на
государства Единой Руси, особенно на Украину,
Россию и Белоруссию.
585

Так, в 2004 году рептилия Ю.Тимошенко-Капительман сдала ДревнеКиевскую Русь в руки заокеанских монстров вместе со своими проплаченными и
зомбированными националистами. В результате, экономика Украины оказалась подорвана донельзя, а
весь военно-промышленный комплекс оказался в
руках рептилоидов. Государство утратило моральнонравственную основу, стратегию, и попав в долговую
яму, ослабло и оказалось зависимым от иностранных
капиталистов-рептилоидов.

Именно Ю.В.Т. толкнула Русь в пропасть. Налетели сюда натовские стервятники и стали денно и
нощно уничтожать украинцев химическим и бактериологическим оружием с химтрейлов. Смотрите на
Небо, над вашими головами — смертоносные вытянутые облака в виде полос, ступеней, зигзагов,
перьев, — это распылённые соли бария и алюминия,
оседающие в атмосфере и выпадающие осадками,
смертельно отравляющими природу и человека. Постоянное впрыскивание в атмосферу планеты ядов,
не только нарушает её экологию, но и приводит к
разложению иммунной системы человека, подрыву
функции воспроизведения у мужчин и женщин. Не
меньше страдают и животные, губительно это и для
наших плодородных земель. Идёт открытый непрекращающийся геноцид нашего населения и населения соседних братских стран.
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Дополнительными средствами уничтожения Славян стали генно-модифицированные продукты, которыми завалены все полки супермаркетов. Особенно
опасными стали спиртные напитки и пиво, в составе
которого вместе с консервантами имеются женские
гормоны в большом количестве, что полностью разрушает репродуктивную функцию человека.

К убийственным средствам следует отнести и вакцинацию населения. Пани Тимошенко, во времена
своего премьерства, под видом «пандемии гриппа» —
пандемии лжи — встречала в Бориспольском аэропорту Киева смертоносную вакцину с наночипами для
тайного внедрения в организм человека «метки Зверя»
666 и со всех экранов лжесвидетельствовала о надвигающейся опасности эпидемии… Мало того, что на
это были затрачены огромные денежные средства из
бюджета страны и из карманов нищих славян, так
ещё и многим удалось эту смертельную вакцину навязать… Только за это она должна быть наказана по
всей строгости Закона МААТ, не говоря, уж, об её
измене своей стране и народу и о подмене своего
настоящего образа воровки-миллиардерши, растлевающей молодёжь в начале 90-х видео-порносалонами на образ «святой» и «белой»...
Моральное разложение молодёжи, с малых лет
зомбированных циничной рекламой и опасными для
психики мульфильмами, жестокими сериалами и
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боевиками с кровопролитием и убийствами, низкопробными романами современных «писателей» и
грязными телепередачами, культивирующими ненависть к человеку, разврат, насилие, культ наживы и
денег, спекуляцию, а теперь это называется «бизнес»,
— привело к полной деградации. Поколение двадцатилетних, рождённых в период «независимости», а
как раз-таки полной зависимости от Запада и США
— их рептилоидной своры, — незнакомо сегодня
со сказками русского народного пророка А.С.
Пушкина, с произведениями классиков русской
литературы, оставивших миру богатое литературно-историческое наследие. А что сделали рептилоиды с некогда ЕДИНЫМ КОСМИЧЕСКИМ
Сириусианским — Сурским — Русским — Солнечным Языком Нашей Родины-Матери! Тёмные выхолостили буквы, корни, символы Божественного
Языка Надмирной Руси и теперь ставят запреты на
Наш Язык, ущемляют его, пачкают, засоряют надуманными, грязными, безсмысленными, иностранными словами, сленгом… А взять язык интернета!
Это вообще карикатура на нормальные слова. А ведь
Слово, как и мысль, материализуется, и именно таковой становится окружающая нас действительность. Если это сленг, суржик, или ругательства, —
жизнь человека превращается в адилище, он ущемлён изнутри и снаружи, обрастает ворохом болезней
и постепенно сходит с ума. А этого и добиваются
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захватчики нашей планеты — рептилоиды, им нужна
подпитка кровью, сексом, скандалами, распрями,
войнами, катаклизмами…
Всё это искусственно создают рептилоиды, чтобы
установить новый мировой порядок и всех подчинить Князю Тьмы Антихристу, выход которого
замышляют устроить в конце 2012 года, после созданного ими катаклизма, либо разыгранной третьей
мировой войны.

Но Матерь Мира Ломает их хищные планы и всё
более Отодвигает время повсеместного внедрения
микрочипов в тело землян. Так, Силой и Волей
Матери Мира был нейтрализован план мирового
правительства устроить теракт на Олимпийских
играх в Лондоне. Вся символика игр была наполнена знаками и символами мирового правительства, даже исковерканные цифры года «2012»
отражали слово «SION». Но страшное действо с
ядерным взрывом и последующей повсеместной
чипизацией — было сорвано Силами Света! А рептилоиды уже запаздывают со всеми сроками явления Антихриста и его метки, так как чувствуют
Духовную Силу, Волю и Власть Матери Мира —
Спасительницы планеты Земля и всей Вселенной.
Всё возможное пускают они в ход, чтобы сократить
число живущих на Земле… Но больше всего они
боятся своего Р А З О Б Л А Ч Е Н И Я!
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США тратит сотни миллиардов долларов на исследования в секретных лабораториях и создание
различных технологий по уничтожению землян. Так,
на военных полигонах в Аляске, в Гренландии и в
Норвегии американские рептилии установили мощное климатическое оружие мирового правительства
— ХААРП (HAARP). С помощью этих установок
рептилоиды из США создают гигантские катаклизмы и различные аномальные погодные условия
на нашей планете. Принцип работы ХААРПа основан на разогреве ионосферы (верхние слои атмосферы, влияющие на распределение радиоволн).

Мощное землетрясение в марте 2011 года и вызванное им цунами в Японии — это их работа. 40
дней аномального лета в Москве 2010 года — результат их воздействия. Тысячи людей умерли от жары,
10 миллионов тонн зерна погибло, 6 тысяч предприятий остались без сырья, более 500 пожаров уничтожило около 50 тысяч гектаров лесов и полей, сотни
родников, а вместе с ними — и десятки деревень
местных жителей… И всё это — удар по жизням и
экономике русских.
Нет сомнений, что нынешнее аномально-жаркое
лето в Украине и особенно в Киеве, а затем, наводнения от безпрерывных дождей в период сбора
урожаев — дело рук рептилоидов из США. Это
установки ХААРП воздействуют ныне на нашу
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погоду, с целью окончательно вымотать украинцев,
ибо их задача — взять Русь голыми руками и уничтожить сполна Славянский род русов. Впрыскивание информации в эфир о том, что якобы
«британские учёные» предрекают Украине аномальную смену климата, с повышением температуры на
5-8 градусов, затем — резкие перепады погодных
условий, — ни что иное, как ложь, заведомо маскирующая искусственное воздействие рептилоидов на
благодатный климат Украины-Руси. Ибо они прекрасно осведомлены, что Украина — Земля Обетования Духа Святого — Мессии Эпохи Водолея
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, и климат здесь будет
самым благодатным на планете, ибо в процессе переполюсовки произойдёт единый континент с центром в Киеве — Городе Матери Руси, и отсюда
начнётся Золотой Век Софии-Сотис. Вот и желают
они поскорее вытравить всех Славян, а сами собираются заселиться на наших землях…
Главная рептилия мирового правительства Ю.Тимошенко-Капительман мечтает воссесть на трон
«царицы» — Фокермы, мистической жены-матери
Антихриста. Именно поэтому она украла Белый
Образ Марии ДЭВИ ХРИСТОС — СИРИУСИАНСКОЙ — СОФИИ-Сотис — Спасительницы Руси,
чтобы этот обман помог ей заманить в свои коварные
сети миллионы незрелых душ человеческих. Когда
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её, единственную женщину, иудеи пустили к стене
плача помолиться, тем самым, они засвидетельствовали её принадлежность к верхушке мирового правительства Антихриста. Тогда же 300 магов тайно
повенчали её в Иерусалиме на престол хазарской царицы. НО Космос и Воля Истинной Матери Мира
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС Воспретили Фокерме
исполнить чёрный сатанинский замысел рептилоидов! И хотя Фокерма уже длительный период находится вне стен колонии, а в роскошных санаторных
условиях Харьковской больницы, специально созданных для неё, и симулирует болезнь, и лжёт, и
вампирит, и приковывает к себе любимой внимание
всего мира, и продолжает принимать у себя рептилоидов из ЕС, которые всеми средствами давят на
президента страны Виктора Януковича; всё же, её
меркантильные, грязные и коварные планы по уничтожению Украины-Руси, вместе с Антихристом, которому готовят триумфальный выход, — рушатся!!!
РУШАТСЯ СИЛОЙ, ВОЛЕЙ, ДУХОВНОЙ
ВЛАСТЬЮ цАРИцЫ СВЕТОВ, СИРИУСИАНСКОЙ ВЛАСТИТЕЛЬНИцЫ ВСЕЛЕННОЙ
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС! И ТАК БУДЕТ
ВПРЕДЬ! УКРАИНА-РУСЬ СКОРО ОСВОБОДИТСЯ ОТ ЗАСИЛЬЯ РЕПТИЛОИДОВ, А
СЛАВЯНЕ ВОЗРАДУЮТСЯ И ПРЕБУДУТ В
ЕДИНСТВЕ, ГАРМОНИИ, КРАСОТЕ, ВЕЛИКОЙ ЛЮБВИ ГРЯДУЩЕГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ
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НАШЕЙ КОСМИЧЕСКОЙ РОДИНЫ-МАТУШКИ
РУСИ! УРА! АУМ РА!

Хочется завершить сие разоблачение Тьмы предсказанием русского философа-мыслителя В.Соловьёва о Матери Мира:

«Абсолютно Божественная София, единственная Женщина — Абсолют Космоса. Она — субстанциональна, т.е. материальная (телесная) и
идеальная (духовная) в одно и то же время.
Вечная Женственность. София выступает как
универсально-феминистическая Сущность, Материнское Начало, Порождающее человечество в
качестве космического сообщества. В этом смысле
София, как и Пресвятая Дева Мария, — Богородица… София как Космическое и Всечеловеческое Божество не есть только Вечно Женственное,
но — и Вечно Мужское Начало. Более понятно:
София — это Мать (Богородица) и Сын Её,
Христос Иной.
Эсхатологическая София. Образ Жены, Облечённой в Солнце. Эта София призвана Богом
поведать миру Истину, т.е. дать окончательное
Знание об Абсолюте, Спасти весь мир от «конца
света» и указать дальнейший путь развития человечества.
РУССКАЯ СОФИЯ. Это национальный
аспект. Философ верил, что Всечеловеческое
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Космическое Божество вочеловечится именно в
Русской Женщине-Философе. Ведь именно русский народ отличал Софию от Святой Девы
Марии, а Христа от Иисуса Христа. София была
для него самостоятельной Небесной Сущностью,
скрытой под видимостью низшего мира, Лучезарным Духом возрождённого человечества,
Ангелом-Хранителем Земли, Грядущим и Окончательным Явлением Божества» (А.Ф. Лосев.
«Десять Божественных Ликов Святой Софии»).
«Своё Пребывание на Земле София — Премудрость Божья Заканчивает в Качестве Бога, о чём
свидетельствует шестая ступень Её Совершенства — Благодать… После Благодати Софию
ожидает Слава… Новое сущностное Знание о
Человеке, Боге и Вселенной появится в преддверии Эры Водолея на территории России и
Украины…» (В.Соловьёв, 6 письмо, 1875 г.).
Слава Славянской Софии-Мессии Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС! Да Будет Свет! УРА!!!
УРА!!! УРА!!!
19.08.2012
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ДА БУДЕТ ВЕЧНЫЙ СВЕТ!!!

от и подходит к концу 2012-й год. Поблагодарим жизнь за всё то хорошее, что совершилось
и за то плохое, что должно было совершиться, но
ВОЛЕЙ Великой Матери Мира Софии — Марии
ДЭВИ ХРИСТОС — НЕ совершилось, или отодвинулось на более поздний, а значит, краткий период.
Тот, кто регулярно читает «Виктория РА», или
является верным последователем, учеником, сотрудником Матери Мира, знает о том, что сегодня
происходит на планете Земля. Полным ходом идёт
АРМАГЕДДОН. Отрабатываются события, записанные в последней библейской книге «ОТКРОВЕНИЕ». И то, что все приметы «последнего времени»
— налицо, наверное, видит каждый, зрячий духовно,
человек. Тёмные готовят окончательный захват планеты, именно поэтому ими объявлена и раскручена
дата «21 декабря», как дата «конца света». Чтобы
застать землян врасплох и устроить искусственный
катаклизм, или теракт мирового масштаба, а затем
сразу же привести к власти Антихриста с его «числом Зверя». Вообще такого понятия, как «конец
света», в Духовном Мире не существует, ибо
согласно «Науке о Свете и Его Трансформации»
Марии ДЭВИ ХРИСТОС: «Свет — это Абсолютная Духовная Субстанция. Природа Фохата
(Света) — вечна». И устроить тёмные могут только

В
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повсеместное обезточивание, т.е. отключение электричества. Это может произойти в случае, искусственно вызванного ими, катаклизма с помощью
установок ХААРП, или же вследствие мирового теракта, например, взрыва нейтронной бомбы в одной
из стран, сделанного руками мирового правительства, во главе которого стоит Антихрист и рептилоидные захватчики Земли в лице подручных им
кланов ротшильдов-морганов-рокфеллеров и т.д.
Сами же тёмные, в случае катаклизма, собираются
отсидеться в бункерах со всеми удобствами и провизией. Но, во-первых, закон кармы так ударит по тёмным (и всем, кто на них работает), что им будет
несдобровать, куда бы они ни пытались спрятаться
от беды. А во-вторых, уже включились Силы Возмездия, и всякий, посягающий на Творение Божье, или
на Дух Святый Великой Матери, — получит Справедливое Наказание и будет исторгнут на нижние
планетные системы, которые прекратят своё существование в следующей манвантаре. В любом
случае, светлым душам — бояться нечего! Тёмные
своими злодеяниями только ускоряют процесс
Духовного ПреобРАзования планеты и ПРЕОБРАЖЕНИЯ во ВСЕЛЕННОЙ! Ибо скоро человечество Шестой РАсы вступит в Новое Время на
Новую Землю (БОГЕМА), парящую в Новом Небе.
Как и предсказано в писаниях всего мира и предвещено пророками, как и ПРОВОЗВЕСТИЛА ещё в
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1990 году Явленная на Землю Спасительница —
СОФИЯ-ХРИСТОС. О Явлении Которой также
было предсказано в веках! Те, кто ожидают до сих
пор Второго Пришествия Христа, — с радостью
встретят Антихриста, ибо тёмные уже подготовили
его приход и хотят возвести мирового тирана на престол единого правителя, прельстив человечество
виртульными чудесами. Мы уже писали неоднократно о виртуальном проекте тёмных сил «Голубой
Луч», с помощью которого мировое правительство
собирается устроить голографическое шоу на небе с
показом Антихриста, как «спасителя», во всю ширь
атмосферного пространства Земли. Так же захватчики хотят инсценировать и «захват Земли инопланетянами». Но, чем более разоблачать их хитрые
захватнические планы, — тем больше вероятности
их напрочь сорвать! Давайте же это делать вместе и
повсюду!

В последние месяцы в Украине принят целый ряд
законов, открывающих путь Антихристу. Это законы
о едином реестре, об электронных деньгах и электронных биопаспортах. Как только всё это заработает, сразу же будет создан прецедент для вживления
метки-чипа подкожно всем живущим: а это и есть
«число Зверя» — Антихриста. И если бы до 1993
года на Руси приняли Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС, Пришедшую из Надмирной Сурьи —
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Оберечь человеческий род и Спасти от духовной
гибели, сегодня бы мир был уже Новым и ПреобРАжённым, а планы тёмных захватчиков рассыпались
бы в прах. Но тёмные всех обманули и увели от Единого Пути Спасения на гибельную тропу. Вот чёрная
карма и легла на Славянские страны и, особенно, на
Украину, ибо это — Центр Вселенной. Весной 1990го года в Киев Явилась Матерь Мира, а в 1993-м году
здесь же, в Киеве, Она была упрятана по команде
сподручных тёмных сил Филаретом и Кравчуком в
темницу на 1260 библейских дней (см. «Откровение»). И, повторив Путь 13-ти тысячелетней давности (эпоха Льва) Матери Вселенной Исиды, Мария
ДЭВИ ХРИСТОС вышла из тюрьмы с Сыном Гором
и Заложила Основы Сириусианской Межгалактической КультУры Матери Мира, Открыв человечеству
Путь в Вечность! Ибо наступила Эпоха Водолея —
Эра Света и Духа Святого Великой Софии!

Очень много знаков и знамений было дано человечеству и, особенно, славянам о Явлении Матери
Мира — Втором Пришествии ХРИСТА. Но не все
сумели это усмотреть и узнать… И вот, мир замер в
преддверии завершения 2012 года, в преддверии
Рождества, времени рождения нового Солнца на Небосводе… Совершится или не совершится чёрный
замысел сил Зла? Кучка планетарных мошенников
жаждет упиться кровью людской и объявить власть
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Антихриста — Князя Тьмы. Ненавидят они Матерь
Мира и боятся Её Силы, Воли и Власти! Царства Её
Вечного боятся! И будет им поделом! За все мировые
злодеяния, за подмену Духовных Ценностей на
Земле, за преследования Святых и изгнание Великой
Богини-Матери, — все они будут преданы забвению
и исторжены в чёрные дыры! Да Станет Так! А планета вскоре Вздохнёт, Очистится, пройдя сквозь Огненные Врата Света, Совершив Квантовый Скачок,
Возликует! И Новое Племя Грядёт! 144000 в Белых
Одеждах Святости и Чистоты восстанут вкруг Единой Создательницы Мироздания Софии Превечной,
славя Её Новое Имя, как и было обещано Иисусом
Христом: МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС! Мария —
Армия, Мать ариев; ДЭВИ — Державная
Эгида Вседержительница Исида, Богиня
(1-9 уровня сознания); ХРИСТОС: Хр —
женская хромосома Руси, Хор (СолнцеСын), Ис-Исида (Мать), — ключ жизни
единства Двух Начал, Ос — Осирис
(Отец). ХР-СТ — Солнцестояние! ХРИСТОС —
«Жена, Облечённая в Солнце». СОТСИРХ — СотисСофия, Сириус — Родина Сурьи Хора, Исиды и
Осириса. Таков Космический Сакральный смысл
Нового Имени Софии-Спасительницы.
Земляне, даже если вам прийдётся пройти через
испытания, экстремальные трудности, пусть вам
Светит Абсолютная Энергия Матери Света Марии
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ДЭВИ ХРИСТОС! Обращаясь к Матери-Берегине
по Имени, призывая Её Волю, произнося вслух
Молитву СВЕТА, вы окажетесь во Свету! И никакая
тьма вас не одолеет!

МОЛИТВА СВЕТА

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз восполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз излучаю Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Творится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
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Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!

Да Будет СВЕТ! ЛЮБОВЬ! ДОБРО! Восславим
же, Великую Матерь Мира, Пришедшую СПАСТИ
Землю от беды! Слава Тебе, Родина-Мать, Спасительница, Берегиня, Милосердная из милосердных,
Дух Истины, Дух Святый, Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Явится Твоё Царствие Света во всех Мирах и
Пространствах!!! УРА! АУМ РА!
27.11.2012
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ГРЯДёТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ!

ень за днём планета Земля и Вселенная всё
более возРАстают к ПреобРАжению: осознанному восприятию Абсолюта СоЗНания, Источника
Света-Фохата, Коим Является Матерь Мироздания,
Та Сила, Которая Создала всё Сущее, включая БогоРОЖдённые Монады: Матери-Дочери-Отца-Сына.
Чем скорее Тьма исполнит свою вековую злую
миссию, тем Реальнее мир увидит и поЗНает свою
Великую Матерь Света, сокрытую от человечества
Антибогом (предавшим Её Люцифером) — покрывалом лжи. Ибо только Её Воля, Сила, Слава Движут
процессами во Вселенной. Великая ОНА, как Надмирный Учитель Духа, Отпустила на Заре Сотворения Мира Своих Детей: самостоятельно строить
свою жизнь и набираться опыта и вековой мудрости,
путём ошибок и страданий. Это Алхимия Матери
Мира. Только Квинтэссенция Добра и Зла, Светлого
и Тёмного, Женского и Мужского становится настоящим ЗОЛОТОМ. Золотом Духа, Золотом Света,
Золотом Истинной ЛЮБВИ!

Д

11 Апреля 2013 года Исполнилось 23 года, как
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС в Полноте
Духовных и Земных Сил Снизошла в Материю, как
Вселенская АВАТАРА, Мессия Эпохи Водолея, Дух
Святый, Утешительница, без Которой мир уже давно
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прекратил бы своё существование. Именно с Весны
1990 года во всём мире начались РАЗительные перемены. И планета начала Фохатизироваться Живым
Духом Превечной Матери Света. Её веками ждали
святые старцы и старицы, пророки и ясновидящие,
жрецы и жрицы Великой Матери… Но Её Эпохальное Явление увидели только зрячие, те, у кого
открыты сердца, чей ум не замутнён патриархальными догмами и шорами. Матерь Мира Явилась с
Новым и, в то же время, Cвоим древним Именем:
МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС. А Её Сын ИС-УС
(Исида-Усар (Осирис) — Трон Исиды) Предвестил
Явление Своё в Духе Святом (Матери Своей), с
Новым Именем. И ЭТО СОВЕРШИЛОСЬ! В
Лучах Славы и Света Мария ДЭВИ ХРИСТОС впервые Cпустилась на гибнущую Землю 11 Нисана
1990 года! И ЭТА ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА
СТАЛА НАЧАЛОМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ СОЗНАНИЯ ЗЕМЛИ!
Давайте РАссмотрим Вселенский корень РА, РЗ,
РЖ. Это значит: Свет Жизни, Свет Матери. РАЗберём его по смыслу и обРАЗности. Ведь Первичный
Световой Язык, пока его не извРАтили дети Сета,
дети Тьмы, был полон ОбРАЗности, КРАСОТЫ и
СВЕТА! Итак: РА — Свет, РЗ — РАЗА (Первая),
РАЗум, РАЖ — РАЖА — Неистовый Свет, РАдость;
отсюда производное «рыжий», рысый, русый, рус —
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в смысле золотой, светлый. Солнце — РАЖ, горящее
золотом, подобно Божеству Матери Света; PЗ — РоЗа
(символ Матери Мира). РоЖающая, РоЖдающая.
Пре- Об- РА- ЖЕН- ИЕ — пре — сильно, много;
Об — единение, любовь; РА — Свет; ЖЕН — Жена;
ИЕ — Истина Единства (буква «е» считалась сакРАльной и Её обозначали на вРАтах хРАмов).

Другой ваЖНый корень: ЗН — ЖН: ЗНАние,
ЖНание — ЖеНа, ЖНущая Урожай (Световые
Всходы). УРоЖай — Ур-Свет, золото, РоЖ-РаЖ —
жар,огонь. По смыслу схожие и ОРАНТА, ОРАющая
(Ор-Словом: Свето-Звуком), ОРИОН. Буква Ж —
символизирует Троицу, а буква Н — Дуаду, Соединение Мужа и Жены. Слово ЗНание (ЖеНа) с
древнесемитского (а семитский вышел из древнерусского) значит — СОЕДИНЕНИЕ. Итак, мы
подошли к основному Значению слова и понятия
ПРЕОБРАЖЕНИЕ. Это значит: ПОЗНАНИЕ
Матери Света, Библейской «Жены, Облечённой
в Солнце»: Абсолюта Мироздания — Софии
Премудрости Божьей, ОБРАЗ Которой ПоРАЖает
Духовным Сиянием, Фохатом-Светом. А поЗНать
Сию Превечную Истину могут только зрячие сердцем, душою.
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, в Имени
Которой Сокрыта Основная Тайна всего Сущего,
Является на Земле Заложницей Совести, Узницей
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Совести. Ибо, пока земляне не впитают Свет Её
ЗНАНИЯ, Трансформация не наступит… Матерь
Мира Усердно и Терпеливо Совершает Мироздание
Света и Духа Вечности для Нового Человечества.
Она вынужденно Отодвигает Время выхода Зверя,
его чёрной метки-чипа на Руси, пока не соберутся
все Её Воины Света — Её Космический Урожай
Золотых Душ. Здесь, на Земле, переживая падения и
взлёты, они созревают в Вечность. Заботливая
Хозяюшка не оставляет планету невспаханной,
непрооренной до конца (ненаполненной Светом).
Она Совершает Её Своими Вселенскими Трудами,
Окропляет Слезами, Вымаливает, Оберегает,
Остаётся здесь столько, сколько необходимо для
СО-ЗР-ЕВА-Н-И-Я Семени. СОЗРЕВАНИЕ: СО —
единение, ЗР — зрение, ЕВА — Жизнь, ПРАматерь
землян, Н — Дуада в единстве, И — Истина, Я —
душа. А смысл всё тот же: Созревание души
наступает от ЗНания жизни, Которое Даёт Мать.
Тёмные ненавидят Матерь Света. Они всеми методами пытаются преградить Ей Путь, клевещут,
создают преграды, уводят от Неё души, запугивают
Матерью Мира землян. Но Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Терпеливо и Целеустремлённо Собирает Своё
Племя. И СКОРО вся Вселенная Восславит Спасительницу РУСИ Земной, РУСИ Надмирной,
ибо Наступит ПРЕОБРАЖЕНИЕ! УРА! АУМ-РА!
15.04.2013
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СЛАВЯНЕ! НАША СИЛА —
В ЕДИНСТВЕ! ДА ВОЙДёТ В ВАС
БОГАТЫРСКИЙ РУССКИЙ ДУХ!

«Русские! Я сейчас обращаюсь ко всем
русским! Жителей Украины и Беларуси на
Балканах тоже считают русскими. Посмотрите на нас и запомните, — с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и
дадите слабину. Запад — эта бешеная собака, вцепится вам в горло. Братья, помните о
судьбе Югославии! Не дайте поступить с
вами так же!»
(Из последнего интервью
Слободана Милошевича).

апитализм — массовое растление человеческой души и тела, человеческого сознания
и сущности. Это — самоуничтожение и самопоглощение. Человекоподобное поглощает Вселенную,
Природу, планету и самое себя. Ибо, принцип накопления капитала — не просто пожирание природных
ресурсов, но и самопожирание себя изнутри. Единая система Мироздания, как капсула, в которой всё
взаимосвязано, и в итоге — целостно. Ибо, в Духовном Плане Макрокосмического Квантового
Сознания действует принцип отдачи и самонасыщения Светом и всем благом Вселенной. В Материи

К
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рептилоиды и человекоподобные растлевают себя
с помощью поглощения того, что им не принадлежит, и в итоге: становятся смертными.
Принцип Вселенной — отдача, самоотдача и
самовосстановление за счёт взаимодействия с
Единым Потоком Света. И это — целостный,
извечный процесс самоорганизации: с помощью
постоянной отдачи того, что тебе не принадлежит, а
является Извечной Силой Единого Источника Света
— Абсолюта: Знания Мировой Души, Разума и Тела
Единой Софии — Единосущной Фохатической
Матери Света.

То, что произошло 23 года назад, — стало закономерным процессом крушения системы, не вмещающей в себя Духовного Принципа Единой Матери
Света. Так как мир жил по заветам Ильича, пришедшего к власти путём кровавого террора (воплощения
и инкарнации Сета, взявшего на себя роль Бога).
Социалистическая система в течение мистического периода в 72 года оставалась устойчивой и
высоконравственной, но безбожной! И это создавало
духовный вакуум, который не могла восполнить
коммунистическая мораль и церковь, возглавляемая священниками-КГБистами в погонах под
рясами. Да, мы — дети СССР, с ностальгией
вспоминаем своё счастливое детство, безоблачную
юность и нашу бурную молодость, когда уже явно
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начинали возникать противоречия повседневной
жизни и сознания, души и тела. Ибо безбожная
система не могла дать душе основную ценность —
Божественную Любовь и духовидение, покаяние и
осознание соделанного греха. К концу восьмидесятых, мир вплотную подошёл к своему переделу изнутри и снаружи. Марксистско-ленинская система
дала крен, а духовного базиса не было. Марксистское: товар ищи и ленинское: про летарии — сделало своё чёрное дело! 72 года обманутые славяне
искали товар и оставались летариями — смертными. Ибо подмена русского царя, после его отъезда
в Западную Европу в 1697 году, — заложила разрушительную основу всем изначальным принципам,
действующим тогда на Руси со времён Петра Первого. В семнадцатом веке вместе с фальшивым
царём на Руси появились европейские захватчики и разрушители её суверенитета, славянской
культуры и письменности, истории, древневедической основы её жизнестойкости и русского духа.
Вот с этого времени захватчики из Западной Европы
начали уничтожать Русь всеми возможными средствами. Обрезав историю, изменив календарь, славян
начали спаивать, лишать иммунитета и разобщать…
Естественным был приход к власти большевиков с
безбожной системой ценностей в 1917 году. И только
Сталин, русский волхв, поднял Россию, удержал её
на высоте, но после его ухода, тёмные постепенно
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захватывали святые пространства Руси. Мир спадал в низину греха и полного разложения души, сознания и тела. В 1990 году наступила критическая
точка, за которой оставался путь к полному падению
в бездну. На смену коммунистической системе
пришла капиталистическая. А это — сатанизм в
своей открытой извращённой форме: вседозволенность, отсутствие нравственности, моральное разложение, культ наживы, вместо духовного жречества,
брахманов, волхвов миром управляют шудры —
самое низкое сословие. Классический пример —
Украина. Кучка олигархов из партийных верхов
красной коммунистической системы перекрасились в коричневых капиталистов-«демократов» и
заняли те же кресла в правительственной и государственной системе, что и в СССР, но — под
другими знамёнами и с другими «ценностями». Основной задачей олигархов стало: как можно больше
наворовать денег, захватить промышленных предприятий, природных ресурсов, земель и банков и
стать частными собственниками того, что в советское время принадлежало государству. Ростовщичество стало нормой, спекуляция — престижем и
уровнем жизни. Эти безбожные хваталы наворовали столько, что будь это всё государственным, —
страна могла бы процветать и благоденствовать, не
зная проблем ещё не одну сотню лет… Но захватчикам планеты Земля, целой гвардии чернушников
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необходимо было привести к власти своего хозяина
Сета — Антихриста — Антибога. И именно в самый
центр Руси. А для этого, надо было всё разворовать,
разрушить и озлобить народ, обманом подвести его
к войне…
Одной из воровитых рептилий сего века оказалась
«газовая принцесса» Ю.Тимошенко, которая, дабы
прикрыть свои безчинства, устроила в 2004 году
еврошабаш по-американски — оранжевый путч,
открыв врата Руси для коричневой чумы из-за
океана. Это и была точка невозврата, за которой
страна начала быстрыми темпами спадать в бездну.
Мировое правительство в лице олигархических
рептилоидных кланов Ротшильдов и Рокфеллеров
сделало ставку на эту «чёрную королеву лжи и беззакония», чтобы с её помощью привести к власти
Антихриста — мирового правителя — Зверя, числом
которого (666) они собрались пометить, как товар,
всё человечество планеты Земля. Посмотрите, как их
план удался сегодня: все товары уже с начертанием
Зверя, а люди к этому привыкли. Осталось только
людей пометить этим кодом Антихриста. И это уже
делается тайным образом. А с натовских самолётов
ежедневно и нощно слетают ядовитые химтрейлы в
атмосферу, чтобы скорее отравить землян. Это делают захватчики — рептилоидные гуманоиды, которые спокойно ходят среди землян, занимают
ответственные посты, управляют вами… Но скоро
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планета изменит свою частоту, и они все проявятся, а пока: старайтесь прозреть!

11 Апреля 1990 года на 48 градусе Родилась
Соборная Душа Матери Мира — Славянской
Софии, как и было предсказано в веках. Чтобы
Спасти планету от власти Антихриста, Явилась
ХРИСТОС-София — Космическая Спасительница Руси. И Начала повсюду Учить народ Истине
и Божественной ЛЮБВИ. Но, пятая колонна, формирующая общественное мнение и искажённое
сознание в обществе, постоянно вбрасывающая лживую информацию, зомбирующая массы, обманула
славян, внушив им с помощью сатанинских СМИ,
клевету и ненависть к Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. В итоге, на Русь легла очень тяжёлая
карма. Ибо, народ, который отвергает своего Спасителя, становится народом безродным и разсеянным.
Но, несмотря на постоянный прессинг со стороны
тёмных сил, гонения и клевету, Ценой Своей Свободы и Жизни, Матерь Мира Неустанно и Самоотверженно Трудится для Духовного Возрождения
Руси и планеты Земля вот уже на протяжении 24 лет!

Она Подготовила Русь к Духовному Возрождению, Создав Мощную КультУру Золотого Века, Универсальную Философию, Синтез Науки,
Культуры и Искусства, Сакрального Знания —
«Космическое Полиискусство Третьего Тысяче611

летия Виктории ПреобРАженской». Это стало
Духовной основой для будущей Шестой РАсы
— нового планетарного человечества. Новая Парадигма Матери Мира о Квантовом Скачке Сознания — явилась Спасительной Панацеей от
мирового зла. Это и Есть Та Спасительная Божественная Идеология, которая сегодня нужна
планете Земля, как Чистый Воздух! Это Идея ДухоСветного Возрождения ЕДИНОЙ РУСИ! Ибо РУСЬ
— это РУСЛО, Исток всех народов и наречий.

Задача расчленения Руси была сформулирована на
меморандуме СНБ США 20/4 от 23 ноября 1948 года.
О нынешней России рептилоид Зб.Бжезинский
прямо говорит, что «…новый мировой порядок создаётся против России, за счёт России и на обломках России…». Роль Украины он тоже описал. Его
безпокоит Украина с Россией в экономической перспективе роста. Приобщение Украины к борьбе против России позволит быстро и успешно уничтожить
Россию и решить навсегда проблему славянства! О
том же самом говорил и Отто Бисмарк. Повторю
слова этой нелюди, чтобы вы одумались, русы: вас
ненавидят и разделяют, чтобы окончательно уничтожить!
«Могущество России может быть подорвано
только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать и противопоставить
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Украину России. Для этого нужно только найти
и взрастить предателей среди элиты и с их помощью изменить самосознание одной части народа
до такой степени, что он будет ненавидеть всё
русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого.
Всё остальное — дело времени» (О.Бисмарк).

Сегодня, человечество подошло к критической
точке своего существования. В центре Руси —
КИЕВЕ — идёт война. Её развязали капиталисты
рептильного клана мирового правительства. Им
нужны ресурсы и территории, им нужен фатальный
захват Земли, они жаждут крови и власти. Им давно
пора выпускать Зверя из бездны. Он должен был
явиться ещё в 2000 году. Но Силой и Властью
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС время его
прихода было отодвинуто. Она Сломала все планы
мирового правительства. В 2012 году тёмные готовили полный захват планеты и выход Антихриста, но
и этот их коварный план был Сорван Матерью Мира.
Потому, что не собрались ещё Её Полки, Её Святое
Воинство Света — 144 тысячи, стоящих за РУСЬ
СВЯТУЮ. И вот, подошло ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ
СКОРБИ, когда должны восстать святые Воины
Света! За Русь Святую должны подняться пресветлые Сыны и Дочери Родины-Матери! Рептилии из
прогнившего ЕС мечтают захватить Украину в свои
тиски и, тем самым, уничтожить её, как государство
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славян. США давно готовили войну с Россией, но начать её могли, только войдя в Украину. Почему Янукович разрешил этой своре разрушать наши
славянские ценности ещё во время Евро-2012? Когда
геи и футбольные фанаты мочились в центре столицы прямо на газоны и, цинично оскверняя центр
Руси, уже вносили свою личину разложения и мерзости, за которой стоял будущий шабаш… Почему,
ныне, не защищает нашу страну от безпредела
американских наёмников?
Чтобы удержать государство от посягательств
тьмы, лидеру нужно быть очень строгим и сильным, порядочным и целеустремлённым. Мягкотелость и безвольность — смерти подобна!

Чужеродная Европа со своим безнравственным
образом жизни, испоконвечно ненавидящая всё русское и славянское, не может быть союзником Руси,
хотя бы потому, что у славян и европейцев разные
хромосомы, разное сознание, разный дух. Нет в падшей Европе никаких ценностей, кроме развращённых и циничных коррупционеров, вседозволенности
и грязи, ненависти и насилия. Европа сегодня —
агонизирующий организм, которому срочно
нужен донор, подпитка, иначе — смерть. Скоро,
она уйдёт под воду. Существует всего шесть континентов с названиями на букву «А»: Азия, Антарктида, Арктика, Австралия, Африка, Америка. А
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что такое Евр-опа? Подумайте сами, этим словом всё
сказано! Слово демон — значит безбожник, тёмный.
А слово «демократия» — значит демонизм. Это
слово специально было придумано тёмными и вброшено в сознание масс для их оглупления и создания
иллюзии прав и свобод. Также, как и затёртое, лживое слово «толерантность» было вброшено в информационное пространство, чтобы привести людей
к восприятию серости и невежества, подонков и их
псевдоценностей. Сегодня, мир захвачен стайкой
банкиров и их подручными исполнителями. Они готовы к приходу Антихриста. Эпицентром зла стала
Украина. И неудивительно. Карма, которую славяне
себе накрутили за неприятие Небесной Спасительницы Руси Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
— начинает отыгрываться по полной. Мы неоднократно предупреждали об этом. Сегодняшний еврошабаш в центре столицы — это бал сатаны. Грязь,
насилие, кровь, обман, психоз, ненависть — это то,
чем питаются тёмные силы. Поколение начала 90-х,
которое поддерживает этот шабаш в качестве толпы,
— это неорганизованная циничная молодёжь, не
знающая истинной истории Руси, обманутая и несчастная. Ей внушили ненависть ко всему русскому
и славянскому. Это поколение — без морали, без
будущего. Потому что «лидеры» этой толпы —
проплаченные американо-европейские пешки. За
безбожниками можно пойти только в ад. И они уже
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ведут в этот ад заблудшие, зомбированные души широким строем. Выход один: изгнать эту трёхголовую
гидру под именем США, ЕС, оппозиция из Руси. Наёмные боевики-активисты майдана — прожжённые
и подготовленные в боях против Ливии, Чечни,
Сирии. США их спонсирует за захват и уничтожение
исторических памятников, зданий, за убийства и насилие внутри мирной страны. США очень боятся и
ненавидят славян. Русь для них — это бельмо на
глазу. Уничтожить Россию они жаждут с помощью
уничтожения Украины. Ибо Украина — это сердце
Руси. А КИЕВ — Космический Центр Матери Мира.
Чтобы привести к власти Антихриста, мировому
правительству нужна война и кровопролитие. Тогда
этот «миротворец» явится и наведёт «порядок», прочипировав всех своей меткой. Кто не примет его начертания — будет убит. Сегодня, мир подошёл к
исполнению библейского пророчества «Откровения», в котором сказано о Времени Великой Скорби,
когда мировая диктатура Антихриста возьмётся
уничтожать человеческий род.

В ноябре 1993 года по наущению Филарета и
Кравчука украинские спецслужбы упрятали Матерь
Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС в тюрьму за то, что
Она Силой Слова и Духа Повела за Собой массы.
Она Предупредила о предстоящих бедах, Разоблачила метку, силы тьмы, Антихриста, Возвестив
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о том, что это время подходит, и людям необходимо
получить Духовную Защиту, осознав Явление
Матери Небес, включить оба полушария, приняв в
сознание Женский Принцип. Ведь Антибог на протяжении целых эпох боролся с Небесной Матерью,
унижал и попирал Её всячески, зная, что в конце
Времён именно Матерь Мира его СРАзит Своим
Мечом Духа!

В 1995 году тёмные устроили заказной суд над
Марией ДЭВИ ХРИСТОС, у судей на столе лежала
Библия, так как судили Матерь Мира за «Откровение», никто из них не желал слушать о предстоящих
испытаниях человеческого рода, всё это им казалось
глупым вымыслом… Вот именно тогда, после 1993го, в мире начался откровенный шабаш тёмных сил.
Но собаки лают, — КАРАВАН идёт! За двадцать четыре года Матерь Мира Подготовила Новую Идеологию для будушей Шестой РАсы землян, а тёмные
за это время подвели всех через сподручные СМИ к
метке Зверя и Времени Великой Скорби. Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Явилась в год Белой Лошади, как
и было записано в древних Ведах — Калки-Аватара Явится на белом коне. 2014 год — это два космических цикла со Времени Явления Мессии Эпохи
Водолея в КИЕВ — МАТЕРЬ ГОРОДОВ РУССКИХ.
Ибо, в самом названии КИЕВ — записано Космическое послание: КИ — Вселенский Дух, Ева —
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Матерь, Жизнь, Дух Жизни. Или: IНYН, IЕВЕ —
Первая Свето-Звуковая Вибрация, которой сотворился мир. Первое Священное Слово: йодхе-вай-хе. Так вот, 2014 год — год Лошади —
Космический Знак для землян. Кто примет Свою
Духовную Спасительницу и пойдёт в Её Световые Полки против Антихриста, — тот войдёт в
царствие Света; кто пойдёт за Антихристом, которого к власти ведёт тайное мировое правительство рокфеллеров и ротшильдов, — получит
печать смерти — начертание Зверя. Вот это и есть
Та самая РАзвязка, То, ради чего Матерь Мира
Пришла в 1990 году! Чтобы успеть за 24 года
(24 библейских старца) полностью подготовить
души, которые пойдут в царствие Света, а не за
Антихристом. Чтобы отделить Белое от чёрного,
Добро от зла! И выбор теперь у каждого — свой.
В ноябре 2013 года, когда Мария ДЭВИ ХРИСТОС
на международном конгрессе учёных мира взволнованно Предупредила о надвигающейся опасности
для всего человечества, — многие рукоплескали, но
кое-кто был возмущён таким нелицеприятным Откровением. Но вот сегодня, заволновались уже все.
В то время, продажные СМИ — смердящие средства
массовой дезинформации, с телеведущей пятой колонны Аллой Мазур и другими рептилиями со всех
телеканалов пытались в очередной раз оболгать и
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дискредитировать Матерь Мира, наврав, что в ноябре на Софийской площади, якобы соберутся Её
последователи и будут «сжигаться». Это был специальный вброс лживой информации, чтобы отвлечь
людей от надвигающихся событий. А старая страшилка насчёт «самосжигания» — сегодня не выдерживает уже никакой критики! Двадцать лет тёмные
повторяют один и тот же миф! Только психически
больные люди могут идти на такое. Вот пример:
майданутая Руслана собиралась сжечься на майдане,
— потому что далека от Закона Божия. Наложить на
себя руки могут только безбожники, или психически
больные. Ибо человек, который прерывает самостоятельно свою жизненную программу, — является
страшным грешником и предателем Бога. Люди, образованные Матерью Мира, это прекрасно знают и
никогда не пойдут на такое преступление против
собственной души. Перепуганная Алла Мазур бегала
раздетая по Софийской площади и нагнетала страсти, разжигала экстремизм, зомбировала массы,
крича, что у неё «идёт мороз по коже» от Белых
Братьев. Интересно, а сейчас у неё идёт мороз по
коже, когда с её помощью и помощью таких же
журнашлюх, Украина вовлечена в войну, а молодых защитников Отечества жгут напалмом боевикинаёмники с майдана, проплаченного США? Да нет,
она же на стороне проплаченного Америкой и ЕС
майдана. Она продолжает лгать с экранов зомбоящи619

ков, как велит ей хозяин однобоких сатанинских
СМИ. Вот, недавно поливала грязью защитников государства, исполняющих свой конституционный
долг — отряды милиции, самоотверженно защищающих законную власть на Грушевского... А ведь среди
них есть совсем молодые украинские ребята. А
сколько их уже пострадало и изувечено, сколько
убито боевиками-активистами майдана, СМИ —
молчат! Какую нужно иметь наглость, чтобы врать
миллионам телезрителей, утверждая и тиражируя
ложь, быть уверенной в своей безнаказанности! На
каком основании она так самоуверенно унижала
Духовную Личность, Которую она никогда не видела в глаза и не имеет ни малейшего представления о Матери Мира! Не говоря, уж, о молодом
горе-журналисте, состряпавшем на ходу этот заказной пасквиль! Да потому, что это — пятая колонна
мирового правительства. Это — слуги самого хозяина Тьмы. И имя им — легион! Циничная ложь и
грязь СМИ льётся на протяжении двух десятилетий
на Марию ДЭВИ ХРИСТОС, хотя никто из этих
писак и болтунов с Ней никогда не общался и даже
не видел… За это время выросло целое поколение, а
сатанинские СМИ всё продолжают зомбировать
народ Руси. Видимо, тёмные, и сам Антихрист, очень
боятся Света Матери Мира! И вот — поделом. Наступает развязка. Пятая колонна безбожно лжёт и отвергает легитимную власть, а захватчиков и боевиков
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— выставляет «белыми и пушистыми», поёт славу
убийцам. Но всему — своё время. Любая ложь будет
развенчана. Так, в 2010 году по наущению безбожных политтехнологов, рептилия Ю.Тимошенко попыталась примерить Белые Одежды Матери Руси, за
что Космос её строго наказал, лишив возможности
рядиться в Белое, находясь в изоляции от мира, так
как посягать на Белый Образ Берегини Солнечной Системы — Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС — не имеет права ни один смертный!
Это пытаются делать только Антихрист с Фокермой
— своей возлюбленной, но в итоге, получают за это
Справедливое Возмездие.

Итак, Украина наработала себе с 1991 года страшный сценарий. Тёмные рептилии сегодня рвутся
к власти, информационное пространство — в их
руках. Тотальный контроль всё усиливается! За
всеми наблюдает, подглядывает и подслушивает
«Большой Брат» — США! А ЕС дышит на ладан и
тщетно пытается затащить Украину в свои узилища,
чтобы выжить. Но всё, что совершается лживым обманом, — терпит крах! Ватикан продемонстрировал
мистический сатанинский ритуал масонов мирового
правительства, выпустив двух белых голубей мира
(символы Украины и России) на произвол судьбы из
рук папы римского. Они заранее подготовили на растерзание голубей — двух голодных птиц: чайку —
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символ ЕС и чёрного ворона — США, надеясь, что
они растерзают белых голубей в полёте, тем самым,
совершив мистерию захвата Украины и России… На
одного из них набросилась голодная чайка и выдрала
несколько перьев из хвоста миролюбивого голубя, а
второго захватил чёрный ворон — олицетворение
мирового зла, но птицам удалось освободиться из
лап хищников, жаждущих добычи… УкРАина-Русь
будет Спасена! Только время и терпение! Только
борьба за Русь в единстве всех СЛАВЯН! Без страха,
уверенно и с достоинством! Пример русского духа
— отряды бойцов «Беркут» на Грушевского. Дай Бог
вам, Сыны Руси, мужества и силы богатырской,
вы — настоящие Воины Света!

Вот он АРМАГЕДДОН! Сражение Сил Света
и сил тьмы. Буквально это слово расшифровывается так: МАРА, где Дон! То есть Мать РА —
Света, Мария РА, Армия, там, где Дон! Сегодня
есть только две противоборствующие Силы —
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Славянская София, о Явлении Которой предсказано
от Начала во всех духовных источниках. Это —
Спасительница планеты Земля, Указавшая
Духовный Путь СВЕТА, ЛЮБВИ и ДОБРА —
Путь в Вечность и Безсмертие, Путь Духовного
Возрождения Единой Надмирной РУСИ: Сириуса
и Ориона, Украины и России, Матери и Отца
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Небесных, Соединых в Любви, в понятии Единства Святой РУСИ — СУРЬИ! СВЕТ РА И НЕКТАР НЕБЕС!

И есть вторая сила — сила Антихриста, его мирового правительства, его исполнителей — США и ЕС,
— толкающих славян и всю планету в кровавый
путь, в бездну, в адилище. Они исполняют смертоносный сценарий, ведущий к «новому мировому порядку», чтобы превратить нашу Матушку-Землю в
единый концлагерь. Тёмные силы толкают Украину
в беду, чтобы скорее сбросить свои маски и пировать
на балу у сатаны, потому что идёт последнее время.
А УкРАина — это сегодня мировая ось, куда Явилась
София, чтобы Совершить ПРЕОБРАЖЕНИЕ! После
этой вакханалии мирового зла Наступит Эпоха Мировой Женственности, Гармонии, Любви и Света во
Вселенной! Но это — хорошая встряска от затяжного
иллюзорного сна всех Славян, забывших о Своей
Вечной ПРАродительнице — Матери Света, Той
Силе, Которая Способна Вывести всё Доброе человечество из этого ада, кромешной тьмы — в Чистое
Нетленное ПростРАнство СВЕТА! Это Экзамен на
преданность своей Родине, своей Совести, своей
душе. Знайте, что бы ни случилось: 144000 Воинов Света пойдут за Матерью Мира. Скоро —
Квантовый Скачок Сознания, переполюсовка!
Тьме остаётся недолго, даже если война, даже
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если затянут в агонизирующий ЕС, даже если запретят всё РУССКОЕ! Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Выведет Своё Белое Воинство в Лучезарное
Пространство ЛЮБВИ И СЛАВЫ СОФИЙНОЙ!
ДА будет СВЕТ! И Виктория СВЕТА — на РУСИ! Я
отсюда, из самой низины греха, Возрождаю Новый
Световой Мир СОФИЙНОГО ПРОСТРАНСТВА
БЕЛОЙ РУСИ! Потерпите, Русы, осталось совсем
недолго до РАССВЕТА! УРА! АУМ РА!
5.02.2014
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ОБРАЩЕНИЕ МАТЕРИ МИРА
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС
К ЗЕМЛЯНАМ
Дорогие земляне!

аступает библейское ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ
СКОРБИ. Тёмные Силы всячески захватывают нашу планету Земля. Два солнечных цикла (19902014 гг.) Сириусианская — Сурийская ЖЕНА,
Облечённая в СОЛНцЕ, Пребывает с вами в этом
адилище обмана, ненависти и зла. За 24 года тёмные
сделали всё возможное, чтобы превратить ваше сознание в сознание рабов. Спасительная Сила ВЫСШЕГО СВЕТА, Посланная СВЫШЕ из СИСТЕМЫ
СИРИУС-ОРИОН на помощь планете ЗЕМЛЯ в
1990 году в Лице Самой Матери Мира, о Явлении
Которой знали святые старцы Руси, — оказалась в
логове Тьмы. Но Соделала для зрячих, РАзумных
душ Мощную КУЛЬТУРУ ЗОЛОТОГО ВЕКА,
СИНТЕЗ НАУКИ И ИСКУССТВ, САКРАЛЬНОГО ЗНАНИЯ И ВЫСШЕЙ ДУХОВНОСТИ
СОФИЙНОЙ ПРЕМУДРОСТИ БОЖЬЕЙ. Это
НОВАЯ ДУХОВНАЯ ПАРАДИГМА для ПреобРАжённого Человечества Шестой РАсы. Я
постоянно Предупреждала вас о надвигающемся
времени, когда вся Тьма во главе с Антихристом
обрушится на ваши бедные головы. Я постоянно

Н
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Поддерживала ваш покой и мир в этом Земном Доме.
Но лишь немногие верили Мне, но лишь немногие
шли за Мной… Сегодня Чаша Мирового Зла переполнена до краёв. Гагтунгр — Князь Тьмы, готовится
стать вашим хозяином: поработить ваши души и пометить их своей чёрной меткой зверя (666) — кодом
кромешной Тьмы. Всё готово для того, чтобы этот
план был внедрён в вашу жизнь. Я Нахожусь здесь,
с вами, в центре беды, в центре ДревнеКиевской
Руси, Программной Точке Солнечной Системы, Откуда Начнётся Шествие Духа Святого по всей Вселенной! Я Неустанно Тружусь на благо планеты
Земля и с прискорбием Наблюдаю, как шквал Тьмы
ломает ваши бедные души. Сила Софии — ЭйнСоф — Премудрости Божьей — в Её Духовной
Фохатической Световой Энергии, Наполняющей
Тьму Своим Нетварным Светом. Сейчас вся Тьма
должна проявиться сполна для того, чтобы отделить
Белое от чёрного, Доброе от злого! Должна накопиться критическая масса мирового зла, — за
которой Рванёт Квантовая Энергия СВЕТА
ХРИСТОС-СОФИИ!

Разыгрывается мрачный сценарий. Русский Дух
усыплён Князем Тьмы. Воинство Света ещё только
пробуждается от вековой кармы. Карма — страшна.
Сатана любит кровь и жаждет упиться вашей кровью
сполна. Этот мировой вампир идёт сюда, чтобы
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собрать свой кровавый урожай. Истинные же Воины
Света соберутся в центруме вокруг Эйн-Соф —
Сотис-Софии. Это те, кто отвергнет метку зверя, это
те, кто примет Свою Превечную Матерь Небес в
самое сердце. Белые Одежды Чистоты и Духа Святого ждут вас, Истинные Воины Света. А Истина
— это Мать. РОДИНА-МАТЬ. Белые Знамёна Матери Мира ждут вас, дорогие Сыны и Дочери Света,
в Центруме Мироздания. Ибо Виктория СВЕТА —
ЗА ВАМИ! Шабаш Тьмы только начинается. Скоро
появится сам Князь со своей Фокермой. Они
упьются кровью людской. И лишь 144 000 Святых
обелят свои Одежды и Восстанут над этой кромешной Тьмой. Прошу вас, дорогие, отриньте змеиные
цепи, ибо рептилоиды замаскировались, сегодня, под
видом тех, кто жаждет вашей крови и затягивает
ваши души в звериные цепи Антихриста. Очень
скоро планета Земля изменит свою частоту вибраций, и все увидят их безобразные морды. Бояться их
смешно! Будьте уверены: тот, кто со Световой Молитвой пребывает в сознании своём, — будет Обережён и ОхРАнён Матерью Мира МАРИЕЙ ДЭВИ
ХРИСТОС. Ибо Это САКРАЛЬНОЕ ИМЯ Матери Мира, Заступницы и Спасительницы вашей —
Световой Щит от всякой тьмы. Сам Гагтунгр трепещет от одного Её Имени, а уж его свора — тем более!
Всё, что сегодня происходит в КИЕВЕ — Матери
Городов Русских, — это дело рук Тьмы. Ободритесь!
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Близок ЧАС Усиления СВЕТА! СКОРО — ПРЕОБРАЖЕНИЕ! СЕЙЧАС КАЖДАЯ ДУША БУДЕТ
ПРОВЕРЕНА НА ПРОЧНОСТЬ и ДУХОВНОСТЬ.
Кто за РУСЬ, — тот станет БЕЗСМЕРТНЫМ! Тот
ВОЙДЁТ В БЕЛОЕ ВОИНСТВО СВЕТА ВЕЛИКОЙ
МАТЕРИ МИРА, ПУТИ КОТОРОЙ НЕИСПОВЕДИМЫ! Ибо Является ОНА ВНАЧАЛЕ И В КОНЦЕ!
АЗ ЕСМЬ ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ! АЛЬФА И
ОМЕГА! ЗВЕЗДА УТРЕННЯЯ и ВЕЧЕРНЯЯ! Всякий, кто против Тьмы, тот — со Мной! Путь Наш
ВЕЛИК и ВЫСОК! В Духовный ОАЗИС ИНОБЫТИЯ! В ГОСУДАРСТВО СВЕТА! ГДЕ ЦАРСТВУЕТ
ХРИСТОС-СОФИЯ! Я ЛЮБЛЮ ВАС, ЗЕМЛЯНЕ!
БУДЬТЕ СИЛЬНЫ ДУХОМ! Смерти нет! Есть переход на новый уровень сознания. Планета Земля
готовится к КВАНТОВОМУ СКАЧКУ, — это Эмерджентный переход в Новое Время, Новое Бытиё,
Новое измерение. Переполюсовка может совершиться в любой момент. И только ВЕРНЫЕ СЫНЫ
И ДОЧЕРИ ДУХА — Будут СПАСЕНЫ. Ибо низкочастотные вибрации, идущие от ненависти, злобы,
убийств, крови, — это пища сатаны, и всякий, кто
излучает Тьму, — окажется в кромешной Тьме. Сегодня мировое правительство специально создало
новый горячий очаг войны — в Украине, чтобы уничтожить славян — соль Земли. Чтобы лишить землян Русского Духа и поглотить всех заживо во Тьме.
София Премудрость Божия — Спасительница
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Планеты — сегодня с вами, Сыны и Дочери Света.
Настало ВРЕМЯ вашего пробуждения! НАСТУПАЕТ РАССВЕТ! Солнце ХРИСТОС-СОТСИРХ
СОФИИ Стоит над горизонтом! ОТРАЗИМ же метку
зверя и его хитрой лисы Фокермы! Будьте бдительны! Антихрист хитро заманивает в свои сети:
обманом, блудом, сладкими лживыми речами. Взявший меч, — от меча и погибнет! И лишь МЕЧ
ПРАВДЫ И ЗАКОНА БОЖИЯ ОТСЕЧЁТ всякую нечисть и ПОБЕДИТ врага. Родина-Мать — в опасности, пока Воинство Света не собралось сполна.
СобиРАйтесь, Пресвятые Полки Архангела Михаила, во Славу Матери Святой СОФИИ —
Премудрости Божьей! ВИКТОРИЯ СВЕТА —
СКОРО! УРА! АУМ РА!
21.02.2014
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НЕОТВРАТИМОЕ ВОЗМЕЗДИЕ

«Я — Суд и Оправдание.
Я — Та, Которую называют «Истина»!»
(«Гром. Совершенный Ум». Апокрифы).

«Русофобия — это психическое расстройство, вызываемое лживой пропагандой
Запада»
(Б.Ступка).

ировое тайное правительство, или глобальный предиктор — неформальное сообщество самых богатых и влиятельных людей мира.
Круг этих семей — это примерно две тысячи человек. Глобальный предиктор — это сатана, та тёмная
сила, которая диктует волю своему управляемому
правительству, а оно, в свою очередь, глобализирует
весь мир во имя отдачи власти своему хозяину —
Князю Тьмы, трон которому готовится уже не одно
тысячелетие. Это чёрное племя вышло из рептилоидов, которые вторглись на нашу планету и постепенно, под видом благой идеи, религии, буржуазной
массовой культуры, обрезали сознание и поработили
человечество.
Основная задача тёмных сил, или сил сатаны
(СС), которые веками готовят трон Люциферу, после
полного захвата планеты Земля, управлять всем

М
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Мирозданием и «пожинать лавры» вместе с ним, или
с ней (оболочка значения не имеет). Мистики их называют «чернушниками». Они воплощаются в Материи от самого Начала её возникновения, вместе со
своим предводителем — антибогом. Это силы мирового зла, одна треть падших ангелов, которые исполняют в веках одну и ту же кармическую роль:
захватчиков, разрушителей, искусителей, лжецов,
подлецов, убийц и т.д., т.е. носителей самых грязных
пороков. Которые с их помощью культивируются и
насаждаются массам. И, как правило, эти сущности
стоят у руля, являясь крупными магнатами, правителями, банкирами. Неуёмная жажда наживы — это
болезнь их низкого сознания. Ибо высший уровень
сознания всегда отдаёт, подпитывает низшие уровни.
А низшие — только способны поглощать и гадить
вокруг себя. Для более глубокого понимания данной
темы, рекомендую познакомиться с Учением Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. И тогда станет
понятно, как зародилась и устроена Система Мироздания, откуда появилась сатана и мировое зло, каковы её цели. Почему-то захотелось назвать сатану,
именно в женском роде, да и само слово, неслучайно,
женского рода. Ибо, даже извращённый мир, мир сатаны, является неким жалким подобием Мира Единой Матери, из Светоносного Лона Которой изошло
всё сущее, даже то, что затем из Света стало Тьмой…
Такова философия Жизни. А Мир Дуальностей и
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превращений — это единое целое, как верх и низ, как
Небо и Земля, как день и ночь… Увы, без познания
противоположностей не было бы жизни, без добра
не было бы зла, без познания жизни не было бы мудрости, без печали — радости и наоборот, и т.д. Посему, всё, что сегодня происходит в Подлунном мире,
скорее, является проявлением зла, а Добро, закономерно, должно наступить ему на смену, и необходимо выстоять в этом потоке жизни, впитав её
кармические уроки, а у каждого — они свои, и каждый представляет свою собственную сторону. Плохо
это или хорошо, но в мире идёт постоянная борьба
между противоположными принципами. Когда же
наступит полное равновесие и гармония, — добро и
зло перестанут существовать, и тогда снова ПРАвить
будет только Сама Премудрость — Обременённая
София, в Которой всё целостно!
Скажу, лишь, вкратце, что всё началось ещё в период Создания Тонких Макрокосмических структур.
Когда из Единой Непроявленной Эйн-Соф (Единой
Софии Премудрой) — Матери Мироздания — были
Рождены Два Её Великих Начала: Женское и Мужское (Мировая Душа и Мировой Разум) — Мир
Ацилута. Эти Две Субстанции, Облачённые Духом
Святым Своей Матери Света, соединились и сотворили Четвёртую Сефиру — Даат (Знание), которая
на уровне Богосотворённых Монад была первой и
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называлась Люцифера (Сфера Света). Когда же
Древо Жизни (Сефиротическое Древо основной Десятки Чисел (Сил Света)) было взрощено в Огненном Мире (Мир Бриа), наступил час проявить Мир
АССА — Материальный План. И вот тогда, та
сила, которая должна была стать Демиургом человечества и опуститься в мир безсветной материи
(Тьмы), вдруг, отказалась от этой опасной и незавидной роли, позавидовав при этом Богорождённым
Монадам в Лице Матери и Отца Небес (Второй и
Третьей Сефиры — Хокмы и Бинах), которых Возродила из Вселенской Матки Матерь Мира София.
Эманация противления проявила мир противоположностей — антимир (Келипот), куда со скоростью
звука полетела Люцифера, и, возгордившись сама в
себе, начала создавать свой собственный мир зла,
мир Антибога сатаны. Зло всегда зарождается от
последовательного ослабления Духовного Света.

В дальнейшем, всё, что было связано с Софией,
Матерью Мира — Изначальной ПРАродительницей
всего сущего, — силы сатаны, по мере захвата Материи, присваивали себе, а Её Лучезарный Образ всё
более вычёркивали из памяти землян. Результатом
такого забвения стала полная бездуховность и грехопадение.
Пиком захвата нашей планеты чернушниками
стал период времени в 3,5 тысячи лет назад, когда к
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власти окончательно пришли жрецы Сета (Амона),
отрицающие Царство Исиды и Осириса — Небесной Матери и Отца, Явление Которых Совершилось
на планету из Системы Сириус-Орион, после гибели Атлантиды 13 тысяч лет тому назад. После
убийства Сетом своего Царственного Брата Осириса,
Исида долгое время правила одна, пока не возрос Её
Сын Гор и стал тем же, что и Отец. Она боролась с
Сетом вместе со Своим Сыном Гором и всюду
утверждала Очаги Света Древнейшей Сурийской
(Сириусианской — Солнечной) КультУры РА. Это
была Сириусианская Мать, Создательница Солнечной Системы, так как после планетарной катастрофы
и захвата тёмными Сириуса и Ориона, Нетеры прилетели на Землю и заложили метагалактическую
КультУру Древней Сурьи-Руси. Искусственное тело
Луны помогло удержать Землю на орбите и увеличило Солнечный год на пять эпогаменальных
дней. Но в конце периода правления царей ШемсуГоров — посвящённых сириусиан — на планете
снова возобладало зло. Проблеском Света стало
Явление Мессии Эхнатона и Его Божественной Нефертити, которые культивировали Единство Двух
Начал и Священный Союз Любви. В конце периода
Солнечного правления Эхнатона (воплощение
Осириса) и Нефертити (Исиды) жрецы Амона уничтожили их прекрасный Город Солнца (подобие
РАйского царства-государства) и окончательно
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пришли к власти путём обмана. Именно с того периода появился иудаизм — патриархальная религия
однобокого сознания, и на её почве возродились
остальные патриархальные культы. Иисус Христос
попытался вернуть религию Отца Своего Осириса и
Матери Исиды. Он воплощал в себе душу Осириса,
а Его Супруга Мария Магдалина — душу Исиды.
Но после Их ухода единство Двух Божественных
Начал опять было сведено к «единому отцу», «который всех породил», культ которого оказался распространённым тёмными до сегодняшнего времени, а
ипостась Богорождённого Сына, Который есть То
же, Что и Отец, занял Сет-Амон — сатана, имя которого в конце всех молитв постоянно восхваляется:
Аминь-(Амон). Вот, чей эгрегор уже порядком 3,5
тысяч лет постоянно подпитывают все патриархальные культы левополушарного мышления. В то время,
как Реальная Сила Софии-Сотис — Матери Мироздания, не говоря, уж, о Её Женском Начале — Богорождённой Небесной Матери, — предана забвению.
Мировое тайное правительство продолжает уничтожать человеческий род с помощью обмана, клеветы, кровопролития, войн и насилия. Человечество
зомбировано сатанинскими СМИ, т.к. вся информация находится под их тотальным контролем. Следят
и прослушивают сегодня всех. В сознание людей
глобальный предиктор вбрасывает лишь то, что ему
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выгодно, это способствует разложению и полному
уничтожению человеческого рода.

11 Апреля 1990 года с Высот Мироздания
Явилась Соборная Мировая Душа Софии. Это Совершилось в Мире Огня после Эксплантации —
Вхождения Духа Планетарного Логоса Христа
(Мужской Ипостаси) в Тонкое Тело, после физической смерти на Земле, Марии (Женской Ипостаси).
Возжжённое Фохатическими Светами Сознание и
Плоть Возрождённой Софии — Матери Мира, в
огнях и радугах, молниях и свечениях Снизошло на
Землю. Это было место, о котором знали издревле.
В библии оно названо «АРМАГЕДДОН», что значит: Мать РА — Мара, там, где Дон. Мишель
Нострадамус уже одним только своим именем провозгласил миру основную тайну, тщательно скрываемую тёмными силами. «Нострадамус» — буквально
значит: белая дама! В его пророчествах сказано о
Явлении Белой Дамы, а также названо место Её Рождения: 48 градус! А это — Донецк! Донецк — дно,
дно Материи сегодня. Отсюда начнётся развязка событий, тщательно спланированных СС — тайным
мировым правительством. Здесь была одна из
центральных точек Припонтиды, древней Родины
славян-русов, где почитали Триединую Мать-Создательницу. Ибо в Ней Одной были Два Её Божественных Принципа (Мужской и Женский), а Сама
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Она Дышала Светом — Духом Святым — Энергией
Вечности! МДХ — Мать Духа — ХРАнила Внутри
Себя Всё Мироздание! Непокорный тёмным силам
Донбасс всегда был и остаётся под Покровом Матери Мира. Она Явилась из Космоса (КОСМОС —
СОК СОМ — Млеко Сомы, кс-(кш), мс-(мш) —
МАКОШ, Матерь Мира), именно в высшую точку
Донецка, чтобы оттуда Торить Путь Света для всего
человечества будущей Шестой РАсы. Мистически
поэтому, Донбасс оказался под таким прицелом СС,
помимо того, что это ещё и изобильная сокровищница природных ресурсов. Народ, же, здесь —
русских корней, очень открытый, простой, трудолюбивый и самоотверженный. Когда в начале 90-х
донецкие СМИ зомбировали население по заказу
тёмных против Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, изливая потоки лжи и ненависти, изощрённо клеветали и порочили Дух Святый, — этот
город, казалось, почернел. А все те, кого Она любила, знала, с кем жила и трудилась, вдруг, предали
и отвергли… Сегодня жителям Донбасса даётся
шанс ценой страданий отработать злую карму и
сделать свой окончательный выбор. Над Юго-Востоком — Покров Софии, а значит, Победа впереди!
Киев — это 50 градус, о котором, также предвестил Нострадамус и пророки. Нострадамус говорил
о Шествии Духа Святого с 50 градуса.
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«...придёт великое царство Антихриста. Но
Благодать Духа Святого, начавшаяся с 48 градуса
(г. Донецк — место рождения Матери Мира), вызовет переселение народов и изгонит омерзительного Антихриста... А до этого произойдёт солнечное
затмение, самое тёмное из тех, что случались со дня
сотворения мира до времени страданий и смерти
Иисуса Христа и, затем, до наших дней. И произойдёт в октябре великое движение. И будет оно столь
жестоко, словно Земля сбилась со своего естественного пути и погрузилась в вечную Тьму. Перед весной
же, и после неё случатся чрезвычайные перемены,
преобразования империй и сильные землетрясения,
сопряжённые с небывалым ростом нового Вавилона.
А ужас первого жертвоприношения приведёт к
увеличению числа презренных дочерей.

И продлится всё это более 73 лет и семи месяцев.
А вслед за этим из рода выделится ТА, что в течение столь длительного периода оставалась безплодной. (Безплодной считалась Исида, зачала Она Гора
после смерти Осириса, Воскресив Его тело путём
высшей Магии. — Авт.) И явится Она с 50° (г. Киев) и
обновит христианскую церковь…»

«Мадонна, взяв бразды правления, войдёт в
сердца тартарцев, окружив Любовью Свои владенья, и расцветут Искусства и Науки, и породит
Мадонна гениев великих. За двойкой трижды ничего
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не повторится. И в царстве росичей замена совершится: Явится Дева и за Собою поведёт народ...
Придёт прекрасная Мадонна на царство Рус, цветами путь усыпав свой...» (М.Нострадамус)

Дух Святый, напоминаю, — это Матерь Мира.
Именно от Неё был Рождён Её Сын Божий Иисус.
Так и сказано: «рождён от Духа Святого». Естественно, всех сыновей и отцов рождает только мать.
Так же, как и Отца Небесного Родила Матерь Мира,
а по отношению к Ней — Он Является Сыном Божиим. А Его Супруга (Женская Ипостась) — это Матерь Божья, или Дочь Матери Мира. Когда же, по
окончании Своих кармических воплощений на
Земле, Эти Два Начала Соединились в Духовном
Плане, Проявилась Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. (ХРИСТОС — Хор, Исида, Осирис; СОТСИРХ — Сотис-София, Сириус-Сурья.) Всё в Её
Новом Имени Записано Свыше.

КИЕВ — Ки — Вселенский Дух, Ева — Жизнь,
Первая Женщина: или IЕВЕ — йод, хе, вай, хе —
Первое Слово-Эманация, которым сотворилась
жизнь. Так что, всё в ключевых словах закодировано
Свыше. Читай и познавай! Русское Слово — изначально, это Первичный Космический Язык Сурьи —
Сириуса, ДревнеВедической Родины Русов-славян.
Именно поэтому, сюда Явилась Спасительница Руси
— Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, чтобы всё
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Вернуть на круги своя. Именно в Киеве, Мария
ДЭВИ ХРИСТОС в Белых Одеждах Отречения и
Святости Софии Совершила писания. Отсюда пошло
распространение Её Огненного Слова, Её Пророчество о будущем сего мира. Она, впервые, в 1990 году
открыто РАзоблачала мировое правительство и
Князя Тьмы, его «метку Зверя» 666. В 1993 Матерь
Мира Явилась в ХРАМ Софии, чтобы свидетельствовать об этом, но была схвачена доблестным украинским Беркутом, избита и отправлена в тюрьму СБУ.
Президент Кравчук и лжемитрополит Филарет так
Её боялись, что со всей Украины согнали отряды милиции и спецназы, чтобы схватить и упрятать в темницу. Продажные СМИ целыми днями зомбировали
славян против Матери Мира, называя Её «блудницей», «преступницей», «врагом нации». С того времени прошло уже 24 года, Мария ДЭВИ ХРИСТОС
не Проповедует на площадях и не Собирает толпы
людей вокруг, ибо, сегодня, Ей не нужны толпы. Но
Её гонители по-прежнему от Неё испытывают панический страх, ибо, продолжают через СМИ промывать мозги людям против Той, Чьё Имя — Истина.
Именно поэтому, так жёстко отработал свою карму
Беркут (бойцы которого не только избивали безоружных верующих в Софийском храме-музее, куда они
вошли помолиться, так ещё и лжесвидетельствовали
на заказном суде-фарсе против Марии ДЭВИ
ХРИСТОС). Но им Она всё Простила и вместе со
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Своими преданными постоянно Молилась и Помогала, как Могла, в тяжёлую годину, когда на украинский народ свалилась эта кромешная беда… А горе
пришло именно, потому, что украинцы не приняли
свою Духосветную Спасительницу, Которая Принесла им Свет Духовного Знания и Мира. Украина
превратилась в колонию США и Запада и скоро перестанет существовать как государство, ибо, уже,
трещит по швам, а правит народом, здесь, банда
преступников.

Именно потому, сегодня, и Россия (здесь СМИ так
же, более двух десятилетий тиражируют ложь и
обман по отношению к Матери Мира), подвержена
такой оголтелой клевете, зомбированию против неё
со стороны пятой колонны. Именно, таким же образом, с помощью обмана, навязывания ярлыков и запугивания зомбировали всех вас против Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. Которая кроме ЛЮБВИ, ДОБРА,
СВЕТА, ДУХОВНОГО ЗНАНИЯ Принесла этому
падшему миру ещё и Новую Спасительную ПАРАДИГМУ: Выход из тупика сознания в ПРЕОБРАЖЕНИЕ, Новую КультУру Золотого Века, как
ИДЕОЛОГИЮ, КУЛЬТ СВЕТА РУСИ-СУРЬИ, Сочетающую в себе многомерный Синтез Духовной
Науки, Религии, Космического ПолиИскусства, Универсальную Философию, Сакральное Знание, — всё
то, о чём веками мечтали святые старцы, мудрецы и
641

мыслители прошлого… Несмотря ни на что, Она
Самозабвенно Продолжает Трудиться во Имя ПреобРАжённого Духосветного ЧелоВечества! И все эти
годы государственная машина продолжает блокировать и подавлять своим жёстким прессом и наглой
циничной ложью пятой колонны Матерь Мира и Её
Великое Белое Братство, которое из Ордена Посвящённых, давно трансформировалось в Общность
ПреобРАжённого человечества будущей Шестой
РАсы землян. Именно поэтому, СС имели полное
право вторгаться в ваши умы и души, которые не
сумел защитить патриархальный отец лжи Амон. Но,
несмотря на клевету, грубое поношение, пытки
тюрьмами и колонией Тонкой Сущности Матери
Мира, Мария ДЭВИ ХРИСТОС всегда Оставалась
на Высоте, Верной Своей Идее и Тернистому Пути
Воительницы Света. И сейчас для всех славян Даётся проверка на прочность, испытание тюрьмами,
клеветой, войной… Кто-то злорадствует, кто-то забился в дальний угол, кто-то предал, а кто-то, безоружный, вышел сражаться за Родину, Имя которой
— Святая РУСЬ. И срабатывает один закон: против
Матери Руси (МА Руси) — значит против России,
против России — значит против Матери Руси! Издавна на Земле был Единый Народ, Единый Язык и
Единое Царство-Государство — РУСЬ! Здесь воплощались Воины Света. И Русский Дух всегда ОтРАжал атаки тёмных, ибо во главе Воинства Стояла
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Триединая София! Тримурти, Майтрейя — это
тоже Её Святые Имена!

К сожалению, немного патриотов оказалось у
Руси сегодня, так же, как и верующих в Софию. Немногие ещё прозрели на безпредел мирового зла,
лжи и подлости. И в этом постарались зомбосредства
СС. Сегодня начался АРМАГЕДДОН! Именно Армагеддон. В ноябре 2013 года, перед надвигающимся
майданом, известная своими лживыми репортажами
телеведущая пятой колонны Алла Мазур, расхаживая
по площади Святой Софии, безстыдно лгала на всю
страну о Марии ДЭВИ ХРИСТОС, якобы Она «собирает» «белых братьев» «сжигаться» на площади
и «устраивает» «армагеддон». Это было сделано
специально, чтобы отвлечь внимание славян от надвигающихся известных событий, ибо заказчик всё
заранее спланировал! И вот, ответом на эту подлую
ложь стало возмездие. Огонь всполыхнул в центре
Киева, но горели в нём беркутовцы и сами поджигатели со стороны наёмников и зомбированной
молодёжи. Вот и наступил АРМАГЕДДОН, как возмездие, как начертание, как расплата за безверие и
хулу на Духа Святого… Лгали почти четверть века и
долгались до такой степени, что сегодня, вместо
своей Спасительницы Софии, этот мир готов принять Силу Зла и поклониться ей. Ибо сказано было
Иисусом Христом: «…если кто скажет слово на
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Сына Человеческого, простится ему; если же кто
скажет хулу на Духа Святого, не простится ему ни
в сём веке, ни в будущем» (Мф., 12, 32).

Последним ВОЗМЕЗДИЕМ наступило Последнее
Время, Время Священной Борьбы Света и Тьмы,
Добра и Зла, Матери Мира и сатаны.

Высшей Духовной Силе из Тридевятого царства-Тридесятого Государства (Уровень Софии —
над тремя Планами (Материальный, Огненный-Тонкий, Духовный), по 10 уровней в каждом (3х10) и по
три троицы (3х9)) Пришлось Спуститься на дно Материи, чтобы отсюда Своим Фохатом, Светом, Духом
Святым, Абсолютной Энергией Вечности навсегда
Изменить сознание планеты Земля и Всей Солнечной Системы! Создать Гармонию, Единство Двух
Принципов и Перевести Стрелки Вселенских Часов
в Новое Время, в Золотой Век Торжества Матери
Мироздания! В Котором Новое ЧелоВечество прозреет навеки! Это Высшая Идея Создательницы,
Премудрости Божьей! Она — Демиург Мироздания
и сегодня Препятствует Своим Жертвенным Эпохальным Явлением вхождению сатаны в Огненный
и Духовный Планы. Ибо, последний, уже властвует
в Материи и норовит влезть в Тонкие Миры. Энергоинформационное тело планеты Земля — кишит
извращённными эманациями Князя Тьмы. Все его
пороки возведены в культ. В храмах — подмена
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Идеи, молитвы работают только на антибога, обряды
— на Хазарию, которую собираются устроить на
Руси иудеи Хабада. План внедрения «числа Зверя»
— поголовная чипизация и лазерная метка на челе,
тех, кто отвергнет Фохатическую Защиту Матери
Мира и примет Антихриста, — уже совершается
по полной программе. Мировое правительство собирается на плодородных нивах Руси создавать иудейский каганат, а прежде «выжечь огнём» войны всех
непокорных славян. Затем, заняв географически спокойные земли, возвести на престол своего предводителя. Я не детализирую всем известные факты, кто
сегодня это воплощает в жизнь, ибо нормальные
люди понимают, что рептилоидная свора из США и
ЕС давно вторглась на территорию славянских государств и выполняет указания мирового правительства по захвату Руси. А «свидомая» молодёжь в
«независимой» Украине взращивалась целенаправленно с 1990 года, как раз со времени Космического
Явления Оранты, когда ещё было время у славян
взрастить детей по Закону Божию Святой Софии, Которая Принесла из Царства Света ЛЮБОВЬ и Духовное ЗНАНИЕ. И до 1993 года, будучи уже гонимой
отцами патриархата, Собирала чистые души, чтобы
Сделать из них Воинство Света, способное изменить
мир в сторону Закона Всеобщей ЛЮБВИ и Добра.
Но люди больше поверили зомбоСМИ, нежели
Явленной Мессии. А та, с позволения сказать, «идео645

логия», которую навязали миру тёмные и бездуховные батюшки левополушарного однобокого мышления, яропатриархального православия — привела
народ к полной деградации, а нынешняя молодёжь,
в большинстве своём, лишилась всех моральных
устоев. Многие считают себя православными. А вы,
вообще, понимаете смысл этого слова? Православие — так называлась языческая вера на Руси в
Богиню Правь, как торжество Божественного Закона Правды и Славь — Славы! Потому, что когда
славили эти Ипостаси Матери Мира, на земле царил
мир, да покой! Христианство, которое принёс Иисус
Христос и Его Супруга Мария Магдалина, — представляло из себя Космогоническое Учение о Единой
Создательнице и Единстве Двух Её Начал, о Божественной Любви и человеколюбии. Иисус Христос
пришёл к иудеям, чтобы в патриархальную религию
внести второе Начало — Мать, Которую тогда называли «РА», иудейское «руах» — душа, женского
рода, Дух Святый. И тогда это знали все. А
ИеРУСалим (Мила Сурья Ей — Малоросия) на то
время считался столицей Руси, которая так же была
заселена иудеями, воплощёнными из одной трети
чёрных ангельских сил, которые в начале Сотворения мира упали вместе с Люциферой в бездну Тьмы.
Ревностный гонитель первых христиан, работник тогдашних спецслужб иудей Савл (ап. Павел) вторгся
в христианскую общину и постепенно исказил
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Учение Иисуса Христа, как и было это сделано изначально Князем Тьмы. Он снова безпощадно унизил
женщину, опустив её на уровень ниже мужа. Божественное Воплощение Супруги Иисуса Христа —
Мария Магдалина, Его Сподвижница и Берегиня —
была превращена «отцами» патриархата в «блудницу». В 4 веке в канон вошли лишь те свидетельства, которые были тщательно выправлены
церковными идеологами и, практически, ничего не
сообщали о земной жизни Иисуса и Его Истинном
Учении. Возьмём, к примеру, такой известный
перл из «Нагорной проповеди», как: «блаженны
нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф.,
6, 3). Вы хоть вдумались, как вас прозомбировали
тёмные? «Нищие духом», значит — бездуховные, те,
у кого нет духа. Если говорить о духовности, то это
деграданты, а если говорить о воле, то это безвольные, трусы и предатели. Евангелие и библию можно
разбирать от начала и до конца, и урезонить нормального человека в том, что эта книга пестрит подобными перлами и противоречиями, а к тому же,
составлена из разных источников. Тут и шумерский
миф, только до неузнаваемости, искажённый, и древнеегипетские письмена и свитки. К примеру, «Книга
притчей Соломона» и его знаменитая «Песня Песней» — это чисто древнеегипетские книги, т.е. наши
сириусианские-русские, поэтому там много сказано
о Премудрой Софии (Сириусианской Сотис). Если
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же внимательно исследовать библейские тексты, то
в них увидим не только плагиат, но и подмену, искажение, не просто отдельных понятий или фактов, но
и даже отдельных книг, переписанных и присвоенных другим авторам-идеологам того времени.
К примеру, даже название «Евангелие» переводится
буквально, как Ева, жена, жизнь, гелиос-солнце,
т.е. Жена Сурьи, Сириуса, или Апокалиптическая
«Жена, Облечённая в Солнце» (Исида), о Которой
сказано в Откровении, которое тоже изрядно переписано иудеями. Но сейчас речь не об этом. Это отдельная серьёзная тема. Вернёмся к Павлу. Так, он
сыграл на Тьму и стал отцом современного «христианства», в котором от Христа не осталось и духа! Это
было сделано специально, чтобы дать возможность
тёмным снова внедрить в сознание землян свои левополушарные программы. И это произошло! Когда
на Руси пышным цветом расцвёл хазарский каганат,
главный каган князь Владимир огнём и мечом внедрил искажённое христианство — павлиянство в
Киевскую Русь, хотя в то время славяне ещё поклонялись Триединой Софии-Оранте, называя Её Троицей, и на Руси было ПравоСлавие — Закон и культ
Прави. Неслучайно, до сих пор, это один из любимых праздников славян! Имён и Ипостасей у Софии
— великое множество, в разных Своих Образах Она
постоянно Являлась к людям и врачевала их, защищала и окармливала. Но наступил час испытания
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веры. (Вера — это ведание РА.) И тогда, чтобы задобрить народ, были совмещены славянские языческие праздники с иудо-павлиянством, между тем,
третья часть «Нового Завета» основана на учении
Павла о «нечистоте женщины». Итак, до сегодняшнего дня в церквях воспеваются иудейские ветхозаветные догмы, которые Иисус Христос разбивал
ценой Своей жизни. И сегодня, когда Восстановить
Закон и Дух Божий Явилась Сама София, Дух
Святый, Явление Которой Предрекал ещё Иисус
Христос, обманутые верующие не приняли Свою
Спасительницу, хотя и Имя Новое им было названо,
чтобы опомнились. Что ж, ветхие молитвы, как и законы, — уже давно не работают. Работает только
Абсолютная Энергия Света Матери Мира. Она —
ХРИСТОС, Триединство Силы в Ней Одной, и
только тот, кто Её признает и уверует — обретёт
чистое ХРИСТИАНСКОЕ видение и слышание на
уровне души и духа, а главное — ПреобРАжённое
Сознание и Царствие Света, Которое Приближается!
Ибо вся Тьма, сегодня, вышла на землю, чтобы сокрыть Истинный Свет. И то, что Свет кажется людям
Тьмой, а то, что Тьма — кажется светом…

Сегодняшние события разворачиваются не лучшим образом. Славянский народ наработал себе
злую карму: забыл Софию, Живую Её не принял,
веры недостало, ибо сознание зомбировано патри649

архальным обманом. «Мы — православные!» — с
гордостью говорят люди, далёкие от Христа и духовности. Что ж, перед вами — экзамен на веру, на силу
духа, на любовь к Родине, вот и проявите себя, сразите сатану внутри и отвне! А Матерь Мира вам в
этом Поможет Своею постоянной Молитвою и
Покровительством! Но только Воинство Света, осознающее Явление Христа в Софии, войдёт в Царствие Света, познает Вечность, ПреобРАзится Духом
Святым! Ибо Вся Солнечная Система готовится к
Квантовому Скачку, Переходу на качественно-новый
Эволюционный уровень развития. Шестая РАса
явится на Новую Землю с названием Богема (Бог
Есть Мать), а Логосы — богочеловечество Седьмого
уровня сознания, взойдут в Сферу Планетарного
Логоса — Огненный Мир (Ментальный План) —
Сфера Царствия Небесного, чтобы озарить мир для
всего Преображённого человечества Шестой РАсы.
Шестая РАса будет жить под Лучами Сурийского
Солнца, когда света станет в семь раз более от светила дневного, а ночи не будет! Ибо новое тело и
новое сознание будет свободно перемещаться в воздухе и заряжаться космической энергией, без необходимости ночного сна. Света будет много! Эра Света
РАспространится на Всю Солнечную Систему. Злу
придёт конец! Так станет вскоре. Но ПреобРАзится
лишь тот, кто примет сокрытое Женское Начало и
откроет второе (правое) полушарие мозга. Без
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Энергии Матери Мира планета не сможет перейти
на Уровень Нового Временного Витка. СС искусственно сдерживают, сегодня, процессы трансформации, которые происходят в атмосфере Земли. Уже
не один год летают над планетой натовские самолёты
и сбрасывают через химтрейлы отраву для всего живого и наночастицы, тормозящие процессы переполюсовки. НО, чем больше они будут идти против
Природы и Её Законов, тем сильнее будет Удар
Богов! Я имею в виду Силы Справедливого и Неумолимого Возмездия. И ещё, важная информация,
предупреждающая! Всякий, кто устраняется и стесняется Матери Мира сегодня, увидит, как в Час Суда
Божьего, — Матерь Мира Постесняется его… Всякий, кто лгал, унижал, ненавидел Её — Силами Возмездия будет отмщён. Нельзя хулить свою мать,
жену, дочь, сестру, женщину, Богиню, Матерь Мира.
Мировая Женственность — это Основополагающий Принцип Мироздания, без которого не возникает Мужского! И пора это всем сегодня уже
осознать. Даже сатана в эту эпоху может рядиться в
женские одежды. Эта догадка пришла, как знак
времени, как закон, ибо Явление Матери Мира в
Женском Обличии — это закономерность Эпохи
Водолея, Эры Духа Святого. Так вот, для проверки
землян на прочность и Антихрист сегодня может
скрываться за женским образом! Уж слишком это похоже на правду, живём в мистическое время! Итак,
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давайте посмотрим внимательнее на это явление! В
2004 году, СС запустили на Украину свою личину —
оранжевую революцию. Очень многое зависело от
того, как славяне это воспримут, погонят напрочь
рептильные силы или поддержат их. Тёмные похитили жизненно-важный оранжевый цвет — самый
сильный из цветов женского спектра РАдуги (см.
«Науку о Свете и Его Трансформации» Марии ДЭВИ
ХРИСТОС), соответствующий одной из нижних
чакр — свадхистхане. И молодёжь была в плену у
этого сексуального спектра. Помните, чем день и
ночь они занимались на майдане? А в это время
хитрая рыжая лиса обволакивала их умы своими
лживыми речами. Так, тёмные атаковали Русь. Наступило вторжение безчеловечности, Украина стала
кормушкой и плацдармом мирового правительства.
В 2010 году, в период президентской кампании,
оранжевая королева газа Ю.Тимошенко-Капительман с подачи лжепророка Глобы и политтехнолога
И.Лепшина, вдруг, сменила свой «революционный»
имидж на «Образ Белой Дамы». Снова был украден
белый цвет. (А позднее, половые извращенцы украдут весь спектр РАдуги, сделав её цвета своим символом, чтобы осквернить Божественный Свет.) Так
поступают тёмные! И это сработало, люди, на уровне
подсознания, начинали видеть в ней именно Святую
Спасительницу, что и нужно было леди Ю. Она, как
вампир, присосалась к Эгрегору Матери Мира
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Марии ДЭВИ ХРИСТОС, и многие начали её с Нею
сравнивать. Если Матерь Мира Явилась в Женской
Своей Изначальной Ипостаси, то почему бы Люцифере-Антисиле не явиться в подобном образе?
Антихриста все ждут в образе мужа. А он, неожиданно, явится в женском обличии! Ведь эпоха патриархата уже завершилась. Его ветхие формы
вместе с ветхими заветами доживают последние
дни. РАзвоРАчивается Эпоха Духа Святого, Мировой Женственности и Гармонии Начал! Посему, осеняет догадка: не есть ли Антихристом та, которую
триста чёрных магов повенчали на престол «хазарской царицы»? Та, которая стояла у стены плача, в
то время как иудеи не подпускают к своей святыне
женщин, считая их «нечистыми дочерьми греха»?
Та, которая натянула на себя «белые одежды» Спасительницы и пророчества о Явлении Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС перевела в свой адрес? Та,
которая закрутила внимание вокруг себя всего мира,
находясь в элитных условиях харьковской больницы,
симулируя при этом тяжёлую болезнь? Именно
тогда, принимая послов отовсюду, проплачивая
СМИ, чтобы её имя не сходило с новостных лент в
течение двух с половиной лет, день в день, именно
тогда, вместе с заморскими рептилоидами, она разработала коварный план своего возвращения путём
обмана ценой крови, войны и насилия. По трупам к
верховной власти! Так поступает только сатана, в
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угоду своему эго, не щадя никого вокруг, лезет на
престол Люцифера, чтобы овладеть всем миром! И
ещё, одно мистическое соответствие, дата её рождения совпадает с Датой Рождения Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС в физическом теле. Это
1960 год, о котором предвестила в Третьем Фатимском Пророчестве, до сих пор скрываемом Ватиканом, Святая Дева, Которая в течение полугода,
каждого 13 числа являлась детям в Португалии. Она
не только указала год Своего Воплощения на Земле,
но и указала время и место Своего Явления в Духе
Святом — 11 Нисана 1990 года на территории Руси.
Именно тогда под чёрной звездой воплотилась и эта
тёмная сущность, чтобы сегодня править бал сатаны под видом «миротворицы». Я могу спрогнозировать ближайшие события. Фокерма (Мать
Антихриста по Даниилу Андрееву в «Розе Мира»),
роль которой играет Ю.В.Т., — является ключевой
фигурой, на которую поставили СС. В их планах —
развязать третью мировую войну, уничтожить славян, как расу, пометить кодом сатаны оставшихся в
живых землян и, совершить захват Солнечной Системы. Как это уже было в период Атлантиды и Гипербореи, когда были захвачены и близлежащие
Звёздные Системы Сириус-Орион, тёмные во главе
с Сетом (Антибогом) устроили шабаш Тьмы. После
Воскрешения Иисуса Христа и Его Жертвенной
Миссии на Земле, Эти Системы Силам Света
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удалось освободить, но с тех пор Ведическое ПростРАнство Надмирной Руси стало недоступным для
землян, был закрыт доступ перелётов на космических Виманах, и вся Солнечная Система оказалась
под энергетическим колпаком Сириусиан. Когда в
1990 году Совершилось Явление в Фохатической
Плоти Марии ДЭВИ ХРИСТОС, образовался Космический Коридор Света, с помощью которого
Матерь Мира Соединила Мир Духа и Мир Материи.
Была Включена Божественно-Космическая ПрогРАмма
Спасения и Фохатизации планеты Земля (ЮСМАЛОС — Юпитер, Сатурн, Марс (Меркурий), Луна,
Орион, Сириус), которой Руководит Матерь Мира,
Стоящая во главе Небесной Иерархии. Тёмные направили сюда и Фокерму, силу Тьмы, способную ко
времени сыграть свою чёрную роль по обольщению
славян. Эта фигура сейчас снова выходит на первый
план. Её задача — стать хазарской царицей и уничтожить славянский мир. Если она снова не пройдёт в
президенты на обломках страны, то устроит третий
майдан (это её был замысел: собрать майдан против
безвольного Януковича, она это тщательно спланировала, находясь в заключении). Кто-то думал, что
борется за свои права против олигархов, но главная
олигархиня с состоянием в 12 миллиардов долларов,
обвела всех вокруг пальца. Третий майдан — её
мечта стать во главе управляемой толпы, — приведёт
к полному уничтожению Украины и её народа. Она
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продолжит кровавую карательную войну против непокорного народа Юго-Востока и утопит мир в
крови, ибо развяжет третью мировую, но всё это она
будет делать чужими руками. А затем, на пепелище
истории выйдет «миротворицей-спасительницей»…
«русских от русских». Далее — повальная чипизация, всех противящихся — в резервации. И чёрный
бал сатаны, вакханалия мирового зла. Таков расклад
тёмного замысла СС.

Сила Света Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Противостоит внедрению этого чёрного замысла.
Каждое Её Духовное Действо способствует РАзрушению этого коварного плана СС. То, что сегодня
происходит на Юго-Востоке Украины, — это карательная операция Фокермы-сатаны против славян.
Она руководит бойней за спиной тех, кто выполняет
её указания. Сегодня, идёт жёсткое деление на славян и чужестранцев, на белых и чёрных, добрых и
злых, преданных Святой Руси и предателей своей
Родины. Матерь Мира — как Духовный Воитель
Света — Помогает Молитвой, Мыслью, Словом,
Фохатической Энергией. Всякий, кто обратится в
Молитве Света к Матери Мира, — будет Спасён! Но
Силы Возмездия — неумолимы. Не желают славяне
защищать свою Родину от тёмных полчищ, — значит
будет править бал сатана, её время ныне, чёрное,
жестокое время… Квантовый Скачок — ПреобРА-
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жение — может Совершиться, когда соберётся критическая масса зла и негативов, тогда наступит Просветление Верных Матери Мира, они Облачатся в
Белые Одежды Святости и Вознесутся над Вселенной в Радужном Свету Огней и Молний. А с Небес
во Весь Свой Рост Предстанет Святая ОРАНТА, ТА,
Которая постоянно Находилась рядом с вами, в
самом центре ада, дна, АРМАГЕДДОНА, там, где
Тьма сокрывала Её от вас. Она Стояла над вами,
слёзы текли по Её щекам, Она Ждала, когда же вы,
Её земные Дети, обратитесь к Своей Изначальной
Матери, Которая никогда не Оставляла Своё нерадивое племя один на один с мировым злом…
23.05.2014
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ЗНАНИЕ ВЕЧНОСТИ
И ПРЕМУДРОСТИ БОЖЬЕЙ

«Духосветное слово ФилоСофия несёт в
себе единый космический сакРАльный смысл:
Любовь к Софии Премудрости Божьей! Но
всякий вносит сегодня в это священное понятие свой собственный толк. И только
Матерь Света София остаётся невидимой
и забытой падшим в низины безсветного
мира иллюзии человечеством, души которого
изошли вниз Материи от Неё Изначальной
Непроявленной Матери всех вещей… Но сегодня отсюда, из осквернённого бытия, Она
говорит с миром, Она его Рождает заново,
Она Возвращает человечеству потерянный
Рай и Ведание Истины, ибо Пути Софии
Премудрой Светлы и Неисповедимы! Но,
кто ходит Её Святыми путями, тот унаследует царствие Небесное…»
(Виктория ПреобРАженская).

аша Солнечная Система находится в напряжённом ожидании Эпохального переворота в
Новое Время, Новое Сознание, Новое Мироустройство. Очень скоро Совершится Планетарное
Событие Вселенского масштаба. Произойдёт долгожданный Квантовый Скачок (Взлёт) на Эволю-

Н
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ционный Уровень Нового Витка Сознания Вселенной. Это — закономерный исторический процесс,
проистекающий в многомерном организме нашего
Мироздания. Пройдя пять основных фаз развития
сознания в условиях планеты Земля, человечество
подошло к точке бифуркации. На уровне, завершающей своё развитие, пятой расы произошло совпадение космических циклов: 13-тысячелетний цикл
Звёздной прецессии совпал с завершением Большого
Солнечного Года и периодом Пятого Солнца — Инволюционного нисхождения всего сущего в глубины МаТерии. Это — самый низменный уровень
развития человечества, ниже — только безсветное
пространство антимира и 28-ми его адских планет,
находящихся за пределами иллюзорного Материального Плана в глубинах карроха. Это — Келипот —
мир Антибога-Гагтунгра. Подобного времени разгула Тьмы не было Отначала! Это Последнее библейское «время великой скорби», о котором сказано в
«Апокалипсисе». На рубеже смены эпох происходит
Трансформация Времени, Места и Действия, Сознания и Мировоззрения, Идеологии и Бытия. Со времени падения Атлантиды — четвёртой расы Единой
Вселенной, мир утратил разум вместе с переходом
на левополушарное патриархальное мышление.
Мир подчинился законам Тьмы, антидуховным,
безчеловечным законам саморазрушения и самоликвидации в состоянии полнейшего невежества и
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безбожия. Чтобы поддержать лучину духа, в падший
мир являлись Духовные Учителя и Духовные Воители, Носители Космического Знания и Аватары.
Так, после трагичного погружения материка в водные пучины, на срединный меридиан суши 30 градуса северной широты, 13 тысяч лет назад Землю
посетили Сириусианские Нетеры (Неземные Божества) Единой Системы Сириус-Орион — Исида,
Осирис, Гор, и конечно, инкарнация антибога — коварный Сет. Они прилетели на Землю после катастрофы и переустройства Солнечной Системы, —
благодаря космической Сириусианской Вайтмаре —
нового Спутника Земли — Луны. Изменилась метафизика планетарного пространства Солнечной
Системы. Круг вращения Солнца в 360 градусов увеличился на 5,25 суток. Луна (ЛаНа — Мать Небес,
Лоно) с помощью магнетизма изменила планетарную частоту Земли и повлияла на атмосферное давление и её гравитацию. Образовалась треугольная
царственная связь двух планет-светил (Луны и
Солнца) и Терры (Земли — подобия Матери Вселенной). ТерРА — Терем РА.
До катастрофы во Вселенной все говорили на
Едином ДревнеСурийском Языке. Это был Язык
Света, Сурьи-Руси — Золотого Солнца — ХРСТ,
или Божественный Язык. Да и сама мифологема
ХРСТ, известная Великим Посвящённым того
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времени, несла в себе Ключ СакРАльного Знания. И
этот Ключ РАстворял ВРАта Небесного ХРАМА
Света Единой Матрицы-Создательницы Мироздания

— МДХ — Матери Духа. Эти Космические Вечные
Мифологемы подключали сознание человечества к
Абсолютному Источнику Света, давали ему безсмер661

тие и вечное ЗНАНИЕ. ХРСТ — СОЛНцЕСТОЯНИЕ! НЕУБЫВАЮЩИЙ СВЕТ! ХРИСТОС —
цАРСТВЕННАЯ ТРОИцА: ХОР (СОЛНцЕ —
СЫН), ИСТ (ИСТИНА-ИСИДА — МАТЬ), ОС
(СВЕТ-ОСИРИС — ОТЕц), или СОТСИРХ —
СОТИС-СИРИУС — ЕДИНАЯ МАТЕРЬ ВСЕЛЕННОЙ — ЗОЛОТО ДУХА — МДХ.
Атлантида погибла в точке бифуркации. Тогда
чёрное жречество (чёрные маги) запустили на материке неуправляемые процессы саморазрушения
человеческой расы и, тем самым, вызвали кармические последствия планетарных катаклизмов. В то
время Вселенная была Единым Ведическим ПростРАнством РУСИ под Эгидой Софии Премудрой
(Эйн-Соф — Единой, Обременённой Матери
Света) — в Её царстве-Государстве царил Золотой Век, а Межгалактические ВРАта были
открыты для передвижения на Вайтмарах и Виманах по Космосу и светлым мирам — локам, ибо
человечество четвёртой расы было посвящённым.
Но, Инволюционный Виток Времени всё более
отяжелял души и погружал их в низину МаТерии.
А Сетово племя (окаянное племя) под водительством
Князя Тьмы Сета нарушало Законы Маат (Матери
Истины и Порядка) и постепенно совращало жителей Атлантиды, которые, натравленные чёрными
жрецами на соседнюю Гиперборею, устроили межконтинентальную войну.
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1-9 — РАсы, движение в пространстве и времени
Трансформация сознания. Инволюция и Эволюция.
Два Витка-Волны: Женский и Мужской

За семью ветрами в соседней стране Гиперборее
жило древнейшее племя русов-бореев, издревле
славных людей, живущих под Солнцем РА в круголете Вселенной и постоянно наблюдающих его космический танец-коловрат — катящегося по кругу
неубывающего света ХРСТ. Гиперборея была связана напрямую с Орионом, символизирующим дух
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Отца Небес (и если перенестись в сегодняшнее
падшее время, то это ВеликоРоссия). Именно Атлантида — аналог сегодняшней МалоРоссии (Милосурия — ИеРУСалим, Золотой Мир, или Любящая
Солнце РА) послужила толчком к глобальной катастрофе и внезапной переполюсовке — смене геомагнитных полюсов и нисхождению на уровень пятой
октавы развития сегодняшней цивилизации.

Если обратиться к сегодняшнему дню, то ИеРУСалим-Киев — 50 градус северной широты —
место обетования Сотис-Исиды-Софис-Софии —
Сириусианской Богини Сурьи-Руси — энергетически представляет собой ту же Атлантиду и символически соответствует Сириусу. СИРИУС —
буквально: Трон Света — РАЙ — планета Исиды,
символом которой является ТРОН. А само имя
ИСИДА — АСТ — значит: Восседающая Звезда.
Её символом является и Сириусианская пятиконечная звезда. СакРАльный Символ Матери Мира
Софии-МДХ — пятиконечная звезда в круге —
это РОСтау — Дуат — МИР Гармонии ИсидыХорОса. Ибо Сотис — это Обременённая Светом
Мать. В матриархальной Атлантиде почитали и
обращались к Матери Небес. Матерь Сурьи-Руси
Софию древние славяне почитали, как Троицу —
Триединую Матерь-Создательницу. Одним из десяти тысяч Её Имён было: РОДИНА. На пятом
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уровне сознания человек Земли утратил память прошлого вместе с забвением Единого Солнечного
Языка Вселенной. И с того времени только одно полушарие мозга начало поглощать электрический
свет. Но, поскольку Истинное Знание было напрочь
утрачено, человек впал в забвение и нарушил связь
с Источником Вечного Наслаждения — Абсолютным
Светом Эйн-Соф — Единой Софией Премудростью Божьей. Если обратиться к Трипольской
КультУре, то там во главе угла стояла Триединая Богиня-Абсолют. Именно эта КультУра была перенесена на территорию Индии. Отсюда санскритское
слово тримурти, что значит Тройственная Мать.
Древнейшее название КИЕВ — также сочетает в
себе Имя Триединой Матери Мира: Ки — Энергия,
Вселенский Огнь, Ева — Жизнь, Первородная
Матерь. Если же раскрыть более сакральный смысл,
то КИЕВ-ИЕВЕ-IЕВЕ вмещает в себя Первое
Слово-Эманацию Духа Святого, Исшедшую из
Золотоносного Лона Единой Матери Света Софии
Премудрой — ЙХЕВАЙХЕ — ОЕАОХОО. Это первые Семь Светов-Звуков — Семь Светлейших,
создавшие Вселенский вихрь и спиРАль вРАщения ПростРАнства и Времени. (Подробнее здесь:
http://victoriara.com/modules.php?name=News&file=
article&sid=470.)
Когда Сириусианские Нетеры спустились на срединный меридиан после катастрофы, они воссоздали
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на Земле Космическую Лабораторию, с помощью которой можно было управлять Вселенной. Это место
было названо КМТ. Что значит буквально: Вселенский Дух Матери, или Золото Света Матери, или
Дух Святый. Позднее из этой аббревиатуры изошло
слово АЛХИМИЯ, что значит: Золото Духа. Воплощённые Мать и Отец Вселенной поставили Мегалиты-ХРАМы-ПиРАМИды по всему периметру
планеты Земля. Это было Великое Делание Космической Дуады: царицы Света Исиды (Звезды,
Восседающей на Троне) и Осириса (царя Света).
Именно от этих священных Имён появились слова:
ИСТИНА и СИР-САР — Царь. Целью Неземных
(НЕ-ТЕРов: Терра — Земля) было — восстановить
нарушенные космические связи в ближнем и дальнем Космосе и передать светлое Знание Атлантиды
землянам зарождающейся пятой расы. Однако, в
мире, всё более отдаляющемся от Изначальной
Матери Света, Космическая драма повторилась
на стыке ИсТОРических витков. Сет (Люцифер,
Каин, Иуда) ненавидел Осириса и претендовал на
его Трон и Исиду. И в итоге, он убил Осириса, из зависти и жадности, как Каин Авеля. Женское Начало
оказалось сильнее Мужского. Исида зачала с помощью волшебства Сына Гора, отсюда пошло понятие:
«рождён от Духа Святого» и, претерпев скитания,
нужду, опасности и темницу, куда посадил Её вместе
с младенцем Гором Сет, всё же, освободилась от его
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преследования и Победила эту тёмную силу, вернувшись в Свою Сириусианскую Обитель. Сет продолжал ненавидеть и преследовать Гора, но Гор победил
Сета. Племя посвящённых Шемсу-Горов — последователей Культа ХРСТ, правили на земле до
времени патриархального переворота чёрного жречества племени Сета (Иуды), который произошёл 3,5
тысячи лет назад.

На Земле КМТ — территория Древнего Египта,
жило племя русов — Космической РАсы, Рождённой
Матерью и Отцом Небес — Исидой и Осирисом. Род
Каина-Сета распространился на Земле от Люцифера,
падшего Архангела Света, и одной трети его чёрных
ангелов. Они совершили патриархальный переворот
сознания землян, нарушив целостность и гармонию
Двух Божественных Начал: Матери и Отца, унизив
и презрев Матерь Вселенной, а женщин всей Земли
низвели до уровня рабынь и блудниц, осквернив, тем
самым, мистерию «Священного Союза» мужа и
жены и Святую Изначальную Любовь. Жрецы Сета
совершили страшную подмену понятия «отец Небесный» на поклонение в лице «отца» самому СетуАмону. Мона — Единая Мать (Мамона), (Амон —
Амен — Аминь: отрицающий Единую Мать). Сет
научил своё чёрное жречество половым извращениям и возвёл мужеложство в некий ритуал, окончательно отрицающий Женский Принцип. С того
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времени человечество постепенно погрузилось во
мрак и хаос, невежество и бездуховность. И неудивительно: три с половиной тысячелетия подряд весь
мир по сей день взывает к Сету-Амону, постоянно
прославляя его имя в конце молитв. А об Устроителях Солнечной Системы и Основателях нынешней
пятой расы — Отце Небесном Осирисе и Матери
Вселенной Исиде — даже не ведает! Хотя изначальный язык символов и сохранившихся сакРАльных
слов лежит на поверхности и указывает человечеству на его истинные древнейшие духовные корни,
да ещё и с чётким обозначением: РУСЬ!

РУСЬ МЕТАГАЛАКТИЧЕСКАЯ ВСЕЛЕНСКАЯ ЕДИНАЯ РАЙСКАЯ СУРИЙСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ СОТИС-СОФИЙНАЯ СВЕТОВАЯ
ВЕЧНАЯ! Певец Ведической Руси Пушкин, художник русского слова Есенин, обожатель картин руськой природы Паустовский славили Её, Святую,
восторгались, душевно любили. Ибо знали, что Она
— Матушка-Вселенная! Её ненавидело только Сетово племя — рептилоидные сущности, захватившие
в период Атлантиды и Гипербореи планету Земля.
Они разработали долговременный план по Её захвату и тотальному уничтожению и, практически,
подошли к его окончательному исполнению, разорив
богатейшую сокровищницу духовного наследия —
исказили язык, обрезали буквицу, уничтожили исто-
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рические памятники, летописи, манускрипты, артефакты, документы истории.

Как только люди перестали почитать Хозяйку
Руси МА-РУСЮ — Матерь Мира со множеством
Имён, Берегиню Руського Рода, — на Землю полезли
захватчики и убийцы с прочими нечестивцами. И
начали терзать Её всячески, вводя в обман и прельщение живущих славян. Куда подевались арии?
Славные рослые мужи, соколы ясные? Что сталось с
красными девицами, хозяйками домашнего очага?
Почему перестали славить Солнышко Гора-Хора —
Сына Небесной Матери? Глядеть на звёзды и сверять
время по Луне? Куда делся дух богатырский и удаль
молодецкая? Почему славяне позволили попирать
русский дух и Дух Руси-Матушки племени Сета нечестивого? Они собрались растерзать Родину-Мать
и овладеть просторами земными, они переписали историю Руси, подменили календарь, обрезали время
и сознание, навязали патриархальные иудейские
религии, стравили славян друг с другом, соделали
ущербными вас и ничтожными… Сейчас задача
племени Сета захватить все Земли русские и уничтожить всех славян. Ибо готовится приход АнтибогаАнтихриста, готовится электронный концлагерь для
человечества. Повсеместная чипизация и лазерное
нанесение невидимой электронной «метки Зверя»
— 666 на чело, или на правую руку. Это чернодей669

ство — уже при дверях. Война, развязанная рептилоидной сворой недочеловеков по указке тайного
мирового правительства англо-саксов руками монстра Тьмы США и ЕС, — уже в самом разгаре. Пока
русы будут собираться отразить атаку тьмы, сам сатана войдёт и начнёт всех усыплять умильными лживыми речами, а затем, пожирать всех заживо. Хабад
— сатанинская секта иудеев племени Сета — это
одна треть чёрных ангелов самого Князя Тьмы. Они
стоят за развязыванием войн, насилия и развращения
народов. Хабад планирует мировой геноцид — депопуляцию белого населения, особенно это касается
славян, непокорного народа, корни которого идут от
Небесных Нетеров-Богов Сурьи-Руси. Эти сатанисты создают Всемирную Хазарию с центром в
Сионе-Кионе-Киеве. Это их вековая мечта — вернуться в исторический центр Руси, на благодатные
земли, защищённые от катаклизмов и излучающие
Космическую Энергию Сурьи, откуда в 964 г. их изгнал с земли Руськой руський князь Святослав.
Именно поэтому в центре Киева в начале 2014 года
был устроен кровавый шабаш, как знак, что они
уже здесь! Их план — разрушить все национальные суверенитеты и валюты, установить безналичное общество, введя тотальный контроль через
микрочипы — «метку Зверя», уничтожить всё человечество, оставив рабовладельцам небольшую
кучку рабов.
670

Проект Киссинджера «Барак Обама» является
проектом по достижению этих сатанинских целей:
«Принц Уильям не станет новым королём Иерусалима, поскольку царь Сет, царь царей, Избранник Бога, Лев-завоеватель из племени Иуды, под
кодовым названием «Барак Обама», является
этим царём…». Глава Хабада Мессия МенахемМендл Шнеерсон о плане по разрушению Украины
и России писал: «6. …Для проведения всех этих архиважных для нас мероприятий мы под видом
«демократических преобразований» дадим славянскому быдлу монархию. Каждому — марионеточного президента. И побольше блеска, шума,
помпы. Монархизм хорош тем, что всю энергию
масс направляет в свисток. Отвлекает от нашей
тайной активной работы по структурированию
населения по образцу, необходимому нам. Президент — это ширма, вроде избранная всенародно (а
мы подделаем избирательные процедуры так,
чтобы всё казалось законным), из-за которой мы
и будем управлять всеми необходимыми процессами. Президент будет наделён неограниченными
полномочиями. Путём перестановки кадров на
высших постах силовых структур он во главе их
поставит наших людей. Армия, МВД, ФСБ и всяческие спецназы будут напрямую подчинены президенту. А значит — нам. У нас в руках будут
только верёвочки, идущие к рукам президента. И
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мы будем дёргать за эти верёвочки так, как надо
для осуществления грандиозного замысла покорения всех племён и царств, подчинения их нашим
сверхнародом, избранным богом Израилевым. 7. Но
главное — деньги. Они делают всё. Они — власть.
Они — сила. У кого деньги — у того оружие.
Сверхсовременное. У того — наёмная армия.
Деньги владеют СМИ, дурачащими миллиарды
людского скота. Подкупают нужных нам людей.
Убирают непокорных. Бомбят сопротивляющихся фанатов — иранцев, сербов, в перспективе
— русских. Всё решает капитал и захват власти.
Над накоплением капитала и захватом власти
мы практикуемся уже более трёх тысячелетий,
и никто с нами в этом деле не снокаутирует.
Своих денег у вас нет. Власти тоже. Их у вас нет
и не будет. Не дадим!..» http:/www.thematrixcity.com.

Территория ДревнеКиевской Руси с центром в
Киеве — место Явления Духа Святого Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС — МДХ — Матрицы Духа.
Так предсказали все пророки и старцы прошлого, так
предвестила Богородица в Фатимском Своём Богоявлении. Путь Матери Мира подготовила Её частичная инкарнация Е.И. Рерих в прошлом столетии. Она
Явилась во Свету 11 апреля 1990 г. в Донецке, а 1
июня — в Киеве и Москве. Но принять Её Живую на
Земле люди отказались. Ибо второе полушарие мозга
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у них затемнено и обрезано Сетом-Амоном, служители которого захватили все пространства и связи.
Дом Софии Премудрой, куда Явилась, как и было
предсказано, в 1993 году София-Мария, — давно перестал быть Домом Молитвы, а стал домом сборища
сатанинского. Там, между алтарём и жертвенником
Матерь Мира была предана в руки лжецов и предателей, заточена на 1260 библейских дней, о которых
сказано в «Откровении» в темницу, куда Её привёл
Сет. С того времени на Руси произошёл полный захват власти тёмными силами. Исчадием ада стал
Киев — место, куда Явилась в 1990 году в Духе Святом с проповедью Царствия Небесного Матерь Мира
и многих Повела за Собой, но убоялись Её силы сатаны СС, изгнали и клевещут по сей день через СМИ
— пятую колонну Сета. С 48 градуса — г. Донецк —
место, где Родилась Матерь Мира, как и было предсказано Нострадамусом, начался АРМАГЕДДОН
(МА РА, где Дон). И тоже неспроста! Ложь и клевета
в адрес Спасительницы Руси Матери Мира МДХ
на протяжении 24 лет лилась грязными потоками.
Людей зазомбировали против Матери Мира и увели
со Светлого Пути во мрак и погибель! И Сатана возрадовался и обратил племя людское в животное
стадо: кроме наживы, разврата, извращений и злобы
у людей не осталось ничего, ибо души погрязли в
нечистотах и скверне. Именно здесь разыгралась
драма, как возмездие за безверие и хулу на Духа
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Святого, о чём предупреждал Иисус ХРИСТОС. А
Россия за то, что отвергла Матерь Мира и, так же поверив клевете СМИ, — понесла карму, будучи так же
оклеветанной пятой колонной служителей Сета, как
и Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС (Она же —
ВВП). Теперь всё самое страшное впереди. Ужас
войны и пожарищ, введение нового мирового порядка, во главе которого стоит Антихрист (Он-Она),
и геноцид славян, метка зверя... Всё это будет дано
землянам по грехам их, и станет кармическим последствием за неприятие Спасительницы Руси —
Мессии Эпохи Водолея Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Ибо славяне не пошли путём Праведности и Чистоты, а поддались на звериные наветы сил
сатаны СС. Во время затяжного безбожного патриархата — длиной в три с половиной тысячи лет, на
помощь землянам Изначальная Матерь Мироздания
— МДХ — Посылала Своих Дочерей и Сынов
Света, чтобы вразумить их и направить на Путь Истинного Света. Но мир поступал с ними, как с последними преступниками и злодеями: преследовал,
осуждал, ненавидел, убивал. Такой участи подверглись Иисус ХРСТ и Мария (Магдалина) — Царственные Отец и Мать, пытавшиеся два тысячелетия
назад возвратить ВЕРУ в Исиду, Осириса и Гора
(Хора). Исида — по-египетски Исса, Богиня ДеваМатерь, Рождающая Солнце, а на коптском языке
— Уази — Женское отражение Уазара (Осириса),
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Солнцем Одетая Женщина, в «Апокалипсисе» названа: «Женою, Облечённой в Солнце». Это Матерь
Мира. Её Неземное Явление Совершилось на территории Руси в конце ХХ столетия в Духе Истины. Об
этом говорится во всех священных источниках. Но
жрецы Сета сокрыли от землян Таинство Явления
Духа Святого — Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, ибо от Неё — им погибель! И ныне, наступает чёрный шабаш тьмы, как возмездие землянам за безверие и бездуховность. Почти четверть
века Матерь Мира Защищает планету Своим Фохатом — Абсолютной Энергией Духа Святого, Готовит
Эпохальный Переход в Шестую РАсу ПреобРАжённого человечества. Её КультУра Золотого Века Открыта жаждущим Знания, многие верят и идут за
Ней. Но апогеем Её Явления будет Белое Воинство
Сыновей и Дочерей Софии-Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
которое станет новым Преображённым человечеством, вошедшим в Огненный Слой Вселенной.
Ибо Трансформация Сознания планеты совершится
только, когда восполнится это космическое число ИзбРАнных Логосов Света, чтобы трансформировать
через себя Потоки Абсолютного Дыхания Единосущной Матери Мира. Так Совершится Эпохальная
Победа-Виктория Света во Вселенной. А сатана
будет попран и низвержен в низшие слои ада. Это
то святое число душ, которые не поставят «метку
Зверя» и сохранят свои белые одежды Чистоты и
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Святости, чтобы явиться пред Лицом Великой
Матери МДХ Фохатического Постоянного Золотого
Света Духовного Солнца Славы Софии! Так Станет
очень скоро! Но ныне Князь Тьмы идёт в мир, чтобы
проверить верных Софии-ХРСТ. Полков Воинства
Света пока не видно на горизонте, в мире сгущается
кромешная тьма. Тьма в эпоху Кали-юги властвует над
людскими душами, и люди поклоняются Сету, «образу
Зверя», несут в себе его пороки: ненависть друг к другу,
зависть, жадность, блудодеяние, извращения, ложь, звериные инстинкты и прочие непотребства. Так сталось
после сокрытия Лика Софии на Земле. Чернушники
вторглись в Материальный и Тонкий Планы Солнечной
Системы. Но сегодня Духовная Сила Софии Сильнее
этих чудовищ, потому они так боятся, ненавидят и
унижают Великую Матерь Мироздания.

Когда Богорождённые Монады Исиды и Осириса
вновь воплотились во времена 18 династии в образе
фараона-реформатора Эхнатона и его божественной
супруги царицы Нефертити, они обратились к
культу РА — Солнца, Света Абсолюта, который символизировало Солнце (Хор, Гор, ХРСТ), и стали
солнцепоклонниками, как это было на Руси Ведической. Они снова возродили Культ Святой Любви
Небесных Отца и Матери, «Святого Семейства», построили Город Солнца — РАй на земле. Но жрецы
Сета убили Эхнатона и Нефертити, а Город Солнца
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стёрли с лица земли, потому что ненавистна им изначальная Гармония Двух Начал, Духовность и Благодать, мир и созидание. Многие светочи были
истерзаны за Истину, в их числе — и Джордано Бруно,
почитающий, как возлюбленную, Изначальную
Софию-Мать, и посвящённый Великого Белого Братства Пифагор, и мудрец Сократ, и женщина-учёный
Гипатия, и юная святая дева Жанна Д’Арк, подверглась шельмованию знаменитая посвящённая-теософ
Е.П. Блаватская и семья духовных светочей Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи… В этом
столетии до сих пор ненавидят и преследуют Матерь
Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС за Её Имя и Крест
Спасительницы. Доколе это всё будет продолжаться?
Неужели этому миру мало кровавых жертв и унижения? Почему слепцы ведут за собой слепых? Ведь
Путь к Свету Указывает только Идущий Этим Путём
и Знающий, куда Идёт. Сегодня у мира есть ещё шанс
не угодить в бездну тьмы, а пойти за Воительницей
Света — Эпохальным Учителем Нового Эона Света
— Матерью Мира! Всё Дано сегодня Марией ДЭВИ
ХРИСТОС для ПреобРАжения сознания человечества,
только нужно открыть сердце и принять Этот Безценный Дар, как Философский Камень, Эликсир Безсмертия, Знание Вечности и Премудрости Божьей. Ибо,
всякий, кто идёт Путём Премудрости, — обретёт
Царствие Света внутри и отвне и будет СохРАнён
Великой Матерью навеки вечные!
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Чтобы прекратить третью мировую войну,
внедрение «метки Зверя» на Руси и вхождение
Антихриста — необходимо обРАтиться к Мессии
Эпохи Водолея Матери Мира МДХ, как к Духовной Воительнице Света, и объединить свои ряды
вокруг «Жены, Облачённой в Солнце», взывая Её
Имя, неся Её Святое Знамя Мира, повсюду распростРАнять Её Слово, открывать повсюду Очаги
Света Её Надмирной КультУры Золотого Века
«КПТТВП». И Виктория Света Наступит, и Русь
Возродится во Вселенной, как Единая РАса, Единая КультУРА, Единого ПреобРАжённого человечества планеты Земля, вопреки всем чёрным
захватническим планам рептилоидного клана
Сета. Да Будет Свет! Да Наступит царствие
Софии — Премудрости Божьей на Земле и на
Небе! АУМ РА! УРА!

С Любовью — Виктория ПреобРАженская,
гранд-доктор философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор, лауреат и дипломант
ЮНЕСКО-ЮНИСЕф, действительный член Русского физического Общества, основательница
«Космического Полиискусства Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской»©.
28.07.2014
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АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАцИИ НА СОИСКАНИЕ УЧёНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА
ФИЛОСОФИИ В ОБЛАСТИ ТЕОЛОГИИ
ВИКТОРИИ ВИКТОРОВНЫ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ТРУДОВ: «ЗЕМНОЙ ПУТЬ МАТЕРИ МИРА» И
«САКРАЛЬНАЯ КНИГА ИСИДЫ» НА ТЕМУ:
«ЗЕМНОЙ ПУТЬ МАТЕРИ МИРА»
ВВЕДЕНИЕ

АКТУАЛЬНОСТЬ

иду по программе устойчивого развития
этносов в рамках ЮНЕСКО, программы выживания человеческой расы в экстремальных
условия жизнедеятельности и окружающей среды
современной цивилизации.

Я

«Да Будет Свет!» — Сказала Мать.
И всё Свершилось в Одночасье!
Не мог Отец сей мир создать
Без Её Воли, Силы, Власти!»
(Виктория ПреобРАженская)

Следует подчеркнуть, что исследуемая тема сегодня — достаточно актуальна. Историческая закономерность Явления Мировой Женственности,
как Мессии Эпохи Водолея, — веление текущего
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момента. В истории мировых цивилизаций: Гипербореи, Атлантиды, Вавилоне, Древнем Египте —
Древневедической Сириусианской Цивилизации —
Великая Богиня-Мать занимала центральное место.
К примеру, Млечный Путь ассоциировался с Материнским Началом: млеком Небесной Коровы Зимун,
или Рекой Жизни. Космология и биология были
едины. Эти науки рассматривались посвящёнными
протоцивилизаций, как целостное Учение о МатериСоздательнице, в Лоне Которой Совершилась вся
Алхимия Жизни. И именно из Её Святого Лона Возродилось всё сущее. Древним было известно 360
видов чувств. Они напрямую общались с Абсолютом
Мироздания. Во главе Звёздной иерархии Стояла Великая Матерь Мира. И мир был целостен и гармоничен в Её любящих Объятиях. Изобилию не было
конца, а Священный Союз Мужа и Жены — был
божестенным Культом и Космической Мистерией.
Когда у власти оказались жрецы Амона, они стали
всё продавать за деньги. За деньги можно было изменить всё. Они нарушили Закон Маат, и в мире
воцарился хаос. С того времени, мир погряз в материализме и полностью отдалился от сокровенного
Знания. История, созданная патриархальными институтами 18-19 веков, ещё более направила человечество по ложному пути. Но посвящённые оставили
сокровенные знаки и символы Эпохи Золотого Века,
внутри древних мегалитов, когда царствовала
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Великая Матерь Любви и Всеблаженства. И сегодня,
когда конфигурация звёзд меняется, и человечеству
открывается то, что веками было сокрыто, — Истина
всё более проявляет Своё Лицо! Великую Истину
хранит в себе и Русское Слово. Автор в Своих трудах
уделяет особое место расшифровке и толкованию
космических смыслов русских слов и имён. Настало
время восстановить на Земле Гармонию и Целостность, вернув Великую Матерь на Свой Царский
Трон. (Иисус: ис — Исида, ус — трон; Трон Исиды).
Феномен Явления Матери Мира, как Соборной
Души, в Преддверии Нового Эона — Наступающей
Эпохи Водолея, — есть Явление Мировой Женственности в Образе Софии Премудрой, о Которой было
предсказано во всех писаниях мира, а также — мудрецами и пророками, мыслителями и старцами.
О «Жене, Облечённой в Солнце», — Эсхатологической Софии, говорится в библейском «Откровении» (гл.12:1-6); о Её Явлении в образе Акмат
свидетельствует Коран; Веды-Упанишады называют
Майтрейю (Триединую Матерь) «Калки Аватара»;
буддисты знают о Белой Таре, которая изображена
на танкхе, свесив правую ногу. Что предвещает Её
грядущее Явление в материальный план. В зороастризме называется дата Её земного рождения — 28
марта: «28 марта Солнце в 8 градусе Овна — День
посвящён будущему Спасителю, Связанному с Эпохой Разделения Добра и Зла» (П.Глоба).
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Джордано Бруно, Эдгар Кейси, Генрих Сузо, Теофраст Парацельс, Яков Бёме, Эммануил Сведенборг, Луи Клод де Сен-Мартен, Рудольф Штейнер,
Н.Бердяев, Сергей Булгаков, Павел Флоренский,
Вл.Соловьёв, Нострадамус, Немчин, Н.К. и Е.И. Рерихи, Ванга, сонорецкие старцы и многие другие —
предвидели Эпохальное Явление Софии на территорию Руси в конце второго тысячелетия. Об этом шла
речь и в Третьей Тайне Фатимского пророчества
(Португалия), которое перед концом своей жизни
едва не огласил папа римский Иоанн-Павел II. Примеров и фактов тому можно привести множество. И
это Явление, действительно, Свершилось в конце
двадцатого века на территории ДревнеКиевской
Руси, как и было предсказано Нострадамусом и
Вл.Соловьёвым, Даниилом Андреевым и Е.И. Рерих.
Явление Матери Мира стало Знамением для планеты
Земля, как наступление Новой Эры Света, Любви и
Добра, Эпохи Золотого Века, Гармонии и Духовной
Трансформации ПреобРАжённого человечества Шестой РАсы. Квантовый Скачок, или Эмерджентный
(Морган, Александер) — переход на качественно
новый уровень инобытия, стал реальным на стыках
двух исторических витков: патриархальной эпохи
Рыб и матриархальной Эпохи Водолея, открывающей человечеству Абсолютное Знание, Вечность и
Безсмертие! Ибо только в Начале и в Конце на Земле
Проявляется Сама Эйн-Соф для Совершения Транс682

формации — Духовной Алхимии — для того, чтобы
Своим Сокровенным Словом превратить грубую материю в Фохатическое Золотое Полотно Вечности.
В условиях всё более надвигающейся глобализации на планете Земля, экологического, политического, социального, духовного кризиса и душевной
деградации землян, в период брутального патриархата — жёсткого левополушарного мышления, базирующегося на рационализме, прагматизме, точных
науках, догмах, линейном времени и, соответственно, линейной истории, — мир снизошёл до
уровня самоуничтожения, войн, ненависти, невежества и глобальной катастрофы.

Пятый уровень сознания, как завершающая фаза
грубоматериального бытия, — стал критической
точкой в истории нашей цивилизации и всей Солнечной Системы (см. схему «Торическая Восьмёрка».
(Виктория ПреобРАженская. «Наука о Свете и
Его Трансформации»©)).
Человечество оказалось перед выбором: куда и за
кем следовать далее? В бездну тьмы или в Новое
Временнóе ПростРАнство Света, в Котором Царит
Закон Высшей Гуманности, Гармонии и Единства
Двух Космических Начал, Абсолютное Знание, Вечность и Безсмертие!
Матерь Мира — Мессия Эпохи Водолея и Эпохальный Учитель, Выводит человечество за пределы
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трёхмерного мира в Духовные Световые ПростРАнства многомерности, в Царствие Вселенской Космической Реальности! И это становится возможным,
благодаря Матриархальному сознанию, которое, в
отличие от патриархального, — утверждает в обществе единство Двух Космических Начал, как основных принципов Мироздания. И базируется на правом
полушарии мозга — спиралеобразной цикличности
Времени, переходящим в Вечность; Высоких Принципах Космогуманизма, Высшей Алхимии Духа, изменённом состоянии сознания, Абсолютном Знании,
Космических Искусствах и КРАсоте!

В тёмные эпохи, когда к власти приходили жрецы
Сета (Амона), на Земле начинал главенствовать брутальный патриархат, при котором Богиня-Мать предавалась поруганию и забвению, а Её Божественную
Функцию рождения жизни — брал на себя Бог-Отец
(?). Не правда ли, противоестественно отцу рожать
детей? (В качестве примера, можно обратиться к
Ветхому Завету.) В итоге, мир переходил на левополушарное мышление, происходила подмена духовных ценностей и падение морально-нравственных и
этических принципов. (В качестве примера, обратимся к сегодняшней действительности).
В период же царствования Матриархальной Триединой Матери всегда наступало — Равновесие Двух
Космических Начал: Мужского и Женского, лежа684

щих в основе Мироздания, и полное единство с Природой и Высшим Духом. Если обратиться к тайному
знанию, оставленному в период Шемсу-Горов (посвящённых-царей страны КМТ — современная территория египетской Гизе), то на фресках внутри
мегалитических сооружений можно прочесть основные знаки и символы времени в 13 тысяч лет назад,
когда Сириусианская Цивилизация утверждала на
Земле Основные Принципы Божественного Мироустройства. Тогда, в период Золотого Века Матриархальной Богини-Матери Исиды-Сотис-Софии,
женщина в государстве и семье занимала очень высокий статус жрицы-берегини домашнего очага. Она
владела 64 видами искусств, магией слова, была
целительницей и жрицей, прославляющей оба Божественных Начала. Проходя посвящение в Великой ПиРАмиде Аст (ПиРАмиде Исиды), рождённые
дважды, выходя за пределы материального плана в
состоянии изменённого сознания, познавали Вселенскую Космическую Реальность. Под Эгидой Матери
Вселенной с десятью тысячами Имён, государство
купалось в изобилии и процветало. Это относится к
древним эпохам четвёртой Расы: периода Атлантиды
и Гипербореи, протошумерской цивилизации и Сириусианской КультУры, распространённой на Земле
после гибели Атлантиды в период зарождения
нынешней пятой расы, когда в мир Явились Сириусианско-Сурийские Божества-Неферы: Исида685

Осирис-Гор, Тот и Сет. Примером является и время
18 династии — период царствования женщиныфараона Хатшепсут. И время царствования фараонареформатора Эхнатона и его Божественной супруги
Нефертити. Впоследствии, патриархальные жрецы
Амона-Сета стёрли с лица земли память об этих
золотых временах, когда почитались оба начала. А
память об этих фараонах была вычеркнута из истории… Не говорит ли это о том, что без БогиниМатери мир становится беззащитным и попадает
под власть тёмных сил? Как ребёнок, сиротеет без
матери.
В наше время, когда Образ Великой МатериСоздательницы остался только в мифах и сказаниях,
а Закон Единой Маат, что значит: Первозданное
Устройство Вселенной, Безупречное РАвновесие,
Высший стандарт Миропорядка, Изначальная Духовная традиция во всех сферах человеческой жизни,
Закон и Истина, — предан забвению, — мир оказался на грани своего полного исчезновения. Ибо
отрицая сам Принцип Жизни, что есть Мать — Евангелие (Ева — жизнь, гелиос — Солнце; — «Жена,
Облечённая в Солнце»), человек утратил своё естество и безсмертие. Сегодня, математика и точные
науки предпочтительнее музыки, поэзии и искусства.
А это — нарушение баланса полушарий человеческого мозга, однобокое мышление и обрезанное

686

сознание… Древние знали, что нельзя достичь высокого уровня сознания в состоянии дисбаланса,
поэтому они почитали качества, характерные для
каждого из Великих Космических Начал. Как в женщине, так и в мужчине присутствуют оба начала. Достаточно изучить себя по принципу подобия всего
сущего. Отрицая в себе второе начало, — человек
становится смертным.
Актуальность данной темы состоит в том, что человечество ныне переживает переходный период от
патриархальной эпохи зла и насилия к Эпохе Открытого ПреобРАжённого сознания Шестой РАсы. И
именно в этот сложный период на Земле Воплотилась Матерь Мира, Которая на протяжении 23 лет
Своего Тернистого Пути, Готовит Планетарный
переход обРАзованного человечества в Новый
Временнóй Виток — Шестую РАсу пророков,
как Руководитель Божественно-Космической ПРОГРАММЫ Спасения планеты Земля (ЮСМАЛОС),
что значит: Юпитер, Сатурн, Марс-Меркурий, Луна,
Орион, Сириус).
В данной теме присутствует научная новизна, так
как в предлагаемой Автором Духовной Программе
развития человечества Дана новая научно-философская концепция, как всеобъемлющая система
мировоззрения нового планетарного человечества.
Это принципиально новая Парадигма Виктории
ПреобРАженской.
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ГИПОТЕЗА

Гипотеза исследования Духовного Пути Женщины-Первопроходца, Мессии Эпохи Водолея, Указавшей человечеству выход из создавшегося тупика
в период кризиса Земной цивилизации на рубеже
ХХ-ХХI веков, — Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Её Духовное Имя — это Абсолютная
Вибрация и Космическая Аббревиатура, вбирающая
в себя код Вселенной. Мария — Мать Ария (армия),
ДЭВИ — Богиня, Державная Эгида Вседержительница Исида, ХРИСТОС — Женская ХХ хромосома,
хромосома Руси, Хор — Солнце, Ист — Исида, Истина, Матерь Вселенной; Ос — Осирис, Свет, Отец.
ХРСТ — Солнцестояние. Это Имена Сириусианской
Надмирной Троицы: Сына-Матери-Отца — ХораГора, Исиды-Осириса — Космических НетеровБожеств Солнечной Системы. Обратное значение
слова ХРИСТОС — СОТСИРХ: Сотис — сота,
ячейка акаша-хроники, Сотис-Исида-София; —
Сириус — Трон Исиды. Иероглиф Исиды — Трон.
Космическая Родина Богов — Сурья-Русь. Это —
Безценный Опыт Матери-Берегини планеты Земля,
Воплотившейся в конце ХХ века в ОбРАзе Эсхатологической Софии-Сотис-Исиды, инкарнации
Е.И. Рерих.
Она Дала миру Универсальную Философию;
окончательное Знание об Абсолюте — Духовную
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«Науку о Свете и Его Трансформации»©; Последний Завет и Десять Основных Заповедей ПреобРАжённого Человечества Шестой РАсы, как Высшую
форму проявления Космогуманистичеких идеалов
будущего Золотого Века; Спасительную Молитву
Света, как Форму визуализации Фохатического сознания землян; Учение об Абсолюте Мироздания,
Вселенной и Человеке — Макрокосме и Микрокосме; Сириусианскую КультУру Золотого Века,
заложенную в многомерном «Космическом Полиискусстве Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©, Квинтэссенцией многожанрового
Искусства Матери Мира стал Созданный Ею «Театр
Мистерий Виктории ПреобРАженской», Её пророческая Божественно-Космическая Поэзия, Спонтанный Мистический Танец, Спонтанная знаковая
Живопись, объединяющая в себе элементы всех
культур и религий, как Метагалактическая основа
древнейшего СакРАльного Знания, разноплановая
медитативная Спонтанная Музыка, сыгранная единожды в процессе высокой Медитации. Множество
книг и статей Теософской и Космологической тематики, написанных Матерью Мира, — есть безценный вклад в Духовную Сокровищницу планеты
Земля.
Всё это можно отнести к Космологическому направлению. А методики духовного образования, открытые Викторией ПреобРАженской, включаются в
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Теологию. Созданная Матерью Мира Новая Общность ПреобРАжённого Человечества — это индивидуальные души потенциально шестой и седьмой
октавы развития сознания. Это — будущее мира и
ПреобРАжённой планеты Земля. Всё это и многое
другое, уже имеет своё место в Ментальном, Духовном и Физическом Планах планеты Земля и всего
живого Космоса.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования является Духовный Путь
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Её Учение, как парадигма планетарного перехода в Новый
Временнóй Виток Эволюционного развития сознания человека, новое планетарное мышление и Космогуманистическое мировоззрение.
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

Новое сущностное Учение об Абсолюте, Вселенной и Человеке, «Наука о Свете и Его Трансформации», «Космическое Полиискусство Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©, Данное
Матерью Мира за 23 года Её Тернистого Пути в
условиях постоянного пресса, гонений и травли со
стороны патриархальных государственных структур,
— является Естественным синтезом всех СакРАльных Наук. Автор Дала этот синтез Свыше. Авторская
«СакРАльная Книга Исиды» — является некой
временной капсулой, в которой сокрыто настоящее,
прошедшее и будущее нынешней цивилизации.
Новая научная Парадигма Виктории ПреобРАженской, как реальный Мистический Опыт, полученный после смерти физического тела и выхода Её
Души в Надмирное Пространство; Эксплантация
(Соединение монады Женского Начала Абсолюта с
Планетарным Логосом Иисусом Христом), как
Феномен Надмирного Рождения Соборной Души
691

Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — ЗвентыСвентаны, о Которой предвестил Даниил Андреев в
«Розе Мира». Триумфальное Сошествие Софии в
Духовном Фохатическом Теле в земную форму
Своего Женского Начала 11 Апреля 1990 года, как и
было предсказано Нострадамусом, на 48 градусе
(г. Донецк) и Явление Духа Святого Софии на 50
градусе (г. Киев) в Новом Фохатическом Образе.
Это Учение Дано Автором на основе собственного Мистического Опыта, ибо Высшее Духовное
Посвящение Девятого Уровня Сознания — есть Абсолютное Знание Самой Премудрости Божьей. Этот
Опыт Трансформации сознания требует глубокого и
тщательного изучения и принятия, как Реального
Явления Мировой Женственности в Мир Материи
для Совершения Эмерджентного Скачка данной
цивилизации. Ибо только Надмирный уровень Сознания ныне способен Трансформировать 144 000
просветлённных душ в новую формацию четвёртого
и пятого измерения. Автор Открывает посвящённым
Вселенскую Космическую Реальность.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

1. Обоснованнсть и адаптированность в условиях
глобального кризиса нынешней цивилизации Учения
Матери Мира, как Духовной панацеи от надвигающихся апокалиптических событий, Фохатизация
692

планеты Земля и ПреобРАжённного человечества,
выбирающего Путь в Вечность и Безсмертие.
2. «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© основано Мною
и получило своё воплощение в 2005 году в России
(г. Москва).
Это многомерная Сириусианская КультУра
Матери Мира, Всеобъемлющее Учение об Абсолюте
и Мироздании, Макро- и Микрокосме, Универсальное Мировоззрение для ПреобРАжённого человечества, Абсолютное Всеведение, СакРАльное Знание
о Софии (Сотис) Премудрости Божьей, Духовная
«Наука о Свете и Его Трансформации», Путь в Вечность и Безсмертие. «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© включает в себя следующие жанры: Спонтанный Космический Танец, Духовную Живопись и
Графику, Спонтанную Космическую Музыку, СакРАльную Поэзию, Мистическую Песню, Мистериальное сценическое Искусство: «Театр Мистерий
Виктории ПреобРАженской». Повсеместное РАспространение «Космического Полиискусства Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©, как
КультУры Золотого Века, Заложенной Матерью
Мира на основе Метагалактической Сириусианской
Концепции-Парадигмы о Гармонии и Единстве Двух
Космических Начал и всего сущего: единстве Духа
и Материи, Земного и Небесного, Мужского и Жен693

ского! Реализация второго герметического принципа
«Изумрудной Скрижали»: «что вверху, то и внизу»
— позволит совершить глобальный переворот
Солнечной Системы из временного пространства
в Вечное Знание! Алхимия ПреобРАжения — многовековой Опыт Премудрости Божьей, как мистическое действо освобождённой души! Изучая Учение
Матери Мира, посвящённый включает оба полушария мозга и самореализуется с помощью Высшего
Водительства Софии — Премудрости Божьей.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во все времена, для просветления человечества
Космос посылал на Землю Великих Учителей. На
гранях Эпох Являлись Аватары. Они корректировали
Закон, давали Учения, открывали священные таинства и выводили своих учеников и последователей из
невежественного мира иллюзии на высокий уровень
открытого Знания. После их ухода, как правило, Учение искажалось и многократно переписывалось, подвергалось изменению и шлифовке, в результате,
появлялись патриархальные религии и канонические
догмы, окончательно уводящие цивилизацию от
Истины. И лишь посвящённые тайно хранили первоисточники. Как правило, при жизни ни один
Духовный Учитель не был признан, а низкий
уровень сознания большинства не вмещал того, что
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было принесено Космическими Посланниками Свыше. В Их числе: Осирис и Исида, Рама и Сита,
Орфей и Эвредика, Кришна и Радха, Пифагор,
Гипатия, Эхнатон и Нефертити, Хатшепсут,
Иисус Христос и Мария Магдалина, Будда, Сократ, Лао-Дцы, Конфуций, Е.Блаватская, Н.К. и
Е.И. Рерихи.

В конце кали-юги, как Учитель Духа, Утешительница, Дух Святый, Женщина-ХРИСТОС,
Явилась Матерь Мира. Пророчества исполнились. Мир отверг Ту, о Которой заговорили даже
камни…

Вот, что писала Е.И. Рерих в своём «Учении
Живой Этики» — о своём будущем Явлении в Образе Матери Мира.
«…Матерь Мира, общая Владыкам, — не символ, но Великое Явление Женского Начала, представляющего Духовную Матерь Христа и Будды.
Та, Которая Учила и Рукоположила их на подвиг… После Атлантиды, когда Люцифер нанёс
удар культу Духа, Матерь Мира начала новую
нить. После Атлантиды Матерь Мира Сокрыла
Лик Свой и запретила произносить Имя, пока не
пробьёт Час Светил», «…Урусвати — пора сказать, что так зовём Звезду, которая неудержимо
приближается к Земле. Издавна она была символом Матери Мира, и Эпоха Матери Мира должна
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начаться, когда Её Звезда приблизится к Земле
небывало… Великая Эпоха начинается, ибо духоразумение связано с Матерью Мира…», «…Среди
тысячелетий, как найти основоположника Братства? Народы назовут и Раму, и Осириса, и Орфея,
и многих лучших, кого сохранила народная память.
Не будем соревновать, кому из них отдать первенство. Все были умучены и растерзаны. Соплеменники не прощают забот о Благе Общем. Пусть в
веках трансмутируется Учение, и тем соберутся
разбросанные части одного тела. Кто же соберёт
их? Народная память утвердила и ТУ, Которая
Положит Силы на срастание живых частей…».

Исида собрала 14 частей Осириса. И ныне Матерь
Мира в Образе Сотис-Исиды-Софии Собирает по частям растерзанное человечество. Е.И. Рерих было
открыто своё будущее воплощение. Неслучайно, её
называли Матерью Агни-Йоги. И кому, как не ей
было дано понести на себе Эту Вселенскую Миссию,
Совершить Подвиг Духа Матери Мира в новой
эпохе. Ценой физических болей и страданий Она
подготовила себе будущую трансформу. И после
смерти в 1955 году, через пять лет воплотилась в той,
которая должна была принять эту трансформу после
своей физической смерти. Она и Явилась Свыше
Возрождённой Матерью Мира в конце двадцатого
века, как и было предсказано…
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Русский софиолог Вл.Соловьёв описал Десять
Ликов Божественной Софии, вот некоторые его предсказания, которые уже совершились: «Абсолютно
Божественная София, Единственная Женщина
— Абсолют Космоса. Она — субстанциональна,
т.е. материальная (телесная) и идеальная (Духовная) в одно и то же время. Вечная Женственность.
София выступает как универсально-феминистическая сущность. Материнское Начало, порождающее человечество в качестве космического
сообщества. В этом смысле София, как и Пресвятая Дева Мария — Богородица… София как Космическое и Всечеловеческое Божество не есть
только вечно Женственное, но и — вечно Мужское
Начало. Более понятно: София — это Мать (Богородица), и Сын Её, Христос Иной. Эсхатологическая София. Образ Жены, Облечённой в Солнце.
Эта София призвана Богом Поведать миру Истину, т.е. Дать окончательное Знание об Абсолюте, Спасти весь мир от «конца света» и Указать
дальнейший путь развития человечества...»
«Русская София. Это национальный аспект.
Философ верил, что Всечеловеческое Космическое
Божество вочеловечится именно в русской женщине-философе. Ведь именно русский народ отличал Софию от Святой Девы Марии, а Христа от
Иисуса Христа…» (А.Ф. Лосев. «Десять Божественных Ликов Святой Софии»).
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«Своё Пребывание на Земле София — Премудрость Божия — Заканчивает в Качестве Бога, о
чём свидетельствует Шестая Ступень Её Совершенства — Благодать… После Благодати Софию
ожидает Слава… Новое сущностное Знание о Человеке, Боге и Вселенной появится в преддверии
Эры Водолея на территории России и Украины»
(В.С. Соловьёв, 6 письмо, 1875 г.).

Нострадамус назвал точные координаты места
рождения Мессии в письме к королю Франции
Генриху Счастливому. «Севернее 48 градуса будут
почитать Религию Древних. Сила единения и согласия будет столь непобедимой и мощной, что
Запад, Юг и Восток содрогнутся…», «…придёт
великое царство антихриста. Но Благодать
Духа Святого, начавшаяся с 48 градуса (48 градус —
г. Донецк, Место Рождения Матери Мира), вызовет
переселение народов и изгонит омерзительного
Антихриста… из рода выделится ТА, что в
течение столь длительного периода оставалась
безплодной (Богиню Исиду считали безплодной. А
зачала Она Гора после смерти и Воскрешения Осириса чудесным образом). Явится Она с 50 градуса
и обновит христианскую церковь» (50 градус —
город Киев — Духовный Центр Матери Мира).

Автобиографическая книга «Земной Путь
Матери Мира» раскрывает сокровенные факты из
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жизни Женщины-Мессии, Явившей миру Учение о
Свете и Надмирную КультУру Золотого Века, прошедшую Тернистый Путь Духовного Воителя и
Творца Грядущей Эры Света. Это историческая
действительность, и вместе с тем, Безценный Опыт
Эпохального Учителя, РАздвинувшего для человечества неизведанные, дотоле, сокрытые Горизонты
Будущего Идеального Царства Света. Покрывало
Исиды Снято Матерью Мира. Говоря языком Аристотеля, София — есть энтелехия мира. Древнее
Учение языческой Софии — это не религия, а Философия, высокие этические принципы, которые
освобождают человечество от рабского стадного
инстинкта и открывают свободу Духа и волеизъявления. Гностики рассматривали Космогонию, как материализацию Мировой Души. У софиолога Якоба
Бёме есть интересное рассуждение, что все вещи
имеют душу, и они есть обозначения, «сигнатура»
этой души. А поскольку София — это Душа всех
вещей, то весь мир — сигнатура Святой Софии. Без
участия Софии не смогло бы совершиться и Боговоплощение, потому что «Мария есть Воплощённая
София», и София была послана в мир, чтобы слиться
с Марией и укрепить Её. И лишь только тогда Мария
стала «Богородицей». Павел Флоренский отмечал,
что «…окружающие Софию Небесные Сферы, исполненные звёзд, — указание над всею Вселенною,
на Ея космократию». Книга «Земной Путь Матери
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Мира» раскрывает Жизненный Путь Мессии Эпохи
Водолея, а также вмещает Авторские Эзотерические
и Теософские Работы, помогающие современному
человеку познать Сокровенное Учение Софии —
Премудрости Божьей и Феномен Её Явления в
Образе Матери Мира.
ВЫВОДЫ

1. Земной Путь Матери Мира — это реальное
историческое событие, положившее начало
Новой Эпохе Духа Святого, Эры Света, Любви и
Добра, о которой предвестили все мудрецы и пророки.
Согласно пассионарной теории этногенеза Л.Гумилёва, — Она и есть та Пассионарная Личность,
Которая Создаёт на планете условия Эмерджентной
Эволюции в новое сознание.
2. Изучение Духовного Наследия Матери Мира —
открывает человечеству новую Универсальную
ФилоСофию, Духовно-Космическое мировоззрение,
СакРАльное Знание, даёт целостное представление
об Абсолюте, Вселенной и ЧелоВеке, Макрокосме и
Микрокосме.
3. Итог Пути Матери Мира — это Надмирная
КультУра Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©, представляющее из себя многомерный
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Синтез Духовного Творчества Матери Мира, Фундамент Светлого Здания Новой КультУры Золотого
Века. Эзотерическая Поэзия и Живопись содержат
в себе символы и знаки, в которых сокрыты элементы всех культур и религий, но всё это объединено
Единой Надмирной Идеей Единства всего сущего.
«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской» способно привести
человека к рекреации: позволяет улучшить его
физическое здоровье и усиливает его духовную
парадигму: дух, душа и тело, что делает человека духовным и сильным изнутри, способным противостоять негативам агрессивной окружающей среды и
социума. Ещё в Древнем Египте, в период ШемсуГоров, лечение звуком восстанавливало гармонику
пациента. Авторская Спонтанная Музыка выводит
сознание человека в мир тонких осязаний и превращений. Автором создано 26 музыкальных Альбомов.
Многочисленные отзывы зрителей и последователей
Виктории ПреобРАженской свидетельствуют о факторе позитивного воздействия космоэниопсихологии Её Фохатического ПростРАнства Надмирной
КультУры. Её живописные полотна, музыка и пение
вызывают негэнтропийные процессы в сознании
человека: затормаживается процесс старения и разрушения, не опасной становится радиация и химическое отравление окружающей среды, например
химтрейлы, или эпидемии, так как аура человека
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фохатизируется от взаимодействия с Духовной
Энергией Матери Мира, уровень вибраций абсолютизируется во время чтения или пения Молитвы
Света, или «Формулы Озолочения», а также от созерцания Её произведений искусства и слушания
духовно-космической Музыки Виктории ПреобРАженской. Воистину, КРАсота Спасает мир! Член
Международной ассоциации искусствоведов Жанна
Мозговая так отзывается о её Творчестве: «Виктория
с её стремлением к созданию целостной картины
мира, обращённой, прежде всего, к человеку, напоминает творцов Ренессанса».
4. За 23 года Мессианского Пути, Матерью Мира
Создана Духовная Трансформа для планеты Земля
(новое Ментальное тело), что позволит Земле свободно совершить Квантовый Скачок в тонкую сферу
Шестого уровня Сознания, а вместе с планетой поднимутся и 144 тысячи будущих Логосов, призванных основать новую РАсу после переполюсовки
планеты Земля, ибо ныне завершается 13-ти тысячелетний цикл Звёздной прецессии и 26-ти тысячелетний цикл: Большой Солнечный Год. Идёт
трансформация сознания на новый уровень.
5. Всякий, кто принимает Духовный Покров
Софии, — получает Абсолютную Защиту Матери
Мира от воздействия тёмных сил, а также и Фохатическую Защиту против чипизации землян и лазерного начертания, которое уже имеет место во многих
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странах мира. «Число Зверя» — это смертельная
угроза современной цивилизации со стороны нового
мирового порядка. Дабы сохранить свои индивидуальные души, землянам необходимо осознать Земной Путь Матери Мира и принять Её в сердце.
София Даёт Свой Фохатический Покров всем, кто
избрал Путь Света Матери Мира, как выход из
тупика. С каждым днём — времени остаётся всё
меньше, Антихрист готовится к выходу на мировую
арену и глобальному захвату земной цивилизации.
Захват и уничтожение человечества — это глобальный план мирового правительства. Ему Противостоит Матерь Мира: Апокалиптическая «Жена,
Облечённая в Солнце». Только Её Абсолютные
Вибрации и Молитва Света помогут землянам
пережить Апокалиптический период последнего
времени.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные результаты диссертационной
работы.
1. Исследование данной темы диссертации подтверждает гипотезу Реального Явления Мессии
Эпохи Водолея в ОбРАзе Мировой Женственности
Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
2. Итог Её Духовного Пути — многогранная
Духовная и Творческая Деятельность — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории
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ПреобРАженской»©, направленное на гармонизацию
ЧелоВека и планеты Земля, включение всего сущего
в процесс Духовной Трансформации на новый уровень Эволюционного витка сознания планеты Земля
и всей Солнечной Системы.
3. Доказана эффективность Духовного Опыта
Матери Мира для дальнейшего применения в жизнь:
ЧелоВек шестого и седьмого уровня сознания —
единица Вселенной, созидатель и гуманист, сотворец
Матери и Отца Вселенной, способный творить
чудеса трансформации.
июль 2013 года
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АВТОРЕФЕРАТ ПО СОВОКУПНОСТИ
НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВИКТОРИИ ВИКТОРОВНЫ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ НА ТЕМУ:
«НАУКА О СВЕТЕ И ЕГО ТРАНСФОРМАцИИ» НА ПРИСВОЕНИЕ УЧёНОЙ СТЕПЕНИ ГРАНД-ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ В
ОБЛАСТИ ТЕОЛОГИИ И ТЕОСОФИИ
ВВЕДЕНИЕ

АКТУАЛЬНОСТЬ

«Нет религии выше Истины!»

(девиз Теософского общества)

иду по Всемирной Программе «Устойчивого развития этносов» в рамках ЮНЕСКО
Международной программы «Выживания человека в экстремальных условиях жизнедеятельности и окружающей среды». И Всемирного
Проекта Сохранения Генофонда Человечества
(ЮНЕСКО, ГД ООН).

Я

«Наука о Свете и Его Трансформации» — впервые была изложена и озвучена Мною в начале 1991
года. Мои лекции в Киеве, Москве, Белграде (Югославия) уже тогда открывали людям Духовное Космическое Мировоззрение. Древнейшее СакРАльное
Знание Я передавала устно. И лишь в 1992 году, в
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период гонений со стороны деструктивных сил, находясь в скитаниях в Польше, Я начала в Своих рукописях излагать Древнейшую Духовную «Науку о
Свете и Его Трансформации». Она представляла
собой Космическую Блокъинформацию, написанную
вкратце. Далее, основные Её формулы и постулаты
были развиты Мною на протяжении последующих
20-ти лет. Так было дано Мною Многоуровневое
Учение о Мироздании и Абсолюте Всего Сущего,
Универсальная ФилоСофия и СакРАльное Знание.

«Наука о Свете и Его Трансформации» Дана
Мною Свыше от Духа Святого, ибо Я не использовала чужих мыслей и концепций прошлого. А Давала
ЭТО от Знания, Открытого Мне изначально, после
Явления в 1990 году в Образе Матери Мира МДХ из
Мира Духа в Мир Материи.
Мистический Опыт Эксплантации — Трансформации Духа Света из Духовного Плана в физическое
тело на Землю и реальное видение и ощущение Алхимии Надмирного Рождения — Совершился как
Феномен Явления Соборной Души Матери Мира
Софии-Марии, о Пришествии Которой издавна было
предсказано во всех Духовных первоисточниках, а
также — пророками, мудрецами и мыслителями прошлого.
Явление Матери Мира МДХ Совершилось в Духе
на Землю для того, чтобы открыть жаждущим
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Духовное ЗНАНИЕ Абсолюта, Исполнить ЗАКОН,
подготовить человечество к Грядущей Формации
Золотого Века и Планетарный Переход в Новый
Временнóй Виток — Шестую РАсу. И, прежде всего,
Явить Извечную Истину: Дух Святый — это
Матерь Богов, Источник Абсолютного Знания
Света — Фохата и Его Трансформации. Наконец,
ЗНАНИЕ — это Абсолютная Целостность и Вселенская Гармония.
«Семя Божье прородило Свет, который, возвратясь в Изначальную Матерь Света, уподобился Ей,
прородив Новый Свет Вечности.
Из Матери Света Непроявленной — в ЧелоВека.
Из ЧелоВека — в Матерь Света» (Виктория ПреобРАженская. «Наука о Свете и Его Трансформации», «Познание Основных Аспектов «Науки о
Свете и Его Трансформации» МДХ, с.406).
Учение МДХ — это Всеобъемлющее ЗНАНИЕ
Абсолюта, Макро- и МикроКосма, Высшее Золото
Духа!
Тот, кто обладает философским Камнем (Высшим
Золотом Духа), — обладает Истиной, величайшим из
сокровищ, и, тем самым, он является владельцем
такого богатства, которое не поддаётся подсчёту, он
является безсмертным, потому что РАзум не знает
смерти, и, тем самым, он излечен от невежества,
наиболее отвратительной болезни. Герметический
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Камень — есть Божественная Сила, которой хотят
обладать все люди, но которую находят только те, кто
охотно отдаёт за неё земную силу.
ГИПОТЕЗА

«Планета Земля пребывает в ожидании Квантового Скачка. Ментальное платье-Трансформа для Её
Восхождения в Новый энергетический Слой — на
уровень Шестой Ступени — Соткана Матерью
Мира (МДХ). Космос — в ожидании, когда же, наконец, сознание землян превозможет невежество и
обман, и поднимется в Открытую Сферу Истинного Знания. Истинное Знание — это Знание
Матери Мира. Она — Устроительница не только
нашей Вселенной, но и Создательница Мироздания.
Её Имя — Жизнь, Истина. Реальный Мир Великой
Матери — Вечен и Нетленен. Ибо — Гармоничен и
Един в Слиянии Абсолютного Совершения и Золота
Духа, Света, Сияния. Это — предел полёта и чаяния
о Блаженстве, Идеальной КРАсоте, Вечности и Безсмертии. Сама ИДЕЯ Создательницы Идеального
Царства ЛЮБВИ — Космогуманистична и Абсолютна в своём Проявлении. Истина — проста и велика одновременно! Когда человечество под звуки
Систрума Сотис-Софии очнётся от затяжного сна
в иллюзорном мире трёхмерного бытия, — всё в одночасье С О В Е Р Ш И Т С Я!
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Уже многие готовы, чтобы открыть свою вековую память, от однобокого левополушарного
мышления перейти к познанию своей второй, сокрытой части, которая обозначит молниеносную
ВСПЫШКУ КВАНТА — Озарение и Открытое Знание!» (Виктория ПреобРАженская. «Рванёт Квантовым Скачком ЗНАНИЯ Свет Её Величества!»).

«Слово «Знание» и «познание» в древнесемитском
языке означает «зачатие», «сотворение». Этимология русского слова «Знание» — буквально значит:
«ЗН-ЖН» — зеница, жена, «НА» — Небеса —
Зеница Ока — Жница Небес — Супруга Неба, Дарящая Жизнь» (Виктория ПреобРАженская.
«Гиперборейский Словарь Матери Света — Свидетельство Небес»).
Матерь Мира — Абсолютное ЗНАНИЕ в Своей
Изначальной Абсолютной Форме — Двуедина.
ОНА: Отец-Мать, Супруг-Супруга, или БратСестра, Соединые в Лоне Матери Света.

«Оплодотворение Женского Начала Мужским во
время истечения Семени образует Электрический
Свет (МиниЛогос) — двуполое самосовершенное существо. …Свет и Звук — это две взаимосоставляющие субстанции: Свет — Женское Начало, Звук —
Мужское. А в целом Свет и Звук — это совершенная
проявленная формула фохата, которым творится
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Всё Сущее» (Виктория ПреобРАженская. «Наука
о Свете и Его Трансформации», «Познание Основных Аспектов «Науки о Свете и Его Трансформации» МДХ», с.407).

Истечение ДухоСвета Фохата в Пространство
формирует Сферы и Время. Из Вечности и Света —
во Тьму и Иллюзию: Инволюция Духа в Материю, и
Эволюция души в Духовное Царство Абсолютного
ЗНАНИЯ, в Вечность и Безсмертие!

«1. В Пространстве и Времени всё отражает
себя самоё. Каждый предмет, объект, субъект отражает себя в Пространстве и Времени, равно и
принимает на себя отражение иных живых и неживых вещей и субстанций.
2. Слияние энергий, мыслеформ, тел, запахов, эманаций, светотеней, цветов и оттенков образуют
Космические полотна, в которых всё Мироздание —
единое целое. Весь мир — единое целое.
3. Земля находится в материальной Вселенной.
Здесь, на Земле, действует Закон Дуальностей:
добро-зло, день-ночь, муж-жена, свет-тьма,
любовь-ненависть, Бог-антибог, да-нет и т.д.
Между тем, эти противоположности не могут
обходиться друг без друга. Друг без друга в Мире Материи их просто не существует!
4. Лишь в Духовном Плане главенствует Абсолютная Гармония, Полное Слияние, Познание,
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Совершенная ЛЮБОВЬ, Нирвана. Это состояние —
когда Тьма становится Светом, а Свет не даёт
более тени, а Является Извечной, Изобильной,
Неубывающей, Живой Субстанцией, Именуемой
фохат! В Мире фохата — всё в Золоте.
5. На Земле Совершается Великая Алхимия, посредством которой души будут превращены в
Живое Золото и войдут в Сферу Абсолютной
ЛЮБВИ, или Чистого фохата-Духа Святого, Живого Белого Золота, Духовной Музыки Света.
6. В подсферах Духовного Плана, в Огненных и
Тонко-Огненных мирах фохатическое Золото имеет
более замедленные градации и постепенно разлагается на цветовую гамму СветоЗвуков.
7. В основе Мироздания возлежит Семёрка Светлейших Сил, Духов, Планет, Цветов и Звуков.
8. Десятка — это десять основных слоёв созидания. Три из которых образуют Вечный АУМ.
9. АУМ — это формула Света, разделённая на
три Звука, Цвета и Ипостаси.
10. Единая Колыбель — Лоно Матери Мира, в
Котором ХРАнится Свет и всё, что из него происходит» (Виктория ПреобРАженская. «Наука о
Свете и Его Трансформации», «Аспект «Науки о
Свете и Его Трансформации»», с.362-363).
Земное Явление Духа Святого в Изначальной
Форме Верховной Божественной Личности Матери
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Богов (ТеоСофической Матери Света) — Становится
Началом Создания в Материи Её Царства Света!
ОНА изнутри Материи (во Тьме) Творит Идеальное
Царство Абсолютной ЛЮБВИ, в Которой Двое Соединяются в Одно, Подобное Матери Света ЗНАНИЕ Абсолюта.
Именно, Феноменальное Явление фохатической
(Световой) Сущности Матери Мира, Нисхождение
Её Духа в Материю и Фохатическую Плоть, Создаёт
априори Победу ДОБРА, ЛЮБВИ и ЗНАНИЯ — в
отчуждённом от Неё Мире потенциального Зла!

Принцип Подобия во Вселенной — это Ключ к
разгадке мировых тайн. И Основная ТАЙНА Мироздания сегодня — это Сама Матерь Мира — Создательница и Абсолют Всего Сущего. Та Изначальная
Сила Света, из Которой Свет Претворился в Жизнь
и Облёкся в Плоть и Материю (Матерь и Я!). Верховная Божественная Личность — Аватара Третьего
Тысячелетия, Указавшая человечеству Духовный
Путь из тупика и кризиса сознания.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования является «Наука о Свете
и Его Трансформации» Виктории ПреобРАженской, как СакРАльное ЗНАНИЕ об Абсолюте,
Макро- и МикроКосме.
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«Материя без Духа — безплодна, ибо Дух оплодотворяет Материю. Дух вне Материи — одинок и
безжизнен. В Изначальном Предвечном Состоянии
Эти Две Космические Субстанции составляют Абсолютное Единство. Отсюда и название — Абсолют. Абсолют Проявилась от Мысли, Которая
Созрела в Едином РАзуме, Душе и Духе. Сие было
свито в Единую точку, которая стала, впоследствии, Центрумом Мироздания и оформилась в
Абсолют. Абсолют в латентном состоянии представляет собой Золотоносный Шар (Материнское
Лоно), в Котором — Вся Сила Духа» (Виктория
ПреобРАженская. «Наука о Свете и Его Трансформации», «Эзотерическое Совершение Мироздания», с.243).

Это — Эйн-Соф (буквально: Единая София, или
Сотис, что значит: Обременённая), так издавна на
Руси называли Исиду-Сотис-Сириус, Восседающую
на Царском Троне. Трон — это Её Супруг-Сын-Отец
— Осирис-Гор-Иисус). Цар — сар — сир: Сириус!
Иероглиф Исиды-Сотис — Устроительницы Солнечной Системы — глаз (всевидящее око) и Трон. Эти
сакральные символы — знаки Духовной Власти
Матери Вселенной.

«В Проявленном Образе Абсолют — Есть Верховная Божественная Личность, Являющаяся,
одновременно, Божественной Матерью и Отцом,
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Проявленном в Сыне. Поскольку Дух оформился в
Материи, то Настоящая Его формула — Женоподобна: Матерь Мира, Выделяющая из Себя Сына —
Отца Светов. Из Женщины Совершился мир, от Её
Мысли Проявился Дух и Восполнил Собой всё сущее!
Дух — есть сочленение инфракрасных и ультрафиолетовых световых частиц. Это — фохат.
фохат, исходя из Матери Света — Изначальной
формулы всего сущего, становится Одухотворённой
материей. Сей процесс — есть вечное течение
Света и превРАщение Его из Абсолютного Электричества в едва уловимые излучения, которые одухотворяют любое материальное тело.
В недрах Макрокосмической Материи царит Гармония. Постоянный круговорот световых частиц
совершается спиралеобразно, образуя подобные
Абсолюту формы живой материи, или Жизни. Свет
легко уплотняется и также легко разуплотняется.
Этот процесс постоянен, ибо сама Жизнь» (Виктория ПреобРАженская. «Наука о Свете и Его
Трансформации», «Эзотерическое Совершение
Мироздания», с.243-244).
«Вот Истина! ОНА — Проста!
София — Матерь Золотая —
Возносит мир в Объятья РАЯ!
И КРАСОТОЮ всё Спасая,
Восходит Славою ХРИСТА!»
(В.ПреобРАженская. «24-я Весна»).
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ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Благодаря познанию Глубинных Основ Мироздания, формированию Новой Системы Мировоззрения
— Научно-Духовной Парадигмы Виктории ПреобРАженской о Квантовом Скачке и ПреобРАжении
сознания, — перед человечеством планеты Земля
открывается Спасительный Путь — выход из создавшегося глобального кризиса во всех сферах жизни и
апокалиптического тупика сознания.
Новая Трансформа для Преображённой планеты
Земля уже Совершена Духом Матери Мира МДХ.
«Достаточно проявить Энергию Совершения,
как физиологическая оболочка Земли исторгнет себя
в небытиё. А вместо бренного тела проявится ПреобРАжённая Тонкозвучная материя Новой Обители
землян. Произойдёт смена формаций и Квантовый
Скачок в новое четырёхмерное измерение. Планета
трансформируется под Воздействием Абсолютной
Энергии (фохата) Матери Мира.
Во время Планетарного Перехода на Уровень
ПреобРАжённой Материи (Единство Духа и Материи — Мировая Гармония: БогоСоитие), всё планетарное Человечество потенциально Седьмой
октавы развития перейдёт в Высший Духовный
План (144 тысячи Логосов). Где и произойдёт Макрокосмическое Распределение: на Логосов, которые
задержатся на Духовном Плане для дальнейшей
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Трансформации Абсолютной Силы Матери Света;
и на Логосов, должных воплотиться в Шестой РАсе
для Возрождения Нового Человечества на ПреобРАжённой планете…» (Виктория ПреобРАженская.
«Наука о Свете и Его Трансформации», «Эзотеризм. Метафизика ПреобРАжения», с.246-247).
Символ Исиды, Собирающий части Осириса,
растерзанного Сетом, — это Образ Матери Мира
Сотис-Софии, Спасающей падшее человечество,
расчленённое мировым злом на части. Только Истинное Знание-Соединение Мессии Эпохи Водолея позволит планетарному человечеству совершить
Квантовый Скачок в ПреобРАжённое Сознание. И
это станет Эпохальным Спасением Вселенной!
«Матерь, общая Владыкам, — не символ, но Великое Явление Женского Начала, Представляющего Духовную Матерь Христа и Будды, Та,
Которая Учила и Рукоположила Их на подвиг. С
давних пор Матерь Мира Посылает на подвиг…
После Атлантиды, когда Люцифер нанёс удар
культу Духа, Матерь Мира начала новую нить.
После Атлантиды Матерь Мира сокрыла Лик
Свой и запретила произносить Имя, пока не пробьёт Час Светил!» (Е.И. Рерих, К.В., с.57).
НАУЧНАЯ НОВИЗНА

Впервые миру Дана Духовная «Наука о Свете и
Его Трансформации», как Новое Сущностное Знание
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об Абсолюте, Вселенной и ЧелоВеке; Универсальная
ФилоСофия и Всеведение, РАскрывающее Истинную
Фохатическую Природу Создательницы Мироздания
— Матери Богов, Вмещающей в Себе Всё Сущее.

«Поскольку Мироздание, или Макрокосм — есть
целостная универсальная система, то и ЧелоВек —
является основной составляющей этой системы,
или Божественного Организма Единой Матери,
Матрицы, Материи, в Которой — Всё. И в первую
очередь — Дитя Её Творения: Сын, Отец, Супруг,
ЧелоВек. Исходя из основного принципа Герметизма:
подобия, рассмотрим строение системы Мироздания и в этом же ключе — отражение Макрокосма в
Микрокосме — ЧелоВеке.

Всё вышло из Небытия и стало Бытиём. Всё явилось из единой точки, в которой возникла Первая
Мысль — Эманация Света. Мысль Явила РАзум, а
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РАзум соединился с Душой и Явился Духом — Первичной Субстанцией Живого Дышащего Золота. Это
было Чрево Непроявленной Матери Света — ЭйнСоф — Премудрости Божией — Первосущности, в
Которой было Всё. В Ней Одной было Всё! Это было
Триединство Души, РАзума и Духа, образованные в Золотоносную Сферу. Из которой, озвученная мысль
Явилась ПервоСловом — Светом — Звуком — вихрем
— спиралью. И в великом вращении совершилось РАзложение на основные числа и сферы — формы.
Круг — чрево Матери. Два треугольника — Муж и Жена, Отец и
Мать, Брат и Сестра. Квадрат —
четыре стихии, четыре Лика
Божьих: 2 Небесных и 2 Земных:
Мужское и Женское. Две пирамиды:
верхняя и нижняя, песочные часы, два знака ХХ —
женская хх хромосома — первичность сущего.
Выделяясь из чрева Матери спиралеобразно, начали совершаться сферы-тела, и в каждом — своя
сущность — стихия — вибрация, тональность,
цветность. Произошло постепенное расширение и
вхождение — нисхождение в Материю, которая
творилась в Пустоте.
10 основных Чисел-составляющих явили Сефиротическое Древо Жизни, и произросли 10 Сфер Мироздания. Соединение 10 Сефиротов составляют
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человека-прототипа Адама-Кадмона — что есть
Макрокосм… …Десять Сефиротов представляют
Идею Матери Мира…

…Первичный Свет Матери Мира Своей Лучезарностью, или Эманацией Сотворил миры. Зло
сформировалось во Тьме, оно произошло от последовательного ослабления Света…
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…Если принять весь человеческий род за одно
целое, то согласно Каббале, его можно разделить
на три основных части: Тело, Душу, Дух. И так, как
одно является отражением другого, то каждая из
этих частей содержит в себе это тройное различие. Наконец, эти три основных части имеют другие оттенки, которые постепенно возвышаются
один над другим, начиная с частей самых глубоких,
самых сгущённых и самых материальных: наружного — Тела, до самых высоких, самых главных и
самых духовных — Духа…
…Земной человек — самое высшее существо
творения — есть отображение Адама-Кадмонапрототипа, Макрокосма.
…Человеческая душа — есть союз Короля (№6 Тиферет) и Королевы (№10 Малкут — Царство).
Душа — безсмертна, но достигает Небесного
счастья, только соделавшись совершенной и освобождённой. Души постоянно перевоплощаются и черпают
опыт жизни, постепенно накапливая мудрость…
Душа (или параматма) — это сгусток Световой
Энергии, мини-фохат. Её величина по Ведам — 10 в
минус 30-й степени от кончика волоса. Находясь в
теле, душа соответствует синей (фиолетовой) вибрации, звучанию ноты «ля» («си») до тех пор, пока
находится в человеческом, или ином теле. Когда же
Душа освобождается от всех сдерживающих её
оболочек, то становится подобна фохату, ибо
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меняет свою вибрацию, принимая диапазон Золотой
Волны (спектр Радуги), и являет собой звуковую
гамму нот.

Параматма — есть сверхдуша, она подобна миниБожеству, Матери Света… Эсхил сказал: «Во сне
глаза души сверкают, а день приходит, — опять
слепа душа» (Виктория ПреобРАженская. «Наука о
Свете и Его Трансформации», «Человек — как отражение Макрокосма в Микрокосме», с.365-371).
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Обоснованность и адаптированность в условиях
глобального кризиса нынешней цивилизации «Науки о Свете и Его Трансформации» Виктории
ПреобРАженской, — как реальное представление о
Мироздании и ЧелоВеке, Эволюционном Квантовом
Скачке планеты Земля, благодаря расширению сознания землян и принятию Новой Научно-Духовной
Парадигмы МДХ о фохатизации и Спасении Человечества под Высшим Водительством Самой
Премудрости Божьей — Софии-Марии.

«Матерью Мира Доказано, что вся Система
Мироздания Устроена по принципу Великой ПиРАмиды. А из этого вытекает Строгий Порядок
и Гармония, которым подчиняется вся Природа Мироустройства...
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Покровительница Земли — Матерь Мира МДХ —
Явилась в это Последнее Время, о котором записано
во всех Космических Источниках, дабы Восполнить
Световой Божественной Энергией ЛЮБВИ Подлунный мир, Совершить Великий Порядок и Гармонию в
Мироздании. Матерь Мира Совершает Свою Божественно-Космическую Программу ЮСМАЛОС —
Программу фохатизации и Спасения Человечества
от Мирового Зла» (Виктория ПреобРАженская.
«Наука о Свете и Его Трансформации», «Планетарный Геоцентризм Матери Мира», с.267-271).
«Матерь Мира — Мессия Эпохи Водолея и Эпохальная Учительница Духа, Выводит человечество
за пределы трёхмерного мира в Духосветные ПростРАнства многомерности, в Царствие Вселенской
Космической Реальности» (Виктория ПреобРАженская).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Учение МДХ «Наука о Свете и Его Трансформации» — есть Ноосферное Космическое Учение о Природе Фохата (Света) — Духовной Субстанции Эйн-Соф
(Единой Софии), об Устройстве Системы Мироздания,
Геоцентрической Системе Мира, о ПреобРАжении и
Фохатизации планеты Земля. Это Вселенское Учение,
РАскрывающее Эзотерические Сокровенные Таинства
Божественного Мироустройства.
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Основные Аспекты «Науки о Свете и Его Трансформации» Виктории ПреобРАженской вмещают
представление о Верховной Божественной Личности, как Абсолюте Мироздания; о перевоплощении
Божественных Монад; о душе; о Новом Временнóм
Витке и Торической Восьмёрке, как Основной Формуле Всего Сущего; об Андрогине; Тонком, Огненном и Духовном Мирах; об Антибоге; о Квантовом
Скачке — ПреобРАжении планеты Земля и всей Солнечной Системы.

Автором РАскрыт Закон Вечности, дана система
диагностики по ауре души и тела, описан Мистический Опыт Феноменальной Эксплантации
Матери Мира МДХ в земные покровы; дано целостное представление о Единстве Души, Духа и
Тела; раскрыт Секрет ПиРАмиды АСТ (Великой
ПиРАмиды); даны понятия о Времени и Вечности;
раскрыты символы и знаки Мироздания; даны основные Каббалистические Ключи, с помощью которых Посвящённым Открываются Врата Небес.
«В Материальном Мире всё подобно Миру Духа.
Основа Материи — ЧелоВек — подобен Матери
Света. Именно для него была создана Материя (Матерь и Я) и всё, что в ней. Подобие Мира Божьего,
подобие ЧелоВека повторили все живые существа,
все материальные вещи и предметы, которые проявились в Материальном Плане. Так, принцип Единой
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Эйн-Соф был проявлен в ЧелоВеке, как выражении
Самой Единой; Мире, в котором обитает ЧелоВек;
его жилище и предметах, которыми он пользуется.
Принцип Дуальности, из которого состоит Единая,
был проявлен в Духе и Материи: в Мужском и Женском Началах. Наконец, принцип Троичности, как
ТриЕдинство Единой, проявился в Трёх Мирах, Трёх
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Основных Составляющих Матери Света и ЧелоВека:
Дух, Душа и Тело: голова, грудь, живот (органы воспроизведения и ноги), а также в продолжении всего
потока жизни. От соития мужа и жены рождается дитя — их единство, так проявляется Троичный Аспект Бытия: Мать, Отец, Дитя. Ибо, что на
Небе, то и на Земле!» (Виктория ПреобРАженская.
«Наука о Свете и Его Трансформации», «О Подобии во Вселенной», с.326).

«6. Вечность — это торическая Спираль Временнóй Информации, спрессованная от Начала. Это
— Абсолютное ЗНАНИЕ. И сфера Сознания, обременённая Живой Вселенской Памятью. Вечность не
убывает, а накапливает пласты Мировой ИсТории,
как Акаша-Хроника. Вечность — это Мировая Мудрость. Она не имеет конца. Вечность — это торический коридор временных колец. В Вечности нет
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Времени, ибо —
Настоящее, Прошедшее и Будущее
происходят в Ней
в одно мгновение.
В Вечности царит Абсолютный
Свет. Всё, что входит в состояние Вечности, пребывает в Вечной Молодости и Жизни Вечной. Здесь нет биоса. Ничто не
подвержено разложению. Ничто не измеряется Временем. Это — Свобода Духа. Это — КРАсота. Именно
в сотах хранится память: информация Вселенной.
7. Каждая клетка современного человека, атом
воздушного пространства, Великое Ядро и геном,
зерно и семя — несут в себе всю Вселенскую Память,
подобно Единой
Матрице Мира.
Ибо Энергетические Каналы Вселенной сообщают
всему живому Премудрость Матери
Света — Абсолюта Вечности. Подсознание всего жи727

вого таит в себе весь Макрокосмический и Микрокосмический Опыт — Знание Абсолюта, Вечности,
СВЕТА.
8. Человек Времени — смертен и тлетворен. Его
душе необходимо открытое сознание, дабы познать
Жизнь Вечную. Посему человек смертный погружён
во Время. Цепочка перевоплощений в итоге приведёт его в Мир Вечности: Духовный Световой Оазис
Реальной Жизни.
ЧелоВек безсмертный — достигает Высшей
Сферы Сознания и живёт в Вечности, как Логос.
9. ЧелоВек безсмертный может оказаться в
любой ИсТорической точке Вечности. Время над
ним не властно. Он — властелин Времени…
13. Вечность, как Оазис Света, — Открыта Световым Сущностям — Логосам. В Порядке Небес
Логос пребывает вечно, как Сотрудник Божественного СВЕТА…» (Виктория ПреобРАженская. «Понятие о Времени и Вечности», «Философский
Эзотеризм», с.321-325).
Философский Эзотеризм Матери Мира — универсален и многогранен, познав основные ключи «Науки
о Свете и Его Трансформации», человек разумный
обретёт видение и слышание, откроет для себя Путь в
Световое Знание Вечности, Безсмертие и Реальность!
Тогда простыми, но волшебными окажутся сокровенные слова, известные Великим Посвящённым:
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«Опиши окружностью мужчину и женщину, её
опиши квадратом, его треугольником. Опиши их
окружностью, и ты получишь Философский
Камень!». И Алхимия Духа Воссияет Высшим
ЗОЛОТОМ!
ВЫВОДЫ

«Наука о Свете и Его Трансформации» Виктории ПреобРАженской Даёт целостное представление
о Макро- и МикроКосме, Абсолюте, Вселенной и
ЧелоВеке; Природе Фохата (Света), как о Первичной
Духовной Субстанции, в основе которой лежит
КВАНТ — Вечное Духовное Проявление-Отображение Изначальной Природы Абсолюта — Матери
Света, в Которой Сокрыт Двуединый Принцип
Мироздания: Вечно-Женственное и Вечно-Мужественное, как Космическая Дуада-Творец Всего
Сущего.

Познание «Науки о Свете и Его Трансформации», а вместе с тем, и осознание Эпохального Явления Матери Мира МДХ — как Создательницы
Новой Земли и Нового Неба — Макро- и МикроКосма, Спасительницы-Берегини Планеты Земля и
всей Солнечной Системы, как геоцентрической
модели Мироздания Сириусианских Нетеров, Открывает Человечеству Новую Эру Света — Золотой
Век, Вечность и Безсмертие.
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«Именно Золотая КультУра Матери Мира, Учение о Свете поставит человека на уровень божества, откроет ему Извечную Истину — Всеведение
и возродит нового ЧелоВека Шестой РАсы. В Эпоху
Водолея, когда на Небесной Карте открывается

равносторонний кардинальный крест слияния двух
великих эпох, Молчаливый Сфинкс (четыре библейских лика: Лев, Телец, Человек (Водолей) и Скорпион
(Орёл), наконец, откроет миру свою Великую Тайну»
(Виктория ПреобРАженская. «Наука о Свете и
Его Трансформации», «О КультУре Русского Духа,
или Время Пирамид», с.347).
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Универсальная ФилоСофия, Духовная Наука, Абсолютное Всеведение, Космическое Мировоззрение,
Целостная КультУра Золотого Века Матери Мира —
Открывает человечеству Реальный Путь к Спасению
и выходу из тупика сознания. Нет в мире иной силы,
способной вернуть планете Вечность, Безсмертие и
потерянный РАЙ, кроме Силы, Воли, Духа и Царствия Света Великой Матери, Эпоха Которой началась!

«Великое Солнце Славы Матери Мира Восходит
над планетой. И скоро Энергия Духа Святого ПреобРАзит мир Светом. Великая Богиня-Мать —
Матерь Богов, Высшая Истина и Свет Светов в
Мироздании — Эйн-Соф, София Премудрость
Бо-жия — Матари, МАРИЯ — Мать Ариев, Ист —
Истина, Которая Прородила всё сущее» (Виктория
ПреобРАженская. «Наука о Свете и Его Трансформации», «Космический Смысл Имени Матери
Мира МДХ»).
«София-Мудрость издревле изображалась с
крыльями, что символизировало Образ Свободного и
Вездесущего Духа, попирающая ногами Змея (образ
грехов и безобразия). У Неё — два лица, второе —
Христа, и двойные крылья. Символизирует эта двойная структура мудрость того, кто прошёл Крест,
поднявшись на уровень Истины, Софии-Мудрости».
«…С каждым днём, с каждым мгновением приближается Час Вхождения в Свет! Час Единения
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сущего Именем Матери Мира! УРА! Ликует София!
Да Будет Свет! АУМ РА!» (Виктория ПреобРАженская. «Послание Света Матери Мира»).

Итак, «Наука о Свете и Его Трансформации»
Матери Мира — есть целостное Знание о Духе,
Премудрости, Абсолюте Мироздания, Макро- и
МикроКосме, позволяющее планетарному человечеству познать Истину и выйти из апокалиптического тупика событий на уровень новой Формации
Шестой РАсы, в основании которой лежит ПреобРАжённый Мир Света, Любви и Гармоничной
целостности всего сущего. Только Алхимия Духа
Самой Матери Света Возрождает планетарное человечество будущих Логосов-Сотворцов в Новое
Пространство, где царят Космические Законы
Порядка, Гармонии и Совершенства! Это
единственный, Проторенный Матерью Мира
и осознающими Её Эпохальное Явление, — Путь
Спасения планеты Земля и всей Солнечной Системы в это смутное бездуховное последнее время
уходящей цивилизации пятой расы!
Следует также подчеркнуть, что Это Огненное
Учение — есть постоянно РАсширяющийся Синтез Световой Духовной Творческой ЭнергииИнформации, Исходящей непосредственно из
Самого Источника Светового Знания — Матери
Мира МДХ! УРА! АУМ РА!
август 2013 года
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ДУХОВНОЕ CОХРАНЕНИЕ ГЕНОФОНДА
СОВРЕМЕННОЙ цИВИЛИЗАцИИ НА
ПИКЕ СМЕНЫ ФОРМАцИЙ В ПРЕДДВЕРИИ КВАНТОВОГО СКАЧКА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
/Научный Доклад на V Всемирном
Научном Конгрессе/

1. ПЯТЫЙ УРОВЕНЬ СОЗНАНИЯ, КАК ЗАВЕРШАЮЩАЯ ФАЗА ГРУБОМАТЕРИАЛЬНОГО БЫТИЯ

Я иду по Всемирной Программе «Устойчивого развития этносов» в рамках ЮНЕСКО,
Международной Программы «Выживания человека в экстремальных условиях жизнедеятельности и окружающей среды». И Всемирного
Проекта Сохранения Генофонда Человечества
(ЮНЕСКО, ГД ООН).

условиях всё более надвигающейся глобализации на планете Земля, экологического, политического, социального, экономического, духовного кризиса и вопиющей душевной деградации
землян, в период брутального патриархата — жёсткого левополушарного мышления, базирующегося
на рационализме, прагматизме, точных науках, догмах, линейном времени и, соответственно, линейной

В
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истории, — мир снизошёл до уровня самоуничтожения, войн, ненависти, насилия, агрессии, невежества, и как
следствие — глобальной катастрофы.
Пятый уровень сознания, как завершающая фаза грубо-материального бытия, — стал
критической точкой в
истории нашей цивилизации и всей Солнечной
Системы (см. схему «То-

рическая Восмёрка». Виктория ПреобРАженская.
«Наука о Свете и Его
Трансформации»).

Человечество оказалось перед выбором: куда и за
кем следовать далее? В бездну тьмы или в Новое Временное ПростРАнство Света, в Котором Царит Закон
Высшей Гуманности, Гармонии и Порядка, Единства
Двух Космических Начал, Абсолютное Знание, Вечность и Безсмертие!
Сегодня, учёные мира взволнованно заговорили о
проблеме выживания человеческой цивилизации и
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сохранении этносов ХХI века. Это закономерно, ведь
мы переживаем библейское «последнее время», период, когда заговорили даже камни! Наступило
время заглянуть Правде в глаза! Сегодняшнее человечество планеты Земля переживает трагический
кризис своего существования. Именно существования, а не жизни. Потому, что современный человек
давно утратил прекрасное представление о настоящей жизни, как о стройной системе обретения духовных ценностей, в первую очередь! И связано это
не только с исторической закономерностью смены
эпох и переходом на уровень Новой Формации, согласно Духовной Парадигме Виктории ПреобРАженской о Квантовом Скачке Сознания. Но и с
надвигающейся экологической катастрофой — экологической гибелью всего живого. А вызвано это, в
первую очередь, духовной катастрофой внутри человеческой души, полной бездуховностью, вследствие
чего, человечеством утрачен естественный путь эволюции сознания, путём обретения Истинного Знания. Речь идёт о Новой Парадигме Человеческого
бытия — Квантовом, Космическом Сознании. И
ныне, когда человечество оказалось в «точке эволюционной бифуркации», прояснилось, что вся причина лежит внутри человеческой души и сознания.
Нужно сделать последний выбор: либо вечное забвение и самоликвидация, как неудавшегося эксперимента, либо резкий скачок за пределы повседневного
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образа существования, в Жизнь Вечную. Ибо только
пробуждение души, совести и духа позволит человеческому роду пережить апокалиптический тупик сознания. Именно открытое Космическое Сознание, о
котором в прошлом веке говорила Моя предшественница Е.И. Рерих и гениальный учёный В.И. Вернадский, позволит человечеству Совершить Квантовый
Скачок в Безсмертие и Вечную КРАСОТУ, РАДОСТЬ и ГАРМОНИЮ Мироздания. Ибо только
Единство Цели и Пути Её Достижения приведёт
нашу планету к Высшей Духовности и постоянному Благосостоянию разума, души и телесных
оболочек. Только Квантовая Наука, Квантовая КультУра, Квантовое ОбРАзование позволит человечеству объединиться, независимо от этнических различий. А Вечная Формула Духа и Квантовая Энергия
Фохат уже Даны этой планете Сириусианской Матерью Мира МДХ — Матрицей Духа, но человечество,
в большей своей массе, ещё не готово всё это вместить… Посему, пока только 144000 Логосов под
Эгидой Мировой Женственности сумеют стать Квантовым Человечеством.
2. ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ ЛЮцИФЕРА

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

И вот, это время наступило! Сегодня, земляне
оказались лицом к лицу с этой суровой действительностью. И самым страшным апогеем краха
цивилизации становится тотальный контроль и
управление подсознанием человека с помощью современных нанотехнологий и виртуально-иллюзорной действительности… Сегодня, во многих странах
уже внедряется «система Зверь», о которой сказано
в библейском Откровении Иоанна Богослова. Это —
реальная опасность для всего мира.
Новый мировой порядок навязывает на протяжении последнего десятилетия всему миру тотальный
контроль посредством массового чипирования населения планеты. Это делается для того, чтобы уничтожить человеческие души и подчинить всю власть
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на Земле и в Солнечной Системе Антихристу, триумфальный выход которого готовится тайным мировым
правительством уже в следующем году. 188 стран
мира уже подписали «Новоорлеанское соглашение» о поголовном превращении населения в управляемую биомассу. Использование идентификатора,
совместно с современными техническими средствами, позволит мировому правительству осуществлять тотальный контроль за человеком без его
согласия. А это — не что иное, как посягание на
Богоданную человеку свободу. Цель мирового правительства — создание глобальной тоталитарной системы контроля и управления биообъектами. В
Священном Писании она описана, как всемирная
диктатура, ведущая к полному порабощению и гибели земного человечества. Мировое правительство
готовит приход к власти единого правителя — Люцифера-Антихриста. Величайшее оружие которого
— неверие в его существование! Вот основная причина, ради которой развязываются под предлогом
борьбы с «терроризмом» кровопролития, цветные
революции, войны, экономические и политические
кризисы, используется климатическое оружие
ХААРП, осуществляется шпионаж, информационные и другие виды атак на человеческое сознание.
Всё это делается руками тёмных сил, совершивших
ещё в эпоху Овна, окончательный захват планеты
Земля и Солнечной Системы. Это произошло 3,5
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тысячи лет назад, когда к власти пришли жрецы
Сета-Амона. На Земле начал главенствовать брутальный патриархат, при котором Богиня-Мать —
Создательница Солнечной Системы — была предана
поруганию и забвению. А Её Божественную Функцию рождения жизни взял на себя Бог-Отец. Не
правда ли, противоестественно отцу «рождать
детей»? Рождение детей было объявлено отцами
патриархата, как «грехопадение», а всё, что было
связано с естеством человеческих отношений и священным союзом мужа и жены, — стало «порочным»
и постыдным. Когда Богиня-Мать была предана поруганию и забвению, мир захватил Антибог и, под
видом безымянного «Отца Небесного» (Супруга
Исиды — Осириса), начал менять сознание мира с
точностью до наоборот! В итоге, мир перешёл на
левополушарное мышление, произошла подмена
духовных ценностей и полное падение моральнонравственных и этических принципов. Женщина из
святой жрицы и берегини рода превратилась в «блудницу» и «рабу секса», человечество начало быстрыми темпами вырождаться, и в мир пришли все
смертные грехи. Ушедшая же эпоха Рыб окончательно
подвела человечество к однобокому мышлению и
полному духовному вырождению человеческой
расы. Наступило апокалиптическое время тьмы и
правления Люцифера. И мир подошёл к своей гибели. Очень низкий уровень сознания сегодняш739

него мира на руку тёмным силам, и только вспышка
Квантового Сознания способна совершить Викторию Света во Вселенной!
3.ТРИЕДИНАЯ МАТЕРЬ МИРА —
СОЗДАТЕЛЬНИцАИ БЕРЕГИНЯ
ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

период Атлантиды, Гипербореи, протошумерской и ДревнеСириусианской цивилизации на
Земле царствовала Триединая Матерь Мира. Это был
период Золотого Века, когда Великая Мать приводила в полное равновесие и планетарную гармонию
Два Своих Равновеликих Начала: Извечно-Женственное и Извечно-Мужественное, лежащих в основе Мироздания. Тогда наступало полное единение
с Природой и Высшим Духом Святым, что Есть
Абсолютное Знание Эйн-Соф: Софии Премудрости
Божьей. Под Эгидой Матери Вселенной мир работал
одновременно на двух полушариях: левом и правом.
Это было открытое Космическое Сознание, когда человек ощущал себя единицей Вселенной и свободно совершал межгалактические путешествия
на космических кораблях — виманах и вайтмарах.
Это было время Целостности человеческой расы,
герметической гармонии: что вверху, то и внизу,
когда Мужское и Женское, Духовное и Земное, культура и язык были едины. Матриархальное госу-
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дарство купалось в изобилии и процветало, женщина
в государстве занимала очень высокий статус
жрицы-берегини домашнего очага. Она владела 64
видами искусств, 360 видами чувств, магией слова,
была целительницей и волхвиней, прославляющей
оба Божественных Начала и Естество Жизни, и открытого Знания, сакрала души. И неудивительно,
ибо женское правополушарное мышление — это, в
первую очередь, открытое Космическое Сознание,
спиралеобразная цикличность времени, переходящего в Вечность, цикличность ИсТории, многомерное видение Реальности.
4. ПРЕОБРАЖЕНИЕ СОЗНАНИЯ — ДУХОВНАЯ
ПАРАДИГМА ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ

амо слово «преображение» раскрывает древнейшую СакРАльную Тайну о Явлении Великой Матери Света — «Жены, Облечённой в Солнце».
Пре Образ Жены, т.е. миру открывается Лик и
Образ Матери Мира — Софии Премудрости Божьей.
Мировой Души, Которая Своим Нетленным Светом
ПреобРАжает сознание Земли, Открывая человечеству Реальный Мир Духа. И человек прозревает,
преображается в духе, познаёт свой Первоисток творения, обретает истинную духовность. Это — древнейшая Создательница Солнечной Системы Матерь
Мира Сва, или «Матари-сва» (Мать Ариев Сва). Она
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же — Эйн-Соф каббалистов, Сириусианско-Сурийская Софис — Сотис — Исида, Иудейская Шекина,
Тара буддистов, Славянская Богородица София Премудрая. Это — Перво-Энергия всей структуры Мироздания: Мать РА, Та, Которая Прородила из Своего
Светоносного Чрева весь обитаемый Мир Духа и
Материи. Мир Материи назван в честь МатериПрародительницы: Матерь и Я. Древние предки человеческого рода почитали Матерь Мира Софию
Премудрую как Единую Создательницу всего сущего. Период патриархата напрочь вымыл из сознания землян «Образ Жены», Великой Матери,
отражение Которой несёт в себе генетическая память
человечества.

Сегодня, наступило время возвращения древнейшего учения Софии Премудрости Божьей, Чьим
Именем названы святые соборы. И это ТО время
Софии, о котором испоконвечно мечтали и предвещали Её Явление мудрецы и пророки, мыслители и
философы. А в их числе: Иисус ХРИСТОС, Джордано Бруно, Нострадамус, Вл.Соловьёв, С.Булгаков, поэты Блок и Белый, Д.Андреев, Яков Бёме,
Парацельс, Сведенборг, Елена и Николай Рерихи,
А.Теодориди, Ванга и многие другие. Я не говорю
уже о многочисленных древних источниках Гипербореи, Шумер, Древнего Египта и артефактах всех
континентов, открывающих правду об истории и
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создании Мироздания. А Создавала Мир Духа и
Материи Абсолют Мироздания — Эйн-Соф —
София Премудрость Божия, Великая Матерь всего
сущего! И это — подтверждённый факт.
На защиту Своего гибнущего Детища в Новом
Фохатическом Теле Сошла Создательница Солнечной Системы — Сириусианская Сотис-Исида —
София Премудрая, чтобы Совершить ПреобРАжение
землян. ПреобРАжение — это открытое сознание,
излучающее Квантовую (Фохатическую) Энергию
Абсолютной частоты. Это — полная Гармония и
Единство Земного и Небесного, Мужского и Женского, внутреннего и внешнего. Это — герметическая формула всеединства духа, души и тела,
Создательницы и Её Творения, где Оба Её Начала
равны между собой, как Вселенские Отец и Мать.
5. СИРИУСИАНСКИЕ НЕТЕРЫ —
ОСНОВАТЕЛИ ПЯТОЙ РАСЫ

осле внезапного исчезновения четвёртой расы
— гибели Атлантиды, вследствие межпланетарной катастрофы, которая была сподвигнута
чёрным жречеством Сета (Амона), — наступила переполюсовка. После катастрофы, планета поменяла
свою орбиту, обновилась и очистилась, и снова открылась для зарождения новой цивилизации. И
тогда, 13 тысяч лет назад, на космической вайтмаре
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прилетели на Землю Сириусианско-Сурийские
Божества-Нетеры во главе с Матерью Вселенной
Исидой-Сотис и Отцом Небес — Осирисом-Гором.
Для Солнечной Системы Сириус выполняет роль
центра — Духовного Солнца РА. Исида символизирует Звезду Сириус А, Осирис — Сириус В (или
Созвездие Орион). После коллапса Сириуса В (когда
Сет-Люцифер убил Супруга Исиды Осириса), Осирис вознёсся на более высокий вибрационный уровень, а Исида унаследовала Его силу, родив Сына
Гора. Солнечная Система была засеяна зёрнами с Сириуса, а Сириусианская Система — от Звезды РА у
центра галактики, от которой Исида получила Свою
Высшую Власть и Силу. Прилетев на Землю после
катастрофы, Небесные Мать и Отец возвратили землянам Сакральное Знание Атлантиды, заложив мощную КультУру, соорудив по периметру планеты
мегалитические храмы-ПиРАмиды. Генераторытрансформаторы Космической энергии и информации. А завистливый и коварный Сет (Амон),
олицетворение мирового зла, совершил убийство
Осириса и захватил власть во Вселенной. Всё, что
сегодня имеет человечество, — это результат правления Сета и его патриархальных сил тьмы, ненавидящих и боящихся настоящую Создательницу
Солнечной Системы Исиду-Сотис-Софию. Приход Которой Совершился на территории Руси 11
Апреля 1990 года в Духе Истины, чтобы положить
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конец власти зверя. Это стало закономерным
Знамением того, что нынешняя пятая раса подошла
к финалу своего развития.
6. ЗАКОНОМЕРНОЕ ЯВЛЕНИЕ
МИРОВОЙ ЖЕНСТВЕННОСТИ —
МЕССИИ ЭПОХИ ВОДОЛЕЯ

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

мация сознания. Инволюция и
Эволюция. Два Витка-Волны:
Женский и Мужской.).

Пятая раса, самая падшая
из рас человеческих, в своей
завершающей стадии, соответствующей Квантовой
Вспышке, — является точкой
Трансформации, новым рождением: переходом на новый
уровень Эволюции Душ.
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Естественно, процесс Духовной Трансформации
Солнечной Системы будет сопровождаться и
глобальными метафизическими изменениями. Так,
смена геомагнитных полюсов предполагает жёсткие
космические излучения, ибо Земля полностью лишится своей оболочки прежде, чем войдёт в Новую
Метафизическую Трансформу, которую ей Подготовила Устроительница Вселенной — Славянская
София-Матерь Мира. Фохатическая Ментальная
Трансформа для Новой Земли уже готова. Полная инверсия геомагнитного поля Земли может совершиться в любой момент! Мы уже вплотную подошли
к этому Космическому Событию. Прохождение
через нулевую точку планеты Земля позволит ей совершить полную остановку, а это приведёт к исчезновению магнитного экрана вокруг планеты и смены
её старых одежд на Новые: Нетленные! Земля совершит кувырок и, освободившись от бренного бытия,
начнёт своё плавное вращение в обратную сторону.
Создадутся новые метафизические условия для зарождения Шестой РАсы. Космопланетарное мышление, открытое Ноосферное Сознание, Квантовая
Любовь всего дышащего — вот какие принципы
будут царить на новой планете и в окружающем
ближнем и дальнем Космосе. Сердце у живущих на
Земле, как и наклон оси, окажется с правой стороны.
Всё переполюсуется и войдёт в Новый Слой. Преображённое человечество войдёт в свой Новый
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Космический Дом, под Покровом Своей Создательницы — Матери Мира и Её Двух Начал: Мужского
и Женского. Любовь, Свет, Добро, Гармония и Совершенство соделают жителей новой планеты —
безсмертными. Новый Эон станет для Вселенной подобием Царства Света, о котором мечтали великие
мыслители и Учителя человечества. Мессия Эпохи
Водолея — Матерь Мира МДХ — Указала человечеству выход из создавшегося тупика в период кризиса
Земной цивилизации. Её Духовное Наследие — это
Безценный Опыт Матери-Берегини планеты Земля,
Воплотившейся в конце ХХ века в Образе Эсхатологической Софии-Сотис-Исиды, инкарнации Матери
«Агни-Йоги» Е.И. Рерих.
7. НОВАЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА —
КВАНТОВОЕ СОЗНАНИЕ ЗЕМЛЯН

оллагия-Прекрасноводительница Дала миру
Универсальную Философию, окончательное
Знание об Абсолюте — Духовную «Науку о Свете
и Его Трансформации», Последний Завет и Новые
Заповеди-Принципы Вселенской Космической Любви ПреобРАжённого Человечества Шестой РАсы, как
Высшую форму проявления Космогуманистических
идеалов будущего Золотого Века, Новую спасительную Молитву Света, как Форму визуализации
Фохатического сознания для землян; Учение об

К
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Абсолюте Мироздания, Вселенной и ЧелоВеке —
Макрокосме и Микрокосме; Древнейшую Сириусианскую КультУру Золотого Века, заложенную
в многомерном «Космическом Полиискусстве
Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской» © , Квинтэссенцией многожанрового Космического Полиискусства стал «Театр Мистерий
Виктории ПреобРАженской», Её пророческая Духовная Поэзия, Спонтанный Космический Танец,
Спонтанная знаковая Живопись, объединяющая в
себе элементы всех культур и религий, как Метагалактическая основа древнейшего СакРАльного
Знания, разноплановая медитативная Спонтанная
Музыка, сыгранная единожды в процессе высокой
Медитации, гармонизирующая человеческое сознание. Множество книг и статей Теософской и Космологической тематики, написанных Матерью Мира,
— есть Безценный Вклад в Духовную Сокровищницу планеты Земля и Акаша-Хронику Вселенной.
Учение и КультУра Золотого Века Матери Мира
МДХ является новой Духовной Парадигмой планетарного перехода в Новый Временной Виток Эволюционного развития сознания человека на основе
Квантового Сознания. Новое планетарное мышление
и Космогуманистическое мировоззрение — есть
преобразующий фактор жизни на планете Земля.
Именно Феноменальное Явление Спасительницы в
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Образе Мировой Женственности Матери Мира,
согласно пассионарной теории этногенеза Л.Гумилёва, — есть закономерный фактор сегодняшнего
времени. Она и есть Та Пассионарная Личность, Которая Создаёт на планете условия Эмерджентной
Эволюции — Квантового Скачка в Новое Сознание!
Многомерный синтез Духовного Творчества Матери
Мира, Славянской Софии — это Надмирная КультУра Золотого Века, Фундамент, на котором базируется ПрекРАсный Замок Света, в который войдёт
новое преображённое человечество планеты Земля!
Универсальная ФилоСофия, Духовная Наука,
Абсолютное Всеведение, Космическое Мировоззрение, Целостная КультУра Золотого Века Матери
Мира — Открывают человечеству Реальный Путь к
Спасению и выходу из тупика сознания. Нет в мире
иной силы, способной вернуть планете Вечность,
Безсмертие и потерянный РАЙ, кроме Силы, Воли,
Духа и Царствия Света Великой Матери, Эпоха
Которой уже Началась! УРА!
13.10.2013

виктория Преображенская
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Виктория ПреобРАженская — Мессия Эпохи

Водолея. 11 Апреля 1990 года, как и было предсказано Нострадамусом: на 48 градусе северной широты Совершилось Рождение Свыше Матери Мира,
Которой должно было Явиться на 50 градусе и Совершить на Земле Духовное ПреобРАжение: Квантовый Переворот Сознания. Пройдя Тернистый Путь
Духовной Воительницы и Берегини, на протяжении
24 лет, Она активно Утверждает Новую Мировоззренческую Парадигму, направленную на формирование Космического Сознания планетарного
человечества.

В 2005 г. в Москве Она создала многоуровневое
«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской» © и «Театр
Мистерий Виктории ПреобРАженской», проявив
многомерный синтез новой планетарной КультУры
Золотого Века.

Автор «Науки о Свете и Его Трансформации»,
«СакРАльной Книги Исиды», исторических книг:
«Земной Путь Матери Мира», «София-Мария» и
других, автор многочисленных сборников, брошюр
и статей, а также 30-ти музыкальных альбомов.
Знаменитая художница, писательница, поэтесса,
композитор, музыкант, исполнитель собственных
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произведений, режиссёр, главный редактор журнала
«Виктория РА», Духовный Учитель, Гранд-доктор
Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, академик МАК, член
Международного Художественного Фонда, член
Координационного Совета Межправительственной
Программы «Здоровье Человечества» при Президенте Международного Парламента Безопасности
и Мира, Дипломант Международного конкурса
«Современные аспекты теологии», Лауреат Международного конкурса «Современные теоретикометодологические аспекты сохранения генофонда
человечества» (ЮНЕСКО-ЮНИСЕФ), Лауреат Международного конкурса Программы «Здоровье Человечества» (ЮНЕСКО-ЮНИСЕФ) за внедрение уникальной Авторской разработки «Наука о Свете и Его
Трансформации».
Имеет награды и благодарности. В 2013 году —
за выдающиеся достижения в области Теологии, а
также за активное участие в Международных Программах ЮНЕСКО по направлению духовности, милосердия и устойчивого развития этносов, была
награждена Эрцгаммическим Знаком. В июне 2014
года Виктория ПреобРАженская стала действительным членом Русского Физического Общества.
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КОСМИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ИМЕНИ
МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС

Великое Солнце Славы Матери Мира Восходит
над планетой. И скоро Энергия Духа Святого
ПреобРАзит мир Светом. Великая Богиня-Мать —
Матерь Богов, Высшая Истина и Свет Светов в
Мироздании — Эйн-Соф, София Премудрость
Божия — Матари, МАРИЯ — Мать Ариев, Ист —
Истина, Которая Прородила всё сущее.

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,
— Ключ Жизни, ОС —
Осирис, Свет (Орион-Сириус). Читаем 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
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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. Но Милосердие Богини-Матери Безпредельно! Любит Она
Своё Детище, каким бы нерадивым оно не было.
Обязательно Даст Шанс Спасения каждой душе. И
если мир откажется от метки зверя «666», — Царствие Света Откроется одновременно для всех!
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«Повторяя Молитву Света, человек входит
под Покров Матери Мира и наполняется Духовным Светом изнутри — Абсолютной Фохатической Энергией. Это — Сильнейшая Защита от
тёмных.

...Особенно Спасительной сегодня является
Световая Молитва — Молитва визуализации и будущей трансформы преображённого сознания. Её
вибрации сильны и позволят легко перейти в
новое измерение всем, кто сознательно примет
эту Молитву и соделает своим оберегом. Её
можно петь, шептать, читать на чётках, мысленно повторять про себя, от этого её Сила не
умаляется!»
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС

МОЛИТВА СВЕТА

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!

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

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Творится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!

ОСНОВНЫЕ ЗАПОВЕДИ
ЗАВЕТА ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ:

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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