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Двадцать второй том «Энциклопедии Русской Мысли» – 

квинтэссенция всей 24-летней издательской деятельности Изда-

тельства «Общественная польза» Русского Физического Общества. 

Десятки выдающихся учѐных Русского Физического Общества 

своими опубликованными безсмертными научными трудами рас-

крывают всю глубину Мысли нашего Блистательного Автора. Этот 

уникальный том является Священными скрижалями Новейшего За-

вета Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории Викторов-

ны ПреобРАженской) в дни происходящего на наших глазах Арма-

геддона, когда человечество проходит в своей эволюции роковую 

точку бифуркации. Либо безславная гибель цивилизации в насаж-

даемых повсеместно пороках, либо жизнь вечная – новой расы зем-

лян в сиянии Божественной Славы! Именно на Великой Русской 

равнине в 5 миллионов квадратных километров, от Чѐрного моря и 

Кавказа на юге до Северного Ледовитого океана и Кольского архи-

пелага на севере, от Карпатских гор на западе до седых Уральских 

гор на востоке, – решается сегодня, в 2014 году, судьба всего чело-

вечества, то есть судьба пятой расы землян. 

Этот том предназначен для просвещения высшего руководства 

России как преемницы и хранительницы культуры древнейшего 

автохтонного народа Евразийского континента; и прежде всего – 

для ознакомления Президента России Владимира Владимировича 

Путина. Дай-то Бог, чтобы Президент России воспринял всем сво-

им сердцем Слова Матери Мира, Которая напрямую Обращается 

именно к нему, в надежде быть услышанной и понятой в эти судь-

боносные дни человечества.  
 

Президент «Русского Физического Общества» – Родионов 

Владимир Геннадьевич.  
 

Москва, 4 августа 2014 года 
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ОБ АВТОРЕ 
 

    ПреобРАженская Виктория Викторовна — Мессия 

Эпохи Водолея. 11 Апреля 1990 года, как и было предсказано Но-

страдамусом: на 48 градусе северной широты Совершилось Рожде-

ние Свыше Матери Мира, Которой должно было Явиться на 50 

градусе и Совершить на Земле Духовное ПреобРАжение: Кванто-

вый Переворот Сознания. Пройдя Тернистый Путь Духовной Вои-

тельницы и Берегини, на протяжении 24 лет, Она активно Утвер-

ждает Новую Мировоззренческую Парадигму, направленную на 

формирование Космического Сознания планетарного человечества. 

В 2005 г. в Москве Она создала многоуровневое «Космическое 

Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАжен-

ской»© и «Театр Мистерий Виктории ПреобРАженской», про-

явив многомерный синтез новой планетарной КультУры Золотого 

Века. Автор «Науки о Свете и Его Трансформации», «СакРАль-

ной Книги Исиды», исторических книг: «Земной Путь Матери 

Мира», «София-Мария» и других, автор многочисленных сборни-

ков, брошюр и статей, а также 29-ти музыкальных альбомов. Зна-

менитая художница, писательница, поэтесса, композитор, музы-

кант, исполнитель собственных произведений, режиссѐр, главный 

редактор журнала «Виктория РА», Духовный Учитель, Гранд-

доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный про-

фессор Оксфорда, академик МАК, член Международного Художе-

ственного Фонда, член Координационного Совета Межправитель-

ственной Программы «Здоровье Человечества» при Президенте 

Международного Парламента Безопасности и Мира, Дипломант 

Международного конкурса «Современные аспекты теологии», Лау-

реат Международного конкурса «Современные теоретико-

методологические аспекты сохранения генофонда человечества» 

(ЮНЕСКО-ЮНИСЕФ), Лауреат Международного конкурса Про-

граммы «Здоровье Человечества» (ЮНЕСКО-ЮНИСЕФ) за вне-

дрение уникальной Авторской разработки «Наука о Свете и Его 

Трансформации». Имеет государственные награды и благодарно-

сти.  В 2013 году — за выдающиеся достижения в области Теоло-

гии, а также за активное участие в Международных Программах 

ЮНЕСКО по направлению духовности, милосердия и устойчивого 
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развития этносов, была награждена Эрцгаммическим Знаком. В 

июне 2014 года Виктория ПреобРАженская стала действительным 

членом Русского Физического Общества. 

 

 

 

 
 

Виктория ПреобРАженская. «Жена Ориона». 

Мистериальный Образ Исиды-Сотис 
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ЗНАНИЕ ВЕЧНОСТИ  

И ПРЕМУДРОСТИ БОЖЬЕЙ 
 

            «Духосветное слово ФилоСофия несѐт в себе еди-

ный космический сакРАльный смысл: Любовь к Софии 

Премудрости Божьей! Но всякий вносит сегодня в это 

священное понятие свой собственный толк. И только 

Матерь Света София остаѐтся невидимой и забытой 

падшим в низины безсветного мира иллюзии человечест-

вом, души которого изошли вниз Материи от Неѐ Изна-

чальной Непроявленной Матери всех вещей… Но сегодня 

отсюда, из осквернѐнного 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 Еѐ 

Святыми путями, тот унаследует Царствие Небесное…»   

(Виктория ПреобРАженская). 

 

Наша Солнечная Система находится в напряжѐнном ожида-

нии Эпохального переворота в Новое Время, Новое Сознание, 

Новое Мироустройство. Очень скоро Совершится Планетарное 

Событие Вселенского масштаба. Произойдѐт долгожданный Кван-

товый Скачок (Взлѐт) на Эволюционный 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, за-

вершающей своѐ развитие, пятой расы произошло совпадение кос-

мических циклов: 13-тысячелетний цикл Звѐздной прецессии сов-

пал с завершением Большого Солнечного Года и периодом Пятого 

Солнца — Инволюционного нисхождения всего сущего в глуби-

ны МаТерии. Это — самый низменный уровень развития челове-

чества, ниже — только безсветное пространство антимира и 28-ми 

его адских планет, находящихся за пределами иллюзорного Мате-

риального Плана в глубинах карроха. Это — Келипот — мир Ан-

тибога-Гагтунгра. Подобного времени разгула Тьмы не было Отна-

чала! Это Последнее библейское «время великой скорби», о кото-

ром сказано в «Апокалипсисе». На рубеже смены эпох происходит 

Трансформация Времени, Места и Действия, Сознания и Мировоз-
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зрения, Идеологии и Бытия. Со времени падения Атлантиды — 

четвѐртой расы Единой Вселенной, мир утратил разум вместе с пе-

реходом на левополушарное патриархальное мышление. Мир 

подчинился законам Тьмы, антидуховным, безчеловечным законам 

саморазрушения и самоликвидации в состоянии полнейшего неве-

жества и безбожия. Чтобы поддержать лучину духа, в падший мир 

являлись Духовные Учителя и Духовные Воители, Носители Кос-

мического Знания и Аватары. Так, после трагичного погружения  

материка в водные пучины, на срединный меридиан суши 30 гра-

дуса северной широты, 13 тысяч лет назад Землю посетили Си-

риусианские Нетеры (Неземные Божества) Единой Системы Си-

риус-Орион — Исида, Осирис, Гор, и конечно, инкарнация анти-

бога — коварный Сет. Они прилетели на Землю после катастрофы 

и переустройства Солнечной Системы, — благодаря космической 

Сириусианской Вайтмаре — нового Спутника Земли — Луны. Из-

менилась метафизика планетарного пространства Солнечной Сис-

темы. 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 еѐ гравитацию. Образовалась треугольная царственная 

связь двух планет-светил (Луны и Солнца) и Терры (Земли — по-

добия 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 Посвящѐнным того време-

ни, несла в себе Ключ СакРАльного Знания. И этот Ключ РАство-

рял ВРАта Небесного ХРАМА Света Единой Матрицы-

Создательницы Мироздания — МДХ — Матери Духа. Эти Косми-

ческие Вечные Мифологемы подключали сознание человечества к 

Абсолютному Источнику Света, давали ему безсмертие 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. 
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Атлантида погибла в точке бифуркации. Тогда чѐрное жре-

чество (чѐрные маги) запустили на материке неуправляемые про-

цессы 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, Обреме-

нѐнной Матери Света) — в Еѐ Царстве-Государстве Царил Зо-

лотой Век, а Межгалактические ВРАта были открыты для пе-

редвижения на Вайтмарах и Виманах по Космосу и светлым 

мирам — локам, ибо человечество четвѐртой расы было посвя-

щѐнным. Но, Инволюционный Виток Времени всѐ более отяже-

лял души и погружал их в низину МаТерии. А  Сетово племя (ока-

янное племя) под водительством Князя Тьмы Сета нарушало Зако-

ны Маат (Матери Истины и Порядка) и постепенно совращало жи-

телей Атлантиды, которые, натравленные чѐрными жрецами на со-

седнюю Гиперборею, устроили межконтинентальную войну.   
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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, живу-

щих под Солнцем РА в круголете Вселенной и постоянно наблю-

дающих его космический танец-коловрат — катящегося по кругу 

неубывающего света ХРСТ. Гиперборея была связана напрямую с 

Орионом, символизирующим дух Отца Небес (и если перенестись 

в сегодняшнее падшее время, то это ВеликоРоссия). Именно Ат-

лантида — аналог сегодняшней МалоРоссии  (Милосурия — Ие-

РУСалим, Золотой Мир, или Любящая Солнце РА) послужила 

толчком к глобальной катастрофе и внезапной переполюсовке — 

смене геомагнитных полюсов и нисхождению на уровень пятой ок-

тавы развития сегодняшней цивилизации.  
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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 символи-

чески соответствует Сириусу. СИРИУС — буквально: Трон 

Света — РАЙ — планета Исиды, символом которой является 

ТРОН. А само имя ИСИДА — АСТ — значит: Восседающая 

Звезда. Еѐ символом является и Сириусианская пятиконечная 

звезда. СакРАльный Символ Матери Мира Софии-МДХ —  пяти-

конечная звезда в круге — это РОСтау — Дуат — МИР Гармо-

нии Исиды-ХорОса. Ибо Сотис — это Обременѐнная Светом 

Мать. В матриархальной Атлантиде почитали и обращались к Ма-

тери Небес. Матерь Сурьи-Руси Софию древние славяне почитали, 

как Троицу — Триединую Матерь-Создательницу. Одним из де-

сяти тысяч Еѐ Имѐн было: РОДИНА. На пятом уровне сознания 

человек Земли утратил память прошлого вместе с забвением Еди-

ного Солнечного Языка Вселенной. И с того времени только одно 

полушарие мозга начало поглощать электрический свет. Но, по-

скольку 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 КультУ-

ра была перенесена на территорию Индии. Отсюда санскритское 

слово тримурти, что значит Тройственная Мать. Древнейшее на-

звание КИЕВ — также сочетает в себе Имя Триединой Матери 

Мира: Ки — Энергия, Вселенский Огнь, Ева — Жизнь, Перво-

родная Матерь. Если же  раскрыть более сакральный смысл, то 

КИЕВ-ИЕВЕ-IЕВЕ вмещает в себя Первое Слово-Эманацию Ду-

ха Святого, Исшедшую из Золотоносного Лона Единой Матери 

Света Софии Премудрой — ЙХЕВАЙХЕ — ОЕАОХОО. Это пер-

вые Семь Светов-Звуков — Семь Светлейших, создавшие Все-

ленский 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 ме-

ридиан после катастрофы, они воссоздали на Земле Космическую 

Лабораторию, с помощью которой можно было управлять Вселен-

ной. Это место было названо КМТ. Что значит буквально: Вселен-

http://victoriara.com/modules.php?name=News&file=article&sid=470
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ский Дух Матери, или Золото Света Матери, или Дух Святый. 

Позднее из этой аббревиатуры изошло слово АЛХИМИЯ, что зна-

чит: Золото Духа. Воплощѐнные Мать и Отец Вселенной постави-

ли 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 Имѐн появились слова: ИС-

ТИНА 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, всѐ более 

отдаляющемся от Изначальной Матери Света, Космическая драма 

повторилась на стыке ИсТОРических витков. Сет (Люцифер, Ка-

ин, 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 по-

мощью волшебства Сына Гора, отсюда пошло понятие: «рождѐн от 

Духа Святого» и, претерпев скитания, нужду, опасности и темни-

цу, куда посадил Еѐ вместе с младенцем Гором Сет, всѐ же, освобо-

дилась от его преследования и Победила эту тѐмную силу, вернув-

шись в Свою Сириусианскую Обитель. Сет продолжал ненавидеть 

и преследовать Гора, но Гор победил Сета. Племя посвящѐнных 

Шемсу-Горов — последователей Культа ХРСТ, правили на земле 

до времени патриархального переворота чѐрного жречества племе-

ни Сета (Иуды), который произошѐл  3,5 тысячи лет назад. 

 

            На Земле КМТ — территория Древнего Египта, жило племя 

русов — Космической РАсы, Рождѐнной Матерью и Отцом Небес 

— Исидой и Осирисом. Род Каина-Сета распространился на Земле 

от Люцифера, падшего Архангела Света, и одной трети его чѐрных 

ангелов. Они совершили патриархальный переворот сознания зем-

лян, 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 

Сету-Амону. Мона — Единая Мать (Мамона), (Амон — Амен — 

Аминь: отрицающий Единую Мать). Сет научил своѐ чѐрное 

жречество половым извращениям и возвѐл мужеложство в некий 
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ритуал, окончательно отрицающий Женский Принцип. С того вре-

мени человечество постепенно погрузилось во мрак и хаос, невеже-

ство и бездуховность. И неудивительно: три с половиной тысячеле-

тия 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 изна-

чальный язык символов и сохранившихся сакРАльных слов лежит 

на поверхности и указывает человечеству на его истинные древ-

нейшие духовные корни, да ещѐ и с чѐтким обозначением: РУСЬ!  

 

РУСЬ МЕТАГАЛАКТИЧЕСКАЯ ВСЕЛЕНСКАЯ ЕДИ-

НАЯ РАЙСКАЯ СУРИЙСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ СОТИС-

СОФИЙНАЯ СВЕТОВАЯ ВЕЧНАЯ! Певец Ведической Руси 

Пушкин, художник русского слова Есенин, обожатель картин русь-

кой природы Паустовский славили Еѐ, Святую, восторгались, ду-

шевно любили. Ибо знали, что Она — Матушка-Вселенная! Еѐ не-

навидело только Сетово племя — рептилоидные сущности, захва-

тившие в период Атлантиды и Гипербореи планету Земля. Они раз-

работали долговременный план по Еѐ захвату и тотальному унич-

тожению и, практически, подошли к его окончательному исполне-

нию, разорив богатейшую сокровищницу духовного наследия — 

исказили язык, обрезали буквицу, уничтожили исторические па-

мятники, летописи, манускрипты, артефакты,  документы истории.   

           Как только люди перестали почитать Хозяйку Руси МА-

РУСЮ — Матерь Мира со множеством Имѐн, Берегиню Руського 

Рода, — на Землю полезли захватчики и убийцы с прочими нечес-

тивцами. И начали терзать Еѐ всячески, вводя в обман и прельще-

ние живущих славян. Куда подевались арии? Славные рослые му-

жи, соколы ясные? Что сталось с красными девицами, хозяйками 

домашнего очага? Почему перестали славить Солнышко Гора-Хора 

— Сына Небесной Матери? Глядеть на звѐзды 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 патри-

архальные иудейские религии, стравили славян друг с другом, со-

делали ущербными вас и ничтожными… Сейчас задача племени 

Сета захватить все Земли русские и уничтожить всех славян. Ибо 
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готовится приход Антибога-Антихриста, готовится электронный 

концлагерь для человечества. Повсеместная чипизация и лазерное 

нанесение невидимой электронной «метки Зверя» — 666 на чело, 

или на правую руку. Это чернодейство — 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 войдѐт и начнѐт всех усыплять умильными 

лживыми речами, а затем, пожирать всех заживо. Хабад — сата-

нинская секта иудеев племени Сета — это одна треть чѐрных анге-

лов самого Князя Тьмы. Они стоят за развязыванием войн, насилия 

и развращения народов. Хабад планирует мировой геноцид — де-

популяцию белого населения, особенно это касается славян, непо-

корного народа, корни которого идут от Небесных Нетеров-Богов 

Сурьи-Руси. Эти сатанисты создают Всемирную Хазарию с цен-

тром в Сионе-Кионе-Киеве. Это их вековая мечта — вернуться в 

исторический центр Руси, на благодатные земли, защищѐнные 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 на-

циональные суверенитеты и валюты, установить безналичное об-

щество, введя тотальный контроль через микрочипы — «метку 

Зверя», уничтожить всѐ человечество, оставив рабовладельцам не-

большую кучку рабов.  

            Проект Киссинджера «Барак Обама» является проектом по 

достижению этих сатанинских целей: «Принц Уильям не станет 

новым королѐм Иерусалима, поскольку Царь Сет, Царь царей, 

Избранник Бога, Лев-завоеватель из племени Иуды, под кодовым 

названием «Барак Обама», является этим царѐм…». Глава Ха-

бада Мессия Менахем-Мендл Шнеерсон о плане по разрушению 

Украины и России писал: «6. …Для проведения всех этих архи-

важных для нас мероприятий мы под видом «демократических 

преобразований» дадим славянскому быдлу монархию. Каждому 

— марионеточного президента. И побольше блеска, шума, пом-

пы. 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 всѐ казалось 
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законным), из-за которой мы и будем управлять всеми необхо-

димыми процессами. Президент будет наделѐн неограниченны-

ми полномочиями. Путѐм перестановки кадров на высших по-

стах силовых структур он во главе их поставит наших людей. 

Армия, МВД, ФСБ и всяческие спецназы будут напрямую подчи-

нены президенту. А значит — нам. У нас в руках будут только 

верѐвочки, идущие к рукам президента. И мы будем дѐргать за 

эти верѐвочки так, как надо для осуществления грандиозного 

замысла покорения всех племѐн и царств, подчинения их нашим 

сверхнародом, избранным богом Израилевым. 7. Но главное — 

деньги. Они делают всѐ. Они — власть. Они — сила. У кого день-

ги — у того оружие. Сверхсовременное. У того — наѐмная ар-

мия. Деньги владеют СМИ, дурачащими миллиарды людского 

скота. Подкупают нужных нам людей. Убирают непокорных. 

Бомбят сопротивляющихся фанатов — иранцев, сербов, в пер-

спективе — русских. Всѐ решает капитал и захват власти. Над 

накоплением капитала и захватом власти мы практикуемся 

уже более трѐх 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 — ме-

сто Явления Духа Святого Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС 

— МДХ — Матрицы Духа. Так предсказали все пророки и старцы 

прошлого, так предвестила Богородица в Фатимском Своѐм Бого-

явлении. Путь Матери Мира подготовила Еѐ 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 Еѐ 

Живую на Земле люди отказались. Ибо второе полушарие мозга у 

них затемнено и обрезано Сетом-Амоном, служители которого за-

хватили 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 сата-

нинского. Там, между алтарѐм и жертвенником Матерь Мира была 

предана в руки лжецов и предателей, заточена на 1260 библейских 

дней, о которых сказано в «Откровении» в темницу, куда Еѐ привѐл 

Сет. С того времени на Руси произошѐл полный захват власти тѐм-

ными силами. Исчадием ада стал Киев — место, куда Явилась в 

1990 году в Духе Святом с проповедью Царствия Небесного Ма-

терь Мира и многих Повела за Собой, но убоялись Еѐ силы сатаны 
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СС, изгнали и клевещут по сей день через СМИ — пятую колонну 

Сета. С 48 градуса — г. Донецк — место, где Родилась Матерь Ми-

ра, как и было предсказано Нострадамусом, начался АРМАГЕД-

ДОН (МА РА, где Дон). И тоже неспроста! Ложь и клевета в адрес 

Спасительницы Руси Матери Мира МДХ на протяжении 24 лет ли-

лась грязными потоками. Людей  зазомбировали против Матери 

Мира и увели со Светлого Пути во мрак и погибель! И Сатана воз-

радовался и обратил племя людское в животное стадо: кроме нажи-

вы, 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 Святого, о чѐм 

предупреждал Иисус ХРИСТОС. А Россия за то, что отвергла Ма-

терь Мира и, так же поверив клевете СМИ, — понесла карму, буду-

чи так же оклеветанной пятой колонной служителей Сета, как и 

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС (Она же — ВВП). Теперь 

всѐ самое страшное впереди. Ужас войны и пожарищ, введение но-

вого мирового порядка, во главе которого стоит Антихрист (Он-

Она), и геноцид славян, метка зверя... Всѐ это будет дано землянам 

по грехам их, и станет кармическим последствием за неприятие 

Спасительницы Руси — Мессии Эпохи Водолея Матери Мира Ма-

рии ДЭВИ ХРИСТОС. Ибо славяне не пошли путѐм 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 вразу-

мить 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, пытав-

шиеся два тысячелетия назад возвратить ВЕРУ в Исиду, Осириса и 

Гора (Хора). Исида — по-египетски Исса, Богиня Дева-Матерь, 

Рождающая Солнце, а на коптском языке — Уази — Женское от-

ражение Уазара (Осириса), Солнцем Одетая Женщина, в «Апока-

липсисе» названа: «Женою, Облечѐнной в Солнце». Это Матерь 

Мира. Еѐ Неземное Явление Совершилось на территории Руси в 

конце ХХ столетия в Духе Истины. Об этом говорится во всех свя-

щенных источниках. Но  жрецы Сета сокрыли от землян Таинство 

Явления Духа Святого — Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, 

ибо от Неѐ — им погибель! И ныне, наступает чѐрный шабаш тьмы, 

как возмездие землянам за безверие и бездуховность. Почти чет-
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верть века Матерь Мира Защищает планету Своим Фохатом — Аб-

солютной Энергией Духа Святого, Готовит Эпохальный Переход в 

Шестую РАсу ПреобРАжѐнного человечества. Еѐ КультУра Золо-

того Века Открыта жаждущим Знания, многие верят и идут за Ней. 

Но апогеем Еѐ Явления будет Белое Воинство Сыновей и Дочерей 

Софии-Марии ДЭВИ ХРИСТОС, которое станет новым Преобра-

жѐнным 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 Святости, 

чтобы явиться пред Лицом Великой Матери МДХ Фохатического 

Постоянного Золотого Света Духовного Солнца Славы Софии! Так 

Станет очень скоро! Но ныне Князь Тьмы идѐт в мир, чтобы прове-

рить верных Софии-ХРСТ. Полков Воинства Света пока не видно 

на горизонте, в мире сгущается кромешная тьма. Тьма в эпоху Ка-

ли-юги властвует над людскими душами, и люди поклоняются Се-

ту, «образу Зверя», несут в себе его пороки: ненависть друг к другу, 

зависть, жадность, блудодеяние, извращения, ложь, звериные ин-

стинкты 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 унижа-

ют Великую Матерь Мироздания.  

Когда Богорождѐнные Монады Исиды и Осириса вновь во-

плотились во времена 18 династии в образе фараона-реформатора 

Эхнатона и его божественной супруги Царицы Нефертити, они 

обратились к культу РА — Солнца, Света Абсолюта, который сим-

волизировало Солнце (Хор, Гор, ХРСТ), и стали солнцепоклонни-

ками, как это было на Руси Ведической. Они снова возродили 

Культ Святой Любви Небесных Отца и Матери, «Святого Семейст-

ва», построили Город Солнца — РАй на земле. Но жрецы Сета уби-

ли Эхнатона и Нефертити, а Город Солнца стѐрли с лица земли, по-

тому что ненавистна им изначальная Гармония Двух Начал, Духов-

ность и Благодать, мир и созидание. Многие светочи были истерза-

ны за Истину, в их числе — и Джордано Бруно, почитающий, как 

возлюбленную, Изначальную Софию-Мать, и посвящѐнный Вели-
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кого Белого Братства Пифагор, и мудрец Сократ, и  женщина-

учѐный Гипатия, и юная святая дева Жанна Д'Арк, подверглась 

шельмованию знаменитая посвящѐнная-теософ Е.П. Блаватская и 

семья духовных светочей Елена Ивановна и Николай Константино-

вич Рерихи… В этом столетии до сих пор ненавидят и преследуют 

Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС за Еѐ Имя и Крест Спаси-

тельницы. Доколе это всѐ будет продолжаться? Неужели этому ми-

ру мало кровавых жертв и унижения? Почему слепцы ведут за со-

бой слепых? Ведь Путь к Свету Указывает только Идущий Этим 

Путѐм и Знающий, куда Идѐт. Сегодня у мира есть ещѐ шанс не 

угодить в бездну тьмы, а пойти за Воительницей Света — Эпохаль-

ным Учителем Нового Эона Света —  Матерью Мира! Всѐ Дано 

сегодня Марией ДЭВИ ХРИСТОС для ПреобРАжения сознания 

человечества, только нужно открыть сердце и принять Этот Без-

ценный Дар, как Философский Камень, Эликсир Безсмертия, Зна-

ние Вечности и Премудрости Божьей. Ибо, всякий, кто идѐт Путѐм 

Премудрости, — обретѐт Царствие Света внутри и отвне и будет 

СохРАнѐн Великой Матерью навеки  вечные!  

           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, Облачѐнной в Солнце», взывая Еѐ Имя, неся Еѐ Святое 

Знамя Мира, повсюду распростРАнять Еѐ Слово, открывать 

повсюду Очаги Света Еѐ Надмирной КультУры Золотого Века 

«КПТТВП». И Виктория Света Наступит, и Русь Возродится во 

Вселенной, как Единая РАса, Единая КультУРА, Единого Пре-

обРАжѐнного человечества планеты Земля, вопреки всем чѐр-

ным 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 Тысяче-

летия Виктории ПреобРАженской»©. 

                                                                                                                                                         
 28.07.2014 
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ОБРАЩЕНИЕ МАТЕРИ МИРА 

МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС 

 К ЗЕМЛЯНАМ 
 

Дорогие земляне! 
 

Наступает библейское ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ СКОРБИ. 

Тѐмные Силы всячески захватывают нашу планету Земля. Два сол-

нечных цикла (1990-2014 г.г.) Сириусианская —  Сурийская 

ЖЕНА, Облечѐнная в СОЛНЦЕ, Пребывает с вами в этом ади-

лище обмана, ненависти и зла. За 24 года тѐмные сделали всѐ воз-

можное, чтобы превратить ваше сознание в сознание рабов. Спаси-

тельная Сила ВЫСШЕГО СВЕТА, Посланная СВЫШЕ из СИС-

ТЕМЫ СИРИУС-ОРИОН на помощь планете ЗЕМЛЯ в 1990 году в 

Лице Самой Матери Мира, о Явлении Которой знали святые стар-

цы Руси, — оказалась в логове Тьмы. Но Соделала для зрячих, РА-

зумных душ Мощную КУЛЬТУРУ ЗОЛОТОГО ВЕКА, СИНТЕЗ 

НАУКИ И ИСКУССТВ, САКРАЛЬНОГО ЗНАНИЯ И ВЫС-

ШЕЙ ДУХОВНОСТИ СОФИЙНОЙ ПРЕМУДРОСТИ БОЖЬ-

ЕЙ. Это НОВАЯ ДУХОВНАЯ ПАРАДИГМА для  ПреобРАжѐн-

ного Человечества Шестой РАсы. Я постоянно Предупреждала 

вас о  надвигающемся  времени, когда вся Тьма во главе с Анти-

христом обрушится на ваши бедные головы. Я постоянно Поддер-

живала ваш покой и мир в этом Земном Доме. Но лишь немногие 

верили Мне, но лишь немногие шли за Мной… Сегодня Чаша Ми-

рового Зла переполнена до краѐв. Гагтунгр — Князь Тьмы, готовит-

ся стать вашим хозяином: поработить ваши души и пометить их 

своей чѐрной меткой зверя (666) — кодом кромешной Тьмы.  Всѐ 

готово для того, чтобы этот план был внедрѐн в вашу жизнь. Я На-

хожусь здесь, с вами, в центре беды, в центре ДревнеКиевской Ру-

си, Программной Точке Солнечной Системы, Откуда Начнѐтся Ше-

ствие 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 — Эйн-Соф — Премуд-

рости Божьей — в Еѐ Духовной Фохатической Световой Энер-

гии, Наполняющей Тьму Своим Нетварным Светом. Сейчас вся 

Тьма должна проявиться сполна для того, чтобы отделить Белое от 

чѐрного, Доброе от злого! Должна накопиться критическая масса 
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мирового зла, — за которой Рванѐт Квантовая Энергия СВЕТА 

ХРИСТОС-СОФИИ!     
 

Разыгрывается мрачный сценарий. Русский Дух усыплѐн 

Князем Тьмы. Воинство Света ещѐ только пробуждается от вековой 

кармы. Карма — страшна. Сатана любит кровь и жаждет упиться 

вашей кровью сполна. Этот мировой вампир идѐт сюда, чтобы со-

брать 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 Знамѐна 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 кро-

мешной 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 своѐм, — бу-

дет Обережѐн и ОхРАнѐн Матерью Мира МАРИЕЙ ДЭВИ ХРИ-

СТОС. Ибо Это САКРАЛЬНОЕ ИМЯ Матери Мира, Заступни-

цы и Спасительницы вашей  —  Световой Щит от всякой тьмы. Сам 

Гагтунгр трепещет от одного Еѐ Имени, а уж его свора — тем бо-

лее! Всѐ, что сегодня происходит в КИЕВЕ — Матери Городов 

Русских, — это дело рук Тьмы. Ободритесь! 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  КОТО-

РОЙ  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 
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сознания. Планета Земля готовится к КВАНТОВОМУ СКАЧКУ, — 

это Эмерджентный переход в Новое Время, Новое Бытиѐ, 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 спе-

циально 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 Планеты — сегодня с вами, Сыны и Дочери Све-

та. Настало ВРЕМЯ вашего пробуждения! НАСТУПАЕТ РАС-

СВЕТ! Солнце ХРИСТОС-СОТСИРХ СОФИИ Стоит над горизон-

том! ОТРАЗИМ же метку зверя и его хитрой лисы Фокермы! Будь-

те 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, Пресвя-

тые Полки Архангела Михаила, во Славу Матери Святой СОФИИ 

— Премудрости Божьей! ВИКТОРИЯ СВЕТА — СКОРО! УРА! 

АУМ РА!                                                                              
 21.02.2014 

 

 

 

 

 

СЛАВЯНЕ! НАША СИЛА — 

В ЕДИНСТВЕ! ДА ВОЙДЁТ В ВАС 

БОГАТЫРСКИЙ РУССКИЙ ДУХ! 
 

«Русские! Я сейчас обращаюсь ко всем русским! Жите-

лей Украины и Беларуси на Балканах тоже считают рус-

скими. Посмотрите на нас и запомните, — с вами сдела-

ют то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. 

Запад — эта бешеная собака, вцепится вам в горло. Бра-
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тья, помните о судьбе Югославии! Не дайте поступить с 

вами так же!»  

(Из последнего интервью Слободана Милошевича).   

 

 Капитализм — массовое растление человеческой души и те-

ла, человеческого сознания и сущности. Это — самоуничтожение и 

самопоглощение. Человекоподобное поглощает Вселенную, При-

роду, 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 

всѐ взаимосвязано, и в итоге — целостно. Ибо, в Духовном Плане 

Макрокосмического Квантового Сознания действует принцип 

отдачи и самонасыщения Светом и всем благом Вселенной. В Ма-

терии рептилоиды и человекоподобные растлевают себя с помо-

щью поглощения того, что им не принадлежит, и в итоге: становят-

ся смертными.   

 Принцип Вселенной — отдача, самоотдача и самовосста-

новление за счѐт взаимодействия с Единым Потоком Света. И 

это — целостный, извечный процесс самоорганизации: с помощью 

постоянной отдачи того, что тебе не принадлежит, а является Из-

вечной Силой Единого Источника Света — Абсолюта: Знания Ми-

ровой Души, Разума и Тела Единой Софии — Единосущной Фоха-

тической 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 Иль-

ича, пришедшего к власти путѐм кровавого террора (воплощения и 

инкарнации Сета, взявшего на себя роль Бога). Социалистическая 

система в течение мистического периода в 72 года оставалась ус-

тойчивой и высоконравственной, но безбожной! И это создавало 

духовный вакуум, который не могла восполнить коммунистическая 

мораль и церковь, возглавляемая священниками-КГБистами в по-

гонах под рясами. Да, мы — дети СССР, с ностальгией вспоминаем 

своѐ счастливое детство, безоблачную юность и нашу бурную мо-

лодость, когда уже явно начинали возникать противоречия повсе-

дневной 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 
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восьмидесятых, мир вплотную подошѐл к своему переделу изнутри 

и снаружи. Марксистско-ленинская система дала крен, а духовного 

базиса не было. Марксистское: товар ищи и ленинское: про лета-

рии — сделало своѐ чѐрное дело! 72 года обманутые славяне ис-

кали 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 времѐн Петра Первого. В семна-

дцатом веке вместе с фальшивым царѐм на Руси появились ев-

ропейские захватчики и разрушители еѐ суверенитета, славян-

ской культуры и письменности, истории, древневедической ос-

новы еѐ 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… Естест-

венным был приход к власти большевиков с безбожной системой 

ценностей в 1917 году. И только Сталин, русский волхв, поднял 

Россию, удержал еѐ на высоте, но после его ухода, тѐмные посте-

пенно захватывали святые пространства Руси. Мир спадал в низину 

греха и полного разложения души, сознания и тела. В 1990 году на-

ступила критическая точка, за которой оставался путь к полному 

падению в бездну. На смену коммунистической системе пришла 

капиталистическая. А это — сатанизм в своей открытой извращѐн-

ной форме: вседозволенность, отсутствие нравственности, мораль-

ное разложение, культ наживы, вместо духовного жречества, брах-

манов, волхвов миром управляют шудры — самое низкое сословие. 

Классический пример — Украина. Кучка олигархов из партийных 

верхов красной коммунистической системы перекрасились в ко-

ричневых капиталистов-«демократов» и заняли те же кресла в пра-

вительственной и государственной системе, что и в СССР, но — 

под другими знамѐнами и с другими «ценностями». Основной зада-

чей олигархов стало: как можно больше наворовать денег, захва-

тить 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 хвата-

лы наворовали столько, что будь это всѐ государственным, — стра-

на могла бы процветать и благоденствовать, не зная проблем ещѐ 

не одну сотню лет… Но захватчикам планеты Земля, целой гвардии 
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чернушников необходимо было привести к власти своего хозяина 

Сета — Антихриста — Антибога.  И именно в самый центр Руси. А 

для этого, надо было всѐ 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 безчинст-

ва, 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 темпа-

ми спадать в бездну. Мировое правительство в лице олигархиче-

ских рептилоидных кланов Ротшильдов и Рокфеллеров сделало 

ставку на эту «чѐрную королеву лжи и беззакония», чтобы с еѐ 

помощью привести к власти Антихриста — мирового правителя — 

Зверя, числом которого (666) они собрались пометить, как товар, 

всѐ человечество планеты Земля. Посмотрите, как их план удался 

сегодня: все товары уже с начертанием Зверя, а люди к этому при-

выкли. Осталось только людей пометить этим кодом Антихриста. И 

это уже делается тайным образом. А с натовских самолѐтов еже-

дневно и нощно слетают ядовитые химтрейлы в атмосферу, чтобы 

скорее отравить землян. Это делают захватчики — рептилоидные 

гуманоиды, которые спокойно ходят среди землян, занимают от-

ветственные посты, управляют вами… Но скоро планета изменит 

свою частоту, и они все проявятся, а пока: старайтесь прозреть!    

 

 11 Апреля 1990 года на 48 градусе Родилась Соборная Ду-

ша Матери Мира — Славянской Софии, как и было предсказа-

но в веках. Чтобы Спасти планету от власти Антихриста, Яви-

лась ХРИСТОС-София — Космическая Спасительница Руси. И 

Начала повсюду Учить народ Истине и Божественной ЛЮБВИ. Но, 

пятая колонна, формирующая общественное мнение и искажѐнное 

сознание в обществе, постоянно вбрасывающая лживую информа-

цию, 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 тяжѐлая карма. 

Ибо, народ, который отвергает своего Спасителя, становится наро-

дом безродным и разсеянным. Но, несмотря на постоянный прес-

синг со стороны тѐмных сил, гонения и клевету, Ценой Своей Сво-

боды и Жизни, Матерь Мира Неустанно и Самоотверженно Тру-
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дится 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 Филосо-

фию, Синтез Науки, Культуры и Искусства, Сакрального Зна-

ния — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия 

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 сего-

дня нужна планете Земля, как Чистый Воздух! Это Идея Ду-

хоСветного Возрождения ЕДИНОЙ РУСИ! Ибо РУСЬ — это 

РУСЛО, Исток всех народов и наречий. 

 

 Задача расчленения Руси была сформулирована на меморан-

думе СНБ США 20/4 от 23 ноября 1948 года. О нынешней России 

рептилоид Зб.Бжезинский прямо говорит, что «…новый мировой 

порядок создаѐтся против России, за счѐт России и на обломках 

России…». Роль Украины он тоже описал. Его безпокоит Украина 

с Россией в экономической перспективе роста. Приобщение Ук-

раины к борьбе против России позволит быстро и успешно унич-

тожить 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 от-

делением от неѐ Украины… необходимо не только оторвать и 

противопоставить 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 всѐ русское, ненавидеть свой род, не 

осознавая этого. Всѐ остальное — дело времени» (О.Бисмарк).  

 

 Сегодня, человечество подошло к критической точке своего 

существования. В центре Руси — КИЕВЕ — идѐт война. Еѐ развя-

зали 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 
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бездны. Он должен был явиться ещѐ в 2000 году. Но Силой и Вла-

стью Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС время его прихода 

было отодвинуто. Она Сломала все планы мирового правительства. 

В 2012 году тѐмные готовили полный захват планеты и выход Ан-

тихриста, но и этот их коварный план был Сорван Матерью Мира. 

Потому, что не собрались ещѐ Еѐ Полки, Еѐ Святое Воинство Света 

— 144 тысячи, стоящих за РУСЬ СВЯТУЮ. И вот, подошло ВРЕ-

МЯ ВЕЛИКОЙ СКОРБИ, когда должны восстать святые Воины 

Света! За Русь Святую должны подняться пресветлые Сыны и До-

чери Родины-Матери! Рептилии из прогнившего ЕС мечтают захва-

тить Украину в свои тиски и, тем самым, уничтожить еѐ, как госу-

дарство славян. США давно готовили войну с Россией, но начать еѐ 

могли, только войдя в Украину. Почему Янукович разрешил этой 

своре разрушать наши славянские ценности ещѐ 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 наѐмников? 

 Чтобы удержать государство от посягательств тьмы, ли-

деру нужно быть очень строгим и сильным, порядочным и це-

леустремлѐнным. Мягкотелость и безвольность — смерти по-

добна!  

 Чужеродная Европа со своим безнравственным образом жиз-

ни, испоконвечно ненавидящая всѐ 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 Ев-

ропе никаких ценностей, кроме развращѐнных и циничных корруп-

ционеров, вседозволенности и грязи, ненависти и насилия. Европа 

сегодня — агонизирующий организм, которому срочно нужен 

донор, подпитка, иначе — смерть. Скоро, она уйдѐт под воду. 

Существует всего шесть континентов с названиями на букву «А»: 

Азия, Антарктида, Арктика, Австралия, Африка, Америка. А что 

такое Евр-опа? Подумайте сами, этим словом всѐ сказано! Слово 

демон — значит безбожник, тѐмный. А слово «демократия» — зна-

чит демонизм. Это слово специально было придумано тѐмными и 

вброшено в сознание масс для их оглупления и создания иллюзии 

прав и свобод. Также, как и затѐртое, лживое слово «толерант-

ность» было вброшено в информационное пространство, чтобы 
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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 Ру-

си Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, — начинает отыгры-

ваться по полной. Мы неоднократно предупреждали об этом. Сего-

дняшний еврошабаш в центре столицы — это бал сатаны. Грязь, 

насилие, кровь, обман, психоз, ненависть — это то, чем питаются 

тѐмные силы. Поколение начала 90-х, которое поддерживает этот 

шабаш в качестве толпы, — это неорганизованная циничная моло-

дѐжь, не знающая истинной истории Руси, обманутая и несчастная. 

Ей внушили ненависть ко всему русскому и славянскому. Это по-

коление — без морали, без будущего. Потому что «лидеры» этой 

толпы — проплаченные американо-европейские пешки. За безбож-

никами можно пойти только в ад. И они уже ведут в этот ад за-

блудшие, зомбированные души широким строем. Выход один: из-

гнать эту трѐхголовую гидру под именем США, ЕС, оппозиция из 

Руси. Наѐмные боевики-активисты майдана — прожжѐнные и под-

готовленные в боях против Ливии, Чечни, Сирии. США их спонси-

рует 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 Ук-

раина — это сердце Руси. А КИЕВ — Космический Центр Матери 

Мира. Чтобы привести к власти Антихриста, мировому правитель-

ству нужна война и кровопролитие. Тогда этот «миротворец» явит-

ся и наведѐт «порядок», прочипировав всех своей меткой. Кто не 

примет его начертания — будет убит. Сегодня, мир подошѐл к ис-

полнению библейского пророчества «Откровения», в котором ска-

зано о Времени Великой Скорби, когда мировая диктатура Анти-

христа возьмѐтся уничтожать человеческий род.   

 

 В ноябре 1993 года по наущению Филарета и Кравчука укра-

инские спецслужбы упрятали Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИ-

СТОС в тюрьму за то, что Она Силой Слова и Духа Повела за Со-

бой массы. Она Предупредила о предстоящих бедах, Разоблачила 

метку, силы тьмы, Антихриста, Возвестив о том, что это время под-

ходит, и людям необходимо получить Духовную Защиту, осознав 
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Явление Матери Небес, включить оба полушария, приняв в созна-

ние Женский Принцип. Ведь Антибог на протяжении целых эпох 

боролся с Небесной Матерью, унижал и попирал Еѐ всячески, зная, 

что в конце Времѐн именно Матерь Мира его СРАзит Своим Ме-

чом Духа! 

 

 В 1995 году тѐмные устроили заказной суд над Марией ДЭВИ 

ХРИСТОС,  у судей на столе лежала Библия, так как судили Ма-

терь Мира за «Откровение», никто из них не желал слушать о пред-

стоящих испытаниях человеческого рода, всѐ это им казалось глу-

пым вымыслом… Вот именно тогда, после 1993-го, в мире начался 

откровенный шабаш тѐмных сил. Но собаки лают, — КАРАВАН 

идѐт! За двадцать четыре года Матерь Мира Подготовила Новую 

Идеологию для будушей Шестой РАсы землян, а тѐмные за это 

время подвели всех через сподручные СМИ к метке Зверя и Време-

ни 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 ГО-

РОДОВ РУССКИХ. Ибо, в самом названии КИЕВ — записано 

Космическое послание: КИ — Вселенский Дух, Ева — Матерь, 

Жизнь, Дух Жизни. Или: IНYН, IЕВЕ — Первая Свето-

Звуковая Вибрация, которой сотворился мир. Первое  Священ-

ное Слово: йод-хе-вай-хе. Так вот, 2014 год — год Лошади — 

Космический Знак для землян. Кто примет Свою Духовную 

Спасительницу и пойдѐт в Еѐ Световые Полки против Анти-

христа, — тот войдѐт в Царствие Света; кто пойдѐт за Анти-

христом, которого к власти ведѐт тайное мировое правительст-

во 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 го-

да (24 библейских старца) полностью подготовить души, кото-

рые пойдут в Царствие Света, а не за Антихристом. Чтобы от-

делить Белое от чѐрного, Добро от зла! И выбор теперь у каж-

дого — свой.    

 

 В ноябре 2013 года, когда Мария ДЭВИ ХРИСТОС на между-

народном конгрессе учѐных мира взволнованно Предупредила о 

надвигающейся опасности для всего человечества, — многие руко-
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плескали, но кое-кто был возмущѐн таким нелицеприятным Откро-

вением. Но вот сегодня, заволновались уже все. В то время, про-

дажные СМИ — смердящие средства массовой дезинформации, с 

телеведущей пятой колонны Аллой Мазур и другими рептилиями 

со всех телеканалов пытались в очередной раз оболгать и дискре-

дитировать Матерь Мира, наврав, что в ноябре на Софийской пло-

щади, якобы соберутся  Еѐ последователи и будут «сжигаться». Это 

был специальный вброс лживой информации, чтобы отвлечь людей 

от надвигающихся событий. А старая страшилка насчѐт «самосжи-

гания» — сегодня не выдерживает уже никакой критики! Двадцать 

лет тѐмные повторяют один и тот же миф! Только психически 

больные люди могут идти на такое. Вот пример: майданутая Русла-

на собиралась сжечься на майдане, — потому что далека от Закона 

Божия. Наложить на себя руки могут только безбожники, или пси-

хически больные. Ибо человек, который прерывает самостоятельно 

свою жизненную программу, — является страшным грешником и 

предателем Бога. Люди, образованные Матерью Мира, это пре-

красно 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 неѐ «идѐт мороз по коже» от Бе-

лых Братьев. Интересно, а сейчас у неѐ идѐт мороз по коже, когда с 

еѐ помощью и помощью таких же журнашлюх, Украина вовлечена 

в войну, а молодых защитников Отечества жгут напалмом боевики-

наѐмники с майдана, проплаченного США? Да нет, она же на сто-

роне проплаченного Америкой и ЕС майдана. Она продолжает 

лгать с экранов зомбоящиков, как велит ей хозяин однобоких сата-

нинских СМИ. Вот, недавно поливала грязью защитников государ-

ства, исполняющих свой конституционный долг — отряды мили-

ции, самоотверженно защищающих законную власть на Грушев-

ского... А ведь среди них есть совсем молодые украинские ребята. 

А сколько их уже пострадало и изувечено, сколько убито боевика-

ми-активистами майдана, СМИ — молчат! Какую нужно иметь на-

глость, чтобы врать миллионам телезрителей,  утверждая и тиражи-

руя ложь,  быть уверенной в своей безнаказанности! На каком ос-

новании она так  самоуверенно унижала Духовную Личность, Ко-

торую 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 по-
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тому, что это — пятая колонна мирового правительства. Это — 

слуги самого хозяина Тьмы. И имя им — легион! Циничная ложь и 

грязь СМИ льѐтся на протяжении двух десятилетий на Марию ДЭ-

ВИ ХРИСТОС, хотя никто из этих писак и болтунов с Ней никогда 

не общался и даже не видел… За это время выросло целое поколе-

ние, а сатанинские СМИ всѐ продолжают зомбировать народ Руси. 

Видимо, тѐмные, и сам Антихрист, очень боятся Света Матери Ми-

ра! И вот — поделом. Наступает развязка. Пятая колонна безбожно 

лжѐт и отвергает легитимную власть, а захватчиков и боевиков — 

выставляет «белыми и пушистыми», поѐт славу убийцам. Но всему 

— своѐ 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 

еѐ 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 толь-

ко Антихрист с Фокермой — своей возлюбленной, но в итоге, по-

лучают за это Справедливое Возмездие. 

 

 Итак, Украина наработала себе  с 1991 года страшный сцена-

рий. Тѐмные рептилии сегодня рвутся к власти, информационное 

пространство — в их руках. Тотальный контроль всѐ 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 всѐ, 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 подготови-

ли на растерзание голубей — двух голодных птиц: чайку — символ 

ЕС и чѐрного ворона — США, надеясь, что они растерзают белых 

голубей в полѐте, тем самым, совершив мистерию захвата Украины 

и России…  На одного из них набросилась голодная чайка и выдра-

ла несколько перьев из хвоста миролюбивого голубя, а второго за-

хватил чѐрный ворон — олицетворение мирового зла, но птицам 

удалось освободиться из лап хищников, жаждущих добычи… Ук-

РАина-Русь будет Спасена! Только время и терпение! Только борь-

ба за Русь в единстве всех СЛАВЯН! Без страха, уверенно и с дос-
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тоинством! Пример русского духа — отряды бойцов «Беркут» на 

Грушевского. Дай Бог вам, Сыны Руси, мужества и силы богатыр-

ской, 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! Се-

годня есть только две противоборствующие Силы — Матерь Ми-

ра 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 Без-

смертие, Путь Духовного Возрождения Единой Надмирной РУ-

СИ: Сириуса и Ориона, Украины и России, Матери и Отца Не-

бесных, Соединых в Любви, в понятии Единства Святой РУСИ 

— СУРЬИ! СВЕТ РА И НЕКТАР  НЕБЕС! 

 

 И есть вторая сила — сила Антихриста, его мирового прави-

тельства, 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. 

Тѐмные силы толкают Украину в беду, чтобы скорее сбросить свои 

маски и пировать на балу у сатаны, потому что идѐт последнее вре-

мя. А УкРАина — это сегодня мировая ось, куда Явилась София, 

чтобы Совершить ПРЕОБРАЖЕНИЕ! После этой вакханалии ми-

рового зла Наступит Эпоха Мировой Женственности, Гармонии, 

Любви и Света во Вселенной! Но это — хорошая встряска от за-

тяжного иллюзорного сна всех Славян, забывших о Своей Вечной 

ПРАродительнице — Матери Света, Той Силе, Которая Способна 

Вывести всѐ Доброе человечество из этого ада, кромешной тьмы — 

в Чистое Нетленное ПростРАнство СВЕТА! Это Экзамен на пре-

данность своей Родине, своей Совести, своей душе. Знайте, что бы 

ни случилось: 144000 Воинов Света пойдут за Матерью Мира. 

Скоро — Квантовый Скачок Сознания, переполюсовка! Тьме оста-

ѐтся недолго, даже если война, даже если затянут в агонизирующий 

ЕС, даже если запретят всѐ РУССКОЕ! Матерь Мира Мария ДЭВИ 

ХРИСТОС Выведет Своѐ  Белое Воинство в Лучезарное Простран-

ство ЛЮБВИ И СЛАВЫ СОФИЙНОЙ! ДА будет СВЕТ! И Викто-



Русское Физическое Общество 
 

 

Энциклопедия Русской Мысли. Т. XXII, стр. 32 

рия СВЕТА — на РУСИ! Я отсюда, из самой низины греха, Возро-

ждаю Новый Световой Мир СОФИЙНОГО ПРОСТРАНСТВА БЕ-

ЛОЙ РУСИ! Потерпите, Русы, осталось совсем недолго до РАС-

СВЕТА! УРА! АУМ РА!  
5.02.2014 

 

 

 

 

 

К О Л Л А Г И Я !!! 
 

«Во время всеобщей лжи, говорить правду —  

это экстремизм» 

(Дж.Оруэлл). 

 

 Идѐт Время Великой Скорби. То, самое Время, о котором ска-

зано в Откровении, это Армагеддон! (МАРА — Мать РА (Армия), 

где Дон). То, что сегодня происходит в Центруме Мироздания — 

ДревнеКиевской Руси — иначе, как сатанизмом назвать нельзя. 

Это сатанизм в своей циничной махровой форме. Ещѐ в 1990 году 

Матерь Мира Предвестила о том, что Киев — это Новый ИеРУСа-

лим (Мила Сурья Ей — Малороссия) — ключевая точка на планете. 

Здесь будет точка Ада, который устроят Тѐмные Силы перед своей 

кончиной, и отсюда начнѐтся Возрождение  нашей многострадаль-

ной Матушки РУСИ. Нострадамус предвестил Шествие Духа Свя-

того именно с 50 градуса. Это Киев. Матерь Городов Русских. Но, 

нынешнее поколение русофобов — молодѐжь без будущего, это 

однодневки, лишѐнные истории и совести. Дух Святый — Это Ма-

терь Мира. На Руси Софию испоконвечно называли Троицей — 

Триединой Матерью, и почитали Еѐ, живя в благости и изобилии. 

Триполье поклонялось Триединой Матери, об этом также свиде-

тельствует множество артефактов. Мать-Родина, Рожаница, Бере-

гиня рода. С унижением Матери Мира — человечество деградиро-

вало и превратилось в управляемое стадо биороботов-рабов. 24 го-

да творится великий обман, зомбирование и управление раболеп-

ной массой силами Сатаны (СС). И лишь единицы зрячих восстают 

против произвола тѐмных. Идѐт открытый геноцид русского наро-

да. Уничтожить славян — это задача сатанистов — тайного миро-
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вого правительства. Они ненавидят Русь и русов, ибо — это Свет 

миру. А Свет им претит, они живут во тьме, и дела их — темны и 

коварны. В период патриархата — глобального оглупления челове-

чества, мир утратил Знание и погряз в невежестве. Под видом Отца 

Небесного чѐрное жречество привело на престол братоубийцу Оси-

риса (Супруга Исиды) — Сета-Амона. Левополушарное мышление 

поразило умы землян. Вместо Родина — Мать Рода, страну стали 

называть «Отечеством», от слова отец. Преданных воинов также 

назвали «патриотами» (от слова «патер» — отец, ибо мир — патри-

архален). Троицу разложили на ипостаси трѐх мужей, а под Духом 

Святым сокрыли Саму Матерь — Устроительницу Вселенной. Ибо 

рептилоиды уничтожили из памяти всѐ, что было связано с Царст-

вием Великой Матери-Создательницы, зная, что Это — Единствен-

ная Космическая Сила, Способная ПоРАзить мировое зло Своим 

Фохатом — Абсолютной Энергией Света, Любви, Духосветным 

Знанием и Волей в конце времѐн. 

 

 Эпохальное Явление Спасительницы Совершилось в конце 

Эпохи Рыб, в Преддверии Эпохи Водолея — 11 Апреля 1990 года. 

И было дано 1260 библейских дней Еѐ Открытой Проповеди, когда 

Матерь Мира в Белых Одеждах Ходила по Славянским городам и 

весям и открыто Возвещала Царствие Света, Собирая тысячи ве-

рующих! Именно тогда тѐмные (СС) убоялись Еѐ Огненного Слова, 

оклеветали и упрятали в темницу на 1260 дней, как и сказано в От-

кровении. Но цепи тюрьмы растворились, и Мария ДЭВИ ХРИ-

СТОС Вышла на свободу. Она сняла Белые Одежды и стала, как 

Одна из многих, ходить среди людей. Ибо, в начале на Еѐ Свет, как 

мотыльки, полетели чистые души, но, не пройдя Тернистым Путѐм 

Истины, отошли в мир суеты сует. И тогда Матерь Мира Открыла 

Свой Свет через ОбРАзность Живописи, Музыки, Поэзии, Мисте-

рии для зрячих и чистых душою, чтобы разные люди могли узнать 

Еѐ по Духу Истины. Ибо много званых, да мало избранных. Но ос-

новная масса продолжает верить продажным СМИ и жить в обма-

не. По сей день пятая колона клевещет на Марию ДЭВИ ХРИ-

СТОС, ибо силы Сатаны понимают, что ОНА — их погибель. Ре-

зультатом предательства славянами Матери Мира стала тяжелей-

шая карма, которую заработала себе Украина. И Россия, сегодня, 

оказалась оклеветанной так же, как и Матерь Мира Мария ДЭВИ 

ХРИСТОС. Сейчас СМИ зомбируют всех против России так же, 
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как и зомбируют 24 года подряд против Славянской Матери РУСИ 

— Марии ДЭВИ ХРИСТОС. И только немногие понимают, что на 

самом деле происходит сегодня… А сегодня совершается шабаш 

тѐмных, агония перед своей безысходной кончиной! 

 

 Сегодня вступил во власть свою Гагтунгр — Князь Тьмы (ве-

роятно Фокерма взяла на себя его роль). Враг вторгся на Русскую 

Землю! И полилась кровь на Руси, и совершилась война между 

Светом и Тьмой. Силы Сатаны полезли ордой уничтожать всех 

верных Родине Руси. Их оказалась Тьма тем. А чистых и верных — 

единицы. И это стало великим испытанием для пробуждения Рус-

ского Духа на Руси. Победа Совершится только тогда, когда чело-

вечество созреет для приятия в своѐ сердце Матери Мира, Той Си-

лы Духа, Которая Способна Остановить шабаш тѐмных, начавший-

ся из Киева под управлением США и ЕС, — за которыми стоит но-

вый мировой порядок Антибога. Эти страдания нужны человечест-

ву для осознания, прозрения и открытия своих душ, ибо, чтобы 

пробудиться из кромешной тьмы иллюзии и обмана, и подняться на 

Уровень Вселенской Реальности, Принять Восьмиконечную Звезду 

Матери Света, — необходимо пройти через бездну. А в мире сейчас 

разверзлась бездна. Бездна тьмы, бездна обмана, бездна подлости, 

бездна цинизма, бездна безбожия… И люди погрузились во всѐ 

это… И лишь избранные пройдут через этот мрак и увидят Свет 

Матери Мироздания, Сошедшей в бездну, чтобы Вывести за Собой 

зрячих. Ибо прежде, чем увидеть Свет, необходимо познать 

Тьму… И должна собраться критическая масса зла, чтобы мгно-

венно Свет Матери Мира ПоРАзил еѐ навеки! 

 

 Воинство Света — 144000, которых Собирает Матерь Мира, 

где-то ещѐ бродит в кармических лабиринтах суеты сует. Но имен-

но от них зависит исход АРМАГЕДДОНА. Как только они соберут-

ся на Призыв Матери Света, — так и наступит ПРЕОБРАЖЕНИЕ и 

ВИКТОРИЯ СВЕТА НА РУСИ! Еѐ Духовное Возрождение! Кван-

товый Скачок — Переход на Новый Энерго-Информационный 

Уровень Сознания — Шестой РАсы Просветлѐнного Человечества. 

Сроки подходят.  КОЛЛАГИЯ!!!                                                                                                                                                                                                                                  

3.05.2014 
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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). 

 

  Мировое тайное правительство, или глобальный предик-

тор — неформальное сообщество самых богатых и влиятельных 

людей мира. Круг этих семей — это примерно две тысячи человек. 

Глобальный предиктор — это сатана, та тѐмная сила, которая дик-

тует волю своему управляемому правительству, а оно, в свою оче-

редь, глобализирует весь мир во имя отдачи власти своему хозяину 

— Князю Тьмы, трон которому готовится уже не одно тысячеле-

тие. Это чѐрное 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 тѐмных сил, или сил сатаны (СС), которые 

веками готовят трон Люциферу, после полного захвата планеты 

Земля, управлять всем 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 

еѐ возникновения, вместе со своим предводителем — антибогом. 

Это силы мирового зла, одна треть падших ангелов, которые ис-

полняют в веках одну и ту же кармическую роль: захватчиков, раз-

рушителей, искусителей, лжецов, подлецов, убийц и т.д., т.е. носи-

телей самых грязных пороков. Которые с их помощью культиви-

руются и насаждаются массам. И, как правило, эти сущности стоят 

у руля, являясь крупными магнатами, правителями, банкирами. Не-

уѐмная жажда наживы — это болезнь их низкого сознания. Ибо 

высший уровень сознания всегда отдаѐт, 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. 
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И тогда станет понятно, как зародилась и устроена Система Миро-

здания, откуда появилась сатана и мировое зло, каковы еѐ цели. 

Почему-то захотелось назвать сатану, именно в женском роде, да и 

само слово, неслучайно, женского рода. Ибо, даже извращѐнный 

мир, мир сатаны, является неким жалким подобием Мира Единой 

Матери, из Светоносного Лона Которой изошло всѐ сущее, даже то, 

что затем из Света стало Тьмой… Такова философия Жизни. А 

Мир Дуальностей и превращений — это единое целое, как верх и 

низ, как Небо и Земля, как день и ночь… Увы, без познания проти-

воположностей не было бы жизни, без добра не было бы зла, без 

познания  жизни не было бы мудрости, без печали — радости и на-

оборот, и т.д. Посему, всѐ, что сегодня происходит в Подлунном 

мире, скорее, является проявлением зла, а Добро, закономерно, 

должно наступить ему на смену, и необходимо выстоять в этом по-

токе жизни, впитав еѐ кармические уроки, а у каждого — они свои, 

и каждый представляет свою собственную сторону. Плохо это или 

хорошо, но в мире идѐт постоянная борьба между противополож-

ными принципами. Когда же наступит полное равновесие и гармо-

ния, — добро и зло перестанут существовать, и тогда снова ПРА-

вить будет только Сама Премудрость — Обременѐнная София, в 

Которой всѐ целостно!  

 

Скажу, лишь, вкратце, что всѐ началось ещѐ в период Соз-

дания Тонких Макрокосмических структур. Когда из Единой Не-

проявленной Эйн-Соф (Единой Софии Премудрой) — Матери Ми-

роздания — были Рождены Два Еѐ Великих Начала: Женское и 

Мужское (Мировая Душа и Мировой Разум) — Мир Ацилута. 

Эти Две Субстанции, Облачѐнные Духом Святым Своей Матери 

Света, соединились и сотворили Четвѐртую Сефиру — Даат 

(Знание), которая на уровне Богосотворѐнных Монад была первой 

и называлась Люцифера (Сфера Света). Когда же Древо Жизни 

(Сефиротическое Древо основной Десятки Чисел (Сил Света)) бы-

ло взрощено в Огненном Мире (Мир Бриа), наступил час проявить 

Мир АССА — Материальный План. И вот тогда, та сила, кото-

рая должна была стать Демиургом человечества и опуститься в 

мир безсветной материи (Тьмы), вдруг, отказалась от этой опасной 

и незавидной роли, позавидовав при этом Богорождѐнным Мона-

дам в Лице Матери и Отца Небес (Второй и Третьей Сефиры — 

Хокмы и Бинах), которых Возродила из Вселенской Матки Ма-
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терь Мира София. Эманация противления проявила мир противо-

положностей — антимир (Келипот), куда со скоростью звука поле-

тела Люцифера, и, возгордившись сама в себе, начала создавать 

свой собственный мир зла, мир Антибога сатаны. Зло всегда заро-

ждается от последовательного ослабления Духовного Света.   

В дальнейшем, всѐ, что было связано с Софией, Матерью 

Мира — Изначальной ПРАродительницей всего сущего, — силы 

сатаны, по мере захвата Материи, присваивали себе, а Еѐ Лучезар-

ный Образ всѐ более вычѐркивали 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 власти окончательно при-

шли 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 

Еѐ Сын Гор и стал тем же, что и Отец. Она боролась с Сетом вместе 

со Своим Сыном Гором и всюду утверждала Очаги Света Древ-

нейшей Сурийской (Сириусианской — Солнечной) КультУры 

РА. Это была Сириусианская Мать, Создательница Солнечной Сис-

темы, так как после планетарной катастрофы и захвата тѐмными 

Сириуса и Ориона, Нетеры прилетели на Землю и заложили мета-

галактическую 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 Шемсу-Горов — посвящѐнных сириусиан — на планете 

снова возобладало зло. Проблеском Света стало Явление Мессии 

Эхнатона и Его Божественной Нефертити, которые культивирова-

ли Единство Двух Начал и Священный Союз Любви. В конце пе-

риода Солнечного правления Эхнатона (воплощение Осириса) и 

Нефертити (Исиды) жрецы Амона уничтожили их прекрасный Го-

род Солнца (подобие РАйского царства-государства) и оконча-

тельно пришли к власти путѐм обмана. Именно с того периода поя-

вился иудаизм — патриархальная религия однобокого сознания, и 

на еѐ почве возродились остальные патриархальные культы. Иисус 

Христос попытался вернуть религию Отца Своего Осириса и Ма-

тери Исиды. Он воплощал в себе душу Осириса, а Его Супруга 
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Мария Магдалина — душу Исиды. Но после Их ухода единство 

Двух Божественных Начал опять было сведено к «единому отцу», 

«который всех породил», культ которого оказался распространѐн-

ным тѐмными до сегодняшнего времени, а ипостась Богорождѐнно-

го Сына, Который есть То же, Что и Отец, занял Сет-Амон — са-

тана, имя которого в конце всех молитв постоянно восхваляется: 

Аминь-(Амон). Вот, чей эгрегор уже порядком 3,5 тысяч лет по-

стоянно подпитывают все патриархальные культы левополушарно-

го мышления. В то время, как Реальная Сила Софии-Сотис — Ма-

тери Мироздания, не говоря, уж, о Еѐ Женском Начале — Богорож-

дѐнной Небесной Матери, — предана забвению.  

Мировое тайное правительство продолжает уничтожать че-

ловеческий род с помощью обмана, клеветы, кровопролития, войн 

и насилия. Человечество зомбировано сатанинскими СМИ, т.к. вся 

информация находится под их тотальным контролем. Следят и про-

слушивают сегодня всех. В сознание людей глобальный предиктор 

вбрасывает лишь то, что ему выгодно, это способствует разложе-

нию и полному уничтожению человеческого рода.  

 

11 Апреля 1990 года с Высот Мироздания Явилась Собор-

ная 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). Возжжѐнное Фохатическими 

Светами Сознание и Плоть Возрождѐнной 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 провозгла-

сил миру основную тайну, тщательно скрываемую тѐмными сила-

ми. «Нострадамус» — буквально значит: белая дама! В его проро-

чествах сказано о Явлении Белой Дамы, а также названо место Еѐ 

Рождения: 48 градус! А это — Донецк! Донецк — дно, дно Мате-

рии сегодня. Отсюда начнѐтся развязка событий, тщательно спла-

нированных 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 Еѐ Божественных Принципа (Мужской и Жен-

ский), а Сама Она Дышала Светом — Духом Святым — Энергией 
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Вечности! МДХ — Мать Духа — ХРАнила Внутри Себя Всѐ Ми-

роздание! Непокорный тѐмным силам Донбасс всегда был и остаѐт-

ся под Покровом Матери Мира. Она Явилась из Космоса (КОС-

МОС — СОК СОМ — Млеко Сомы, кс-(кш), мс-(мш) — МА-

КОШ, 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 ещѐ и изобильная сокровищница природ-

ных ресурсов. Народ, же, здесь — русских корней, очень открытый, 

простой, трудолюбивый и самоотверженный. Когда в начале 90-х 

донецкие СМИ зомбировали население по заказу тѐмных против 

Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, изливая потоки лжи и не-

нависти, изощрѐнно 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 даѐтся 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 Ност-

радамус и пророки. Нострадамус говорил о Шествии Духа Святого 

с 50 градуса.  

«...придѐт великое царство Антихриста. Но Благодать Ду-

ха Святого, начавшаяся с 48 градуса (г. Донецк — место рожде-

ния Матери Мира), вызовет переселение народов и изгонит омер-

зительного Антихриста... А до этого произойдѐт солнечное за-

тмение, самое тѐмное из тех, что случались со дня сотворения 

мира до времени страданий и смерти Иисуса Христа и, затем, до 

наших дней. И произойдѐт 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 неѐ 

случатся чрезвычайные перемены, преобразования империй и силь-

ные землетрясения, сопряжѐнные с небывалым ростом нового Ва-

вилона. А ужас первого жертвоприношения приведѐт к увеличению 

числа презренных дочерей. 

И продлится всѐ 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, за-

чала Она Гора после смерти Осириса, Воскресив Его тело путѐм 
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высшей Магии. — Авт.) И явится Она с 50° (г. Киев) и обновит 

христианскую церковь…» 

«Мадонна, взяв бразды правления, войдѐт в сердца тар-

тарцев, 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 поведѐт народ... Придѐт прекрасная Ма-

донна на царство Рус, цветами путь усыпав свой...» 

(М.Нострадамус) 

 

Дух Святый, напоминаю, — это Матерь Мира. Именно от 

Неѐ был Рождѐн Еѐ Сын Божий Иисус. Так и сказано: «рождѐн от 

Духа Святого». Естественно, всех сыновей и отцов рождает только 

мать. Так же, как и Отца Небесного Родила Матерь Мира, а по от-

ношению 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 Ма-

терь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. (ХРИСТОС — Хор, Исида, 

Осирис; СОТСИРХ — Сотис-София, Сириус-Сурья.) Всѐ в Еѐ 

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, всѐ 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 ХРИ-

СТОС, чтобы всѐ Вернуть на круги своя. Именно в Киеве, Мария 

ДЭВИ ХРИСТОС в Белых Одеждах Отречения и Святости Софии 

Совершила писания. Отсюда пошло распространение Еѐ Огненного 

Слова, Еѐ 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 Со-

фии, чтобы свидетельствовать об этом, но была схвачена доблест-

ным украинским Беркутом, избита и отправлена в тюрьму СБУ. 

Президент Кравчук и лжемитрополит Филарет так Еѐ боялись, что 

со всей Украины согнали отряды милиции и спецназы, чтобы схва-
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тить и упрятать в темницу. Продажные СМИ целыми днями зомби-

ровали славян против Матери Мира, называя Еѐ «блудницей», «пре-

ступницей»,  «врагом нации». С того времени прошло уже 24 года, 

Мария ДЭВИ ХРИСТОС не Проповедует на площадях и не Соби-

рает толпы людей вокруг, ибо, сегодня, Ей не нужны толпы. Но Еѐ 

гонители по-прежнему от Неѐ испытывают панический страх, ибо, 

продолжают через СМИ промывать мозги людям против Той, Чьѐ 

Имя — Истина. Именно поэтому, так жѐстко отработал свою карму 

Беркут (бойцы которого не только избивали безоружных верующих 

в Софийском храме-музее, куда они вошли помолиться, так ещѐ и 

лжесвидетельствовали на заказном суде-фарсе против Марии ДЭ-

ВИ ХРИСТОС). Но им Она всѐ Простила и вместе со Своими пре-

данными постоянно Молилась и Помогала, как Могла, в тяжѐлую 

годину, когда на украинский народ свалилась эта кромешная бе-

да… А горе пришло именно, потому, что украинцы не приняли 

свою Духосветную Спасительницу, Которая Принесла им Свет Ду-

ховного 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 Ма-

тери Мира), подвержена такой оголтелой клевете, зомбированию 

против неѐ со стороны пятой колонны. Именно, таким же образом, 

с помощью обмана, навязывания ярлыков и запугивания зомбиро-

вали всех вас против Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Которая кроме 

ЛЮБВИ, ДОБРА, СВЕТА, ДУХОВНОГО ЗНАНИЯ Принесла это-

му падшему миру ещѐ 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, Рели-

гии, Космического ПолиИскусства, Универсальную Философию, 

Сакральное Знание, — всѐ то, о чѐм веками мечтали святые старцы, 

мудрецы и мыслители прошлого… Несмотря ни на что, Она Само-

забвенно Продолжает Трудиться во Имя ПреобРАжѐнного Духос-

ветного ЧелоВечества! И все эти годы государственная машина 

продолжает блокировать и подавлять своим жѐстким прессом и на-

глой циничной ложью пятой колонны Матерь Мира и Еѐ Великое 

Белое Братство, которое из Ордена Посвящѐнных, давно транс-
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формировалось в Общность ПреобРАжѐнного человечества буду-

щей 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, Вер-

ной Своей Идее и Тернистому Пути Воительницы Света. И сейчас 

для всех славян Даѐтся проверка на прочность, испытание тюрьма-

ми, клеветой, войной…  Кто-то злорадствует, кто-то забился в 

дальний угол, кто-то предал, а кто-то, безоружный, вышел сражать-

ся 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 тѐмных, ибо во главе Воинства Стояла Триединая 

София! Тримурти, Майтрейя — это тоже Еѐ Святые Имена!  

 

К сожалению, немного патриотов оказалось у Руси сегодня, 

так же, как и верующих в Софию. Немногие ещѐ прозрели на без-

предел мирового зла, лжи и подлости. И в этом постарались зом-

босредства СС. Сегодня начался АРМАГЕДДОН! Именно Арма-

геддон. В ноябре 2013 года, перед надвигающимся майданом, из-

вестная своими лживыми репортажами телеведущая пятой колонны 

Алла Мазур, расхаживая по площади Святой Софии, безстыдно 

лгала на всю страну о Марии ДЭВИ ХРИСТОС, якобы Она «соби-

рает» «белых братьев» «сжигаться» на площади и «устраивает»  

«армагеддон». Это было сделано специально, чтобы отвлечь вни-

мание славян от надвигающихся известных событий, ибо заказчик 

всѐ заранее спланировал!  И вот, ответом на эту подлую ложь стало 

возмездие. Огонь всполыхнул в центре Киева, но горели в нѐм бер-

кутовцы и сами поджигатели со стороны наѐмников и зомбирован-

ной молодѐжи. 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 сего-

дня, вместо своей Спасительницы Софии, этот мир готов принять 

Силу Зла и поклониться ей. Ибо сказано было Иисусом Христом: 

«…если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; 
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если же кто скажет хулу на Духа Святого, не простится ему ни в 

сѐм веке, ни в будущем» (Мф., 12, 32).  

 

Последним ВОЗМЕЗДИЕМ наступило Последнее Время, 

Время Священной Борьбы Света и Тьмы, Добра и Зла, Матери Ми-

ра и сатаны.  

 

Высшей Духовной Силе из 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 пла-

неты Земля и Всей Солнечной Системы! Создать Гармонию, Един-

ство Двух Принципов и Перевести Стрелки Вселенских Часов в 

Новое Время, в Золотой Век Торжества Матери Мироздания! В Ко-

тором Новое ЧелоВечество прозреет навеки! Это Высшая Идея 

Создательницы, Премудрости Божьей! Она — Демиург Мирозда-

ния и сегодня Препятствует Своим Жертвенным Эпохальным Яв-

лением вхождению сатаны в Огненный и Духовный Планы. Ибо, 

последний, уже властвует в Материи и норовит влезть в Тонкие 

Миры. Энергоинформационное тело планеты Земля — кишит из-

вращѐннными эманациями Князя Тьмы. Все его пороки возведены 

в культ. В храмах — подмена 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 Фохатиче-

скую Защиту Матери Мира и примет Антихриста, — уже соверша-

ется по полной программе. Мировое правительство собирается на 

плодородных нивах Руси создавать иудейский каганат, а прежде 

«выжечь огнѐм» войны всех непокорных славян. Затем, заняв гео-

графически спокойные земли, возвести на престол своего предво-

дителя. Я не детализирую всем известные факты, кто сегодня это 

воплощает в жизнь, ибо нормальные люди понимают, что рептило-

идная свора из США и ЕС давно вторглась на территорию славян-

ских государств и выполняет указания мирового правительства по 

захвату Руси. А «свидомая» молодѐжь в «независимой» Украине 

взращивалась целенаправленно с 1990 года, как раз со времени 

Космического Явления Оранты, когда ещѐ было время у славян 
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взрастить детей по Закону Божию Святой Софии, Которая Принес-

ла из Царства Света ЛЮБОВЬ и Духовное ЗНАНИЕ. И до 1993 го-

да, будучи уже гонимой отцами патриархата, Собирала чистые ду-

ши, чтобы Сделать из них Воинство Света, способное изменить мир 

в сторону Закона Всеобщей ЛЮБВИ и Добра. Но люди больше по-

верили зомбоСМИ, нежели Явленной Мессии. А та, с позволения 

сказать, «идеология», которую навязали миру тѐмные и бездухов-

ные батюшки левополушарного однобокого мышления, яропатри-

архального православия — привела народ к полной деградации, а 

нынешняя молодѐжь, в большинстве своѐм, лишилась всех мораль-

ных устоев. Многие считают себя православными. А вы, вообще, 

понимаете смысл этого слова? Православие — так называлась 

языческая вера на Руси в Богиню Правь, как торжество Божест-

венного Закона Правды и Славь — Славы! Потому, что когда сла-

вили эти Ипостаси Матери Мира, на земле царил мир, да покой! 

Христианство, которое принѐс Иисус Христос и Его Супруга Ма-

рия Магдалина, — представляло из себя Космогоническое Учение о 

Единой Создательнице и Единстве Двух Еѐ Начал, о Божественной 

Любви и человеколюбии. Иисус Христос пришѐл 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, воплощѐнными из одной трети чѐрных ан-

гельских 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 Учение Иисуса Хри-

ста, как и было это сделано изначально Князем Тьмы. Он снова 

безпощадно унизил женщину,  опустив еѐ на уровень ниже мужа. 

Божественное Воплощение Супруги Иисуса Христа — Мария Ма-

гдалина, Его Сподвижница и Берегиня — была превращена «отца-

ми» 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. Возьмѐм, к примеру, такой из-

вестный перл из «Нагорной проповеди», как: «блаженны нищие 

духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф., 6, 3). Вы хоть вдума-

лись, как вас прозомбировали тѐмные? «Нищие духом», значит — 
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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 пест-

рит подобными перлами и противоречиями, а к тому же, составлена 

из разных источников. Тут и шумерский миф, только до неузнавае-

мости, искажѐнный, и древнеегипетские письмена и свитки. К при-

меру, «Книга притчей Соломона» и его знаменитая «Песня Песней» 

— это чисто древнеегипетские книги, т.е. наши сириусианские-

русские, поэтому там много сказано о Премудрой Софии (Сириуси-

анской Сотис). Если же внимательно исследовать библейские тек-

сты, 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 бук-

вально, как Ева, жена, жизнь, гелиос-солнце, т.е. Жена Сурьи, Си-

риуса, или Апокалиптическая «Жена, Облечѐнная в Солнце» (Иси-

да), о Которой сказано в Откровении, которое тоже изрядно пере-

писано иудеями. Но сейчас речь не об этом. Это отдельная  серьѐз-

ная тема. Вернѐмся 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 тѐм-

ным снова внедрить в сознание землян свои левополушарные про-

граммы. И это произошло! Когда на Руси пышным цветом расцвѐл 

хазарский каганат, главный каган князь Владимир огнѐм и мечом 

внедрил искажѐнное христианство — павлиянство в Киевскую 

Русь, хотя в то время славяне ещѐ поклонялись Триединой Софии-

Оранте, называя Еѐ Троицей, и на Руси было ПравоСлавие — За-

кон и культ Прави. Неслучайно, до сих пор, это один из любимых 

праздников славян! Имѐн и Ипостасей у Софии — великое множе-

ство, в разных Своих Образах Она постоянно Являлась к людям и 

врачевала их, защищала и окармливала. Но наступил час испытания 

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, кото-

рые Иисус Христос разбивал ценой Своей жизни. И сегодня, когда 

Восстановить Закон и Дух Божий Явилась Сама София, Дух Свя-
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тый, Явление Которой Предрекал ещѐ Иисус Христос, обманутые 

верующие не приняли Свою Спасительницу, хотя и Имя Новое им 

было названо, чтобы опомнились. Что ж, ветхие молитвы, как и за-

коны, — уже давно не работают. Работает только Абсолютная 

Энергия Света Матери Мира. Она — ХРИСТОС, Триединство Си-

лы в Ней Одной, и только тот, кто Еѐ признает и уверует — обретѐт 

чистое ХРИСТИАНСКОЕ видение и слышание на уровне души и 

духа, а главное — ПреобРАжѐнное Сознание и Царствие Света, Ко-

торое Приближается! Ибо вся Тьма, сегодня, вышла на землю, что-

бы сокрыть Истинный Свет. И то, что Свет кажется людям Тьмой, а 

то, что Тьма — кажется светом…    

 

Сегодняшние события разворачиваются не лучшим обра-

зом. Славянский народ наработал себе злую карму: забыл Софию, 

Живую Еѐ не принял, веры недостало, ибо сознание зомбировано 

патриархальным обманом. «Мы — православные!» — с гордостью 

говорят люди, далѐкие от Христа и духовности. Что ж, перед вами 

— экзамен на веру, на силу духа, на любовь к Родине, вот и про-

явите 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, 

войдѐт 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 Преображѐнного человечества Шестой РАсы. Шес-

тая 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 возду-

хе и заряжаться космической энергией, без необходимости ночного 

сна. Света будет много! Эра Света РАспространится на Всю Сол-

нечную Систему. Злу придѐт конец! Так станет вскоре. Но Преоб-

РАзится лишь тот, кто примет сокрытое Женское Начало и откроет 

второе (правое) полушарие мозга. Без Энергии Матери Мира пла-

нета не сможет перейти на Уровень Нового Временного Витка. СС 

искусственно сдерживают, сегодня, процессы трансформации, ко-
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торые происходят в атмосфере Земли. Уже не один год летают над 

планетой натовские самолѐты и сбрасывают через химтрейлы отра-

ву для всего живого и наночастицы, тормозящие процессы перепо-

люсовки. НО, чем больше они будут идти против Природы и Еѐ За-

конов, тем сильнее будет Удар Богов! Я имею в виду Силы Спра-

ведливого и Неумолимого Возмездия. И ещѐ, важная информа-

ция, предупреждающая! Всякий, кто устраняется и стесняется Ма-

тери Мира сегодня, увидит, как в Час Суда Божьего, — Матерь 

Мира Постесняется его… Всякий, кто лгал, унижал, ненавидел Еѐ 

— Силами Возмездия будет отмщѐн. Нельзя хулить свою мать, же-

ну, дочь, сестру, женщину, Богиню, Матерь Мира. Мировая Жен-

ственность — 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 Яв-

ление 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, живѐм в мистическое 

время! Итак, 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 вос-

примут, погонят напрочь рептильные силы или поддержат их. Тѐм-

ные похитили жизненно-важный оранжевый цвет — самый силь-

ный из цветов женского спектра РАдуги (см. «Науку о Свете и Его 

Трансформации» Марии ДЭВИ ХРИСТОС), соответствующий од-

ной из нижних чакр —  свадхистхане. И молодѐжь была в плену у 

этого сексуального спектра. Помните, чем день и ночь они занима-

лись на майдане? А в это время хитрая рыжая лиса обволакивала их 

умы своими лживыми речами. Так, тѐмные атаковали Русь. Насту-

пило вторжение безчеловечности, Украина стала кормушкой и 

плацдармом мирового правительства. В 2010 году, в период прези-

дентской 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 еѐ цвета 

своим символом, чтобы осквернить  Божественный Свет.) Так по-

ступают тѐмные! И это сработало, люди, на уровне подсознания, 
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начинали видеть в ней именно Святую Спасительницу, что и нужно 

было леди Ю. Она, как вампир, присосалась к Эгрегору Матери 

Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, и многие начали еѐ с Нею сравни-

вать. Если Матерь Мира Явилась в Женской Своей Изначальной 

Ипостаси, то почему бы Люцифере-Антисиле не явиться в подоб-

ном образе? Антихриста все ждут в образе мужа. А он, неожидан-

но, явится в женском обличии! Ведь эпоха патриархата уже завер-

шилась. 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 чѐрных магов повенчали 

на престол «хазарской царицы»? Та, которая стояла у стены пла-

ча, 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 тя-

жѐлую болезнь? Именно тогда, принимая послов отовсюду, про-

плачивая СМИ, чтобы еѐ имя не сходило с новостных лент в тече-

ние двух с половиной лет, день в день, именно тогда, вместе с за-

морскими рептилоидами, она разработала коварный план своего 

возвращения путѐм обмана ценой крови, войны и насилия. По тру-

пам к верховной власти! Так поступает только сатана, в угоду сво-

ему эго, не щадя никого вокруг, лезет на престол Люцифера, чтобы 

овладеть всем миром! И ещѐ, одно мистическое соответствие, дата 

еѐ 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 ука-

зала год Своего Воплощения на Земле, но и указала время и место 

Своего Явления в Духе Святом — 11 Нисана 1990 года на террито-

рии Руси. Именно тогда под чѐрной звездой воплотилась и эта тѐм-

ная сущность, чтобы сегодня править бал сатаны под видом «миро-

творицы». Я могу спрогнозировать ближайшие события. Фокерма 

(Мать Антихриста по Даниилу Андрееву в «Розе Мира»), роль ко-

торой играет Ю.В.Т., — является ключевой фигурой, на которую 

поставили СС. В их планах — развязать третью мировую войну, 
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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 Звѐздные Системы Сириус-Орион, тѐмные во главе 

с Сетом (Антибогом) устроили шабаш Тьмы. После Воскрешения 

Иисуса Христа и Его Жертвенной Миссии на Земле, Эти Системы 

Силам Света удалось освободить, но с тех пор Ведическое Про-

стРАнство Надмирной Руси стало недоступным для землян, был 

закрыт доступ перелѐтов 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 по-

мощью которого Матерь Мира Соединила Мир Духа и Мир Мате-

рии. Была Включена Божественно-Космическая ПрогРАмма Спа-

сения и Фохатизации планеты Земля (ЮСМАЛОС — Юпитер, Са-

турн, Марс (Меркурий), Луна, Орион, Сириус), которой Руководит 

Матерь Мира, Стоящая во главе Небесной Иерархии. Тѐмные на-

правили сюда и Фокерму, силу Тьмы, способную ко времени сыг-

рать свою чѐрную роль по обольщению славян. Эта фигура сейчас 

снова выходит на первый план. Еѐ задача — стать хазарской цари-

цей и уничтожить славянский мир. Если она снова не пройдѐт в 

президенты на обломках страны, то устроит третий майдан (это еѐ 

был замысел: собрать майдан против безвольного Януковича, она 

это тщательно спланировала, находясь в заключении). Кто-то ду-

мал, что борется за свои права против олигархов, но главная оли-

гархиня с состоянием в 12 миллиардов долларов, обвела всех во-

круг пальца. Третий майдан — еѐ мечта стать во главе управляемой 

толпы, — приведѐт к полному уничтожению Украины и еѐ народа. 

Она продолжит кровавую карательную войну против непокорного 

народа Юго-Востока и утопит мир в крови, ибо развяжет третью 

мировую, но всѐ это она будет делать чужими руками. А затем, на 

пепелище истории выйдет «миротворицей-спасительницей»… 

«русских от русских». Далее — повальная чипизация, всех проти-

вящихся — в резервации. И чѐрный бал сатаны, вакханалия миро-

вого зла. Таков расклад тѐмного замысла СС. 

 

Сила Света Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС Противосто-

ит внедрению этого чѐрного замысла. Каждое Еѐ Духовное Действо 

способствует РАзрушению этого коварного плана СС. То, что сего-
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дня происходит на Юго-Востоке Украины, — это карательная опе-

рация Фокермы-сатаны против славян. Она руководит бойней за 

спиной тех, кто выполняет еѐ указания. Сегодня, идѐт жѐсткое де-

ление на славян и чужестранцев, на белых и чѐрных, 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 Спасѐн! Но Силы Возмез-

дия — неумолимы. Не желают славяне защищать свою Родину от 

тѐмных полчищ, — значит будет править бал сатана, еѐ время ныне, 

чѐрное, жестокое время… Квантовый Скачок — ПреобРАжение — 

может Совершиться, когда соберѐтся критическая масса зла и нега-

тивов, 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 Еѐ от вас. Она Стояла над вами, слѐзы текли по Еѐ 

щекам, Она Ждала, когда же вы, Еѐ земные Дети, обратитесь к Сво-

ей Изначальной Матери, Которая никогда не Оставляла Своѐ нера-

дивое племя один на один с мировым злом…                                                                                                                                                                                                     

23.05.2014 

 

 

 

 

 

РАДИ ИЗБРАННЫХ 

СОКРАТЯТСЯ ЭТИ ДНИ… 
 

«Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве ме-

щанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстро-

та, здесь почти ничего нет! Здесь жрут и пьют, и опять 

фокстрот. Человека я пока ещѐ не встречал и не знаю, где им 

пахнет. В страшной моде господин доллар, а на искусство на-

чихать — самое высшее мюзик-холл. Я даже книг не захотел  

издавать здесь, несмотря на дешевизну бумаги и переводов. 

Никому здесь это не нужно… Пусть мы нищие, пусть у нас 
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голод, холод… зато у нас есть душа, которую здесь сдали за 

ненадобностью в аренду…»  

(Сергей Есенин о США). 

 

 

Безмозглый кровожадный монстр оттуда — из США — управ-

ляет миром сегодня. Кто он? Безспорно, недочеловек. Чѐрный дух 

его гуляет вихрем по нашей старенькой терпеливой Планете Земля. 

И обуздать его хищные щупальца, грабящие Природу и человече-

ство, может только Абсолютная Сила Духа Великой Матери Мира. 

Это Единая Реальная Сила, Которая в состоянии «поразить змия в 

голову». Но, это возможно, лишь, в последний миг, когда Испол-

нится Срок окончательной кончины мирового зла, как следствия 

незрелости и невежества миллиардов землян, обманутых, зомбиро-

ванных, потерянных душ для Вселенной! В одно мгновение земля-

не должны прозреть и увидеть ЕЁ! ТУ, Чьѐ Превечное Имя — 

ИСТИНА. Она Облеклась в земные покровы, дабы Жертвенно 

Стать вашим Спасением. Она Одна Знает Мир Духа Святого, Абсо-

лютное Царствие Вечного Света, где Гармония и Торическое Фоха-

тическое ПростРАнство Жизни Вечной! ИсТория — одно из Еѐ 

множественных Имѐн. 

Я — самая маленькая и Самая Большая. Я — самая про-

стая и Самая Великая. Так говорит Истина, потому что, умаляясь в 

Материи, Обретает Премудрость, а Возвышаясь в Вечности, — 

Становится Знанием. ЗНАНИЕ — зн-жн — Жена — Жница Небес. 

Чѐрный дух Тьмы — противоположность Духа Святого Матери 

Мира — Эйн-Соф — Софии Премудрой. Именно Дух Тьмы сокрыл 

в веках ОбРАз Матери — Мировой Женственности, для того, что-

бы в это Последнее Время сделать землян безпомощными рабами 

Тьмы, слепыми и смертными. Так поступил от Начала упавший в 

бездну Даат, ибо возразил Силе, Прородившей Свет. И ныне Эта 

Сила Света Сошла на Дно Материи, дабы Противостоять искажѐн-

ному сознанию падшего Архангела. Сегодня Люциферическая мо-

нада богосотворѐнного чада — поднялась до уровня ментала чело-

веческого. И, вместо РАЗУМА у человека оказался ум, а многие 

впали в безумие. Что антибог мог принести миру? Только своѐ ис-

кажѐнное представление. Но сила его оказалась так иллюзорна, что 

души земные впали в затяжной страшный сон. Этот сон разложил 

их до уровня животного (третья октава развития). И вот, наступила 

РАзвязка. Коварный Князь Тьмы наполнил этот уходящий мир зло-
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бой и всеми пороками агонизирующего сознания. Люди начали 

убивать друг друга. А сатана упиваться кровью, человеческим 

страданием, энергией страха и лжи, низкими частотами половых 

извращений. Из этого адилища могут спастись только зрячие серд-

цем. Зрячие сердцем видят Свою Спасительницу, идут за Ней. А 

ОНА их Выводит из этого коллапса временного пространства. 

 

Чтобы пробудить Русский Дух Белой РАсы — Космической 

Прародительницы всех народов — нужна война, беда, страдание. 

Ибо, не хлебнув горя, падшее человечество не узнает Истины. Вот 

и стараются тѐмные силы для пробуждения Русского Духа. Они не 

могут по-другому, они — злые и лживые, ухищрѐнные и подлые. 

Но, видимо, нормальным белым душам нужна хорошая встряска, 

чтобы выйти из этой затянувшейся иллюзии и, наконец, услышать 

Зов Той, Чьѐ Превечное Имя — ИСТИНА! 

Матерь Мира Явилась из Тридевятого Царства Тридесятого 

Государства (Уровень Эйн-Соф) 24 года назад, чтобы успеть за это 

время Подготовить Переход человеческой РАсы от пятого уровня 

сознания к Шестому — Просветлѐнному. Немногие прозрели. Если 

бы сейчас собралось Еѐ Войско Света — 144000 зрячих и ведаю-

щих Духа Святого — Софию Премудрость Божью Матерь Мира 

Марию ДЭВИ ХРИСТОС, — мир в одно мгновение бы ПРЕОБРА-

ЗИЛСЯ! Квантовый Скачок Духа перевѐл бы Всю Солнечную Сис-

тему в иную мерность, в Просветлѐнный Оазис зрячих душ — Но-

вый Временной Виток Эпохи Золотого Века — Эпохи Майтрейи — 

Матери Мира! Где властвует только Любовь, Гармония и КРАСО-

ТА, а зло находится далеко за пределами этого плана! Всѐ это очень 

скоро, непременно Совершится! Но сейчас идѐт деление на чѐрных 

и белых, Планетарный Отбор Чистых Душ. Дети Сурьи — Сириу-

сианской Руси Изначальной — войдут в Оазис Света Нового Мира! 

А клеймѐнные меткой Зверя («666»), зомбированные ложью, стра-

хом, жаждой наживы — окажутся в пучине тьмы. Скоро эта иллю-

зия завершится Квантовым Скачком Сознания: чем хуже — тем 

лучше! Квантовый Свет — Фохат Матери Мира — копится во Все-

ленной! И лишь выйдет из-за кулис тайного мирового правительст-

ва Сам-Сама сатана, — Совершится Последняя Битва за Души Све-

та меж Тьмой и Матерью Мира. Благодатная София Премудрая 

Своей Волей, Силой и Славой Спасѐт Мироздание от прокажѐнного 

выродка, так ненавидящего и унижающего Всевышнюю Мать Света. 
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Планы тѐмных кровожадных рептилоидов, коими повелева-

ет сатана, — рассыпятся в прах, Русь будет Едина, Белая РАса Сы-

нов и Дочерей Божьих вступит на Обновлѐнную Планету. Место на 

50 градусе, именуемое КИЕВ — Вселенский Дух Жизни, — Станет 

Священным, ибо здесь Пребывала Неузнанная София Премудрость 

Божия в Своѐм Воплощении в конце уходящего века Тьмы и нена-

висти. Здесь проявилась вся Тьма и мерзость запустения. Но отсю-

да Началось Исшествие Духа Святого по всей Вселенной! Пусть 

Вера, да терпение Святых поможет пережить этот кромешный час, 

ибо сторицей воздастся всем, кто ведает Дела Премудрости Божи-

ей, и отберѐтся у тех, кто ненавидит  Еѐ Пути Неисповедимые… 

Сколько времени отпущено сатане? 1260 «библейских дней» по 

Апокалипсису. Но как сказано: ради Избранных сократятся эти 

дни… АУМ РА!  

22.06.2014  (ХРСТ — Солнцестояние) 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ К «НАУКЕ О СВЕТЕ 

И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ» 

ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ 
 

«Наука о Свете и Его Трансформации» — впервые была 

изложена и озвучена Мною в начале 1991 года. Мои Лекции в Кие-

ве, Москве, Белграде (Югославия) уже тогда открывали людям Ду-

ховное Космическое мировоззрение. Древнейшее Сокровенное 

Знание Я передавала устно. И лишь в 1992 году, в период гонений 

со стороны деструктивных сил, находясь в скитаниях в Польше, Я 

начала в рукописях излагать Древнейшую Духовную «Науку о Све-

те и Его Трансформации». Она представляла собой Духовную 

блокъинформацию, написанную вкратце. Далее, основные еѐ фор-

мулы и постулаты были развиты Мною на протяжении последую-

щих 20 лет. Так было дано Мною многомерное Учение о Мирозда-

нии и Абсолюте Всего Сущего, Универсальная Философия и Са-
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кРАльное Знание (вполне доступное для посвящѐнных и жаждущих 

познать Истину). 

 

Моѐ Учение рассчитано на открытое сознание, не скованное 

патриархальными рамками догм и канонов современных мировых 

религий, специально навязанных человечеству тѐмными силами, 

захватившими Солнечную Систему после гибели Атлантиды, что-

бы сокрыть Истину и окончательно поработить землян, внедрив 

метку-чип «Зверя»-Антихриста под кожу. Это — основная цель 

тѐмных захватчиков: превратить землян в зомби, чтобы богоподоб-

ное племя человеков стало управляемыми животными, с инстинк-

тами и без соображений. Что сегодня уже и происходит на Земле! В 

первую очередь, «сетово племя», так называемые «рептилоиды», 

сделали всѐ возможное, чтобы навязать миру однобокое сознание. 

Именно посему, после Атлантиды Имя Великой Создательницы 

Мироздания было навека предано забвению. Матерь Богов была 

забыта и незаслуженно унижена, а вместе с Нею унижен и весь 

женский род человечества. В итоге, мир утратил Истинное Знание и 

погряз в невежестве, прагматизме, бездушии и бездуховности… 

Всѐ, к чему сегодня скатилось человечество, — результат искажѐн-

ного сознания землян, подмены Духовных ценностей на псевдо-

ценности. А главное, без Духовной Защиты Матери Софии-Сотис 

— Премудрости Божьей, у Которой — десять тысяч Имѐн, мир ока-

зался подвержен злу и насилию со стороны сил тьмы. 

 

 

Моя «Наука о Свете и Его 

Трансформации» Дана Мною Свыше, 

от Духа Святого, ибо Я не использова-

ла чужих мыслей и готовых концепций. 

А давала всѐ  Э Т О  от  ЗНАНИЯ,  Из-

вестного Мне Изначально после Явле-

ния в 1990 году в качестве Матери Ми-

ра Марии ДЭВИ ХРИСТОС из Мира 

Духовного в Мир Материальный. Соб-

ственно, Этим Эпохальным Явлением 

Я и Засвидетельствовала Трансформа-

цию Духа (Света-Фохата) в земные по-

кровы. Ибо сей Мистический ОПЫТ 
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ЭКСПЛАНТАЦИИ — ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДУХА СВЕТА из Духов-

ного Плана в физическое Тело на Землю, и реальное видение и 

ощущение Сией Трансформации, Произошли, как Феномен Явле-

ния, о Котором издавна было предсказано во всех духовных перво-

источниках, а также пророками, мудрецами и мыслителями. 

К примеру, Нострадамус предсказал место и время Явления 

ТОЙ, Которую «отцы византийского патриархата» нарекли «Духом 

Святым», завуалировав Женское Лицо Софии под образ мужа — 

отца-сына. 

 

«Севернее 48 градуса будут почитать Религию Древних. 

Сила единения и согласия будет столь непобедимой и мощной, что 

Запад, Юг и Восток содрогнутся». 

«...придѐт великое царство Антихриста. Но Благодать Ду-

ха Святого, начавшаяся с 48 градуса (г. Донецк — место рожде-

ния Матери Мира), вызовет переселение народов и изгонит омер-

зительного Антихриста... А до этого произойдѐт солнечное за-

тмение, самое тѐмное из тех, что случались со дня сотворения 

мира до времени страданий и смерти Иисуса Христа и, затем, до 

наших дней. И произойдѐт 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 неѐ 

случатся чрезвычайные перемены, преобразования империй и силь-

ные землетрясения, сопряжѐнные с небывалым ростом нового Ва-

вилона. А ужас первого жертвоприношения приведѐт к увеличению 

числа презренных дочерей. 

И продлится всѐ 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, за-

чала Она Гора после смерти Осириса, Воскресив Его тело путѐм 

высшей Магии. — Авт.) И явится Она с 50° (г. Киев) и обновит 

христианскую церковь…» 

«Мадонна, взяв бразды правления, войдѐт в сердца тар-

тарцев, 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 поведѐт народ... Придѐт прекрасная Ма-

донна на царство Рус, цветами путь усыпав свой...» 

(М.Нострадамус). 
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Владимир Соловьѐв обозначил десять Ликов Божественной 

Софии, которая должна была Явиться, как Мессия, в преддверии 

Эпохи Водолея на территории Руси. 

 

«Абсолютно Божественная София, единственная Жен-

щина — Абсолют Космоса. Она — субстанциональна, т.е. мате-

риальная (телесная) и идеальная (духовная) в одно и то же время. 

Вечная Женственность. София выступает как универ-

сально-феминистическая Сущность, Материнское Начало, поро-

ждающее человечество в качестве космического сообщества. В 

этом смысле София, как и Пресвятая Дева Мария, — Богородица… 

София как космическое и всечеловеческое Божество не есть толь-

ко Вечно Женственное, но — и Вечно Мужское Начало. Более по-

нятно: София — это Мать (Богородица), и Сын Еѐ, Христос Иной. 

Эсхатологическая София. Образ Жены, Облечѐнной 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. Со-

фия была для него самостоятельной Небесной Сущностью, скры-

той под видимостью низшего мира, лучезарным духом возрождѐн-

ного человечества, ангелом-хранителем Земли, грядущим и окон-

чательным Явлением Божества» (В.Соловьѐв. «Десять Ликов Бо-

жественной Софии»). 

 

«Своѐ Пребывание на Земле София — Премудрость Божия 

— Заканчивает в Качестве Бога, о чѐм свидетельствует шестая 

ступень Еѐ 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.Соловьѐв, 6 письмо, 1875 г.) 

 

Моя великая предшественница — «Мать Агни-Йоги» — 

Е.И. Рерих в своей «Живой Этике» провозвестила Явление Матери 

Мира в Русь и Утверждение Ею Извечных Идеалов Красоты, Един-

ства и Гармонии Начал. 
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«...Уже говорил вам, что Матерь Мира скрывает Имя 

Своѐ. Уже показал вам, как Матерь Мира закрывает Лик Свой. 

Уже помянул о Матери Будды и Христа. Конечно, теперь пора 

указать, что 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. По истории челове-

чества Еѐ рука проводит незримую нить... 

...Урусвати — пора сказать, что так зовѐм звезду, которая 

неудержимо приближается к Земле. Издавна она была символом 

Матери Мира, и эпоха Матери Мира должна начаться, когда Еѐ 

звезда приблизится к Земле небывало... 

...Великая эпоха начинается, ибо духоразумение связано с 

Матерью Мира... 

...Поручение высокое женщин явлено должно быть женщи-

ною. И в Храме Матери Мира должна быть женщина. Явление 

Матери Мира создаст единение женщин. Именно теперь задача: 

создать духовно-царственное положение женщине... 

...Так в эпоху Огня, когда Свет борется с тьмою, явление 

Знамени Мира есть тот основной знак, который даст новую сту-

пень человечеству. Так под этим знаком объединятся — Красота, 

Знание, Искусство и все народы. Так только высшие меры прило-

жимы к Знамени, истинно!.. 

...Истинно, Эпоха Матери Мира основана на осознании 

сердца. Именно, только женщина может решить проблему двух 

миров... 

...Среди тысячелетий, как найти основоположника Брат-

ства? Народы назовут и Раму, и Озириса, и Орфея, и многих луч-

ших, кого сохранила народная память. Не будем соревновать, кому 

из них отдать первенство. Все были умучены и растерзаны. Со-

племенники не прощают забот о Благе Общем. Пусть в веках 

трансмутируется Учение, и тем соберутся разбросанные части 

одного тела. Кто же соберѐт их? 

Народная память утвердила и Ту, Которая положит силы 

на срастание живых частей (Исида собрала 14 частей Осириса). 

Помните, сколь многие потрудились о Братстве... 

...Советую произносить Имя Матери Мира (Мария ДЭВИ 

ХРИСТОС) не как Символ, но как Мощь Дающую... 
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...Когда Тара Света Озарит мир дальними мирами, тогда 

Она водворится как Явление Красоты. Когда Тара Сердца Озаря-

ет мир любовью, тогда Она Утверждается Явлением Красоты... 

...Я уявляю, что Сила, украшающая Нашу Вселенную, ут-

верждается как Наша Матерь Мира — Женское Начало! 

Конечно, можно привести столько научных примеров, ука-

зывающих на творческое назначение женщины. Отрицающие яв-

ление женского творчества могут знать, что женщина добро-

вольно отдаѐт. Права имущие не значит права утверждающие. 

Потому путь женщины назван добровольным даянием. Конечно, 

космически всѐ переплетается, но человечество нарушает законы 

Высшего Разума. Потому Женское Начало является таким пре-

красным! 

Потому Вершина Бытия не может быть без Женского На-

чала. Насколько люди обезобразили все великие Космические Зако-

ны! Насколько люди отошли от Истины!.. 

...В основе духотворчества лежит красота Подвига. Наша 

Матерь Мира Дала миру тот Вечный Подвиг, который лежит ос-

нованием Вселенной. 

Высшее сознание знает Истину, и мы готовы оповестить 

эту Истину человечеству, но для этого человечество должно 

стать на высшую ступень. Да, да, да! Когда каждый Владыка 

должен был быть дан миру матерью, как же не чтить Тебя, Ма-

терь Мира! Когда каждый Пространственный Огонь должен 

быть проявлен в форме, как же не чтить Дающую Жизнь? Да, да, 

да! Как же не принять как Высшее Явление Космоса, Силу напря-

жѐнного Символа Матери!..» (Е.И. Рерих. «Учение Живой Этики»). 

«Матерь Мира Является Символом Женского Начала в но-

вых эпохах, и Мужское Начало добровольно отдаѐт сокровище ми-

ра Женскому Началу. Именем Христа совершались великие пре-

ступления, потому ныне Христос облекается в иные одежды» 

(«Листы Сада Мории». Книга вторая, часть ІІ, V). 

«Настанет 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... Пусть сердце женщины воспламенится этим самоотвер-

женным подвигом... Грядѐт Великая Матерь!» (ЕИР, П1, 17.8.34). 
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Наконец, библейское «Откровение» сообщает о Явлении 

«Жены, Облечѐнной в Солнце»: «И Явилось на Небе Великое 

Знамение: Жена, Облечѐнная в Солнце; под ногами Еѐ Луна, и на 

Главе Еѐ венец из двенадцати звѐзд. Она имела во чреве и кричала 

от болей и мук рождения» («Откровение», 12:1-2). 

 

«Это — Богиня Ирия — Исида, Сотис, Явленная София — 

Премудрость Божия. Она — Центрум Мироздания, Солнце — РА, 

«на главе Еѐ венец из двенадцати звѐзд». Это — новый Зодиакаль-

ный круг из 12 созвездий. 

«Под ногами Еѐ Луна…» — Луна — Сириусианская Вайт-

мара, с помощью которой после катастрофы 13 тысяч лет назад Си-

риусианские Неферы (Боги), во главе с Исидою, преобРАзовали 

Солнечную Систему… 

«Жена, Облечѐнная в Солнце», — РА — Свет Ирия! Свет 

Вечности! «Евангелие» — (Ева — Имя Жены, Жизнь; Ан — Бог, 

Небо; гелий — Солнце) — «Жена, Облечѐнная в Солнце», — Бого-

матерь. Позднее ОбРАз Сириусианской (Сурийской, Русской) Иси-

ды вошѐл в христианство, как образ Матери и Супруги Иисуса 

Христа (Сына Исиды-Хора (Ис Хр) IХ — Исида-Хор-Солнце). 

«Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения…» 

Обременѐнная Светом София-Сотис — есть Матерь Света РА! Ма-

терь РА, МАРА — » (Виктория ПреобРАженская. «Откровение, 

или Снятие Покрывала Исиды»). 

«...побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам 

ему  белый камень и на камне написанное Новое Имя (Имя Новое 

Мессии Эпохи Водолея — Мария ДЭВИ ХРИСТОС), которого 

никто не знает, кроме того, кто получает» («Откровение», 2:17). 

 

А это и есть Сама София-ХРИСТОС. 

Можно продолжить перечислять пророчества о Явлении 

Матери Мира. Но, кто желает глубже изучить этот вопрос, могут 

обратиться к интернет-изданию «Виктория РА», где изложен ряд 

статей на данную тему (www.VictoriaRa.com / 

www.USMALOS.com). 

Итак, Явление Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС Со-

вершилось в Духе на Землю для того, чтобы открыть жаждущим 

Духовное Знание АБСОЛЮТА, Совершить Исполнение Закона, 
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подготовить человечество к грядущей формации Золотого Века и 

переходу в новый временной виток — Шестую РАсу. И, прежде 

всего, Явить Извечную Истину: Дух Святый — это Матерь Богов, а 

Матерь Богов — Это Источник Абсолютного Знания Света-Фохата 

и Его Трансформации. Наконец, Знание — Это Единство и Вселен-

ская Гармония. 

Моѐ Учение — это, прежде всего, Всеобъемлющее Знание 

Абсолюта. 

...«Знание» и «познание» в древнесемитском языке означает 

«зачатие», «сотворение». И это естественно! Само слово Знание 

можно расшифровать следующим образом: «Знание — Огонь, Свет 

Жены в Небе, Небесный Огонь на Небе; «Зн-жн» — зеница, жена, 

«на» — Небо, Зеница-Жница Неба» (Мария ДЭВИ ХРИСТОС. 

«Гиперборейский Словарь Матери Света — Свидетельство Не-

бес»). 

Пока две половинки не станут Единым Яблоком, не сотво-

рится ЛЮБОВЬ, не сотворится Жизнь. Абсолютная Форма Всеве-

ликой Матери — подобна Адамову Яблоку: в Нѐм Два Начала Со-

единены в Одно. Высшее Постижение — это Любовь Возлюблен-

ного и Возлюбленной, это Полное Единство, Соитие всех семи 

сфер-оболочек, Гармония, Блаженство, Знание. Вот почему само 

таинство соития считается сокровенным и таким заманчивым. Ду-

альность бытия — это принцип разделения на два Космических на-

чала. Но эти оба начала постоянно стремятся к единству и естест-

венному соитию, как это было в Утробе Вселенской Матери: Бла-

женный сон-экстаз двух противоположностей, до оплодотворения и 

трансформации в жизнь! Ибо Матерь Мира в Своей Изначальной 

Непроявленной Форме Эйн-Соф (Единой Софии-Сотис) — Дву-

едина: Она — Мать-Отец, Супруг и Супруга, или: Брат и Сестра, 

находящиеся в Единой Утробе Матери Света, из Которой рождают-

ся, как Два равновеликих Еѐ Начала: ОН и ОНА — Отец и Мать, 

Сын и Дочь. Дух Святый (Свитая Светом — Святая Святых) посте-

пенно становится телесным, ибо по мере своего нисхождения — 

трансформации — опускается на нижние уровни сознания и стано-

вится грубее, безсветнее, иллюзорнее. Теряется видение и слыша-

ние, Духовность становится иллюзией! Принцип яйца — биоса. Это 

так понятно и естественно! Истечение Духосвета-Фохата в про-

странство — формирует сферы и время. Из Вечности и Света — во 

Тьму и Время! 
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И вот, Телесное Явле-

ние Духа Святого в Изна-

чальной Форме Верховной 

Божественной Личности Ма-

тери Богов (Теософической 

Матери Света) — Становится 

Началом Создания в Материи 

Царства Света! Ибо теперь 

снизу (изнутри Материи) 

Проявленная в Теле Духовная 

Матерь Мира Собирает Зре-

лые души Своих Детей на-

верх — в Мир Духовной Ма-

терии, в Мир Света, где нет 

смерти, зла и пороков! ОНА 

изнутри Материи Творит 

Идеальное Царство Абсолют-

ной ЛЮБВИ, в Которой Двое 

соединяются в ОДНО, По-

добное Матери Света Знание Абсолюта! Именно, Феноменальное 

Явление Фохатической Силы Матери Мира, Нисхождение Еѐ Духа 

в Материю и Физическую Плоть — создаѐт уже заведомую ПОБЕ-

ДУ ДОБРА, Любви и ЗНАНИЯ-Единства в отчуждѐнном от Неѐ 

мире потенциального зла! То, что веками воспринималось однобо-

ко и неполноценно, Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Сотво-

рила в Единую Гармонию: Любовь — это Святость, Чистота, Пре-

мудрость Божия, Вечный Свет! ОНА САМА в Своѐм Фохатиче-

ском Теле и Духе Являет Незримое Двуединство: Мать-Отец, Иси-

да-Осирис, Иисус-Мария! А в мире Духовно Пророждает Своего 

Возлюбленного Сына-Супруга и САМА Учит Его Единству с Аб-

солютом, Даѐт Вечное, Запретное Знание Жизни. Без Которого — 

нет ничего! Ни в Мире Духа, ни в мире тьмы… Принцип Подобия 

во Вселенной — это ключ к разгадке мировых тайн. И Основная 

ТАЙНА Мироздания — Это Сама Матерь Мира, Создательница и 

Абсолют Всего Сущего. Та Изначальная Сила Света, из Которой 

Свет претворился в Жизнь и облѐкся в плоть. 

 

...Грядущее ПреобРАжение планеты — закономерный про-

цесс эволюции. Со времени Сотворения Земли и планет Солнечной 
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Системы — совершился Полный Круг Бытия, в котором Настоящее 

встретилось со своим Прошедшим и Будущим. И ныне, Мир Мате-

рии живѐт угасанием прежних энергий и Рождением Новых! То, 

что Совершилось на Небе, — перенеслось в план Материи и Со-

вершается здесь. Посему, прежнего уже как бы не существует, но 

оно ещѐ есть, а новое уже есть, но ещѐ не возросло, дабы заменить 

прежнее. То есть То, что Совершилось в Духе, — постепенно Про-

является в Материи. Это и есть истечение Энергии, Трансформация 

Света и Звука в плотное состояние, а затем, обратный процесс — 

разложение на светозвуковой спектр и дальнейшее его утончение! 

Ибо Трансформация Высшего (Вечного) в низшее (временное) — 

процесс закономерный и ИС ТОРический, ибо всѐ вращается по 

тору. То, что вверху, — то и внизу! Завершением этого Вселенского 

Переворота Станет ПреобРАжение Всего Сущего, т.е. восполнение 

Световой Энергией Абсолюта, или Духом Святым: ФОХАТОМ 

МАТЕРИ СВЕТА! Прозрение, Просветление, ПреобРАжение! По-

степенно, восходя сквозь века, вращаясь в торическом пространст-

ве бытия, просветлѐнное Матерью Мира человечество достигнет 

высшего уровня сознания — полноты Духа! Тогда Идеальное Соз-

нание планеты и Вселенной будет фокусировать Свет Абсолюта и 

восполнять Им всѐ живое безпредельно! Таков Богозамысел Софии 

Премудрой. И ЖИЗНЬ, ЕЁ ЗНАНИЕ совершит богоподобное племя 

в Вечность и Безсмертие! 

СОЗНАНИЕ Человечества должно стать Просветлѐнным, 

ПреобРАжѐнным! Ибо прежде Сотворяется Дух, а затем — Обрета-

ется Тело. Но тело и дух — это единое целое! А управляет духом 

просветлѐнная душа. Тело — бренно, а душа — безсмертна! Посе-

му, обРАзованный ЧелоВек обязан взРАстить внутри себя высокий 

дух. А это и есть преобРАзование, наполение Светом! И тогда душа 

освободится от перевоплощений в материи. Закон причины и след-

ствия прекратит своѐ влияние на освобождѐнную душу. 

 

Идея Матери Мира о Сотворении Новой Земли и Нового 

Неба, т.е. ПреобРАжении Мироздания, Сошла на Землю вместе с 

Еѐ Явлением в грешный мир. Эпохальная Учительница Духа Зало-

жила Вселенскую КультУру для образованного человечества: 

«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории 

ПреобРАженской» — этакую Квинтэссенцию КРАСОТЫ, Любви 

и Премудрости. Многогранный Синтез Духовного Искусства, от-
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крывающего ЧелоВеку Вечное Знание. Явление Матери Мира в 

Русь — это Планетарный Переворот во всех смыслах этого поня-

тия: от перехода низшего сознания к Высшему, до перемены орби-

ты Земли и перевода всего Зодиакального Небесного Круга в Но-

вый временной виток! Это — Алхимия Света! И Идея Моя Вопло-

тилась! Знающие Матерь Мира — имеют уже преображѐнное соз-

нание: сознание, наполненное Фохатом Матери Света. 

 

...Матерь Мира со Своим Божественным Супругом Вечно-

сти Иоанном-Петром Вторым Несѐт Свет ЛЮБВИ в этот мир, От-

крывает, изо дня в день, всѐ новые и новые Горизонты Божествен-

ной Науки. Наука Матери Мира — Безпредельна и Абсолютна. Се-

годня мало сказать: «верующие в Марию ДЭВИ ХРИСТОС». Вера 

— это низшая ступень развития человека. А вот Знание, осознание 

— это Высшее Постижение Истины; То, что сокрыто и невидимо, 

— становится Явью, Откровением. «Наука о Свете и Его Транс-

формации» — проста и всеобъемлюща. Всѐ, что не описано пером, 

озвучено Словом! Свет — это вечная субстанция, которая никогда 

не убывает в Мире Духа. Свет разряжает материю и делает еѐ ду-

хосветной и прозрачной, озвученной музыкой сфер и многомерной! 

Да Будет Свет! УРА! АУМ РА! 

...Многие из, вошедших в эту книгу, Работ были Рождены 

Мною Высшей Любовью и Верой в Совершение Высшего Замысла 

во Вселенной: ПРЕОБРАЖЕНИЕ СОЗНАНИЯ ЗЕМЛЯН, — в жѐ-

стких условиях украинских тюрем (в тюрьме СБУ и на Лукьяновке 

— Киева), — куда «на 1260 библейских дней» была упрятана тѐм-

ными силами Мария ДЭВИ ХРИСТОС, «Жена, Облечѐнная в Солн-

це», за Слово Божье и Имя Своѐ Новое. И Слово Сие — Сильно, 

ибо было Высечено Кресалом Огненной Мысли в кромешной тьме 

и Духовном Одиночестве… Но, всѐ же, ТО, что было ещѐ дополне-

но спустя годы, — не укладывается и в сотни таких Книг! Ибо Сло-

во Матери Мира — Фохатично и Сильно Высшей Волей и РАзумом 

Той, Кому Должно Возжечь на Земле Вечный Огонь Вселенского 

Духа! 

...Безусловно, ПреобРАзится планета Земля и станет Боге-

мой (Бог — Есть Мать)! Центрумом Вселенной станет Город Евы 

— Киев [Ки — дух, энергия, Евы]. Даже в самом названии проре-

чено будущее. Этот град не будет узконациональным, это будет 

Божий Град, от которого начнѐтся Золотой Век Матери Мира. РАса 
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будет едина — посвящѐнные. Язык — един: РАЙСКИЙ — СУР-

ский-РУСкий — Солнечный! Устремление единое — возродить це-

лую планету подобных Богу ЧелоВеков. 

...Благословляю вас: обрести Истинное Знание Вселенской 

ЛЮБВИ, войти в Золотой Век Грядущего ПреобРАжения! Неся 

Свет в душе, преодолеть все препятствия на Пути к Истине! Ис-

полнить Основной Закон ЛЮБВИ и Единства Матери Мира! Мира 

вам, Гармонии, Света и Добра! 

2013 г. 

 

 

 

МАТЕРЬ СВЕТА 
 

  Великая Непроявленная Эйн-Соф Пребывала Сама в Себе, 

Покоясь в Божественной Золотоносной Идиллии Своего Света. Ле-

таргия Вечного Сна не колебала Эфиры Естества Матери Света, 

ибо — не Проявилось! Ещѐ 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...                                      

Матерь Светов так Насыщалась Светом, ибо 

Свет Изнутри Еѐ Питал, а Матерь Излучала Свет! Те-

кущей Кровью Золотой, Струилось из Утробы Мате-

ринской 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, От-

крыла Врата из Рая в Ад кромешный... Широкий Путь из Матери, 

как Больно! Ты — из Меня! О, как Блаженно, Боже! Любовью Ты 

Рождѐн, Супруг Превечный! Мой Сын, Мой Сон, Мой Стон и Сло-

во Божье! 

Творилось из Меня, и — Были Двое! Вдвоѐм Слиялись, 

Став Единым Целым, и Сотворилось Семь ещѐ — Семь Я! Всѐ Ос-

вящалось Моим Духом Святым, Вращались Сферы, Истекали Звѐз-

ды и Повторяли Всю Меня по Каплям. Вся Истекла и вновь Слия-
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лась 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 — Де-

тей 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 — Не-

бесный РАй! Войди в Меня Навек, о, ЧелоВек! Путь Узок в Царст-

вие Блаженства... 

8.07.95 (Лукьяновка) 

 

 

 

 

ЭЗОТЕРИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНИЕ  

МИРОЗДАНИЯ 
(Аспект «Науки о Свете и Его Трансформации») 

 

  Материя без Духа — безплодна, ибо Дух оплодотворяет 

Материю. Дух вне Материи — одинок и безжизнен. В изначальном 

Предвечном состоянии Эти Две Космических Субстанции состав-

ляют Абсолютное Единство. Отсюда и название — Абсолют. Аб-

солют Проявился от Мысли, Которая Созрела в Едином Разуме, 

Душе и Духе. Сие было свито в Единую точку, которая стала, впо-

следствии, центрумом Мироздания и оформилась в Абсолют. Аб-

солют в латентном состоянии представляет собой Золотосветный 

Шар, в Котором — вся Сила Духа. В Проявленном Образе Абсолют 

— Есть Верховная Божественная Личность, Являющаяся, одновре-

менно, Божественной Матерью и Отцом, Проявленном в Сыне. По-

скольку Дух оформляется в Материи, то Настоящая Его Формула 

— Женоподобна: Матерь Мира, Выделяющая из Себя Сына — От-

ца Светов. Из Женщины Совершился мир, от Еѐ Мысли Проявился 

Дух и Восполнил Собой всѐ сущее! 

Дух — есть сочленение инфракрасных и ультрафиолетовых 

световых частиц. Это — Фохат. Фохат, исходя из Матери — Изна-

чальной Формулы всего живущего, становится одухотворѐнной 
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Материей. Сей процесс — есть вечное течение Света и превраще-

ние Его из Абсолютного Электричества в едва уловимые излуче-

ния, которые одухотворяют любое материальное тело. 

В недрах макрокосмической Материи царит Гармония. Постоян-

ный круговорот световых частиц совершается спиралеобразно, об-

разуя подобные Абсолюту формы живой Материи, или — Жизни. 

Свет легко уплотняется и также легко разуплотняется. Этот про-

цесс постоянен, ибо — Сама Жизнь. 

Существуют различные планы живой Материи. Это — сту-

пени Мироздания. Высшие планы — естественны и открыты, иде-

альны и непостижимы. Они состоят из Чистого Золота. Это Золото 

— озвученно. Предстоящие планы — реальны необыкновенной 

цветовой гаммой. Каждая световая волна делится, в свою очередь, 

на 49 Спектральных частиц, и каждая частица — также. Здесь зву-

чит Божественная Музыка. Она — необыкновенна, как Узор По-

лотна Вселенной, Сотканный Самой Рукодельницей. Каждый звук 

течѐт цветом, а цвет отображает озвученную картину живого тво-

рения. 

Средние планы — прозрачны, искрятся Серебром. Одежды 

здесь, преимущественно, — белые, жемчужные. Музыка отличает-

ся своей периодичностью. Световые формулы выделены особо. 

Здесь легко, радостно, свободно. 

Ниже средних планы — насыщенны. Здесь слои Материи 

начинают утолщаться, и музыка звучит с характерными промежут-

ками времени, Свет уплотняется и почти невидим взору. Вибрации 

чисты, но тяжеловесны. 

Наконец, нижние планы — грубо материальны. Градация 

Света оформлена временем, музыка уловима лишь тонкими струк-

турами. Это — мир вещей. 

Низшие планы — планы искажѐнного пространства, Мате-

рия извращена. Фохат практически отсутствует, вибрации разру-

шительные, беззвучие — давящее и искусственно совершается 

звук, время тянется безконечно... 

Каждый из семи основных Планов имеет сорок девять под-

планов. Каждый из подпланов несѐт в себе качества одного преды-

дущего и одного последующего. 

Подобным образом созиждено всѐ живое: всѐ, что дышет, 

движется и не движется. 

9.12.99 
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ЭЗОТЕРИЗМ.  

МЕТАФИЗИКА ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
 

1. Трансформация Закона Вечной ЛЮБВИ 
 

  Святой Закон Третьего Завета Матери Мира Марии ДЭВИ 

ХРИСТОС будет передан энергетически в Новую Планетную Сис-

тему. Ибо сами метафизические и ментальные условия Преобра-

жѐнной Действительности будут способствовать совершенному 

(безукоризненному) исполнению Святого Закона Вечной ЛЮБВИ. 

 
2. Трансформация планеты Земля 

и планетарного Человечества 
 

  
Форма Преображѐнной плане-

ты Земля уже Совершена Матерью 

Мира. Достаточно проявить Энергии 

Совершения, как физиологическая 

оболочка Земли исторгнет себя в небы-

тиѐ. А вместо бренного тела проявится 

Преображѐнная Тонкая Материя новой 

Обители землян (см. рис.1) Произойдѐт 

смена формаций и Энергетический 

Скачок в новое четырѐхмерное измерение. Планета трансформиру-

ется под Воздействием Абсолютной Энергии (Фохата) Матери Ми-

ра и Супруга Вечности, путѐм Излучений Абсолютной ЛЮБВИ 

Великой Возлюбленной и Еѐ Великого Возлюбленного. 

Во время Планетарного перехода на Уровень Преображѐн-

ной Материи (Единство Материи и Духа — Мировая Гармония: Бо-

гоСоитие), всѐ планетарное Человечество потенциально седьмой 

октавы развития перейдѐт в Высший Духовный План (144 тысячи 

Логосов). Где и произойдѐт Макрокосмическое Распределение: на 

Логосов, которые задержатся на Духовном Плане для дальнейшей 

Трансформации Абсолютной Силы Матери Света; и на Логосов, 

должных воплотиться в Шестой Расе для Возрождения Нового Че-

ловечества на Преображѐнной планете... 
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3. Трансформация Божественной ЛЮБВИ. 

Поглощение Вселенской Кармы 
 

«Истина ЛЮБВИ — в Постижении Высшей Мудрости» 

(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС). 

 

 
В момент Поглощения Драконом Энергетической Световой 

Оболочки Божественной ЛЮБВИ Матери Мира — происходит 

критический пик противостояния Света и Тьмы (см. рис.2, 3). ЛЮ-

БОВЬ Матери Мира (Философский Камень, Духосветное Золото, 

Фохат) берѐт на Себя всѐ Мировое Зло и греховную Карму Челове-

чества и как бы перестаѐт существовать в иллюзии. В это время 

происходит максимальный Энергетический Всплеск (выброс) 

Внутренних Световых Излучений. Совершается Выход Света на 

планетарную орбиту, во много раз превышающий Постоянные Из-

лучения Фохата Матери Света. Дракон пытается изнутри разорвать 

на части Световую Сущность Макрокосмической ЛЮБВИ Матери 

Мира. Но в момент противостояния ЛЮБОВЬ Усиливает Свои Из-

лучения и как бы «выходит из Берегов», интенсивно Насыщая, тем 

самым, всѐ планетарное Пространство во Вселенной. Происходит 

колебание Сфер, планет, иных Небесных тел в Эпицентре Воздей-

ствия Божественной Силы Воли. В этот момент Мировое Зло теря-

ет силу и как бы перестаѐт существовать в Материи. А Закон Веч-

ной ЛЮБВИ, Прожигая человеческие вековые грехи, всѐ более Ут-

верждает Себя во Вселенной.  
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Дракон медленно выползает из ЛЮБВИ, напитавшись Еѐ 

Кровью, и на время засыпает, потеряв прежнюю силу (см. рис.4). 

Так происходит периодически, пока существует искажѐнная Мате-

рия, а Космическая Программа ЮСМАЛОС Транслирует Исполне-

ние Богозамысла во Вселенной. Жертвенная ЛЮБОВЬ Матери Ми-

ра и Супруга Вечности Совершает Преображение Материи, Побеж-

дая Своей Сверхсилой Мировое Зло — греховную сущность Дракона. 

17.03.2000    

 

 

 
 

НАУКА О СВЕТЕ МАТЕРИ МИРА, 

ИЛИ КОСМИЧЕСКИЙ КОРИДОР  

ВЕЛИКОЙ ПИРАМИДЫ АСТ 
(Эзотерический Трактат для Посвящѐнных) 

 

- СВЕТ – 
 

  Свет ниспадает в Материю. Свет становится самой Матери-

ей. Свет кристаллизуется и рождается уплотнѐнной Материей. Свет 

совершает пирамидальный переворот и дважды рождается, созда-

вая жизнь в Мироздании. 
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Свет — совершенная субстанция, исходящая из Абсолюта. 

Свойства Абсолюта — совершенны. Текущая Золотоносная Кровь 

Всевеликой Матери — есть постоянно текущий Свет, отражающий 

внутри себя — Всю Ея Сущность. 

Световое Свойство Материи равновелико Энергии исте-

кающего Света из Абсолюта. Совершенное Бытиѐ — есть форма 

проявленного Света в Космическом Единстве с субстратом оплодо-

творѐнной Материи и Ея Разрешением. По сути, Два Начала возро-

ждают — Дух. 

Дух — произведение Света и Материи. Гармония, Полнота, 

Совершенство, Абсолютное Единство — есть Духовное Световое 

Полотно Матери Мира. 

Свет — есть Единство Духа и Материи. Дух и Световая 

Материя, по сути, есть Одно. Лишь противоположно заряженное 

биополе являет Абсолютное Единство. Магнит ЛЮБВИ Матери 

Мира. 

 

- ФОРМУЛА ЖИЗНИ – 
 

  Говоря о Формуле Жизни, Открою следующую Сокровен-

ную Тайну.  

  Свет истекает и возрождается в Материнском Чреве. Из-

начальное Материнское — огненно-дышащее, выделяет из Себя 

Духосветную Материю: Абсолютное Женское Начало, выражен-

ное оранжевым спектром видимого раскалѐнного Солнца. Охлаж-

даясь, Абсолютное Женское Начало превращается в конденсат 

паров. Возникает Эфир — зелѐный спектр, дающий Жизнь всему 

дышащему. Охлаждаясь, Абсолютное Женское Огненное Начало 

становится Водой, переходящей в твѐрдое состояние. И это есть 

возникновение Новой Жизни, или зарождающейся Сущности Абсо-

лютного Мужского Начала. Сие Начало возрождается из Женско-

го и проявляется Холодным Синим Спектром Воды, медленно 

Трансформируемой в пар. Фиолетовый Эфир — есть накопление 

энергии Собственно Женского и Собственно Мужского, равно, как 

и раскалѐнная Алая Плазма — есть обратное его проявление. Семь 

звуковых вибраций отображают рождение Света. Семь цветовых 

состояний являют проявление Света. Положительно заряженное 

Всевеликое Женское, Огонь Огней, выявляя из Себя Всевеликое 

Мужское — Воду из Огня, Воссоздаѐт Великое Тяготение, Магне-
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тизм, Электричество и Трансформу Света! Свет рождается пу-

тѐм слияния Двух Великих Цвето-Звуков из Самой Матери Света. 

Матерь Света — Свето-Звуковая Гамма Единого Полотна Миро-

здания. Золото. Дух. Огонь и Вода одновременно. Абсолют. Дыха-

ние Вечности. Разум и Душа Жизни. 

 

- ИСКРИВЛЕНИЕ ПРОСТАНСТВА – 
 

  Говоря о Светотечности Материи, следует добавить, что 

последняя вмещает в себя всѐ положительное и отрицательное. От-

личие Абсолюта Непроявленного от Проявленного — есть пара-

доксально разные вибрации. Вибрации оглушѐнного сознания со-

вершают разрыв полотна Световой Разумной Материи, образуя му-

тации и искривления Пространства. 

Искривления Пространства возникают от искажения Свето-

вой Энергии в полотне уплотнѐнной Материи. Уплотнѐнная Мате-

рия — космический суррогат искривлѐнного сознания. Искривлѐн-

ное сознание — мутация световых частиц в полотне уплотнѐнной 

Материи. Зло порождает зло. Отрицательные вибрации — грубома-

териальны и не находят разрешения от негатива, погружаясь в со-

стояние полного торможения, безпросветной иллюзии, холодного 

рассудка и железной логики. Чѐткость и определѐнность формы по-

гружает Свет в латентное состояние, равное смерти. Когда завер-

шается период сна и световое сознание пробуждается внутри Мате-

рии, наступает новое рождение: Свет Возрождается из Тьмы, 

прорывая Новый Путь в Жизнь Вечную! 

 

- ПРИНЦИП ПИРАМИДЫ – 
 

  Принцип Великой ПиРАмиды — есть зодиакальное со-

единение Космических ритмов, уложенных в круг вращения плане-

тарной Жизни. Пирамида Аст — есть, всего-навсего, Абсолют 

Космического вращения Света в удобоваримой формуле куби-

ческого пространства. 

Существует звуковая мантра-вибрация, открывающая Све-

товые Комнаты ПиРАмиды, в которых происходит обыкновенная 

Трансформация Света. Космический Коридор, проходящий сквозь 

Пирамиду Аст, — есть великое Наследие Суперцивилизации Орио-

на и Сириуса для осознающих землян. Весь Абсолют, весь Боже-
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ственный Принцип Истечения Света (Фохата) — заложен 

внутри Великой ПиРАмиды. Когда наступит Великое Преобра-

жение, вследствие реализации Божественно-Космической Про-

граммы ЮСМАЛОС — Световой Программы Спасения Мирозда-

ния от внедрения чѐрных сил, — Матерь Мира со Своим Возлюб-

ленным Супругом Совершит Восхождение по Космическому Кори-

дору ПиРАмиды в Обитель Света. ПиРАмида, послужив для Вели-

кого Белого Братства преображѐнных сущностей, в итоге — раско-

лется на четыре световых Треугольника. И откроются Белые Врата 

в Вечность для Преображѐнного Человечества планеты Земля... 

Тайная Доктрина о ПиРАмиде, Трансформации и Рождении Света 

будет Открыта Великим Посвящѐнным ПреобРАжѐнного Челове-

чества Матерью Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС по завершении 

Программы ЮСМАЛОС. 

25.09.2001 (ночь)   

 

 
 

Виктория ПреобРАженская 

Гора Меру 
/25.04.2012/ Холст, масло. 60х60 
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ПЛАНЕТАРНЫЙ ГЕОЦЕНТРИЗМ  

МАТЕРИ МИРА 
(Астрологический Аспект 

«Науки о Свете и Его Трансформации») 
 

  И Явилась Всевышняя Матерь Света! И РАскрыла Лицо 

Премудрости Божией. Возложила Закон ЛЮБВИ — Всеединство 

всего Божественного в Мироздании. Облачилась Тьмою и Озарила 

еѐ Своим Нетварным Золотоносным Светом — Духом Святым: Аб-

солютным Фохатом. 

Мир живѐт без любви. Но Истинная ЛЮБОВЬ Пребывает в 

мире. Мир поклоняется Солнечному культу — Мужскому Началу. 

Но выше Силы Матери Мира нет ничего. Мир живѐт по солнечно-

му календарю и гелиоцентрической системе. А между тем, Луна 

управляет человеком, и лунный календарь считается более жизнен-

ным. Прошло время, когда начало Нового года наступало 21 марта 

— в день весеннего равноденствия, когда сама Природа начинает 

свой новый цикл жизни. Хотя вся Древняя Русь праздновала Новый 

год именно тогда, когда Солнце входило в созвездие Овна. Но и 

это, полезное для человека, единство с Природными Часами также 

было отвергнуто прагматичными материалистами... 

Кстати, вся древнейшая цивилизация шумеров, египтян, ве-

ликие Аватары и Иисус Христос принимали геоцентрическую сис-

тему мира. Подтверждали еѐ истинность и такие учѐные мужи, как 

Птолемей и Аристотель. И вообще весь мир, вплоть до средневеко-

вья, принимал именно Божественную Систему Мироустройства — 

геоцентризм. 

Но с приходом Коперника, Божественное видение мира бы-

ло опровергнуто грубым материализмом. И эта непростительная 

ошибка подписала приговор всей мировой цивилизации. В XVI ве-

ке геоцентрическая система была заменена на гелиоцентриче-

скую. Астрономия отделилась от Астрологии, и мир утонул в жѐст-

ком и циничном прагматизме голого материализма... 

Прошли века... Совершилось Великое Явление Спасителя 

мира в Лице Самой Матери Света, впервые после Атлантиды, От-

крывшей человечеству Свой Лик и Своѐ Божественное Имя. 

Матерь Мира в Своей Науке о Свете вновь Доказала Истин-

ность геоцентрической системы. 
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Неслучайно, в честь Матери Богов Геи, Покровительницы 

Земли, Жены Многозвѐздного Неба, названы все явления и науки, 

которые были связаны с Землѐй: геоцентризм, география, геомет-

рия, геология и т.д. И это очень верно. Ибо Детище Матери Света 

— Земля — в своей Природе имеет все Божественные качества, 

присущие своей ПРАродительнице, а главное: она постоянно про-

изрождает из своей плоти новую Жизнь, подобно Матери. И есте-

ственно, именно Земля является энергетическим центрумом Все-

ленной, еѐ живым Cердцем, как и Матерь — Творительница всего 

сущего. А ведь без сердца, без души не живѐт ни одно живое суще-

ство, или космическое тело. И с этим могут не согласиться только 

невежды. 

 

Даже в Ветхом Завете можно найти следующее подтвер-

ждение истинности геоцентрической системы мира, т.е. системы 

обращения всех сфер и планет вокруг Матушки-Земли: «В начале 

Сотворил Бог Небо и Землю» («Бытиѐ», 1:1). И это был первый 

День Ея Творения. И лишь только на четвѐртый День, о чѐм свиде-

тельствует Библия, были сотворены «светила на тверди Небесной 

[для освещения Земли и] для отделения дня от ночи, и для знаме-

ний, и времѐн, и дней, и годов; и да будут они светильниками на 

тверди Небесной, чтобы светить на Землю...» («Бытиѐ», 1:14-15). 

 

Так, вокруг какого же Солнца могла вращаться первая пла-

нета Мироздания — Земля, если светило для дня — Солнце — ещѐ 

не было сотворено? 

Безусловно, Единственной Силой, Создающей Вращение в 

Макрокосме и Микрокосме вокруг Самое Себя, Является Абсолют 

Мироздания — Энергия Матери Света, Прородившей из Себя Са-

мой — Свет и всѐ, что в Нѐм. 

Земля, являясь отражением Божества в Материи, естествен-

но, вращается вокруг своей оси, совершая эпохальные круги во 

времени по ленте Мѐбиуса. Все остальные планеты Материального 

Мира вращаются вокруг своей оси и вокруг Земли как центра 

Вселенной, совершая вместе с Нею эпохальные путешествия. Ибо 

это есть Величайший Космический Магнит — Сердце Макрокос-

мического Тела Матери Мира. 

Изначально, пока люди не стали совершать грехи, аура Зем-

ли горела живым дышащим золотом, ибо внутри ея царил Закон 
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Божий: ЛЮБОВЬ, ЧИСТОТА, ГАРМОНИЯ. Ныне, прекрасная 

планета Геи превращена безбожниками в агонизирующее существо, 

смрадно дышащее чѐрно-красной сферой, ибо из ауры (золота) тон-

кое тело планеты превратилось в гниющую скверную сферу. Но это 

не умалило роли Земли во Вселенной. На помощь Своему Детищу 

Поспешила Сама Матерь Света: Спасти и Озолотить Своим Духом 

ЛЮБВИ еѐ смертельно-больное Тело и страждущую Душу... 

 

  Божественно-Космическая Программа Спасения Земли Ма-

тери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС ЮСМАЛОС (Юпитер, Са-

турн, Марс (Меркурий), Луна, Орион, Сириус) — Программа Фо-

хатизации, Насыщения Истинным Светом всего живого. Матерь 

Мира Совершает Божественный Порядок в Мироздании, Возвра-

щая миру Первозданную ЛЮБОВЬ и ГАРМОНИЮ Своей Жерт-

вой. Матерь Мира Расставляет всѐ на свои места. Унижение Жен-

ского Начала на Земле связано с унижением Еѐ Планетарного Духа, 

осквернением Еѐ Святого Храма: Божественной Природы. 

В Своѐм Последнем Завете, Оставленным ПреобРАжѐнному 

Человечеству, Матерь Мира подробно Излагает Аспекты Зарожде-

ния Мироздания, его устройство и Доказывает истинность геоцен-

трической системы мираа, или Космический Коридор Великой 

ПиРАмиды АСТ».  

 

  Матерью Мира Доказано, что вся система Мироздания Уст-

роена по принципу Великой Пирамиды. А из этого вытекает Стро-

гий Порядок и Гармония, которым подчиняется вся Природа Миро-

устройства. 

Более того, Природа так Мудро Сотворена для человека, 

что, даже не углубляясь в Эпохальное Учение Матери Света, мож-

но найти прямые ответы на волнующие вопросы, раскрыть великие 

тайны. Для этого, достаточно, всего лишь, чаще смотреть на Небо и 

наблюдать явления в окружающем мире... 

И основное — это то, что Наша Вселенная живѐт по гео-

центрической системе! Солнце и Луна, остальная семѐрка планет 

и все космические тела Нашей Вселенной вращаются по Заданной 

Богом Программе: вокруг своей оси и вокруг Геи-Земли! Земля, в 

свою очередь, вращается вокруг своей оси и ходит по кругу, отно-

сительно сферы-орбиты своего вращения. А выглядит это так: 
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Если невооружѐнным глазом наблюдать за движением 

Солнца и Луны, то можно сделать следующие выводы: 1) С восхо-

дом Солнца на востоке, Луна заходит на западе; с восходом Лу-

ны на востоке, Солнце заходит на западе. И этот закон незыб-

лем. 2) Луна и Солнце имеют одинаковые размеры. И это оче-

видно, когда Солнце и Луна восходят или находятся в зените. 3) 

Солнце и Луна — абсолютно равные противоположные Начала 

Матери Мироздания: Мужское и Женское, Отец и Мать. Функ-

ции их — взаимообразны. Только в едином союзе Луна и Солн-

це полноценно влияют на планету Земля и Еѐ живую Природу. 

И об этом доказательно сказано в Учении Матери Мира. 

Приведу следующий фрагмент: «Солнце и Луна — это Вечные 

Муж и Жена, Плюс и Минус. (Отец-Мать) — Небесные и (Адам и 

Ева) — Земные. Они равноудалены от Земли, находящейся с ними 

на одной оси. Земля — символ Матери Света, Солнце и Луна — 

«Отец» и «Мать». От Солнца до Земли, от Земли до Луны — 49 

(7х7) Квантов. От Солнца до Луны — 96 космических единиц. Все 

три Светила взаимозависимы. Солнце и Луна имеют равные раз-

меры, как два сефирота-двойника...» («Последний Завет» Марии 

ДЭВИ ХРИСТОС, с.164). 

Как Мужское Начало, Солнце — есть Огонь, Электричест-

во, активная сила, отталкивающая от себя. Луна, как Женское На-

чало, — есть Вода, Магнетизм, пассивная сила, притягивающая к 

себе. И это — закономерно. Солнце влияет на сферу электричества 

— РАзум и отвечает за голову, посему человек именно днѐм актив-

но мыслит и бодрствует. Луна влияет на сердце и репродуктивные 

органы. Еѐ время — ночь. И человек в ночное время пребывает в 
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сфере чувств, во время сна физического тела душа в тонком теле 

свободно путешествует в Астральном Мире. Зачатие зависит строго 

от Луны. И естественно, она несѐт в себе качества Матери. 

Вследствие обмена энергиями Двух Светил происходит 

движение крови и жидкостей в организме человека и всего живого 

и великий круговорот в Природе: конденсат паров и выпадение ро-

сы. Все стихии пробуждаются вследствие взаимообразных функций 

Луны и Солнца, от Любви Матери и Отца на Земле и на Небе... 

Под Луною совершается рост всего живого. Солнце этот 

рост регулирует и останавливает. Солнце — умертвляет, Луна — 

оживляет. Благодаря взаимодействию Солнца и Луны, движется 

время на Земле, происходит смена сезонов, месячные и годовые 

циклы. За сутки Светила успевают дважды сменить друг друга. 

Благодаря лунным фазам, происходит целый цикл различных 

функций в каждом живом организме. Хотя Лунная Энергия, в ос-

новном, отвечает за женский организм, а Солнечная — за мужской. 

Дни Солнечных затмений можно назвать днями ЛЮБВИ — 

Слияния Светил. Солнечное затмение происходит, когда Лунный 

диск проецирует себя на Солнечном. В это время все три основных 

планеты-Сефирота находятся на одной оси, вокруг которой враща-

ется Равносторонний Крест Матери Мира, и как бы зависают на 

материнской «пуповине» Земли. Земля без электричества меркнет 

во мраке и испытывает на себе всю фатальность Закона Причины и 

Следствия. Происходят планетарные трагедии. Лунные затмения 

совершаются, когда Земля своей тенью закрывает собой Луну или 

часть Еѐ диска. В этом случае нарушается взаимообмен между 

Солнцем и Луной, планеты находятся в разъединении. Их разделяет 

Земля. Это негативно влияет на судьбы людей. 

  По Каббале Солнце и Луну можно отождествить с Двойной 

Сефирой Бинах, или Хокмой и Биной. 

 

Ныне, под Энергией Великой Матери меняется и Небо, и 

Земля. Ибо Матерь Творит Своим Светом, Словом, Духом Святым 

— всѐ Новое! Меняется Зодиакальный Круг, конфигурация звѐзд. 

Совершается мировой переворот в сознании землян. Вековое нару-

шение бинарного принципа на Земле ведѐт к тяжким кармическим 

последствиям. На мировую арену выходит вызванный самими 

людьми Повелитель Тьмы — Антибог, Гагтунгр, воплощѐнное Ми-

ровое Зло. Он совершил преступление против Божественной Мате-
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ри и ЧелоВека, поправ элементарный Принцип Двуединства в Мак-

рокосме. Служители Тьмы соделали всѐ возможное, дабы затума-

нить сознание землян и ввести их в тягчайший грех — неприятия 

Самой ПРАродительницы всего сущего, из Которой Сотворился 

Свет и всѐ дышащее. Совершился блуд, унижение Женского Прин-

ципа, мир погрузился в низкие разрушительные частоты царства 

Антихриста. 

 

 
 

  
Покровительница Земли — Матерь Мира — Явилась в это 

Последнее время, о котором записано во всех Космических Источ-

никах, дабы Восполнить Световой Божественной Энергией ЛЮБ-

ВИ Подлунный мир, Совершить Великий Порядок и Гармонию в 

Мироздании. Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Совершает 

Свою Божественно-Космическую Программу ЮСМАЛОС — Про-

грамму Фохатизации и Спасения Человечества от Мирового Зла. 

Тьма соделала всѐ, дабы люди не признали Свою Спаси-

тельницу и Еѐ Воинство Небесное — Великое Белое Братство — 

Сотрудников Света. Слуги дьявола оклеветали Великую Матерь и 

Еѐ Воинство Небесное, воплощѐнное на Земле, переложив на Них 

все свои грехи. И люди, по невежеству своему, испугались и от-

верглись: Белого, Чистого, Истинного, приняв взамен — чѐрное, 

грязное, ложное. И последствия этого преступления уже сказыва-

ются на Космическом Уровне для землян. 

Матерь Мира — Творец Нового Сознания, Мессия и Спаси-

тельница больного грешного мира — отвергнута на Своей Земле. 
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Сердце планеты сжимается от боли, но люди остаются слепы в сво-

ѐм невежестве и уже зависли над пропастью... 

Несмотря на это, Матерь Мира со Своим Божественным 

Сыном, Супругом, Который есть То же, что и Отец — Еѐ Блажен-

ная ЛЮБОВЬ, Продолжает Свой Неустанный Труд во Имя Победы 

Света, ЛЮБВИ и ДОБРА во Вселенной! 

За Нами следуют зрячие. Слепые, по неразумению своему, 

скоро примут Антихриста — «Зверя» и его сатанинскую печать 

«666». Его приход уже почти подготовлен на уровне мирового пра-

вительства и всех мировых корпораций и чѐрных лож. Именует он 

себя Именем Планетарного Учителя — «Майтрейя». Хотя само Это 

Имя заключает в себе Женский Принцип: «Майя» — Мировая Ма-

терия, иллюзия в Троице, или Триединая Матерь. В «Агни-Йоге» 

Е.И. Рерих говорит: «Одно русло, одно знамя — Майтрейя, Ма-

терь, Материя!» (Община, 72). Антихрист обещает всех исцелить 

и накормить, создав всеобщую уравниловку, путѐм распределения 

мирового продукта. Так «добрый дядя» соделает серую массу зом-

би. Он уже объездил почти все уголки земного шара и скоро вы-

ступит в телевизионной сети, дабы совершить свою основную ко-

дировку тех, кто не примет Защиту Истинной Майтрейи — Мате-

ри Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Которая до последних Своих 

Дней вместе со Своей ЛЮБОВЬЮ — Иоанном-Петром Вторым — 

Пребудет с землянами на гибнущей планете, дабы Совершить Ве-

ликий Процесс Трансформации ПреобРАжѐнного Человечества в 

Новые Условия Жизни, где правит всем Единый Закон: ЛЮБОВЬ, 

ГАРМОНИЯ, СВЕТ. А ПреобРАжѐнный Мир купается в Живом 

Золоте Духа Святого Всевышней Матери Света… 

29.01.2002 

 

 

 

МОНОС АСТЕРИОН*  
(Монастырь) 

 

«Богом признают Солнце, так как оно собственной си-

лой производит день, заставляет плоды зреть при помо-

щи теплоты и посредством времѐн года определяет сам 

год. Богом считают и Луну, ночную ограду, сменяющую 

месяцы, а также звѐзды, дающие сельским жителям зна-
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ки для определения времени, и, наконец, Небо со всем тем, 

что находится под ним» 

(Тертуллиан). 

 

  Сегодня Матерь Мира — Мессия и  Планетарный Учитель 

Эпохи Водолея — Возвещает Свою Духовную «Науку о Свете и 

Его Трансформации» — Учение о Духе и Материи, о Макро- и 

Микрокосме, о Матери Света — Абсолюте всего живого. Под Не-

бесным сводом выше Премудрости Божьей нет ничего. Ибо Духов-

ное Знание Матери Света позволяет душе возвратиться в Жизнь 

Вечную. Когда ПреобРАжѐнное Человечество войдѐт в Новый Све-

товой эон, — «Наука о Свете и Его Трансформации» станет ос-

новой нового ПреобРАжѐнного Мира. Ибо Материя восполнится 

Духовным: Знанием Абсолюта. Учѐные, мыслители, мудрецы будут 

использовать Науку Матери Мира во благо человечеству. 

Согласно Учению Матери Мира, основным центрумом Ми-

роздания, его РАзумом, Духом и Душою Является Верховная Бо-

жественная Личность — Матерь Света (Мать-Отец). Абсолютом 

Этой Силы вращается всѐ, что в Небе — Космосе. В Материальном 

плане также существует центрум Вселенной — планета Земля. 

Ибо именно на Земле Матерь Света Проявила всю совокупность 

Естества Божия, во главе с созданным по образу и подобию Божию 

— человеком. Дух Отразился в Материи и Обозначил все символы 

Духовного Мира. Если Божественная Кровь — Золотоносный Свет 

в Мире Абсолюта — вне измерения, а в Вечности, то в Материи — 

на Земле, Он разряжен Эфиром, отражѐн Электричеством и втеснѐн 

в рамки трѐхмерного Пространства и Времени. Это — примитивное 

Его отражение, люди попытались измерить. Но разве можно изме-

рить Божественный Свет, или Любовь Божью? Тем более, что Ма-

терия — это, всего лишь, Иллюзия Духовного Мира?!. Духовный 

Мир — есть Божественно-Космическая Реальность. Безусловно, 

Текущий Фохат — Абсолютен, ибо Он истекает из Своей Божест-

венной Матери Света: Надмирного Абсолюта. Божественным Све-

том насыщается биополе планеты, и проявляется Высшая Космиче-

ская Реальность. Так происходит и ныне, ибо Матерь Света Сни-

зошла в осквернѐнную Материю и Милостиво Насыщает Живым 

Светом Еѐ планетарное полотно. Закрытое сердце и сознание не 

насыщается Фохатом Матери Светов, так как всецело поглощено 

Иллюзией. Потому, существовать в Фохатическом Реальном Мире 
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закрытое сердце и сознание не сможет и ещѐ долгое время пребудет 

в карме. 

Всѐ, что Открывает Человечеству Матерь Света, — Истин-

но, ибо Бог, Являясь в Иллюзию, никогда не Теряет Реальности. 

Когда планета Земля впитает Божественную «Науку о Свете и Его 

Трансформации» Матери Мира, — жизнь Человечества преобра-

зится Знанием Абсолюта и Божественной Природы. 

   Итак, Я, Матерь Мира, Устанавливаю в Мироздании 

Порядок вещей, Закон Божий — ЛЮБОВЬ и БогоСоитие. 

Прежде Сотворена была Земля. Луна и Солнце расположи-

лись от неѐ невдалеке, дабы охранять Подобие Бога в Космосе — 

Золотоносную Красавицу, несущую в себе всѐ от Естества Бога От-

ца и Бога Матери. Как Отец и Мать, Солнце и Луна окружили Зем-

лю своим теплом, любовью и светом. И явили во Вселенной Гар-

монию Высших Божественных Сил. 

Земля желанно впитывала Божественные Эманации Двух 

Божественных Светил: Матери и Отца. В еѐ ядре пылало раскалѐн-

ное Солнце, а на поверхности мерцали отражѐнным светом Лунные 

Воды. Еѐ дыхание было насыщено первозданным живым Фохатом, 

Эфиры Сияли Золотом. И Золото эфирное, состоявшее из первич-

ной Воды и Огня, Магнетизма и Электричества, тонко вибрирова-

ло, восполняясь мерно Струящимся Абсолютным Светом — Пер-

вичной Божественной Субстанцией, из ЛЮБВИ Небесной Матери 

и Отца, из Их БогоСоития. И Это Было Царствие ЛЮБВИ! Благо-

ухали Дивные Сады, сквозной чистотой струились воздухи, радо-

вались жизни элементалы, звонко и мелодично пели разноцветные 

птицы, разливались жемчужной бирюзой воды, зарождался живот-

ный мир. Проявилось Двуполое Существо — Небесная Андрогина 

— Ева, в Которой был Адам. Подобие и Образ Бога. И царила Гар-

мония Блаженной ЛЮБВИ и Единства на Земле, и во всѐм Космо-

се... 

«Гея же, прежде всего, родила себе равное ширью Звѐздное 

Небо, Урана, чтоб точно покрыл еѐ всюду и чтобы прочным жи-

лищем служил для богов всеблаженных» (Гесиод. «Теогония»). 

В своей «Истории магии» Э.Леви повествует: «Земной Рай 

— его называют так потому, что он располагался в земной атмо-

сфере — был, следовательно, царством волшебства. Адам и Ева 

спали во дворцах из жемчуга и сапфиров, розы стлались коврами у 

их ног, они скользили по водам в морских раковинах, влекомые лебе-
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дями; птицы услаждали их нежным пением, цветы наклонялись, 

ласкаясь к ним...». И разве не Эдемский Рай был центром Мирозда-

ния, откуда изошѐл весь мир? Ну, уж, не из Солнца РАй явился! 

Эдем располагался на Земле — в центре всего Мироздания: 

 

И всѐ попарно проявилось в мире, 

и жизнь Святая на Земле царила! 

Но вот, сойдя в Материю, планета 

вдруг отразилась планетарным Светом, 

как в зеркале, еѐ лицо померкло, 

и золото в металл вошло, как в скверну... 

Застыл Эфир, и Бог вмиг Отдалилась: 

планета Божья в карму погрузилась... 

Унизили еѐ Святое Тело, а Еву — Жизнь — 

втоптали в грязь и спели 

Гимн Мужу и Отцу — всему мужскому, 

и мир сошѐл к пределу роковому. 

Материя, как тряпка, грязь впитала 

и чѐрно-красным цветом задрожала: 

не излучать Мне Свет, по крови жало 

Змеи смертельным ядом пробежало!.. 

И был нарушен в мире Закон Божий. 

И мир, тем самым, себя изничтожил. 

Коль Мать унизил и отдал всѐ Солнцу — 

внедрятся биороботы японцев 

и всѐ живое мигом уничтожат; 

и мыслить, и рождать Земля не сможет! 

Так дьявол истребляет племя Божье, 

явив своѐ господство и безбожье... 

А Солнце и Луна бегут по кругу — 

Единоверные в Любви Супруги... 

Земля уже тепла не получает, 

ведь Солнце злую волю излучает. 

И сквозь решѐтку гнев свой посылает, 

озоновые дыры разъедает. 

Луна дожди и бури вызывает 

и Землю всю слезами омывает. 

Царица Неба, Матушки-Вселенной — 

Земля в лучах сгорает от измены, 
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всѐ более смещаясь к Солнцу — вправо, 

к Отцу, — и это Еѐ право. 

Луна взывает: к Матери вернитесь! 

Потоком Еѐ Света Освятитесь! 

Без Матери нет мира на планете! 

Ведь не родятся без Неѐ и дети! 

Луна и Солнце — равные планеты. 

Мать и Отец. И в Них — Единство Света! 

Земля — есть центрум, как Слиянье это 

Луны и Солнца, вкруг Неѐ — планеты 

вращаются в Пространстве Зодиака, 

крестообразно посылая Знаки: 

всѐ движется по кругу, и орбиты 

двойными кольцами планет завиты. 

Единый Принцип Мирозданья: Двуединство 

рождает жизнь, чтоб Новым Светом Слиться! 

Чтоб Златом Божьим напитать Эфиры 

Земли, — Явилась Сама Матерь Мира! 

И Своѐ Солнце из Себя Излила, 

Закон ЛЮБВИ Единой Утвердила! 

Возрадуйтесь, Планеты и Сефиры! 

Луну и Солнце Держит Матерь Мира 

в Своих Ладонях и Вращает Небо 

вокруг Земли, и Кормит Божьим Хлебом! 

Нектар ЛЮБВИ Даѐт Испить живущим 

и Насыщает Мирозданье Духом Сущим... 

 (Мария ДЭВИ ХРИСТОС.  

  «Нисхождение в Материю»). 

 

  Известно, что Земля находится в круге Зодиака, в его цен-

тре. А Солнце и Луна ходят по кругу, подобно часовой и минутной 

стрелке Вселенских Часов. Циферблат — это двенадцать знаков 

Зодиака. Существуют солнечные и лунные часы. На заре цивилиза-

ции земляне следили за Солнцем и Луною и определяли чѐткое 

время. Известны часы, когда в точке на земной поверхности уста-

навливается трость, и по ходу Солнца тень от трости обходит сим-

волический циферблат по кругу. Тень от трости указывает время 

строго по часам. 
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Лунные часы дают более подробную информацию на каж-

дый день. Подобно минутной стрелке часов, Луна обходит Вселен-

ские Часы (Зодиак) быстрее, чем Солнце. Если Солнце в течение 

месяца сдвигается только на один знак Зодиака, то Луна за это вре-

мя обходит целый Зодиакальный круг. Солнце в течение Лунного 

месяца проходит 1/12 часть пути по Зодиакальному кругу, разде-

лѐнному на 360о. Луна за такой же период проходит, более чем 

360о. Ночное Светило движется по Зодиаку со скоростью — при-

мерно 14,5о в сутки, Солнце за это время успевает передвинуться 

только на один градус. Солнце — горячее, сухое, несчастливое в 

сочетании, счастливое в противоположении, остаѐтся в каждом со-

звездии тридцать дней. Луна — холодная, влажная, счастливая, ос-

таѐтся в каждом созвездии два дня с третью. Именно Луна является 

Космическими Часами для Земли. А каждый из двенадцати перио-

дов года именуется в честь растущей или убывающей Луны — ме-

сяцем. Ибо то, что для Солнца равно году, для Луны равно месяцу. 

То, что для Солнца соответствует «часу», для Луны равно 1/12 его 

части, или 5 минутам. Четыре седьмины несѐт в себе еѐ Лунный 

Образ — единственное совершенное сакральное число 28 между 10 

и 100: (1+2+3+4+5+6+7=28). Две седьмины Луна растѐт, и две 

седьмины убывает. Символично это равно четырѐм сезонам года, 

или четырѐм стихиям. И действительно, каждую седьмину Луна 

проходит в среднем 3-3,5 знака: огненной, земной, воздушной и 

водной стихии. Так же, как и четыре основных сезона в году, ме-

няются еѐ фазы и несут в себе определѐнные природные качества и 

силы. 

 

          МОНОС АСТЕРИОН                

                (Монастырь) 

 

Вокруг Земли, вступая в Зодиак, 

Танцует Солнце Лунными кругами 

в Пространстве Неба, оставляя Знак: 

кто верен Богу, Тот плывѐт за Нами! 

По кругу Время указует Свет, 

завинченный в стремительном Пространстве. 

И семь иных Божественных планет — 

плывут по Небу в дивном постоянстве... 

Луна — Красавица, Тебя милее нет! 
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Ты Отдала Свой Свет Отцу Небес! 

И семь сложилось радужных сонет, 

когда в Союз ЛЮБВИ вступил Отец. 

Божественное Семя — Мать-Земля, 

Рождѐнная в Потоке Лунных Вод, 

Вращенье Звѐзд течѐт вокруг Тебя! 

А над Тобой плывѐт Небесный Свод! 

 

Есть такая легенда о Луне. Когда прародители человечества 

вошли в Материю, они узнали наготу свою и убоялись, ибо змей 

искусил их познать это. Змей — это символ мудрости, и не познав 

мудрости, земляне никогда бы вновь не возвратились в Эдемский 

РАй. Когда Адам и Ева покинули Рай, — Небеса, Звѐзды и Солнце 

очень опечалились. И все твари до самого Престола Божия пришли 

в волнение от этого. Возмутились и Ангельские силы. Но лишь од-

на Луна смеялась. И прогневался на неѐ Господь и помрачился еѐ 

свет. И сделалось так, что Луна начала быстро стариться и быстро 

возрождаться. В начале же всѐ было иначе — Луна была ярче 

Солнца, и от неѐ была долгота дня... 

И естественно, пока Земля находилась в Духовном Мире, Еѐ 

питал Свет Божий. Ибо в Духовном Мире ночи не бывает. Луна, 

как Женская Сефира, несла в себе удвоенный свет, и лишь в Мире 

Материи оба Светила — и Луна, и Солнце — распределили свои 

функции поровну по отношению к Земле. 

 

В целом ряде традиций великие реки считались вытекаю-

щими «из Луны». К примеру, Птолемей в своей «Географии» уве-

ряет, что Нил вытекает с Лунных гор в Центральной Африке. По 

некоторым преданиям, истоки священного Ганга находятся на Лу-

не. А лоб Шивы украшает полумесяц, в волосах его — символиче-

ское изображение Ганги. С головы Шивы Ганга стекала вниз семью 

потоками. Семь — лунное число. Шиву неслучайно называли «Лу-

ною венчанным». В левой руке Шива держит трезубец — символ 

Бога Посейдона — властителя вод. Луна — это Мать Вод. Без Воды 

не было бы жизни ни на Земле, ни в Мироздании. Известно, что всѐ 

вышло из Материнских Вод. И именно Луна энергетически ближе к 

нашей планете, как Мать к своему ребѐнку. Неслучайно еѐ называ-

ют «спутник», т.е. сопутствующая планета. Ибо Мать всегда обере-

гает своѐ дитя и питает жизненной силой. Без Луны на Земле не 
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было бы равновесия, движения вод и конденсата паров, круговоро-

та в природе. И всѐ живое не смогло бы притянуться к Земле, а про-

сто зависало бы в воздухе. Приливы и отливы, женские регулы, ог-

ненная и водная, земная и воздушная стихии не могли бы про-

явиться без Луны в Материальном Мире. Посему, отдавать пред-

почтение Солнцу как «центру» Мироздания — в корне безграмотно 

и бездуховно. Солнце, как и Луна, так и остальные планеты, вра-

щаются вокруг Земли. И этот закон — вечен. Подтверждением то-

му является нумерологическая символика, пришедшая в Материю с 

Небес, в которой заложена глубокая внутренняя связь зодиакаль-

ных чисел 12 и 7: 12=3х4; 7=3+4. Здесь сокрыто тайное указание на 

соответствие 12 знаков Зодиака семи блуждающим светилам — 

планетам. Семь дней творилось Мироздание, семѐрка основных 

Божественных Сил совершила Порядок во Вселенной, семь древ-

них планет в Зодиаке — семь оккультных сил, семь ступеней Вос-

хождения, семь спектров РАдуги, семь музыкальных нот, семь от-

верстий в теле человека, семь чакрамов, семь планетных сфер, семь 

чудес света, семь планетарных гениев и т.д. 

 

«Есть, — утверждал Ламприй, брат Плутарха, — семь 

букв, произносимых чистым голосом; есть семь созвездий, дви-

гающихся по Небу движением чистым и независимым; от начала 

алфавита буква «Е» из гласных — вторая, а Солнце — из созвездий 

второе после Луны. А Аполлон, как считают все эллины, тожде-

ствен Солнцу» («Плутарх об «Е» в Дельфах»). 

«Халдейские астрологи отдавали первое место Луне не 

только потому, что она наибольшим образом влияет на нашу пла-

нету и имеет главное значение в магических волшебствах; нужно 

ещѐ вспомнить, что календарь древних сообразовался, в основном, 

с Луной, и что некоторые восточные космогонии считают Богиню 

Луны более важной, чем Солнца» (Р.Фласельер). 

 

Согласно Геродоту (который получил эти сведения от еги-

петских жрецов), «Солнце восходило дважды там, где оно сейчас 

садится, и дважды садилось там, где сейчас восходит». И это под-

тверждает факт, что в прошлом земные полюса и экватор изменяли 

своѐ положение. А более того, земной год длился 360 дней. А пять 

дополнительных дней появились в эпоху Рака. Египетские папиру-

сы свидетельствуют о том, что год состоял из 12 месяцев по 30 
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дней. Вавилонский Зодиак состоял из 36 деканов (расстояний), 

проходимых Солнцем за 10-дневный период относительно иных 

звѐзд, что составляло 360 дней в году. Этого придерживались древ-

ние римляне и майя. У мексиканцев, китайцев и инков год делился 

на 12 лун протяжѐнностью 30 дней. И это было более точное дви-

жение по кругу. Но в Лунную эпоху (Рак) к году было прибавлено 

ещѐ 5 дней. По Лунной мифологии — это пять Божеств древнееги-

петской эпохи (Панчататва). А совершилось это вследствие разы-

гравшейся Космической Драмы между Землѐй, Луной и Солнечной 

энергией. Участником этой Небесной Драмы является яркая голу-

бовато-белая звезда — Сириус-Сотис. 

 

  В «Евангелии», как и в библейском «Откровении», зашиф-

рованы основные астрологические символы. Так от Матфея повест-

вуется о том, как Иисус накормил народ всего двумя рыбами и не-

сколькими хлебами. Первый раз он упоминает «пять хлебов» и 

«две рыбы», во второй — «семь хлебов» и «несколько рыб», после 

чего осталось ещѐ целых «12 полных коробов». В первом случае, 

это означает пять планет и два светила: Луну и Солнце, а во втором 

— семь планет, т.е. вместе с Луной и Солнцем в созвездии Рыб, а 

затем, расхождение планет по 12 знакам Зодиака. «Семь звѐзд», ко-

торые держал в деснице своей  Господь, в «Откровении» Иоанна — 

ни что иное, как семь основных планет. 

«Жена, Облечѐнная в Солнце, под ногами Которой — Луна, 

и на Главе — венец из двенадцати Звѐзд», — Матерь Мира в Силе и 

Славе Божьей в центре Мироздания — на Земле, а вокруг — зодиа-

кальный пояс. 

Двадцать две каббалистических буквы древнееврейского 

алфавита символизируют три буквы — «матери» — три мира, семь 

«двойных» — семь древних планет, 12 «простых» — 12 знаков Зо-

диака, 12 месяцев года, 12 основных органов в теле человека. 

Более того, по Каббале — каждому дню недели соответствует од-

на из семи планет, имеющая свой цвет и определѐнный металл. А 

именно: Луна — понедельник, Марс — вторник, Меркурий — сре-

да, Юпитер — четверг, Венера — пятница, Сатурн — суббота, 

Солнце — воскресенье. 

У каждого светила есть свой звѐздный дом. Так, у Солнца 

дом во Льве, а у Луны — в Раке. Соответствующие дома имеют и 

остальные пять планет. Это — основная семѐрка. Но если к основ-
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ной семѐрке прибавить ещѐ три планеты: Уран, Нептун и Плутон, 

то получится — десять. Земля, по отношению к десятке, — есть 

одиннадцатая, или первая, что по каббале соответствует Единой 

Матери Мира. 

В Древнем Египте Луна отождествлялась с Богиней Исидой, 

а Солнце — с Еѐ Божественным Супругом — Осирисом. А древне-

египетская Астрология центром Вселенной считала планету Земля. 

 

В Священной книге Гермеса Трисмегиста есть такие слова: 

«Разве ты не знаешь, о, Асклепий, что Египет есть образ Неба, 

или, скорее, что он есть отражение здесь, внизу, всего, что управ-

ляется и осуществляется на Небе? Если говорить правду, наша 

Земля — храм мира» (9,246). 

В египетской мифологии жизнь, смерть и воскресение Оси-

риса ритуально ассоциируются с прибывающей и убывающей Лу-

ной. 14 дней (две семѐрки) соответствуют полной Луне. Именно на 

14 частей было расчленено Сетом священное тело Осириса и рас-

сеяно по всему миру. Божественная Исида собрала части своего 

Супруга и вновь возродила. 

 

«...В новолуние месяца Фаменота египтяне справляют 

праздник, который они называют восхождение Осириса на Луну и 

который является началом весны. Помещая, таким образом, энер-

гию Осириса на Луну, они говорят, что Исида, будучи для него На-

чалом Женским, пребывает с ним, как жена. Поэтому они называ-

ют Луну Матерью Мира и считают, что Она имеет природу и 

мужскую, и женскую, что Она зачинает и беременеет от Солнца, 

но, в свою очередь, испускает в воздух животворные элементы, 

осеменяя Его» (Плутарх. «Об Исиде и Осирисе»). 

«Осирис, как ночное светило (Луна), был также Солнцем 

Ра» (Муата Эшби. «Воскресение Осириса». Древнеегипетская биб-

лия, с.115). 

Та же аналогия приводится и в другом фрагменте древне-

египетской библии (с.131): «Когда Сет вырвал и отбросил Око Го-

ра (Луну), бог Техути, пребывающий в облике Луны, нашѐл его и, 

используя приведенную ниже формулу, превратил в Луну. Если 

сложить части Ока Гора, получится 63/64, что приблизительно 

равно целому числу 1. Единица символизирует единство, полноту, 

Всевидение, Всезнание, Высшее Существо, Абсолют». 
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В «Тексте Пирамид Унаса» Око Техути названо «Чѐрным 

Оком Гора». В этом тексте Унасу говорят: 

«Ты схватил два Ока Гора, Белое Око и Чѐрное Око, и унѐс 

их, и расположил их перед собой, и они озарили светом твоѐ лицо» 

(там же, с.132). Оба Ока можно сравнить с Солнцем и Луною, оза-

ряющим Лице Божье — планету Земля, или Небо — Обитель Бо-

жью. 

Как сказано в писаниях Ли Ци: «Великая  разделилась и 

стала Небом и Землѐй. Она превратилась в двойственную силу». 

И воистину так! Ибо Небо даѐт дух, а Земля — плоть, как истин-

ные Отец и Мать всего живущего! Человек — Дитя Матери-

Природы — создан по образу и подобию Божию и имеет в себе 

плоть и дух, как Небо и Земля. Светило для дня — это Солнце, или 

голова, содержащая огонь и живую мысль, а Светило для ночи — 

Луна, это детородные органы, содержащие воду и живое семя. Вот 

секрет всех вещей! А человек — это мера всех вещей! Именно по-

этому, Земля, как планета-центрум Неба, вмещает в себя всѐ от  

Матери Мира и не входит в порядок основных семи или десяти 

планет. А вот Солнце и Луна, Марс и Венера, Юпитер и Сатурн, 

Меркурий и Нептун, Уран и Плутон (а если ещѐ взять Раху и Кету) 

вместе образуют мистические числа: семь, десять, двенадцать. 

 

В индуистском пантеоне божество Сома, или Чандра, было 

отождествлено с Луной. Имеющий форму полумесяца Чандра изо-

бражается поверх уложенных волос Шивы. Буддийский бог Самва-

ра также имеет Луну в форме полумесяца. 

«Считается, что Луна возникла в результате пахтанья 

Небесного Океана богами и демонами, когда они искали нектар 

безсмертия — амриту. Поэтому Луна рассматривается и как со-

суд, из которого боги пьют этот нектар. Являясь царицей в мире 

звѐзд, Луна олицетворяет символ посмертного существования. 

Другой символ, который она представляет, — космическое созна-

ние — виратпуруша» («Символы буддизма, индуизма, тантризма», 

с.80). 

А вот, что говорится о Солнце: «Сурья, Солнце, прославляе-

мое в Ведах, — отпрыск Адити (Пространства), Матери Богов. 

Сурью также называют Адитья или Рави. Он является охраните-

лем юго-западной стороны. Его тесть Вашвакарман, творец богов 

и людей, отрезает восьмую часть его лучей, лишая его голову бле-
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ска, из-за чего вокруг неѐ образуется тѐмный ореол... Сурью почи-

тают в Непале... Ему особо поклоняются в воскресенье, которое 

также называется Равивар или Адитьявар. Особенно ему покло-

няются во время Макра Санкранти, которое обычно падает на 14 

января (первый день магха). В этот день Солнце достигает Козе-

рога, или Макары, десятого знака зодиака. С этого дня Солнце 

движется к Умтарайяне, т.е. северным курсом» (там же, с.77). 

 

  Удивительно, но факт: современные астрологи все гороско-

пы составляют по геоцентрической системе мира, в которой центр 

— Земля, а вокруг неѐ по Зодиакальному кругу вращаются все ос-

тальные планеты. И эти гороскопы отвечают реальным событиям, 

происходящим в мире или в личной жизни человека. Хотя почему-

то слепо принимают гелиоцентрическую систему Коперника! Это 

то, что называется грубым материализмом. 

 

Но ведь Сама Матерь Света Свидетельствует о том, что Рай 

всѐ-таки был сотворѐн на Земле, и все Писания мира это подтвер-

ждают! Астрология же не выделяет Солнце и Луну из порядка ос-

тальных планет, в который Земля не входит. Ибо это — истинный 

Порядок!.. 

Книга Бытия неоднократно подтверждает превосходство 

Земли над иными планетами. В первой главе чѐтко говорится о со-

творении в начале Неба и Земли, а уж потом, «на четвѐртый день», 

появляются светила для ночи и дня, иные звѐзды. А вот в главе 

28:12-13 повествуется о сне Иакова, в котором предстаѐт чѐткая 

картина единения Неба и Земли, осью же единой является «лестни-

ца», та самая «лестница Иакова», которую эзотеристы сравнивают 

с Матерью Богов, ибо чрез Неѐ всѐ происходит и лишь с Помощью 

Неѐ: «...вот лестница стоит на Земле, а верх еѐ касается Неба; и 

вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь 

стоит на ней...». А разве Господь, Земля и Зодиакальный круг не 

представляют Систему Единого Мира? 

 

Если обратиться к эзотерическим символам, то дуга — 

фрагмент круга, есть ни что иное, как символ полумесяца, или вме-

стилища, чаши. Ф.Гудман в книге «Магические символы» пишет: 

«...где бы мы не увидели лунный символ (подобный дуге или полуме-

сяцу), мы должны искать соответствующий ему солнечный сим-
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вол, ибо лунная дуга, представляющая женскую природу, должна 

быть уравновешена символом мужского начала» (с.220) и далее: 

«На гравюре по дереву Балдунга Гриена «Мария Апокалипсиса» 

лунный полумесяц необычным образом опрокинут, но так как Ии-

сус-младенец покоится на нѐм (хотя Он и на руках Марии), мы ви-

дим, что он представляет солярный, мужской символизм. Тем не 

менее, изображение на перевѐрнутом в виде чаши полумесяце на-

много более характерно для образа Марии, так как этим указыва-

ется, что Она есть Жизнь, Содержимое чаши, море (Mare), отку-

да Мария взяла своѐ имя» (с.222). 

Знаменитый символ «Монада» Джона Ди   обозначает че-

тыре основных символа, объединѐнных в Монаде: это — Луна  , 

Солнце , Элементы  и Огонь (знак Овна)   . Два лунных 

полумесяца, объединѐнных в одной точке, являющиеся символом 

Воды, Джон Ди обратил в символ Огня (Овен). И это — гениально! 

Ибо Вода и Огонь — суть Мужское и Женское — есть Единое це-

лое, Единая монада, из которой рождается новая жизнь. А Овен от-

крывает Зодиак. 

 

«Луна олицетворяет женскую силу, Мать-Богиню, Царицу 

Небесную. Исключением являются некоторые африканские и севе-

роамериканские индейские племена, а также тевтоны, племена 

Океании, маори и Япония, где Луна является мужским производи-

тельным принципом. Является символом глаза ночного, а Солнце 

является глазом дневным. Совместно Луна и Солнце олицетворя-

ют hieros gamos, священный брак Неба и Земли, короля и королевы, 

золота и серебра и т.д. Трѐхдневный период новолуния — это пе-

риод нисхождения умирающего Бога в подземный мир, из которого 

он, подобно Луне, поднимается снова. Полная Луна означает цело-

стность, завершѐнность, силу и духовную мощь. Луна в середине 

цикла имеет погребальное значение. Убывающая Луна приобрета-

ет мрачный, демонический аспект; Луна нарастающая — свет, 

рост и возрождение. Символом Луны, как правило, является месяц, 

или коровьи рога. В Алхимии Луна означает серебро — это чистые 

чувства... Полнолуние и новолуние считается временем усиления 

духовной силы. Растущая Луна — элемент Авалокитешвары, Гу-

ань-инь и Гуань-он, а также символ единства личности. Луна и 
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вода вместе олицетворяют свободу Дхармы. В Китае Луна ото-

бражает сущность инь,женский природный принцип, пассивность 

и быстротечность жизни, а также безсмертие. В христианстве 

Луна и Солнце часто изображаются в сценах распятия и символи-

зируют двойственную природу Христа. Луна — место пребывания 

архангела Гавриила, а Солнце — Михаила. В египетской традиции 

Луна считается «творцом загробного мира и вечности». Расту-

щая Луна — главнейший атрибут Исиды, как Царицы Небес. В ис-

ламе Луна — мера времени и считает годы, так как год считается 

лунным. Расщеплѐнная Луна отражает дуальность в непрерывном 

движении к единству. Растущая Луна, олицетворяющая Божест-

венную и Верховную власть, является символом ислама. Растущей 

или полной Луной освещается Древо Жизни, изображаемое иногда 

на мусульманских надгробиях...» (Дж.Купер. «Энциклопедия симво-

лов», с.190-192). 

«Солнце — символ высшей космической силы. Солнце и 

дождь — важнейшие плодородные силы, отсюда жених ассоции-

руется с Солнцем, а невеста — с Лунной Богиней и Матерью-

Землѐй. Непрерывно восходя и заходя, посылая лучи, которые мо-

гут быть то животворящими, то разрушительными, Солнце сим-

волизирует то жизнь, то смерть, а также обновление жизни че-

рез смерть. Солнце иногда изображается, как плод на Древе Жиз-

ни. В Астрологии Солнце — это жизнь, живучесть, воплощѐнный 

характер личности, сердце и его устремления. У буддистов Солнце 

— свет Будды. У кельтов — Женское начало. У китайцев — ян, 

«великое Мужское начало». У христиан Солнце — Бог-Отец, пра-

витель и опекун Вселенной, излучающий свет и любовь, Христос, 

«Солнце праведности», Логос, Божественное начало в человеке. У 

египтян восходящее Солнце — это Гор, Солнце в зените — Ра, а 

заходящее Солнце — Осирис. Шива — Солнце, чьи лучи являются 

созидательной Шакти, несущей жизнь в мир. У мусульман — это 

всевидящий, всезнающий Глаз Аллаха. «Это Солнце есть отра-

жение того Солнца, что скрыто завесой» (Руми), «знак Бога на 

Небесах и Земле». В символике славян Солнце и Луна могут ме-

няться полами. Солнце и Луна вместе символизируют сверхъесте-

ственное существо, всѐ сияющее» (там же, с.310-314). 

 

Древние египтяне всегда ставили в соответствие Луне Муж-

ское начало. Если Исида в облике основной звезды Сириуса была 
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Создательницей Солнечной системы, то Солнце также имеет жен-

скую природу. Но Исида — Сириусианская Богиня, а не бледное 

подобие материнского Божественного начала, зародившегося в до-

династических номах Дельты Нила! С точки зрения Сириуса, По-

крывало Исиды приобретает космологический смысл, в отношении 

звѐздной Системы Сириуса и нашей Солнечной Системы — здесь 

проявляется аспект Создательницы в Образе Матери Всего Суще-

го. 

Р.И. Витт в работе «Исида в греко-романском мире» пред-

лагает свидетельства связи Исиды с Солнцем и звѐздами (в отличие 

от часто приписываемой Богине связи с Луной): «Исида не ото-

ждествляет себя с солнечным диском; однако Она утверждает, 

что самолично установила путь движения Солнца, а также, что 

Она сопровождает Светило и Существует в его лучах». 

Луций подтверждает это: «О, Святая и Предвечная Спаси-

тельница человеческой расы, ... воспеваемая силами свыше и почи-

таемая силами внизу; Ты, Установившая орбиту, по которой вра-

щается Земля; Ты — Источник Солнечного света и Правительни-

ца Вселенной... Тебе подчиняются звѐзды, Ты заставляешь сме-

няться времена года, Ты — Радость богов и Госпожа стихий. По 

Твоему велению дуют ветры, облака приносят дожди и семена 

пускают ростки» (Уоллис-Бадж, с.109). 

 

В Ригведе среди прочих божеств упоминаются адитьи, ко-

торых семь. Это — Солнце (Сурья, Рави), Луна — Сома (Чандра) и 

пять древних планет — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Са-

турн. 

Интересен древневедический миф о том, как боги собрались 

на вершине мировой горы Меру и начали размышлять: как стать 

безсмертными. Вишну посоветовал богам вместе с асурами совер-

шить пахтание великого Океана, в результате чего должна была 

произойти амрита — божественный напиток безсмертия. Естест-

венно, высочайшая гора вместе с Океаном находились на Земле. 

Сама же мировая гора Меру, по индийской космогонии, — это ось 

и полюс, а еѐ вершина — это символ точки, непроявленности. Этот 

миф скрывает в себе зашифрованную зодиакальную информацию, 

идею прецессии. Подробное изложение этого мифа повествует о 

смене эпох, катастрофе, которая изменила облик нашей планеты, 

указано время и созвездия, открывающие тайну гибели Атлантиды. 
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Удивительно, что миф говорит о девяти существах и предметах, 

последовательно выходящих из Океана при его пахтанье. Неслу-

чайно первой из Океана появилась Луна, а за ней — красавица 

Лакшми, Богиня Счастья и Красоты, ставшая Женой Вишну. 

Именно с амритой связано древневедическое предание о 

появлении двух планет Раху и Кету, которые вызывают затмения 

Луны и Солнца. Кету был могучим демоном; когда боги пахтали 

Океан, он путѐм обмана вкусил амриты. Солнце и Луна сообщили 

об этом Вишну. Тогда Вишну в наказание рассѐк Кету мечом. От-

сечѐнная голова обратилась в демоническую планету Раху. И с того 

времени, вместе с туловищем — Кету блуждает по Небу и, время от 

времени, проглатывает то Солнце, то Луну; но, так как у Раху нет 

туловища, то она не может удержать светила внутри себя. Так про-

исходят Солнечные и Лунные затмения. Раху отождествляется с 

восходящим узлом Лунной орбиты, а Кету — с нисходящим. 

 

  И последнее. В трактате «Ли Сянь» знаменитого древнеки-

тайского учѐного Чжан Хэна (I-II вв.) есть такое интересное свиде-

тельство: «Пять планет содержат жизненные первозданные силы 

пяти стихий (у син)... Таких светил, что ярко блистают на Небе и 

совершают движение по нему, всего семь — это Солнце, Луна и 

пять планет. Они вращаются по кругу в правом направлении, так 

как им благоприятствует путь Неба. Находящиеся близко к Небу 

(высоко) двигаются медленно, находящиеся далеко от Неба (низко) 

двигаются быстро; продвинувшись, планеты склоняются, скло-

нившись — задерживаются и поворачиваются назад, повернув на-

зад после задержки, идут против хода, а пройдя против хода, за-

медляют движение, так как приближаются к вершине Неба. Пла-

неты, двигаясь замедленно, видны на востоке, а видные на восточ-

ной стороне Неба, они находятся во власти стихии Света Ян; дви-

гаясь быстро, планеты видны на западе, а видные на западной 

части Небосвода, они находятся во власти стихии Тьмы Инь; та-

ким образом, Солнце и Луна совместно согласуют свои усилия. 

Планеты Шэти (Юпитер), Инхэ (Марс) и Ди-Хоу (Сатурн) видны в 

утренние часы и приобщены к Солнцу; планеты Тай-бо (Венера) и 

Ченьсин (Меркурий) видны в сумерках и приобщены к Луне. Следо-

вательно, две планеты относятся к силе Инь, а три планеты от-

носятся к силе Ян, значит, три — это Небо, а два — это Земля». 
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И неслучайно,  в библии  Бог называется «Бог Неба и Зем-

ли». Ибо: «В начале сотворил Бог Небо и Землю» (Бытиѐ, 1:1). И 

лишь на четвѐртый день творения Бог создал «светила на тверди 

Небесной [для освещения Земли] для отделения дня от ночи, и для 

знамений, и времѐн, и дней, и годов; и да будут они светильниками 

на тверди Небесной, чтобы светить на Землю...» (Бытиѐ, 1:14-

15). 

В псалмах Давида говорится: «Ты, [Господи,] основал Зем-

лю, и Небеса — дело Твоих рук...» (Пс., 101:26); Бог, «Который со-

творил Небеса премудро, ибо вовек Милость Его; утвердил Землю 

на водах, ибо вовек Милость Его; сотворил светила великие, ибо 

вовек Милость Его; Солнце — для управления днѐм, ибо вовек Ми-

лость Его; Луну и звѐзды — для управления ночью, ибо вовек Ми-

лость Его...» (Пс., 135:5-9). «Помощь моя от Господа, сотворив-

шего Небо и Землю...» (Пс., 120:2). 

 

Итак, центрум Мироздания — это Матерь Света, голова Ко-

торой — в Небе, а ноги — на Земле.  Она не поклоняется светилам 

и не отдаѐт предпочтения какому-либо одному из них. А напротив, 

эта священная семѐрка поклоняется и служит  Верховной Божест-

венной Личности и всему Мирозданию, являя целостность и гармо-

нию в Макро- и Микрокосме. Может быть сто солнц, но Земля 

лишь одна! И это вовсе не значит, что вокруг каждого из солнц 

должен вращаться весь Космос. Ведь Сириус (Тиштрья) — это тоже 

древнейшее Солнце! Но это не повод сегодня для привлечения к 

этой Звезде всех Небесных тел! Каждая звезда исполняет свою кон-

кретную функцию в едином многообразии звѐздного Неба — Пре-

красной Матери Нут. И в этом есть планетарная сущность и истина 

Монос Астериона — Монастыря — Единого Центрума, вокруг ко-

торого обращаются все сотворѐнные звѐзды... 

14.05.2002     

 

 

 

 

 

______________  

* - с греч.: «Монос» — один, «Астерион» — звезда, созвездие, 

Небесное тело. 
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ТЕОСОФИЯ. КАББАЛА. АСТРОЛОГИЯ. 

ТАЙНАЯ ДОКТРИНА 
 

1. Нарушение равности сторон креста, смещение полюсов, 

относительно сердцевины, — влечѐт за собой болезнь. 

 

2. Болезнь — это живая сущность, с ярко выраженной дис-

поляризацией. Она перестаѐт существовать, когда биополе абсолю-

тизируется, являя макрокосмическую Гармонию в себе самом. 

 

3. Исцеление происходит, когда замыкается энергетическое 

кольцо. 

17.10.2002    

 

4. Из глаз исходит сильнейший электрический разряд. Глаза 

— это единство Огня и Воды. Взгляд может привести в движение 

предмет, взгляд останавливает, взгляд убивает. Из глаз может вый-

ти энергетическая сущность и войти в того, на кого направлен 

взгляд. 

Глаза — это двери храма Души. Основной поток информа-

ции поступает в подсознание через глаза. Молниеносный взгляд 

может нести в себе силу молнии. Через глаза выходит внутренняя 

энергия в виде потока заряженных частиц соответствующей поляр-

ности. 

 

5. В Духовном Мире зрение не ограничено. Воля позволяет 

видеть всѐ насквозь каждой световой частицей тела. Поток посто-

янного света позволяет впитывать всю информацию, исходящую от 

Источника Света. 

 

6. Световое тело — макрокосмический ретранслятор Абсо-

лютной Божественной Энергии, или Божественной Воли. Светово-

му телу присуще Абсолютное Всевидение. 

 

7. В физическом теле проявлены остальные шесть макро-

космических планов. Как Радуга, семь тел отражают свою особен-

ную вибрацию. Плотное тело приспособлено осязать, обонять, ви-

деть, слышать, издавать звуки, говорить. Всѐ это совершается в 
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РАДУГЕ. Ибо эволюция человека позволила от красного спектра 

физиологического мира перейти к Белому Полотну Вселенной. Че-

ловек зрячий видит с помощью семи тел, его составляющих. Мик-

рокосм напрямую связан с Макрокосмом и несѐт в себе отражение 

Пространства и Времени. 

18.10.2002    

 

8. По мере эволюции человека, его глаз улавливал световую 

вибрацию в спектральном еѐ разложении. Вначале, когда Адам-

Кадмон — Вселенская Андрогина — разделилась сама в себе, — 

Мир Материи показался Первому ЧелоВеку — царством Тьмы. И 

так было на самом деле. Ибо Царству СветоМатери противополож-

но царство Тьмы. «Мать» — «Тьма» — Мировой Символ Добра и 

Зла, Любви и Ненависти, Блаженства и Горя. Божье Слово «Мать» 

и обратное его звучание «Тьма» — две противодействующие Вели-

кие Силы, Управляемые Матерью Света. 

В Материальном Мире Тьмы все краски были сгущены в 

один-единственный — чѐрный цвет. РАй Небесный, Струящийся 

многообразием неиссякаемой цветовой гаммы, — померк для Анд-

рогины, сошедшей в Материю, дабы обрести Мудрость, Знание 

Жизни, Знание Евы — Матери Вездесущей. 

 

Мир Божественного Света померк в сознании Первого Че-

лоВека, дабы открыться ему после познания Мира Бинах. Она, 

Вмещающая в Себя ВСЁ, ещѐ не Сотворила Свой Собственный 

Мир Бинах и Явилась в уплотнѐнный мир Иллюзии: Сотворить, по-

добно Кетеру и Хокме. В Ментальном Тонком Мире — Царстве 

Хокмы, Бинах Жила и Совершала Свой Мир, такой же блаженный 

и нетленный, как и здесь. 

И вот... разделившись Надвое, из Бинах вышли Адам и Ева. 

Адам — значит «красный». Ева — «жизнь». Они ослепли, вежды их 

закрылись. Реальность стала Иллюзией. Чело и Веки разомкнулись 

для самостоятельного возвращения в Истину. 

Естественно, первым цветом на Земле, сшедшей в Материю, 

был чѐрный цвет. О белом — Адаму и Еве пришлось забыть. Лю-

цифер — Демиург Материального Мира, в образе всемудрого Змея, 

учил по-своему Детей Божьих. И этого захотела Великая ОНА. Ибо 

только познав Закон Противоположностей, категорию Добра и Зла 

— можно обрести Силу Воли и Вечное Знание. 
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Вторым цветом, который познали в Материи первые люди, 

был — красный. Человек видел вокруг себя красное Небо. Всѐ, что 

его окружало, имело чѐрный и красный цвет. Луна и Солнце на 

восходе и закате окрашивали Небо в кровавый цвет. И это была 

Алая Заря Человеческого Сознания. 

Адам (Дама) — значит «красный». Так сильна была перво-

родная энергия и женский спектр красного цвета, из которого 

сформировалась жизнь на Земле, что и кровь человеческая тоже 

отразила в себе первичный красный цвет, а в сгущѐнном состоянии 

становилась чѐрной. 

 

9. По мере расширения вежд, цветовая гамма менялась. Мир 

Материи начинал обретать цвет жизни. 

Закаты становились более разреженными. Человек познавал 

мир, обретал опыт, эволюционировал. Цвета открывались посте-

пенно: оранжевый, жѐлтый, зелѐный... 

Именно зелѐный цвет воссвидетельствовал о появлении 

Четвѐртой Расы. 

Пятая Раса познала голубое Небо и узрила на Небе Радугу. 

Так совершилось познание Материи. И Материя открыла человеку 

свою внутреннюю красоту. Но человечество так погрузилось в еѐ 

нижние слои, что утратило всякую память об Истинном Духовном 

Мире, где Золото лучится, и всеми светами пылает Фохат. 

Грядущая Шестая Раса — станет знамением восхождения 

человеческого рода в Золотое Небо. Золотой Век Эпохи Матери 

Мира — станет Итогом Еѐ Творения. Ибо Человечество, возвра-

тившись к Своей Создательнице — Всевеликой Матери, — обретѐт 

Вечное Знание — ЧелоВек! Мир Света вновь откроется ЧелоВеку, 

всем многообразием Божественного Спектра воссияет Царство 

ЛЮБВИ, ГАРМОНИИ и Совершения. 

20.10.2002, 22.11.2002    

 

10. О том, что Земля — центр Вселенной, свидетельствует и 

тот неоспоримый факт, что человек, как Микрокосм, — отражение 

Макрокосма. Если рассмотреть основные энергетические центры в 

теле человека, то можно убедиться, что солнечная чакра — Сахас-

рара (7-й уровень) — фиолетовый цвет, — находится на уровне ма-

кушки головы. 
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Голова днѐм управляется Солнцем, а ночью — Луной. Сим-

волически седьмую чакру фиолетового цвета можно назвать чакрой 

Солнца. Чакра Луны — Муладхара — первая, красный цвет. И от-

вечает за работу органов воспроизведения и ноги, на которых всѐ 

держится. 

Органы воспроизведения питаются солнечной энергией но-

чью (накопленное электричество в процессе дня в ментале) и днѐм 

— Луной. Ибо функции этих двух основных чакр — взаимообраз-

ны. Они полностью гармонизируют золотое энергетическое кольцо, 

замыкая его. 

В центре тела находится духовный центр человека — чет-

вѐртая сердечная чакра — Анахата, зелѐный цвет. Еѐ можно ото-

ждествить с Богом. Наконец, так называемое, «солнечное сплете-

ние», правильнее назвать «Земля», — третья чакра — Манипура, 

жѐлтый цвет. Она находится в самом центре человеческого тела — 

на уровне живота. И отвечает за все жизненно-важные процессы, 

происходящие в организме. Здесь, как в Земле, содержится всѐ: 

Огонь, Вода, Воздух, основные микроэлементы, которые подвер-

гаются тем же функциям, что и в организме нашей планеты. 

Энергия движется спиралеобразно, наполняя каждую чакру, 

и замыкается в единое кольцо. 

А начинает она свой путь из сердца (от Бога), затем после-

довательно вращаются все семь чакрамов. Солнце и Луна вращают-

ся вокруг Земли с энергетическим центром управления — в сердце. 

Известно, что Зодиакальный пояс окружает планету Земля 

на Небосводе. Ибо Земля, как и человек, и все еѐ обитатели — весь 

живой мир, — подвержены влиянию звѐзд, а в особенности Луны и 

Солнца, Венеры, Марса, Сатурна, Юпитера и Меркурия. Каждый 

знак Зодиака — созвездие — отвечает за одну из четырѐх стихий. И 

всѐ живое чувствует их проявления. Вращаясь вокруг Земли, со-

звездия и планеты образуют круг. А следовательно, и Солнце, и 

Луна, и другие планеты и звѐзды вращаются вокруг Зодиакального 

пояса. Ведь у каждой из семи планет есть свой собственный дом в 

одном из знаков Зодиака. Солнце, к примеру, живѐт в доме Льва 

(это Огненная стихия), а Луна — в Раке (Вода). Вращаясь по кругу, 

строго периодично, светила посещают все двенадцать домов Зодиа-

ка, делая там транзитные стоянки. К примеру, огненная планета 

Марс живѐт в знаке Огня — Овне. Следовательно, все планеты хо-

дят по кругу Зодиака, который заключает в свои объятья нашу пла-
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нету — Земной Дом всего живого и мыслящего. Вот и подвержена 

Земля такому стремительному влиянию энергии иных звѐзд и све-

тил. 

К примеру, когда Луна находится в Огненных знаках, как 

правило, земляне купаются в щедрых солнечных лучах. Когда в 

Воздушных — дуют ветры, дыхание Земли становится свежим и 

насыщенным ароматами. В Водных знаках — идут дожди и т.д. Но 

это — природные влияния. Одновременно происходят соответст-

вующие изменения и на психофизическом и соматическом уровнях. 

А какие события и кармические завихрения происходят в жизни 

землян и планеты в определѐнные солнечные и лунные дни, в мо-

менты соединения планет или их оппозиции!.. К примеру, во время 

Солнечного затмения — происходит затмение разума, всѐ останав-

ливается в своѐм развитии, случается рок. А вот планета Уран несѐт 

Земле обновление, реформы, озарения, крушение всего отжившего 

и т.д. 

Земля, как Матерь Мира, несѐт на Себе Вселенскую Карму, 

находясь в центре Мироздания, являясь его Энергетическим Серд-

цем. И весь звѐздный мир вращается вокруг этого основного Кос-

мического Центра — Вселенской Лаборатории Творца. Солнце и 

Луна — равноудалены от Земли. И это — Истина. Смотри ключе-

вые схемы: 

 



Русское Физическое Общество 
 

 

Энциклопедия Русской Мысли. Т. XXII, стр. 102 

      
 

                               
 

22-23.10.2002 

    

11. Траектория вращения энергетических потоков чакр со-

ответствует движению тел в Космосе. По этой схеме вращения 

происходит формирование зародыша в Космосе и в теле матери. 

Это — Дыхание Самой Жизни. Траектория движения энергии на-

поминает по форме зародыш. Орбиты планет таковы по отношению 

к центру Мироздания. В центре которого находится Дитя Космоса, 

Изваянное Самой Матерью Света, в Ея Золотоносной Утробе-

Сердце: Земля. Ибо Всѐ прородилось из Неѐ. И Космос запечатлел 
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Вечную Картину Формирования Зародыша движением орбит, Сво-

им Дыханием. 

Шестикрылый Серафим — Звезда творения Жизни. Три 

Женских и три Мужских Архата перед Лицом Первой Андрогины 

Совершили Гармонию: стали Единым Светом. Так Свет уложился в 

Шестѐрке, образовав Семѐрку. Четвѐртый — сердцевинный — стал 

Утренней Звездой — Несущей Свет:   . 

 

Мировой Шестигранник — формула-хранилище всего жи-

вого. Капля воды, снежинка, соты, ячейки Акаши — повторяют 

слияние двух Троиц. 

Шестигранник совершается в Кольце Энергий Ма-

тери и Отца: Солнца и Луны, Ян и Инь.  

Единством и Гармонией Является Прародительница 

Мироздания — Матерь Света — в Еѐ Лоне зарождается Свет. 

 

12. Семь чакрамов — отражают в себе четыре основных 

первоэлемента: Огонь, Вода, Земля и Воздух. Обратимся к схемам 

(рис.3, 4). 

 

       
 

                                         рис.3 
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                                          рис.4 

 

А теперь, обратимся к сакральному смыслу данных схем. 

Нота «ФА», соответствующая Анахате — сердцевинной чакре, со-

держащей в себе четыре основных элемента, может быть заменена 

числом «» (3,1415...); Свадхишхана (Хара), содержащая в себе от-

ражѐнный огонь Солнца в Воде, соответствующая ноте «Ре», — 

может звучать, как «РА». Манипура, — содержащая все четыре 

элемента, сохраняет звук «Ми»; Муладхара — соответствует Лун-

ной Силе (Вода) и ноте «До», видоизменѐнной в утвердительный 

звук «ДА». Основание всего живого. 

Сахасрара — звук «Си» — Сириус, второе Солнце (Голова). 

Аджна — звук «Ля» — камертон (Третий глаз); Вишудха — звук 

«Соль». Солнце излучает синий цвет, это — голубая Звезда. 

 

Можно прочесть Световое Послание Сириусиан: Сириус — 

второе Солнце, камертон Космоса, соль Земли. Число «» — 

3,1415... — золотое сечение РА, питающееся Собственно-

Женским Спектром, через Материнскую пуповину («Ми») при 

полном Согласии и Откровении Самой Матери Света («Да»): 

ПИ-РА-МИ-ДА, или ФА, МИ, РЕ, ДО. 

СИ ЛЯ СОЛЬ ФА МИ РЕ ДО ! (16=1+6=7) 

Смысл таков: Закон Звука и Света, движения всего су-

щего и Самой Жизни, сокрыт в ПИРАМИДЕ. ПиРАмида — 

Основа Бытия. Сириус отражѐн в ПиРАмиде. Женский спектр 
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— Основа Жизни. Синий цвет — Космический камертон. Дви-

жение токов, энергия Кундалини происходит, благодаря едине-

нию основных стихий, влиянию Солнца и Луны, вращающихся 

вокруг Единого Центра Жизни: Земли — Сердца Макрокосма. 

                                
23.10.2002    

 

13. Соль — белая и придаѐт вкус всякой пище. Соль насы-

щает организм энергией и удаляет вредные токсичные вещества.  

Нота «Соль» — первый и основной цвет Мужской Эмана-

ции, затвердевшей в «Ля» — чистоте и непорочности, оформленной 

в надземное суперкосмическое «Си», исшедшей из открытости и 

огненности «До». 

Так раскрывалась и формировалась БИНАХ для дальней-

шей трансформации своей Свето-Звуковой формулы в Мире Мате-

рии. Ибо первым было «До» — до основания мира, трансформи-

руемое с помощью выделившейся соли в цвет жизни — зелѐный, 

или Золотой коридор слияния Бины и Рождѐнного из Неѐ Хокмы. 

Дело происходило в ПИ-РА-МИ-ДЕ. Или: ФА-РА-МИ-ДЕ. 

Кстати, слово ФА-РА-ОН — того же происхождения. Имя 

ПИ-ФА-ГОР — того же. 

На шестом уровне своего проявления Свето-Звуковая Виб-

рация стала эталоном-камертоном, на который настроилось всѐ су-

щее. И, наконец, седьмой уровень! СИ! Сияние Духовного Солнца 

— Сириус-Сотис, Благодатная Исида, Прородившая из Себя Муж-

ское Начало и Возвысившаяся на Огненном Небе, как Матерь всего 

сущего. Так проявился Первый Поток СветоЗвука в виде Фохатиче-

ской РАДУГИ — Спектра семи цветов и звуков чистого Золота. За-

тем Бинах, разделившись Надвое, родила Адама и Еву. Выйдя из 

Золотого Кольца, Мужское отделилось от Женского — Материн-

ского. 

Сириус, соль, фарамида-пиРАмида стали основными сим-

волами Матери Света, Прородившей Свет и всѐ, что в Нѐм. 

Дабы Восторжествовала ИСТИНА, в основу человеческого 

бытия был положен Закон противоположностей: борьба Добра и 

Зла. Так человек должен был познать Мудрость и стать зрячим: Че-

лоВеком — Вечным ЗНАНИЕМ. 
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14. У каждой планеты — свой круг вращения, своя орбита. 

Но центр Вселенной — планета Земля. Солнце и Луна имеют оди-

наковые орбиты и удалены от Земли на равное расстояние. Здесь 

полностью отражѐн Принцип ПИРАМИДЫ. Земля — это Анахата 

Вселенной и Манипура Макрокосма. Без сердца и живота чело-

век мѐртв, без головы и органов малого таза — не рождается. Без 

АБСОЛЮТНОЙ Силы Создательницы и Земли человек мѐртв, без 

Матери (Луны) и Отца (Солнца) человек не рождается. 

 

                        
                                                          рис.5  

15. Совершенное число — 28. Содержит четыре седьмины. 

Это — Путь Луны и Солнца. Ибо Солнце подражает Луне. Солнце 

зрят ежедневно, ибо его огонь нужен для жизни физического и тон-

кого тела. Луну же — один раз в месяц. Ибо так притягательна Си-

ла Луны, и так волшебна Еѐ женственная зрелая красота, что более 

одной ночи Ею любоваться нельзя: можно потерять рассудок. Луна 

так прекрасна — лишь одну ночь — в Полнолуние. И даже 

Солнце не смеет любоваться Еѐ красой. Земля сокрывает Луну 

от Солнца, дабы Оно не утратило рассудок. Поэтому, именно в 

Полнолуние, Луна часто прячет свой лик, дабы не искусить 

слабоумных... Но Солнце слабеет, когда утрачивает связь с Лу-

ной... 
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16. Солнце и Луна будут столько, сколько и Земля. Благода-

ря Земле, Светила и остальные планеты не теряют равновесия, не 

сбиваются со своих орбит, а танцуют планомерный Небесный Та-

нец. 

В Новолуние Луна рождается для Любви, ибо женщине 

свойственно обновляться каждый месяц, подобно Луне. Солнце 

с жадностью припадает к стопам своей Возлюбленной. И тогда 

Луна всецело отдаѐт себя Солнцу. Но длится это соитие только 

миг. Ибо этот миг фатален для мира... 

Через семь дней Луна открывается миру ровно наполовину, 

а через четырнадцать — сбрасывает с лица чадру и проявляет всю 

свою Женственность — до умопомрачения! 

Кто глядел Ей в Лицо открытым взглядом и не мог налюбо-

ваться — полон Нектаром Матери Мира... 

У Гекаты — Лицо черно. Вся Тьма собирается внутри неѐ. 

Она — подобна первородной силе: Лиллит черна и безсильна, 

инертна и почти мертва. Только Селена — Белая Луна — полна Зо-

лотым Нектаром Любви. Чѐрная — сама поглощает.  

Солнце любит полноценно: Гекату и Селену. Но как жестока ты, 

Геката! И как совершенна — Селена! 
7.11.2002 

 

 

 

 

 

ПОНЯТИЕ О ВРЕМЕНИ И ВЕЧНОСТИ. 

ФИЛОСОФСКИЙ ЭЗОТЕРИЗМ 

Аспект «Науки о Свете и Его Трансформации» 

(Тайная Доктрина для Посвящѐнных) 
 

1. Время — это определѐнный период жизни земного суще-

ства, спрессованный в Вечности. В Материи Время — хрональное, 

течѐт кольцеобразно, подобно Свету, только многократно замед-

леннее. 

 

2. Время — космическая субстанция, периодически-

торически возвращающееся на круги своя. Именно посему — Вре-
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мя легко укладывается в Настоящее, Прошедшее и Будущее: этакий 

Макрокосмический Субстрат Материальной жизни. Его Именем 

обозначен Абсолют — АУМ . Удар в Колокол кружится в 

Материи звуковой вибрацией Времени: «АУМ» поѐт колокол. Ко-

локол — это круг в круге — коло-кол. Это — Время. Время враща-

ется сообразно Абсолюту. И это — закон Вечности. 

В Материи текущее Время быстротечно и биологически 

обусловлено. Его восприятие миром — относительно и субъективно. 

В Духовном Мире представления о Времени не существует. В 

безконечности — Время растянуто и обездвижено. Одно мгновение 

кажется вечностью. 

 

3. Время укладывается в Числа. А следовательно, — суб-

станция Божественного Происхождения. И есть — отражение субъ-

ективной действительности в порядке существования Материаль-

ного Мира. 

Время — единица физиологическая. И ЕГО можно изме-

рить. Ибо Время — есть тот же — многократно уплотнѐнный Свет, 

но разложенный в Материи на движущиеся периоды — кругооб-

разно. 

Время — это тоннель, в который можно войти и очутиться в 

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

 

4. Есть торические воронки, попадая в которые, человек 

оказывается вне Времени. Оно проходит сквозь него, и человек, 

пребывая в латентности, как бы не существует во Времени и окру-

жающем пространстве. Попадая в торический коридор, человек не 

подвержен влиянию Времени и, как бы соприкасаясь с Вечностью, 

остаѐтся прежним. Если это по Времени длится долго — человек не 

стареет. Он не чувствует и не знает Времени. Возвращаясь в преж-

нее Время, человек попадает в иную действительность. 

 

5. В Астральном и Ментальном Мирах Время имеет уско-

ренное проявление. Здесь — оно подобно Свету и Трансформиру-

ется в неизмеримый отрезок — выпад из Вечности. Если его соот-

нести с течением на Земле, то окажется, что на Земле за короткое 

мгновение проходит целый период Времени — довольно протя-

жѐнный. Время вкладывается в Единицу. Семь дней Творения Ми-

ра — это Семь определѐнных периодов Времени. Но для Бога один 
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день равен целой Манвантаре. А мгновение — одной жизни на 

Земле. 1 год, 10 лет, 100 лет, 1000 лет, 10 000 лет и т.д. — это пе-

риоды жизни, укладывающиеся в семеричные периоды, в циклы. И 

в итоге — исчисляется Время. Время Жизни Вселенной, минерала, 

человека, насекомого, растения, животного и т.д. 

 

 
 

Лекции-семинары Виктории ПреобРАженской (2013 г.) 

 

6. Вечность — это торическая Спираль Временнóй Инфор-

мации, спрессованная от Начала. Это — Абсолютное Знание. И 

Сфера Сознания, обременѐнная Живой Вселенской Памятью. Веч-

ность 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 Времени, ибо — Настоящее, Прошедшее и Будущее 

происходят в Ней в одно мгновение. 

В Вечности царит Абсолютный Свет. Всѐ, что входит в со-

стояние Вечности, пребывает в Вечной Молодости и Жизни Веч-

ной. 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, Вселенское Ядро и геном, зерно и семя несут в себе 
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всю Вселенскую Память, подобно Единой Матрице Мира. Ибо 

Энергетические Каналы Вселенной сообщают всему живому Пре-

мудрость Матери Света — Абсолюта Вечности. Подсознание всего 

живого таит в себе весь Макрокосмический и Микрокосмический 

Опыт — Знание Бога, Вечности, СВЕТА. 

 

8. Человек Времени — смертен и тлетворен. Его душе необ-

ходимо открытое сознание, дабы познать Жизнь Вечную. Посему 

человек смертный погружѐн во Время. Цепочка перевоплощений в 

итоге приведѐт его в Мир Вечности: Духовный Световой Оазис Ре-

альной Жизни. 

 

Человек безсмертный — достигает Высшей Сферы Созна-

ния и живѐт в Вечности, как Логос. 

 

9. Человек безсмертный может оказаться в любой исТори-

ческой точке Вечности. Время над ним невластно. Он — властелин 

Времени. 

 

10. Светлые и Тѐмные сущности, живущие как за пределами 

Материального Мира, так и в параллельных мирах и сферах Выс-

ших и Низших Миров, — представляют из себя сознательные об-

лачка-менталы — сгустки энергии, способные обретать любую 

форму, материализовываться и трансформироваться. Их называют 

«инопланетянами». Они никогда не воплощаются на Земле. Тѐмные 

и серые приходят с Низших планетных уровней, а Светлые — с 

Высших. Они могут принимать образы людей. 

Тѐмным оболочкам свойственно всех вводить в страх и во-

ровать энергию, информацию, а порой, и души. Светлые работают 

на уровне оказания помощи и поддержки, дачи полезной информа-

ции, исцеления. Людям общаться с ними интересно. Эти энергети-

ческие сущности обитают в иных мирах. Жизнь на Земле для них 

неприемлема. Здесь они могут создавать лаборатории для опытов и 

стоянки для контакта. (К примеру, известная зона в М-ском тре-

угольнике в Перми и т.д.) Светлые черпают информацию, либо пы-

таются на энергетическом уровне помочь планете в критические 

периоды еѐ жизни. Так, в конце 80-х — начале 90-х годов посеще-

ние Земли «инопланетянами» было зрелищным. «Инопланетяне» 

живут вне Времени и вне Вечности. 
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11. Существуют и такие виды сущностей, как летарии. Это 

— сгустки энергии (биополе), уплотнѐнные во Времени — в чело-

векоподобные образы смертных. Людьми их назвать нельзя, т.к. 

они — бездушны. Летарии (от понятия: летальный исход — 

смерть) воплощаются, всего лишь, один раз на Земле. Они не веда-

ют ни Времени, ни Вечности. Сознание смертников не развито. Оно 

подобно зеркальной информации того времени, в котором они ма-

териализовались. Это — астральные мутанты. Они воплощаются по 

воле Тѐмных Сил как закостенелые материалисты без будущего, 

дабы кармически преградить движение Света, Духа в ту среду оби-

тания, где они находятся. Сейчас их развелось на Земле немало. 

Это, как правило, магнаты, держащие в своих руках материальные 

ценности, власть и неограниченные денежные средства. Они тор-

мозят развитие любого государства и толкают его в пропасть. 

 

Гений от Тѐмного мира Ленин собирал именно летариев, 

т.к. в его планы входило сделать мир безбожным и бездуховным. И 

это ему удалось. Вспомните основной идеологический лозунг вож-

дя мирового пролетариата: «Пролетарии всех стран, соединяй-

тесь!». Все газеты имели в своих «шапках» такой призыв, объеди-

няющий летариев-смертников. И это была чѐрная магия кучки Тѐм-

ных Сил, повлиявших на целый пласт мировой истории. 

Кстати, из всего этого родилась прокоммунистическая тота-

литарная идеология летариев — православное христианство. Всѐ, 

что смогли они взять от летариев, — взяли: тугоумие и поклонение 

мѐртвому слову и кресту с распятием — позорнейшему символу 

смерти. 

 

12. Время и Вечность — различны, но и при этом совмести-

мы: как Жизнь и Дух Святый. Ибо Вечность — Хранительница 

Временнóй Информации. Всѐ, что когда-либо было, — можно по-

вторить, войдя в определѐнную ячейку Мировой Памяти. И при 

этом пережить всѐ по-новому. Можно войти и в Будущее. Ибо Веч-

ность — это Кармическая Матрица Мироздания. Всѐ в Ней Сохра-

нено и безценно. Это — Опыт. Это — Жизнь. Это — История. Но, 

это — понятие о Вечности, сообразно, со Временем, как об Акаша-

Хронике. А вот Вечность, как Оазис Света, — это ЗНАНИЕ Абсо-

люта. Это — Сфера Абсолютного СВЕТА. 
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13. Вечность, как Оазис Света, — Открыта Световым Сущ-

ностям — Логосам. В Порядке Небес Логос пребывает вечно как 

Сотрудник Божественного СВЕТА. 

 

14. В Лоне Света (Высшей Квантовой Энергии Абсолюта: 

Чистого Фохата, можно сказать, — в Духе Святом, ибо Дух Святый 

— это Высшая Божественная Энергия (Хари — санскр.)) — Време-

ни  н е т ! Всѐ Проникнуто Высшим Электричеством — Белым Зла-

том — Огнѐм Чистого Духа — Необжигающим Живущих в Нѐм и 

Сожигающим простых смертных. 

Эта Сфера — недоступна никому, кроме Абсолюта и Се-

мѐрки. Всего в Ней Обитают Десять. А над Десятью и Внутри Сфе-

ры — Единая: Матерь СВЕТА. Она же — Отец. 

 

15. Мир ещѐ не постиг Вечности. Вечность Знает Еѐ Ма-

терь: Матерь Вечности. Познает Супруг Вечности. Обретут Логосы 

Вечности. Вечность Откроет Держащая в Руках Небо и Землю: Ма-

терь СВЕТА. Она же  — Отец. 

 

16. Когда Моѐ Слово будет понято и принято осознанно, — 

РАса Белая Взойдѐт в Золотой Ковчег ЛЮБВИ. Ковчег восплывѐт в 

Открытое Небо — Открытый Космос, Обожжѐнный Светом Абсо-

люта — Оазис Вечности... 

21.06.2003 

 

 

 

О ПОДОБИИ ВО ВСЕЛЕННОЙ 
(ФилоСофский Эзотеризм) 

 

  
В Материальном Мире всѐ подобно Миру Духа. Основа Ма-

терии — ЧелоВек — подобие Матери Света. Именно для него была 

создана Материя (Матерь и Я) и всѐ, что в ней. Подобие Мира 

Божьего, подобие ЧелоВека повторили все живые существа, все 

материальные вещи и предметы, которые проявились в Материаль-

ном плане. Так принцип Единой Эйн-Соф был проявлен в ЧелоВе-

ке, как выражении этого Единого; Мире, в котором обитает Чело-

Век; его жилище и предметах, которыми он пользуется. Принцип 
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Дуальности, из которого состоит Единая, был проявлен в Духе и 

Материи: в Мужском и Женском Началах. Наконец, принцип Тро-

ичности, как ТриЕдинство Единой, проявился в Трѐх Мирах, Трѐх 

Основных Составляющих Матери Света и ЧелоВека: Дух, Душа и 

Тело: голова, живот, органы воспроизведения и ноги, а также в 

продолжении всего потока жизни. От соития мужа и жены рожда-

ется дитя — их единство, так проявляется Троичный Аспект Бытия: 

отец, мать и дитя. 

 

В.С. Соловьѐв писал: «Первый мир — мир чистого [обра-

зов] блаженства, второй мир — мир образов, третий мир — мир 

чувственности. Глава первого мира — Бог; второго — Христос, 

Логос; третьего — София. Всѐ, что как внутренняя действитель-

ность, как духовное чувство содержится в первом мире, перехо-

дит в образы во втором и во внешние ощущения в третьем. Пер-

вый мир имеет в себе самом свою внутреннюю действительность 

и магически производит из неѐ образы и ощущения. Второй мир 

получает свою внутреннюю действительность, свою субъектив-

ность, свою волю от первого мира; сам же в себе имеет образы, 

или идеи всех вещей, сообразно которым магически происходят 

ощущения. Третий мир не имеет в себе самом ни внутренней дей-

ствительности, ни образов, но получает первую от первого мира 

через второй, вторые же — от второго; в себе же имеет только 

возможность ощущения, которая называется материей. Сущест-

ва первого мира — суть духи любви по преимуществу; второго — 

духи созерцания; третьего — духи внешнего ощущения и действия. 

[София] Нормальное отношение трѐх миров: третий получает всѐ 

своѐ содержание как реальное, так и идеальное от первых двух и 

переводит его во внешнюю действительность» (В.С. Соловьѐв, 

Соч. т.2, с.163). 

 

Божественная Дуада Отец и Мать — суть Прародители Ми-

роздания, в БогоСоитии проявленное Дитя — Сын Божий или Дочь 

Божья — преобразовывает Дуаду в Троицу. А это и есть Единая 

Божественная СемьЯ, из Которой произошли все множества во 

Вселенной. 

К вопросу о Троице мы ещѐ вернѐмся, а пока, остановимся 

на Подобии Божьем во всѐм Мироздании. 
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Виктория ПреобРАженская 

Мистическая Роза КосмоСофии 
/2.02.2005/ Бумага, акрил, минералы. 36x24 
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Первые Три Плана Бытия — суть основа всех Миров и Про-

странств. Мир Духа, Мир Огня, Мир Воды. На этом Триединстве 

основано всѐ живое и неживое. Так, Мир Духа — Мир, где нахо-

дится Глава Божья — Разум; Мир Огня — Мир Души (Сердца); 

Мир Воды — Мир Плоти. Или: Матерь Света, Логос, ЧелоВек, со-

ответственно, представляются в Трѐх Основных Планах Бытия. Как 

Единый Организм — Три Мира — есть единство и совокупность. И 

как нельзя отделить голову от живота, так и Мир Духа невозможно 

отделить от Мира Материи. Если детализировать по Числам, то ос-

новными подобиями в Мироздании будут: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 и 10. Но 

возьмѐм, пока, за основу принцип Троичности. 

Итак, во Вселенной всѐ повторяет в себе Подобие Единого 

Абсолюта. Взгляните на Небо, и откроется Тайна Матери Света: 

Солнце — озаряет Разум и является планетой-Отцом (Огнѐм), Луна 

— создаѐт Жизнь и является планетой-Матерью (Водой), Земля — 

питает Жизнь и душу ЧелоВека и имеет в себе от Луны и от Солнца 

— от Матери и Отца. Как Отец и Мать, Солнце и Луна оберегают 

планету Земля, ибо это — их Дитя, их Божество, их Чаяние и со-

вместное Творение. Итак, Отец, Мать и Дитя — это: Солнце, Луна 

и Земля. И это — подобие Троичности Единого, т.е. Подобие Бо-

жье. 

ЧелоВек — это полное Отражение Божества внутри и отвне, 

и в нѐм, как в Макрокосме, имеется всѐ до самой тончайшей вибра-

ции. Великое подсознание хранит внутри ЧелоВека его Божествен-

ную Природу, Знание, Мудрость, Волю и Силу. По образу и подо-

бию Божьему сотворѐн ЧелоВек, по образу и подобию Божьему со-

творена Природа, по образу и подобию Божьему сотворены все ве-

щи и предметы во Вселенной. 

Животное имеет те же основные три составляющих: голова, 

живот, органы воспроизведения, или — сознание, душа (дух), 

плоть. Но уровни сознания у всех живых существ различные, в от-

личие от Матери Мира. Матерь Мира — это Абсолютное ЗНАНИЕ. 

Премудрость Божья — это Абсолютное Знание Жизни и Еѐ Свето-

вого Творения. Дерево имеет те же основные признаки подобия: 

крона — голова, ствол — туловище, корни — ноги, истекающие 

внутри соки — это кровь и вода, без которых в Материи нет жизни. 

В Духовном Плане Кровь Божья — это Свет, циркулирующий Фо-

хатическими Потоками. Свет трансформирует Жизнь, Свет — есть 

Подобие Абсолюта, в котором Два Начала Едины. 
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Если обратиться к миру вещей, то и здесь проявится полное 

подобие Божественного. Вот, к примеру, современное жилище че-

ловека — квартира: кабинет (или зал, гостинная) — это голова, где 

человек трудится на уровне ментала, когда на Небе Солнце питает 

его мозг Божественным Электричеством и заряжает его новыми 

токами. Кухня (столовая) — это комната для живота, ибо здесь че-

ловек питается плотью и жидкостью. Спальня — это органы вос-

произведения, здесь Луна сокрывает человека ночью и магнетизи-

рует его Космической энергией любви. Наконец, комната гигиены 

(туалет) — это кишечник и мочевой пузырь квартиры. Здесь чело-

век очищает плоть от накопленной и переваренной пищи. Жилище 

человека, его дом, квартира (как и обитающий в нѐм человек) имеет 

свою душу, дух и плоть. Плоть — это стены, душа — это атмосфе-

ра жилища, а дух — это царящий в доме эгрегор (накопленные 

эманации, биополе). Устройство трубопровода разве не напоминает 

кишечную систему человека? Человек повторяет Матерь Света, а 

всѐ, что его окружает — повторяет человека. Но по сути: всѐ вышло 

из Матери Мира и напоминает во всѐм Еѐ Образ. 

Возьмѐм любой из окружающих предметов, служащих че-

ловеку. К примеру, телевизор. Телевизор — голова, экран — лицо, 

сзади находится спина, внутри — различные органы, позволяющие 

ему работать, «говорить». А питается он электрическим током; без 

питания — мѐртв. Или машина. Обратите внимание, что и машина 

устроена, как живое существо. Есть у неѐ лобовое стекло, фары — 

глаза, сердце — двигатель, кишечная система, выхлопная труба, 

откуда выходят отработанные газы, спина, руки-дверцы, колѐса-

ноги, свой индивидуальный характер и своѐ имя. Вообще, всѐ и 

вся имеют свои имена, как и Матерь Мира. Ибо имя — это Косми-

ческий код любого существа, или предмета. 

Телефон, компьютер, ручка, книга, печка, стол, стул, шкаф, 

платье и т.д. — всѐ подобно Единому. Было Время, когда ЧелоВек 

владел всеми Божественными Силами и управлял Ими: любое его 

желание — материализовалось, а дома были живыми и вибрирова-

ли, как живой организм, умели они и подниматься в воздух. И Че-

лоВек умел летать. 

А теперь обернитесь вокруг себя, взгляните в Небо и почув-

ствуйте Единство Макро- и Микрокосма! Насколько отяжелел се-

годня человек под спудом Материи, ибо разучился излучать чистые 

светлые мысли, утратил первозданное светопроницание Единого 
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Божественного Мироздания и разложился на отдельные части. 

Вначале был ущемлѐн основной Женский Принцип, Принцип Са-

мой Жизни, затем — Материнское Начало, наконец, сам человек 

перестал осознавать своѐ подобие Божье и уподобился тѐмному 

безжизненному панцирю князя Тьмы. Будто в бездонный колодец, 

погрузился человек в искажѐнный мир псевдоценностей, и Сама 

Природа отвернулась от этого безумца. Отрицая свою Божествен-

ную Матерь Света, из Которой Всѐ Явилось в Миры и Пространст-

ва, человек потерял самого себя... 

Но сегодня Повелительница Светов Сошла на Землю: От-

крыть ЧелоВеку вежды и Дать ему Целостное ЗНАНИЕ о СВЕТЕ, о 

самом себе и окружающем его мире. А окружает человека его соб-

ственный мир, который он сам творит изо дня в день, подобно Ма-

тери Мира. Но СВЕТ Абсолюта Проницает Всѐ и Связывает Это 

Всѐ в Единое Целое. ЧелоВек, ты Един с Матерью Мира! Ты — 

Образ и Подобие Божье! Обрети, ЧелоВек, Разум, Душу и Преоб-

ражѐнную Плоть. Сие возвратит тебя в РАй Жизни Вечной и Божь-

его Духотворения! УРА! 

7.04.2004  

 

 

   

ТЕОЛОГИЯ СВЕТА 
(Божественный Эзотеризм) 

 

  
Давайте научимся распознавать истинный смысл Божьего 

Слова. Россыпи Световых Знаний заложены, казалось бы, в повсе-

дневных обычных словах, которые давно обрели экзотерическое 

значение в миру. Но сакрал слова — содержит его изначальный 

смысл. 

Возьмѐм, к примеру, часто употребляемое русское слово 

КРАСОТА. Рассмотрим его внимательно. Смысловые морфемы 

следующие: «К» — выражает отношение, обращение к чему-то, 

например: «к Богу», «к Свету» и т.д. «РА» — Имя древнего Бога 

Света, а в Древнем Египте Бог Солнца — РА, путешествующий в 

своей ладье с востока на запад, или ещѐ более древний символ — 

Священного Огня (РА), который исходит из Водной Бездны (Нун), 

после чего из РА выходят на свет остальные Небесные Силы. Это 
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—  Мать Истины, или Мировой Принцип Циркуляции СВЕТА. 

Именем РА древние Славяне называли реку Волга, что эзотериче-

ски означало: Небесная Река, дающая жизнь всему живому. Итак 

«РА» — значит Свет; «СО» — единение; «ТА» — устойчивость; 

корень «СТ» — даѐт соитие и устойчивую основу. 

Полная морфема слова КРАСОТА — значит: Обращѐнная в 

Свет, Наполненная СВЕТОМ, Хранящая СВЕТ. 

Сакрал слова таит в себе Вселенскую Тайну, заключѐнную в 

звук и форму, К-РА-СОТА. В сотах — первоячейках Акаша-

Хроники — хРАнится Вся макро- и микро-Космическая Информа-

ция Бытия. Сота — это хРАнилище СВЕТА в своей шестигранной 

формуле . Шестигранник — это два равносторонних треуголь-

ника, символизирующие Мужской и Женский Принципы в Соитии. 

Это — самая устойчивая форма. Это — корень Жизни, из которого 

постоянно рождается новая жизнь. Этот Божественный Символ Из-

бран Самой Матерью Природой, ибо удобнее ложа для текущего 

Света придумать невозможно! Вода скрывает себя в капле, струк-

тура которой — шестигранна, замѐрзшая капля чѐтко проявляет 

свою шестигранную основу в снежинке; пчела, сообразно потокам 

света и воздуха, Единому Принципу Устройства Мироздания — 

формирует своѐ хРАнилище для нектара жизни в форме соты — 

шестигранной кладовой Самой Матери СВЕТА. Шестигранная 

звезда   — это структура шестигранника, его Космический сим-

вол: две пирамиды — верхняя и нижняя образуют внутри Соитие 

СВЕТА. Что ещѐ сказать! Если в этом сокрыта основа Всего Миро-

здания! Великое Таинство Матери СВЕТА... 

Корень «СТ» — значит стоять, «стоять» — значит все Си-

лы Света пребывают в Единстве. Самые сильные Световые перио-

ды выпадают на солнцестояние, ибо тогда все Силы пребывают в 

Божественном Единстве и создают особую Энергию и Порядок в 

Космосе. 

Если далее рассматривать сакрал слова КРАСОТА, то от-

кроется ещѐ одна тайна. Корень «СТ» даѐт понятие числовому ря-

ду, из которого строится основная система чисел. Абсолют Совер-

шил Своѐ Творение с помощью СВЕТА, ЗВУКА и ЧИСЛА. Из 0 — 

нуля (Женский Принцип) родилась 1 Единица (Мужской Принцип), 

и проявилась 10 — Десятка основных Чисел, которые в совокупно-

сти с нулями (нуль — символ Бытия, Сокровенного) совершились в 
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множественные числа. СОТА (единство устойчивости) — произво-

дит из себя «сто» — множество СВЕТА, это указует на постоянно 

рождающийся СВЕТ и, стоящий во всей своей силе и полноте, что 

и есть КРАСОТА. Буквально слово КРАСОТА — это «СВЕТ 

СОТ», а отсюда и «пятьсот», «шестьсот», «восемьсот» и «де-

вятьсот». А первая червѐрица 1+2+3+4 — это 10, образуют числа: 

сто, двести, триста, четыреста и имеют общий корень «СТ», т.е. 

универсальную устойчивость. Из устойчивости СВЕТА сформиро-

вались Светопотоки, хРАнящиеся в сотах — это сами соты: ос-

тальной порядок чисел: 500, 600, 700, 800, 900. А следовательно: 

СВЕТ обрѐл постоянную форму и проявилась РАСОТА. Отсюда 

произошли и другие слова: РАСА, РАСТИ, РАССЕЯ и т.д. При-

ставка «К» подчинила себе форму Света и появилась КРАСОТА. 

Позднее корень «КРАС» — сформировал понятие цвета: «крас-

ный», значит: «красивый». Красный — это первичный цветозвук, 

из которого были образованы последующие цвета РАдуги. Это — 

Женский Спектр, дающий Жизнь всей Материи. Об этом можно 

многое сказать, но вполне достаточно и сказанного! 

        

Рассмотрим ещѐ одно слово: СОЛНЦЕ. Сейчас вам откро-

ется новый взгляд на сакрал слова и станет очевидным, что Абсо-

лют — Матерь СВЕТА — (Матерь-Отец) — Зашифровала в каждом 

Божественном Слове-Символе — Основной Принцип Жизни, 

Принцип Единства Двух Начал, Принцип Рождения СВЕТА и Его 

Трансформации. О Себе, о ЛЮБВИ, о Сотворении — Всесущая 

Эйн-Соф в Словах Заложила Космические Ключи-Послания. И Я, 

Матерь СВЕТА, Открываю вам Тайны Богословия, основной из ко-

торых является Природа СВЕТА и Его Трансформация в Простран-

стве и Времени.  

Итак! Слова «Солнце», «соль», «слон», «слово», «сон», 

«лоно» и т.д. — имеют общую основу «СЛ», «СЛН». «СО» — зна-

чит соитие, «Л» — единство, «Н» — двое в одном. «С» — симво-

лизирует Месяц (Мужское Начало); «О» — круг, Материнское Ло-

но, бытиѐ, Триединство времени, Вечность; наконец, символ  

Солнца  —  дневного  Светила  (Женское Начало); «Л» — зачатие, 

«Н» — единство,  две единицы соединились в одно. «СОЛН» 

— буквально: Луна и Солнце едины, рождают новую жизнь, «це» 

— уменьшительное, ласкательное, например: солн-це, окон-це, де-

рев-це, зеркаль-це и т.д. 
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СОЛЬ, СЛОВО, СЛОН, ЛОНО — имеют то же значение. 

Мягкий знак в слове «СОЛЬ» означает продолжение, рождение 

новой Жизни. Солнечный круг, называется солярный круг, а дви-

жение: посолонь, противосолонь. 

ЛОНО — буквально: единство двух солнц. «Л» обозначает: 

мужская клетка сливается с женской в лоне любви, из него рожда-

ется новая жизнь. Это истинный смысл слова «ЛОНО». Об этом 

ярко свидетельствуют сами буквы. 

Читается смысл этих однокоренных слов по написанию са-

мих букв-символов: «СО» — единство, «Л» — слияние, «Ь» — но-

вая жизнь. 

«СЛОВО» — читается так: слияние Светил рождает новый 

Свет. Буква «В в» — в этом случае означает: оплодотворѐнный 

Свет РА. Смотрите, как из «Р» — проявляется буква  «В», 

имеющая внизу большой женский живот — символ материнства. 

Имя «ЕВА» также созвучно «СЛОВУ», ибо «Е е» — это ещѐ не 

оплодотворѐнное Женское Начало, а «В в» — это уже облачение, 

беременность, «а» — значит: из лона, родившаяся новая жизнь. Во-

обще, буква «А» — это те же две Космические единицы, соединые 

в звук; «А а» — это буква Мать, «Б б», «В в» — это буквы — носи-

тели новой жизни. Таким образом, можно считывать сокровенный 

смысл Божественных Слов, которые имеют внутри себя вековую 

мудрость Праславянских народов, ведающих Великую Матерь Ис-

тины в Космическом и Личностном Аспектах, осознающих Силу 

Слова и Тайну СВЕТА. На этом завершу небольшую рукопись, ко-

торая позволит посвящѐнным распознать Истину Слова Божьего. 

УРА! 

март 2004 г. 

 

 

 

МИСТИЧЕСКАЯ ТРОИЦА  
(Теософия) 

 

  
Матерь Света — Абсолют, ибо в Ней Одной Пребывают все 

Силы Небесные и Земные. Без Матери Света не бывает ни Мужско-

го Начала — Отца, ни Женского — Матери, ни Сына, ни Дочери, 

ни Воинства Небесного, ни племени Земного... 
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Она — Дух Святый, в Которой Зарождается Жизнь Всего 

Сущего. Из Духа Святого — Матери Света — первыми Пророжда-

ются Два Великих Начала: Отец и Мать — Божественные Супруги 

Вечности. В Соитии Своѐм Они Пророждают Себе Подобных: Сы-

на и Дочь. Но Сын — это То же, что и Отец, а Дочь — это То же, 

что и Мать. 

 

Если рассмотреть Божественную Троицу с Теософских по-

зиций, то проявится следующее: Матерь СВЕТА, или Эйн-Соф — 

Дух Святый, в Которой — Все Силы, Духи и Огни, и Два Еѐ Ве-

ликих Начала: Отец и Мать. Посему, Троицу можно представ-

лять как Матерь Света (Дух Святый), Отца (Сына) и Матерь 

(Дочь) (рис.1). 

 

 

                       
  

 

Но при этом Основной Принцип Дуальности не перестаѐт 

распространяться и на эти Великие Начала. Мужское имеет в себе 

Женское, а Женское — Мужское, т.е. Двое — в Одном. И этот 

Принцип — Вечный. Это — Закон ЖИЗНИ. Можно это выразить 

символически, как Сын и Дочь, произрождѐнные от Матери, или 

Сын и Дочь, произрождѐнные от Отца (см. схемы рис.2). 

 

В итоге, образуется шесть основных сил. А Матерь Света 

(Дух Святый — Эйн-Соф) символически Содержит в Себе Четвѐ-

рицу: Отец, Мать, Сын, Дочь (1+2+3+4=10). 
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Если обратиться к Каббале, то основная Десятка Божест-

венных Сил раскладывается на три Основных Троицы, Составляю-

щие Божьи Силы, а Эйн-Соф, Непроявленная Матерь Света, Абсо-

лют — Стоит над Десяткой. Ибо эти Десять Единиц и есть Еѐ Со-

ставляющие, Сефироты. Так выглядит каббалистическое представ-

ление о Матери Света (Духе Святом) (рис.3). 
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Итак, основная Десятка — это Силы Божьи, в которых Три 

Женских Начала и Три Мужских, соответственно, которые слага-

ются в Андрогины (Кеттер), (Тиферет), (Иесод). Малкут — это Де-

сятка, или Божья Сила, а Эйн-Соф, Матерь Света — Абсолют Не-

проявленный: Одиннадцатый, или Первая. Тиферет — это оформ-

ленная шестѐрица, так называемое, духовное солнце Десятки  . 

   

Основная Четвѐрица — это Отец, Мать, Сын, Дочь, Кото-

рые Сотворили остальные Силы. Таким образом, Десять Сил со-

ставляют Троицу Божью, из Которой выделяются ещѐ две Троицы 

и одна Четвѐрица. Вся же Совокупность 10 Сил — Есть Само Бо-

жество, в Котором Отец и Мать, Восполненные Духом Святым. Де-

сять Сефиротов — это Тело, Душа и Разум Матери Мира, а Один-

надцатый — это Дух Еѐ. 

 

Если обратиться к христианской Троице, то можно понять, 

что из Неѐ удалѐн Женский Принцип. Как может быть в Троице три 

Мужских духа и ни одного Женского? Или наоборот? Троица со-

стоит из Матери, Отца и Андрогина. По принципу Дуальности: в 

Отце — Двое, в Матери — Двое, а Сын и Дочь — есть сама Дуаль-

ность. Дух Святый — это вся Десятка, или Надмирная Эйн-Соф, 

Матерь Света, в Которой ЖИЗНЬ. Посему, Троица — это Отец, 

Мать и Дитя, Которые едины и равны во всѐм. Получается Славо-

словие: «Во Имя Матери-Отца и Сына-Дочери!» Или: «Во Имя Ма-

тери Мира!» Или: «Во Имя Матери-Отца и Духа Святого!». Так 

звучит Истинное Славословие Божьей Троицы, что Есть Двое в 

Одной, или Десять в Единой! УРА! 

 

7.04.2004    
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Виктория ПреобРАженская 

София-Мария 
/8.05.2012/ Холст, масло. 80х60 
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СЛОВО О КРАСОТЕ 
 

…Желаю, дабы сердца и души ваши открылись Миру Ду-

ховному, Лучезарному и восполнились Великой РАдостью сопри-

частия к КРАСОТЕ! 

 

Вдумайтесь в смысл этого слова. Оно несѐт в себе сакРАль-

ную информацию так же, как и большинство слов нашего великого 

русского языка. В древнеарийскую эпоху, эпоху Атлантиды, Ги-

пербореи, с помощью слов можно было творить чудеса. Но со вре-

менем, по мере погружения планеты в толщу материи, наш свя-

щенный русский протоязык всѐ более и более утрачивал свой со-

кровенный смысл. И этому поспособствовали тѐмные силы. 

Но наступила Космическая Эпоха Водолея. А это — эпоха 

Великой Женственности, Воздуха, Света, Гармонии, КРАсоты, по-

стижения Духовности, которая была утрачена человечеством Зем-

ли. И вскоре земляне вновь заговорят на едином планетарном язы-

ке, ибо Земля ПреобРАзится Светом. 

 

...Итак, обратимся к сокровенному смыслу слова КРАСОТА. 

«К» — это приставка, означающая сопричастие к чему-

либо, в данном слове: обращение к «РА». 

РА — древневедическое Имя Единого Бога, река Волга 

также в древности называлась — «РА». «РА» — это Свет, Абсолют, 

Солнце. 

СОТА — это первичная ячейка памяти, или Вселенской 

Информации Акаша-Хроники, шестигранник, составляющий ин-

формационный код планеты Земля. Два треугольника (мужской и 

женский) соплетены в единую звезду, у которой шестигранная ос-

нова. Это бинарная составляющая Мироздания, Световая Гармония 

Единства Мужского и Женского Начал, как двух равных полови-

нок: Отца и Матери, Мужа и Жены, Возлюбленного и Возлюблен-

ной. Неслучайно, в сотах, по подобию Небесного Мира, пчѐлы на-

капливают мѐд — вещественную информацию Природы. 

 

Итак, КРАСОТА — это Хранилище Света, Абсолюта, 

ЛЮБВИ! 
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Обратимся ещѐ к одному важному для землян слову — 

КультУра. 

Буквально: Культ — это учение; культивировать — созда-

вать, взращивать. 

Ура — свет, аура, «аурум» — золото. 

Сакральный смысл этого слова — Учение о Свете, Культ 

Света, Наука о сакральном духовном Золоте. Свет — это Фохат, 

Святая Божественная Энергия, которую можно назвать: Шакти, 

Хари, Дух Святый. 

Несколько тысячелетий назад наша Древнеславянская 

КультУра вмещала в Себя Золото Божьего Духа, Света, Духовной 

Информации и Знание Абсолюта. И древний рус, арий, был напол-

нен великой мощью, красотой и духовностью. ЧелоВек обладал 

Божественно-Космическими Знаниями и был в постоянной связи с 

Абсолютом Мироздания и Священной Природой в Поднебесной 

Мастерской Великой Матери. И потому умел летать и левитиро-

вать, овеществлять слова, трансформировать предметы и транс-

формироваться, подобно Строителям Великих Пирамид. ЧелоВек 

сотворял то, что сегодня называют «чудом», ибо всѐ вокруг было 

насыщено Золотом Первичной Внутрибожественной Информации, 

а соответственно, Энергией Духа Святого, Энергией Жизни Веч-

ной. 

В россыпях русских слов таится сама история Мироздания, 

а в известных символах — заложены духовные Знания. Какой бы 

символ вы не взяли, — в нѐм отображена Божественная Тайна, ес-

тество, ключ к постижению Духовного Мира. Круг, треугольник, 

восьмиконечная звезда и т.д. — в этих символах заложен сакрал 

Абсолюта, Космическая информация для человека. 

К примеру: круг — это символ Бытия, Солнца, материнско-

го чрева, Абсолюта Мироздания и т.д. 

Во всѐм Моѐм Творчестве заложены древние космические 

Знания, открывающие человеку видение и слышание Духовного 

Мира. 

Сегодня, перед вами открыта дверь в Запредельный Мир 

Вселенской Космической Реальности. И в неѐ можно войти и по-

знать самого себя. 

Пришло Время это сделать. Ибо за Русью — Будущее Пла-

неты, еѐ Духовный потенциал и Возрождение! 

2007 г.    
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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 об-

новленною мощью Духа…  

Где есть Культура Духа, там еѐ уже нельзя умертвить. 

Можно убить цивилизацию. Но Культура Духа безсмертна» 

                             (Н.К. РЕРИХ). 

 

 Понятие «русский Дух» знакомо каждому с детства из рус-

ских народных сказок и сказок Пушкина, Бажова, Афанасьева. Это 

не просто сочетание слов, но мифологема, открывающая историче-

ский срез эпох, когда ещѐ русские былинные богатыри, титаны, ис-

полины, «издревле славный народ» побеждали любую нечисть, 

тьму тем Русским Духом. Русский Дух помогал славянскому наро-

ду 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 сла-

вян. Но никогда ещѐ и никому этого сделать не удавалось и не 

удастся!  
Ибо Великий Русский Дух — это силища Надмирная, Божья 

и одолеть еѐ не под силу тѐмным, в каком бы образе они не прояв-

лялись!  

Русский Дух зиждется на Культуре Духа. Культура Русско-

го Духа — это мощный очаг Света, вокруг которого обогревается 

всѐ человечество.  

Давайте, отдельно рассмотрим этимологию слова «культу-

ра». Изначально это слово имело прямую связь с землѐй, 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 остаѐтся по-
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читанием Благого Начала, а слово «Ур» нам напоминает старый 

восточный корень, обозначающий Свет, огонь».  

 

В двадцатый век слово «культура» перешло с именем 

А.Белого, который серьѐзно пытался осмыслить культуру как кате-

горию. В докладе «Пути культуры» он отмечал: «Понятие «куль-

тура» отличается необыкновенной сложностью, легче определить 

понятие «наука», «искусство», «быт». Культура — цельность, орга-

ническое соединение многих сторон человеческой деятельности; 

проблемы культуры в собственном смысле возникают уже тогда, 

когда соорганизованы: быт, искусство, наука, личность и общество. 

Культура — есть стиль жизни, и в этом стиле она — есть творчест-

во самой жизни, но не безсознательное, а — осознанное. Культура 

определяется ростом человеческого самосознания; она — есть рас-

сказ о росте нашего «Я»; она — индивидуальна и универсальна од-

новременно; она предполагает пересечение индивидуума и универ-

са. Пересечение это есть наше «Я», единственно данная нам интуи-

ция; 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 хо-

дить: достаточно включить телевизор или заглянуть в СМИ. И тут 

же откроется вместилище суррогатной, бездуховной, циничной, 

отталкивающей и унизительно-бездарной и безнравственной мас-

совой «культуры» — антикультуры, разрушающей человека изнут-

ри, формирующей отрицательный образ жизни, где все основные 

ценности подменены, а человек деградирует и погружается во тьму. 

Разложиться ему рьяно помогают закулисные идеологи через все 

возможные каналы, культивируя жажду наживы, разврат, спиртное, 

наркотики, насилие и убийства. И этот сатанизм всѐ 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, весѐлость и 

грусть, в нѐм соединились самые резкие контрасты…  
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Народ, который тому сто лет, отстоял свою бороду, от-

стоит в наше время и свою голову!»  

И действительно, когда человек обретѐт духовное зрение, 

откроет внутри себя хРАм души, заглянет в свои корни, истоки, 

осознает свою миссию на земле, — тогда он станет единицей Все-

ленной, 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 Ис-

тину — Всеведение и возродит нового ЧелоВека Шестой Расы. В 

эпоху Водолея, когда на Небесной Карте открывается равносторон-

ний кардинальный крест слияния двух великих эпох (см. схему №1 

ниже), Молчаливый Сфинкс (четыре библейских лика: Лев, Те-

лец, Человек (Водолей) и Скорпион), наконец, откроет миру свою 

Великую Тайну.                           

 

На схеме показа-

но, как эпоха Льва (Вре-

мя строительства Вели-

кой Пирамиды и Сфин-

кса) зеркально отобража-

ет Эпоху Водолея, а Эпо-

ха Водолея, которая уже 

вступила в свой истори-

ческий ход, открывает 

Новый Круг Человече-

ского Бытия, или являет-

ся Началом нового Сол-

нечного года, который 

длится 25 тысяч 920 лет. 

Стало быть, человечество 

вступает не просто в Но-

вое Время, но и в Новый 

Энергетический Слой, 

переходит в Новый Вре-

менной Виток, в новый 

круг бытия. А это — но-

вое измерение, новое 

сознание, Новая Земля и 
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Новое Небо, о котором предвещено в «Откровении Иоанна Бого-

слова». И стоит этому Великому Процессу возрадоваться, т.к. в 

Эпоху Водолея — Эпоху Духа Святого — на Карте Вселенной осо-

бое, ключевое место отведено нашей Матушке-Руси. И неспроста, 

ибо берѐт Она, Святая, своѐ Начало из Истоков, Сияния Самого РА: 

Ра-Сия (Сияние РА), Раса, Рось… В Имени Твоѐм сокрыта сама 

Истина!  

 

Безусловно, всѐ новое в этом мире с трудом пробивает себе 

путь, т.к. старая ветошь, накопленный хлам и рухлядь ещѐ лежат на 

пути и мешают движению вперѐд. Но эволюция во Вселенной — 

процесс закономерный. Сейчас, планета задыхается от смрада нега-

тивных излучений, в которых живѐт весь мир, дыхание еѐ зловонно, 

а воды жизни — мертвы. Естественно, Земля интенсивно очищает-

ся, сбрасывает с себя всѐ неугодное, особенно паразитов, пожи-

рающих еѐ изнутри. Переполюсовка — так называется великий 

космический процесс смены магнитных полюсов Земли, еѐ освобо-

ждение от всего ветхого и бренного. Полным ходом идѐт очищение 

и освобождение Земли от вековой грязи, поэтому все язвы, вся не-

чисть и сатанизм в своей предсмертной агонии лезут из своих лож-

бищ наружу и пытаются собой отравить всѐ окружающее простран-

ство. Но, ведь, Космос не дремлет, видя, как гибнет сердце Вселен-

ной — планета Земля, и активно посылает ей Свои Силы на по-

мощь.  

 

Учитель Живой Этики наша героическая соотечественница 

Е.И. Рерих ещѐ в начале прошлого столетия писала о роли России: 

«Тяжкие сроки, тяжкие времена! Но Лучшая Страна станет кос-

мическою основою равновесия в мире. Страна Лучшая станет са-

мой строительной и самой прекрасной. Наша страна узнает ярый 

расцвет после уявления космических знаков Благоденствия… Луч-

шая страна станет и самой молодой. Никто не коснѐтся еѐ. Она 

не будет затронута космическими знаками и пойдѐт путѐм осо-

бым, путѐм самостоятельным, путѐм сотрудничества с Силами 

Космическими, Силами Света».  

И ещѐ: «Время такое грозное, что лишь величайшею пре-

данностью и сплочѐнностью можно пройти до великого срока, 

срока сужденного Нового Мира. Единение и взаимоуважение среди 

наиболее просветлѐнных умов и сердец много помогут этому вели-

кому действу» (Е.И. Рерих. Путями Духа, с.561).  
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Задумайтесь, отчего древний род славян извечно был непо-

бедим 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 — обРА-

зом.  

Древний язык русов был живым и волшебным. Великое 

русское слово наполняло человека изнутри своей светоносной виб-

рацией. И был человек живым, дышащим словом — логосом, а го-

ворил голосом, мир духа вмещал внутри и был совершенен.  

Первичный световой язык был языком песнопения, поэзии, 

языком Неба и Звѐзд.  

 

  «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 Божье-

го, Абсолютной Духовной Субстанции, Облучающей всѐ Живое 

Светом ЛЮБВИ, Духом Святым. Светом Творилось Мироздание, 

Тонкие и Огненные Миры. Световая Матрица уплотнилась, и про-

явился Мир Материи, а в ней — мера всех вещей: ЧелоВек. И ото-

бражено 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 си-

ла 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 язы-

ком, — материализовывать мысли в вещи. Слово «вещь» — от ве-

щать, говорить. Достаточно было русскому мудрецу (а мудрецами 

были все) облачить свою мысль в слово, озвучить еѐ, как тут же 

проявлялась вещь. Легко и свободно человек мог левитировать и 

высоко передвигаться по воздуху. Помните, из сказок «сапоги-

скороходы», «скатерть-самобранка», «ковѐр-самолѐт», «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 Кирил-
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лом и Мефодием, русский человек был ведуном, т.е. обладал Абсо-

лютным Знанием. Ибо знал свой древний Вселенский Язык, каждая 

буква которого вибрировала и представляла целое духовное посла-

ние Свыше. И неслучайно: Древнеславянский Язык был прине-

сѐн на Землю Богами. Они же научили древних русов письму и 

обращению со словом. Но в Эпоху Льва, 12-13 тысяч лет назад, ко-

гда зло опять проявило себя, произошла Космическая Катастрофа. 

С того времени Великий Сфинкс с головой Богини Изиды и Пира-

миды — стали памятниками Величайшей Космической Цивилиза-

ции, Основатели которой говорили на старославянском языке. И 

это — подтверждѐнный факт гениальными учѐными и исследовате-

лями истории. И в их числе Пѐтр Орешкин, который вопреки из-

мышлениям лингвиста Ж.Ф. Шампольона, «расшифровавшего» ие-

роглифы, 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 войдѐт в усыпальницу фараона, тот умрѐт. Так рас-

шифровал подпись Шампольон над входом в усыпальницу неиз-

вестного человека — и в таком виде гуляет она по всем «научным 

трактатам» египтологии. П.П. Орешкин прочитал эту надпись 

так:  

   «В веках несѐт Истину  

    живущим Та, 

  что ты убить пытаешься, 

    преграды ставя».  

 

...Такова прекрасная заповедь мудрых людей, такова одна 

строчка из послания, наконец, дошедшая до адресата через тыся-

челетия...  

...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 старославян-

ском языке эта мысль звучит философски великолепно: «Взираю 

на вашу суету»» (А.А. Лучин. Славяне: свет и потѐмки истории).  

 

Несколько слов о Сфинксе. Его называли Хорахти, или 

Хатхор, что буквально значит: «хата», дом Гора, Солнца, Хорста, 
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Христа. И именно Хатхор — Великая Мать Олицетворяла собой 

Дом Солнца. Солнечная Богиня Рождала Солнце и была в Него Об-

лечена. «Жена, Облечѐнная в Солнце» — это символ Великой Ма-

тери Апокалипсиса. Пятиконечная звезда внутри круга — этот знак 

запечатлѐн в «Свитках пирамид» как символ Дуата — Небесного 

Мира. Один из отрывков гласит: «Орион «проглочен» Дуатом, а 

Живущий (восходящее Солнце) очищен на Горизонте…». Под Дуа-

том подразумевается Небесная сфера, в которой звезда готовится к 

появлению, т.е. — новому рождению. По мере того, как Солнце 

восходит и очищается на горизонте, звѐзды Орион и Сириус погру-

жаются в Дуат.  

Потому Дуат, рождающий звѐзды, олицетворялся с Великой 

Богиней-Матерью. А Созвездие Льва — местом, где Солнце прояв-

ляется в период летнего солнцестояния. Сфинкс откроет свою за-

гадку 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 суперцивили-

зации на 30 параллели с.ш.), источником поклонения был всѐ тот 

же Свет Единого РА. Именем, которого в древности называлась 

наша река Волга. Но с введением христианства, река РА была обез-

личена и названа производным от «воды» словом «влага» — Волга. 

Млечный Путь (Небесную Реку Жизни, или Молоко Великой Ма-

тери) 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, пришедши-

ми с Севера (се-ВеРА — ведающий РА). Эту девятку ещѐ называют 

Эннеадой Звѐздных Богов. Они пришли из Беловодья (РАссения), 

по маршруту Антлань (Атлантида), — Камит (Древний Египет). И 

заложили на той земле величайшую КультУру, свидетельством ко-

торой стали Великие Пирамиды, Сфинкс, космические сооружения 

в Карнаке (Луксор) и т.д.  

И это свидетельствует о том, что белые народы были обра-

зованы ещѐ 13 тысяч лет назад, и мало того, свободно путешество-

вали из галактики в галактику, не говоря уже о таких звѐздах, как 

Сириус и Орион.  

 

Различные «учѐные» мужи столетиями скрывают от челове-

чества пРАвду, оставленную Племенем Звѐздных Богов на Земле, 
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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 звѐзд, эпох и путей 

возвращения в Духовный Мир — Дуат — Царство Света. Это и на-

поминание о трагедии — космической катастрофе, которую вызва-

ли своими деяниями сами же люди…  

 

Но жречество сокрывает от человечества космические зна-

ния и пРАвду о жизни наших Богов: Небесной Матери, Отца и Сы-

на, постоянно посещавших нашу планету на протяжении всей исто-

рии еѐ существования, дабы дать людям Истинные Небесные Зна-

ния, помочь победить мировое зло. Тѐмные силы тщательно сокры-

вают это от мира, потому как не желают, чтобы человек был духо-

вен, ибо бездуховными легче управлять.  

К примеру, когда наши русские князья с помощью визан-

тийской церкви решили получить неограниченную государствен-

ную власть, они ввели насильственное крещение Руси. Ведь до 

христианизации существовало Вече, которое отстраняло князей от 

власти, если их дела были неугодны народу. С того времени рус-

ские утратили свой богатый менталитет. История, письменность, 

язык, ведические знания, летоисчисление были постепенно подме-

нены иудаизмом и выхолощены из памяти Великого Народа.  

А вместе с изменением древнего русского языка, сокраще-

нием буквицы, введением ватиканского календаря, народ напрочь 

утратил связь с Космосом, способность здРАво мыслить и совер-

шать с помощью слов чудесные сотворения. Русы утратили образ-

ность мышления, а вместе с ней и вековую память, Знание Истоков 

и ПРАвду жизни, возможность свободно путешествовать по галак-

тикам — мощную Надмирную КультУру.  

А ведь история древних русов на Земле начиналась в пре-

кРАсных Райских условиях Северной стРАны Гипербореи 40 тысяч 

лет тому назад, затем была Лемурия и Атлантида — Древний Еги-

пет 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 тѐм-

ные силы постоянно уничтожают наши буквы и книги, а вместе с 

ними и доступ к знаниям, всѐ же дошла до наших времѐн славян-

ская протописьменность! Руны, трипольское письмо, разные спо-

собы тайнописи: цветочное письмо, узелковое письмо и т.д.  
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«Волхв достаѐт из тайника расписной берестяной короб. 

На коробе потускневшими от времени красками нарисована по-

луптица-получеловек Гамаюн. Он открывает его и навешивает 

нити с узлами на рамку. То не просто узлы, это знаки слов. Разма-

тывает волхв клубок и поѐт песни…  

«Прилети, Гамаюн, птица вещая…»»  

(А.Асов. Руны Славян и «Боянов гимн»).  

 

Древняя Азбука состояла из 147 многомерных букв. Суще-

ствовал тайный язык древних русов «дэванагари» (Дева на Горе — 

Богиня на Горе) — язык танца, исполняемый посвящѐнной жрицей, 

которая передавала знаки-буквы и целые послания.  

В Содоме и Гоморре обрезали буквицу до 56 знаков. Ки-

рилл и Мефодий укоротили еѐ до 43-44 букв. Пѐтр I дообрезал до 

37. А Луначарский довѐл до 33 букв. И теперь пытаются сократить 

число оставшихся букв. Но каждая буква — это целое небесное со-

кровище. И постепенно теряя буквы, мы теряем слова, а вместе со 

словами свой менталитет и память. Человек без памяти — человек 

без души. Так тѐмные пытаются уничтожить великий русский на-

род… И это делается на протяжении всей истории существования 

Белой Расы, хотя корни еѐ пущены по всей Земле.  

После разделения Единого Народа планеты Земля на нации 

и языки, когда Единая Надмирная КультУра была сокрыта тѐмны-

ми силами, Земля получила имя Терра. Это сокращѐнное название 

является биографическим кодом Планеты (см. «Буковник ВсеЯс-

ветной Грамоты». Вып. №1).  

Терра — значит Терем РА, Дом РА. Священный русский 

язык хоть и претерпел за свою историю существования много ис-

кажений, но, всѐ же, свою корневую духосветную основу сохранил!  

 

«Слово РУСЬ (Русь) является единящим и обосновываю-

щим Началом всех видов Восходящих в Космос Материй, которые 

(Космосы) в развитии становятся Вселенными. Полюбуемся Кра-

сотой написания Великого Слова   :  

  — буква «рекуче» — разве не напоминает эта букова прорас-

тающее Семя Древа Мысленнаго, мозг головы и спинной мозг? 

Именно такой проекцией и является этот многомерный объект 

для сознания землян-людей.  
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— «ук» — у — мужская хромосома (игрек-хромосома), при-

шедшая 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 всѐ лучшее, достигнутое в Концентрате про-

растающего Семени Древа 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 Пла-

нета Земля. Еѐ Знаком является  (букова) — спираль вертикаль-

ных покачественных ЕдинаЧеств, в частности, Единяет Небо и 

Землю. Это Фактор — ДНК-спираль. Изучающие Грамоту смогут 

себе вернуть МоГУчее ПРАво Землян Единять Небо и Землю» (Бу-

ковник ВсеЯсветной Грамоты. Вып. №1).  

 

Итак, Свет РА — Духовного Солнца Руси, Светоча Духа 

Божьего горит в корнях русских слов. И эти слова надо чаще по-

вторять и не позволять тѐмным силам уничтожать русский дух, 

Надмирную КультУру Руси. Ибо Русь сильна, пока жив и чист еѐ 

священный язык.  

Повторяйте вслух эти слова и наблюдайте, как окружающее 

вас пространство станет преобРАжаться: ЗдРАвствуй, РАссвет! 

РАдуйся, Р сия! КультУРА и ПРАвда пРАвят РАзумом! Пре-

обРАжение РАдужной СтРАны — РАя — КРАя ПрекРАсного! 

ВозвРАщается СфеРА УРА! ЗдРАвие пРАщуров — обРАзован-

ность ПиРАмиды! СтРАжей ВРАта РАскрыты! ПРАвь ПРАзд-

ник, ВеРА! ИзбРАнные обРАтились к РА! КРАсота в ХРАмине 

ведающих РА! УРА!  
 

         Прекрасная Память  

         Божественных Слов  

         в основе лежит Мироздания.  

    Из Памяти этой  

         Планида-ЛЮБОВЬ  

   Черпает Духовные Знания…  
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Итак, на Земле до Всемирного потопа правила суперциви-

лизация высочайшего уровня КультУРЫ. Единым был язык и народ 

— протославянский.  

 

«Наши предки были жителями не какого-то хутора, не оп-

ределѐнного края и, наконец, не просто жителями Земли. Они были 

жителями Вселенной. Посмотрите, как они воспринимают окру-

жающий их мир и вселенский закон, по которому должны жить 

люди:  

«Корова Земун (то есть созвездие Тельца) пошла в моря си-

ние (Небо) есть травку и давать Молоко. И потекло то Молоко по 

хлябям небесным и звѐздами засветилось над ними вночи. И мы ви-

дим, как то Молоко сияет нам, и это Путь Прави (Правды), по 

иному пути мы идти не должны».  

Молоко — это Млечный Путь, наша Галактика. Мы долж-

ны идти по этому пути, по пути закона, управляющего Галакти-

кой и всей Вселенной» (Ю.В. Мизун., Ю.Г. Мизун. «Русь Ведиче-

ская»).  

 

Если обратить свой взор к эпохе Льва, Первому Времени, то 

можно увидеть одни и те же образы. Корова Земун — Символ Все-

ленской 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 сло-

во, имеющее то же значение.  

Гор — сын Изиды — это Хорст, Солнце РА, Христос. От-

сюда и корни слов «хорошо», «гора», «горизонт», «город», «хоро-

вод», «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 — съкла-

вы — 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 христи-

анской Богоматери с младенцем Иисусом.  
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«Общее северное происхождение древних египтян и пра-

предков славян доказывают и сюжеты некоторых архаичных ми-

фов…  

Египетский сокологоловый Солнцебог Хор (Гор) полностью 

соответствует по своей огласовке и функциям древнеславянскому 

солнечному божеству 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 меж-

ду рогов (эллины считали еѐ также египетской Афродитой — бо-

гиней любви). Оттого у неѐ 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 соответству-

ет восточно-славянской лексеме для обозначения жилища «хата»» 

(В.Дѐмин. «Русь Нордическая»).  

 

Итак, всѐ это доказывает, что повсюду была Единая Рус-

ская КультУра и Единый Язык. Может быть, поэтому, до сих пор 

от людей сокрыта тайна ДревнеЕгипетской Цивилизации и истин-

ная история умалчивается? Арабскому государству вовсе невыгод-

но посвящать народ, что ДревнеЕгипетская Цивилизация — Время 

Русских Богов — ведѐт свой отсчѐт со времѐн Атлантиды (13 тысяч 

лет назад), а не с четвѐртой династии фараонов, как записано в ис-

тории. И эта Надмирная КультУра инородна арабскому менталите-

ту. Может потому ортодоксальные египтологи так тщательно скры-

вают, что Время Строительства Пирамид и Сфинкса совпадает с 

эпохой Льва? Когда карта Небес была перенесена на Землю и всѐ, 

что вверху было отражено внизу — на тридцатой параллели. Три 

пирамиды (присвоенные фараонам Хеопсу, Хафре и Менкауре) — 

отображали точь-в-точь пояс созвездия Орион, Сфинкс — Созвез-

дие Льва, река Нил — Млечный Путь, а Небесный Мир называл-

ся Ростау. Как видите, корень всѐ тот же: «Рос».  

 

Идеальное совпадение картин на Небе и на Земле соответ-

ствует 10500 году до н.э., когда расположение Млечного Пути и 

трѐх звѐзд Пояса Ориона в момент прохождения меридиана явля-

лись точным отражением русла Нила и трѐх Великих Пирамид.  
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Воспроизводя положение в Небе пояса Ориона в 10500 году 

до н.э., три великих пиРАмиды Гизы знаменуют очень важный мо-

мент прецессионного цикла этих звѐзд продолжительностью почти 

26000 лет — наинизшую точку их движения вверх-вниз по мери-

диану, когда (с точки зрения наблюдателя на широте Гизы) они 

достигают кульминации на высоте 9 градусов 20 минут над гори-

зонтом. 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).  

 

             
 

Вот и получается, что начало и конец соединяются вместе. 

А это доказывает, что Русь подошла к своей кульминационной точ-

ке, когда вновь наступает Эпоха Великих Откровений и Восхож-

дения-Преображения Руси в Русь Изначальную, СакРАльную, 

Святую… КультУра Духа снова воссияет Светом Великого РА. 
И в заключение несколько слов о сегодняшнем дне. С Запа-

да идѐт мѐртвый дух разложения и пожирания человеческих душ. 

Поддаются слабые и немощные, не знающие своих корней и исто-

ков, не ведающие РА. Но народ русский — народ богоизбран-

ный. И перед лицем Великих Перемен выстоят истинные русы, 

не утратившие ВЕрности своей Родине, не потерявшие Со-

ВЕсть, а обретшие Истинную Духовность. Ибо то, что духовно 

— есть Хлеб Насущный, принимаемый всей мерой Души Рус-

ской. УРА! 
                      2007 
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АСПЕКТ «НАУКИ О СВЕТЕ 

И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ» 
 

1. В Пространстве и Времени всѐ отражает себя самоѐ. Каж-

дый предмет, объект, субъект отражает себя в Пространстве и Вре-

мени, равно и принимают на себя отражение иных живых и нежи-

вых вещей и субстанций.  

2. Слияние энергий, мыслей, тел, запахов, эманаций, свето-

теней, цветов и оттенков образуют Космические полотна, в кото-

рых всѐ 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 суще-

ствует! 

4. Лишь в Духовном Плане главенствует Абсолютная Гар-

мония, Полное Слияние, Познание, Совершенная ЛЮБОВЬ, Нир-

вана. Это состояние — когда Тьма становится Светом, а Свет не 

даѐт более тени, а Является Извечной, Изобильной, Неубывающей, 

Живою Субстанцией, Именуемой Фохат. 

В Мире Фохата — всѐ 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 Семѐрка Светлейших 

Сил, Духов, Планет, Цветов и Звуков. 

 8. Десятка — это десять основных слоѐв созидания. Три из 

которых образуют Вечный АУМ. 

 9. АУМ — это формула Света, разделѐнная на три Звука, 

Цвета и Ипостаси. 

10. Единая Колыбель — Лоно Матери Мира, в Котором 

хРАнится Свет и всѐ, что из него происходит. 

20.05.2007 
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ЧЕЛОВЕК — КАК ОТРАЖЕНИЕ  

МИКРОКОСМА В МАКРОКОСМЕ 
(Лекция-Семинар №5, 

25.05.2010) 
 

ПЛАН: 

1. Понятие о ЧелоВеке. 

2. Зарождение Макрокосма. 

3. Каббалистическое Древо Жизни и ЧелоВек. 

4. Понятие о душе и реинкарнации. 

5. Жизнь после жизни. Семь основных тел. 

6. Семь основных чакр человека — единая космическая 

энергосистема. Исцеляющие звуки. 

7. Диагностика души и тела по ауре. Сакральная схема 

головы. 

8. Человеческий организм и космические ритмы. 

9. Тибетская пентаграмма первоэлементов — Звезда 

Стихий и ЧелоВек. 

  10. Зодиак на теле человека. Человек — Формула Все-

ленной. 

 

«Человек — мера всех вещей», — говорили древние гре-

ки. И были правы. Чтобы познать Вселенную и Мироздание — не-

обходимо познать самого себя. Потому, что ЧелоВек — создан по 

образу и подобию Божию. А весь Макрокосм вмещается в Микро-

косме. И если изучить досконально строение ЧелоВека, то можно 

полностью познать Мироздание, как целостную систему, вмещаю-

щуюся в самом ЧелоВеке.  

Это — одна из основных тем «Науки о Свете и Его 

Трансформации», ибо, говоря о первичной световой субстанции 

«Фохат» — Свет, следует отметить, что первичный ЧелоВек был 

сотворѐн Фохатом. Это — многомерная тема, и мы сегодня будем 

рассматривать разные еѐ аспекты. 

Вы уже знаете, что в основе Сакрального Знания лежит 

древнейшая наука, называемая «Герметика», т.е. целостность.  
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Ибо именно целостность определяет единство всех вещей. 

Мерой которых является ЧелоВек. 

Итак, само слово «ЧелоВек» состоит из двух корней, смысл 

которых определяет суть человеческого существа. «Чело» — лоб, 

сознание и «век» — вечность, т.е. вечное сознание. А вечное соз-

нание подразумевает и жизнь вечную. Одновременно корень век (и) 

— веки — значит глаза — вежды, т.е. зрячее чело. А именно в меж-

бровье находится «третий глаз» — открытие которого связано с ду-

ховидением. Посему, само по себе понятие «ЧелоВек» — подразу-

мевает одухотворѐнное, разумное вечное существо, созданное по 

Образу и Подобию Божию. И ЧелоВек станет таковым, когда от-

кроет свои вежды, прозреет, т.е. откроет Вечное Знание. Тогда он 

станет, воистину, безсмертным! 

Поскольку Мироздание, или Макрокосм — есть целостная 

универсальная система, то и ЧелоВек — есть основной составляю-

щей этой системы, или Божественного Организма Единой Матери, 

Матрицы, Материи, в Которой — Всѐ. И в первую очередь — Дитя 

Еѐ Творения: Сын, Отец, Супруг, ЧелоВек. Исходя из основного 

принципа Герметизма: подобия, рассмотрим строение системы 

Мироздания и в этом же ключе — отражение Макрокосма в Мик-

рокосме — ЧелоВеке.   

  Всѐ вышло из Небытия и стало Бытиѐм. Всѐ явилось из еди-

ной точки, в которой возникла Первая Мысль. Мысль явила РАзум, 

а РАзум соединился с Душой и  Явился Духом — Первичной Суб-

станцией Живого Дышащего Золота. Это было Чрево Непроявлен-

ной Матери Света — Эйн-Соф — Премудрости Божией — Перво-

сущности, в которой было Всѐ. В Ней Одной было Всѐ. Это было 

Триединство Души, РАзума и Духа, образованные в Золотоносную 

Сферу. Из которой, озвученная мысль явилась Первословом — 

Звуком — Светом — вихрем — спиралью. И в великом вращении 

совершилось РАзложение на основные числа — 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 

Х хромосома — первичность сущего. 
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Выделяясь из чрева Матери спиралеобразно, начали совер-

шаться  сферы-тела и в каждом — своя сущность — стихия — виб-

рация, тональность, цветность. Произошло постепенное расшире-

ние 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 человека-прототипа: Адама-Кадмона — что 

есть Макрокосм. 

 

     
Схема Древа Жизни 

1.Корона (Кетер)  2. Мудрость (Хокма)  3. Разум (Бина)   

4. Милость (Хесед)  5. Правосудие (Гебура)   

6. Красота (Тиферет)  7. Победа (Нецах)  8. Слава (Ход)   

9. Основание (Иесод)  10. Царство (Малкут) 
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Девять первых Сефиротов разделяются на троицы, содер-

жащие каждая два противоположных начала и одно уравновеши-

вающее. Это «Весы» Книги Творения. Первая Троица — Мир Духа 

(Метафизика), вторая — Мир Души (Нравственность), третья — 

Мир Материи (Тело). 

Троица, во главе которой стоит первая Сефира, есть план 

Вселенной, Троица Мира. Следующие Семь Сефиротов стоят ниже 

первых, они — силы исполнения, строения. Правые Сефиры — 

мужские, левые — женские, средние (1, 6, 9) — единство правого и 

левого. Это мир интеллектуальный, мир моральный и мир чувст-

венный, или материальный. 

Три троицы от №1 до №9  — представляют взаимно те три 

мира, которые соответствуют трѐм частям души человеческой: РА-

зум, Сердце, Душа. 

 

Десять Сефиротов представляют Идею Матери Мира. Это 

Мир Ацилута — Излучений Света, или Духа Святого. Через по-

следовательность эволюции образовались три других мира:  

1) Мир Бриа — мир Небесных Сфер;  

2) Мир Иецира — мир Ангельский, или духов, оживляю-

щих сферы; 

3) Мир конечный АССА — мир видимый, материальный, 

оболочка других миров. 

Первичный Свет Матери Мира своей лучезарностью, или 

эманацией Сотворил миры. Зло сформировалось во Тьме, оно про-

изошло от последовательного ослабления Света. Зло всегда пред-

ставлялось корой, скорлупой. Мир зла, населѐнный падшими Анге-

лами, называется Келипот. 

Рассмотрим Каббали-

стическую Схему человече-

ского Существа. 

 

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 каж-
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дая 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 сгущѐнных и самых материальных наружного — тела, до 

самых высоких, самых главных и самых духовных — духа. 

Первая — основная часть, заключающая три первых под-

разделения: тело, форму, или эфирный двойник по Каббале Не-

феш; вторая — душа, седалище воли, представляющая человече-

скую личность и заключающая в себя три последующих разделе-

ния, именуется — Руах; третья — дух, со своими тремя силами 

именуется — Нешама. Эти три основных части человека переходят 

одна в другую, как цвета спектра.  

Начиная с тела, т.е. самой низшей части  — Нефеша, и вос-

ходя через Руах (душу) до самого высшего элемента — Нешамы, 

они проходят все градации, как бы восходя от тьмы к Свету, через 

полутень и обратно. Сверх того, благодаря внутреннему соедине-

нию при слиянии одной части с другой, число девять теряется в 

единице, для образования человека — телесного духа, — соеди-

няющего в себе два мира.  

Девять кругов заключены в одном. 

Земной человек — самое высшее существо творения — есть 

отображение Адама-Кадмона-прототипа, Микрокосма. 

Космическая Троица находится в трѐх седалищах: мозге, 

сердце и в печени. 

  Человеческая душа — есть союз Короля (№6 Тиферет) и 

Королевы (№10 Малкут — Царство). 

Душа — безсмертна, но достигает Небесного счастья, толь-

ко сделавшись совершенной и освобождѐнной. Души постоянно 

перевоплощаются и черпают опыт жизни, постепенно накапливая 

мудрость. 

 

Понятие о Душе. 

Что же представляет собой Душа? 

Душа (или параматма) — это сгусток Световой энергии, 

мини-Фохат. Еѐ величина по Ведам — 10 в минус 30-й степени от 

кончика волоса. Находясь в теле, душа соответствует синей (фио-

летовой) вибрации, звучанию ноты «ля» («си») до тех пор, пока на-

ходится в человеческом, или ином теле. Когда же Душа освобожда-

ется от всех сдерживающих еѐ оболочек, то становится подобна 
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Фохату, ибо меняет свою вибрацию, принимая диапазон золотой 

волны (спектр РАдуги), и являет собой звуковую гамму нот. 

Параматма — есть сверхдуша, она — подобна мини-

Божеству. 

Траектория движения души в Высшей Сфере проходит про-

тив часовой стрелки по солнцевороту, крестообразно по восьмѐрке 

— ленте Мѐбиуса. (См. Схему Устройства Божественной Систе-

мы Мироздания). 24 основных фазы вращения дают полный оборот 

души вокруг своей орбиты.  

 

        
 

По отношению к человеку душа имеет, несмотря на фиоле-

товый спектр, женскую полярность, ибо находится в сердце. Серд-

це же у земного существа: человека, животных расположено слева, 

как и наклон земной оси. Левая сторона — духовная (Запад) — 

Лунная сторона, соответствует Материнскому Началу. У Логоса 

сердце и душа будут расположены в центре — посередине, на сер-

дечной чакре (четвѐртое измерение), что являет собой Золотую 

вибрацию Фохата. В Шестой РАсе, после переполюсовки, сердце и 

душа будут располагаться справа, как и наклон земной оси. Вооб-

ще, в течение Лунного месяца душа постоянно перемещается от 

верхней чакры к нижней и наоборот, т.к. происходит вращение 
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чакр — энергетических центров человека, и, соответственно этому, 

душа движется в теле человека. Этот ход соответствует движению 

Луны, еѐ прохождению по Зодиакальному кругу. Ибо Луна, как 

Магнетическое Светило, управляет ритмами в теле ЧелоВека и на 

планете Земля. И в этом вновь отражается принцип подобия всего 

сущего. То же происходит и в течение суток — 24 часов. Именно от 

этого зависит активность того или иного органа. Об этом погово-

рим позже. Эсхил сказал: «Во сне глаза души сверкают, а день 

приходит, — опять слепа душа». 

  А пока, следует сказать, что основным законом 

Эволюции и Инволюции является Закон перевоплощения души. 

Это Закон Причины и Следствия. Нисходя в Материю из Духовного 

Плана, души облекаются плотью, т.е. воплощаются в телах. Чем 

выше душа, тем выше и жизненные принципы и сама жизненная 

миссия воплощѐнного индивидуума. Изначально, из Матери Света 

выделилось Две Монады: Мужская и Женская — Богорождѐнные, 

которые сотворили ещѐ Семь Себе подобных. Отсюда слово 

СЕМЬ-Я. А последующие — произвели остальной порядок душ. 

Нисходя в плотные сферы, души инволюционировали, впадали в 

иллюзию и всѐ более утрачивали память о Вышней Матери, из Чре-

ва Которой они вышли! Но путѐм преодоления препятствий и по-

стоянной антагонистической борьбы, накапливали кармический 

опыт, затем постоянно перевоплощались и таким образом обретали 

мудрость Жизни. Дойдя до пятой — последней стадии своего нис-

хождения в Материю (а это наша 5-я РАса), души обрели 

необходимые Знания и ныне, Матерь Мира — Прародительница 

Душ, Явилась в Материю, дабы Собрать 144 тысячи Космических 

(умудрѐнных опытом кармы) душ и Возвратить их в Обитель Света 

— Духовное Царство ЛЮБВИ (из Которого они некогда вышли) — 

в Свой Родной Дом — Дом Истины! 144000 душ — это некая пи-

рамида, Иерархическая лестница, прошедшая в Мире АССА школу 

Жизни, накопившая необходимый жизненный опыт для 

дальнейшего совершенствования Знания в Духовном Мире. Это то 

первое Семя Матери Света, Которое возросло во Тьме. Ин-

волюционировало из Мира Света в Мир Тьмы, для дальнейшей 

Эволюции в Световое Царство Великой Матери Мира — 

ПРАродительницы Всего Сущего. На РУСИ ЕЁ называли РОДИНА!   
 

Вот и наступил Час ЖАТВЫ!  
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Шестая РАса — это новый эон, в 

котором начинается Эволюционное 

восхождение душ от Материи (Иллю-

зии) в Мир Реалий, Мир Духа Великой 

Матери Света. В этом Значимость и 

Эпохальность настоящего историческо-

го момента! 

В процессе прохождения 5 эта-

пов созревания в Материи, как зѐрна в 

почве, как зародыш во Чреве Матери, 

души людские прошли тысячи перево-

площений и побывали в разных телах. 

Накопленный опыт души отражает под-

сознание человека — хранилище памя-

ти вековой, хранилище Световой Ин-

формации, Матрица вечности ЧелоВека. 

Душа — это вечная сущность, 

она не знает смерти. Но всякое вопло-

щение — это забвение души. И лишь 

Великие Посвящѐнные  знают свои воплощения, помнят и вопло-

щаются осознанно для того, чтобы нести человечеству Свет. Явле-

ние Аватаров — это Путь Великой Жертвенности, осознанный вы-

бор: отдать Себя во Благо Человечеству, Вселенной, Победы Света. 

Таков Путь Великих Учителей Человечества, Путь Христа, Путь 

Великой Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС! 

Матерь Мира не оставит ни одну душу без Своей Заботы и, 

рано или поздно, всякая душа возвратится в Еѐ Святое Лоно — 

Царство Света и Вечной ЛЮБВИ.  

Для всякого тела смерть — это биологический процесс, за-

вершающий жизнь биосущества в одном из семи тел или миров. 

Это сброс верхней оболочки и переход в иные условия существова-

ния. В иную сферу сознания. Ибо сознание не прерывает свою 

жизнь, мысль — вечна, ибо первична. (Со)знание — осязает, видит, 

слышит, знает, в каком бы теле оно не оказалось. Только в физиче-

ском Плане сознание соответствует уровню души, а душа — уров-

ню сознания, это две противоположные, но взаимозависимые суб-

станции-структуры. Сознание формирует свет души, а душа — ин-

формацию сознания внутри. Торическая восьмѐрка Матери Мира 

вращает сознание и душу спиралеобразно, душа фокусирует свет, 
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накопленный в подсознании, и тем возРАстает. Души питаются ду-

ховной пищей, без неѐ они истощаются и очень страдают… 

 

 

  Человек, как и всѐ живое, имеет семь основных оболочек-

тел. Каждое из семи соответствует определѐнному уровню, цвету, 

звуку. 

1. Грубо-материальное (плотное) — физическое — крас-

ное «до». 

2. Эфирное (тонкое) — оранжевое «ре». 

3. Астральное — жѐлтое «ми». 

4. Ментальное (умственное) — зелѐное «фа». 

5. Ложное эго (казуальное) — голубое «соль». 

6. Душевное — синее «ля». 

7. Духовное (параматма) — сверхдуша, частица Бога — 

«си», фиолетовое. 

Когда наступает момент освобождения зрелой души, она 

становится подобна бело-серебристо-золотому шару-сфере, в кото-

рой всѐ, как в мини — матери мира. С этого момента, она обретает 

Вечное Знание и питается напрямую от Абсолюта — Неиссякаемой 

ЭНЕРГИИ Духа Святого, Фохата-Света Единой Матери Светов.  

Если «вывернуть» оболочки человека наизнанку, то человек 

станет невидимым — разуплотнѐнным. В Тонком и Огненном пла-

нах преобладают разуплотнѐнные существа. Человек «одетый» — 

это уплотнѐнное, грубо-материальное проявленное существо. 

В момент смерти (сброса) физической оболочки, существо 

выходит из первого тела в утончѐнном, невидимом глазу теле. Тон-

кое тело в момент смерти физического очень привязано к грубой 

форме и потому, ощущая муки физического тела, долго ещѐ кружит 

над ним. Это происходит на 3-й день со дня смерти, 9-й, 40-й и че-

рез год. Поэтому, полезно помогать добрыми мыслями, молитвами 

ушедшему существу, ещѐ некоторое время привязанному к своему 

первому телу, к дому, к родственникам по карме. По мере отдале-

ния от мѐртвого тела, живое существо из шести оболочек поднима-

ется в иной надземный слой Космоса. Здесь начинается новая 

жизнь биосущества, приспосабливающегося к иным условиям жиз-

ни. 

Нижний слой, покрывающий планету Земля, является энер-

гоинформационным полем, впитывающим в себя эманации живых 
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существ, а потому очень загрязнѐнным. Здесь обитают спиритиче-

ские существа, в общей массе мытари, и не нашедшие себя в зем-

ной жизни: наркоманы, алкоголики, самоубийцы. Этот слой — са-

мый грязный. Здесь идѐт постоянная  борьба за выживание. 

Энергетические схватки между телами: кто — кого, вампи-

ризм. В виде духов привидений, «барабашек», «домовых» такие 

сущности спускаются иногда на Землю и подпитываются энергией 

живых уплотнѐнных особей. Сейчас, как никогда, эта сфера излуча-

ет негативы, разрушение, вампиризм. Аура Земли — чѐрно-красная. 

Потому что преобладает зло и демонизм на Земле. Но из Космоса, 

как огни, сияют ауры светлых существ, и золотом пылает Фохати-

ческая аура Матери Мира, Сошедшей в скопище ада, Спасти Своих 

Детей Света и планету Земля от засилья Тьмы и Антихриста.  

Некоторые мытари могут столетиями кружить на орбите 

Земли, не в силах скоро освободиться от эфирного тела. 

 

 

  Чем тоньше оболочки — тем легче, просветлѐннее  тело. 

Лѐгким телам свойственно стремление вверх. Обременѐнные кар-

мой тела попадают в низшие слои космического пространства. И, 

испытывая непомерные страдания низших слоѐв, или сатанинских 

сфер, — постепенно поднимаются и воплощаются на Земле, имея 

уже более удачную карму. Но, чем более страдает душа и плоть, 

тем скорее еѐ освобождение и эволюция наступает, т.е. прожигает-

ся скорее карма. 

Сбросив тонкие тела, которые остаются в надземном слое и 

медленно разрушаются, утончѐнные сущности переходят в высшие 

сферы космического пространства. 

 

Жизнь в Ментале более приятная и радостная. Ментальное 

тело формирует мыслеформы и встречается с такими же подобны-

ми мыслеформами иных существ. Они подобны разноцветным об-

лачкам — сферам.  

Добрые мыслеформы витают в высших сферах, негативные  

— спадают в низшие сферы надземного мира и формируют, притя-

гивая к себе такие же существа — источник зла на Земле. Транс-

формация мысли — процесс Божественный и, одновременно, демо-

нический. Грязные мысли порождают зло, чистые  — добродетель. 

Ментальное тело живѐт в Ментальном Мире. 
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Так постепенно, эволюционируя в разных слоях Космоса, 

разуплотняются все тела до состояния последней Световой суб-

станции чистого Духа — Души (Параматмы).  

Душа, освободившись от тел, пребывает в состоянии сво-

бодного парения, ощущая первозданность существования в Духов-

ном Мире Божественной Сферы Великой Матери Света.  

Это — светящаяся частица, гармонично-поляризированная, 

Микро-Логос. Душе свойственно Сияние. Орбита еѐ повторяет тра-

екторию ленты Мѐбиуса. Состояние неописуемой вседостаточности 

и блаженства сопутствует Душе до тех пор, пока она самостоятель-

но не вселится в формируемое уплотнѐнное существо — новое те-

ло. 

Освобождѐнные души находят своѐ пристанище в Обители 

Божьей, облекаясь в тела Ангелов и Святых. 

 

Таковы основные ступени эволюции разуплотнѐнных су-

ществ. После смерти грешник, заслуживший возмездие, попадает 

по Космическому коридору в нижние слои — чистилище — пере-

ходную зону, которую проходит каждый. 

Праведник, попадает в огромную световую трубу-туннель 

(Космический коридор для светлых душ), ведомый двумя Ангела-

ми, оказывается в Верхнем Чистилище. Затем попадает в соответ-

ствующий высший слой, полностью разуплотнѐнный и принявший 

лѐгкую форму духовного тела. Начинается блаженная жизнь Боже-

ственной души. 

Жизнь в плотных телах свойственна только существам Ма-

териального Плана. Здесь тела проходят все семь октав своего раз-

вития. Всего 49 циклов от тела к телу.  

 

 

   Семь основных октав развития души. Ступени:    

 камень, минеральный мир, элементалы, реки — 1-я октава  

 развития; 

растительный мир — 2-я октава развития; 

животный мир — 3-я; 

средний человек — 4-я; 

гений — 5-я; 

пророк — 6-я; 

богочеловек — 7-я. 
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Последняя форма перевоплощения — Логос. Каждая октава 

имеет 7 ступеней. Пройдя все ступени эволюции, душа получает 

освобождение от Материального Мира в момент смерти физиче-

ского тела.  

Ныне, в сознание Христа войдѐт 144 тысячи душ, подготов-

ленных в прошлых жизнях, накопившие в прошлых жизнях полный 

опыт Материи и приявшие Фохатизацию Матери Мира Марии ДЭ-

ВИ ХРИСТОС (Воплощѐнной Софии, Премудрости Божьей, Духа 

Святого, о Которой было возвещено всеми старцами и пророками, 

мыслителями и астрологами), ибо духовная форма — выше оголѐн-

ной души.  

По мере удаления тела от Материального Плана — повыша-

ется уровень вибраций, чувственность, проницаемость, эмоцио-

нальность. Состояние полѐта приводит тело в необычайное Бла-

женство.  

Основная задача индивидуальной души — возвратиться в 

Мир Царствия Вечного Света. 

Итак, человек имеет 7 основных тел-оболочек. Каждая со-

ответствует своему уровню вибраций: цвету и звуку. Ибо ЧелоВек 

— это вибрация, уплотнѐнная Мысль, Слово. «Вначале было Сло-

во!» Ибо Дух — первичен, Материя — вторична. Но Дух без Мате-

рии — одинок и безжизнен, а Материя без Духа — мертва и тленна. 

Посему, основная цель Матери Мира — Соединить Духовное и Ма-

териальное, Небесное и Земное, Мужское и Женское в Единое Це-

лое — в Золотое Адамово Яблоко Вечного Знания. Ибо Знание в 

переводе с древнего языка: соединение.  

 

 

  Поговорим о чакрах — энергоинформационных  центрах 

Человека. 

Человек, как Микрокосм, — есть отражение Макрокосма, и 

это ещѐ раз подтверждает тот неоспоримый факт, что Наш Дом 

Земной, в котором обитает Человек, — есть Центр Вселенной. 

Здесь воплощаются души, сюда приходят Аватары, а сама планета 

создана по Образу и Подобию Матери Мира!  

Если рассмотреть основные энергетические центры в теле 

человека, то можно убедиться, что солнечная чакра — Сахасрара 

(7-й уровень) — фиолетовый цвет, нота «си» — находится на 

уровне макушки головы.  
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Давайте расшифруем это слово. САХА-с РА-РА. С Древне-

го Сириусианского Языка «Сах» значит: Высший (Северный 

Свет) Осирис (Сириус). Сириус, как известно, символизирует 

Звезду Сотис-Софис Исиды — Устроительницы Солнечной 

Системы. Двойное РА — это Свет Светов! Это высшая чакра.  

Голова днѐм управляется Солнцем, а ночью — Луной. Это 

чакра Солнца. Чакра Луны — ей противоположна, — это чакра 

Муладхара (1-й, красный цвет), нота «до», копчик, отвечает за 

работу органов воспроизведения и ноги, на которых всѐ держится. 

Органы воспроизведения питаются солнечной энергией но-

чью (накопление электричества в процессе дня в ментале) и днѐм 

— Луной. Ибо функции этих двух основных чакр — взаимообраз-

ны. Они замыкают энергокольцо человека и гармонизируют золо-

тое свечение. Давайте разберѐм слово Муладхара. 

  МУ-ЛАД-ХАРА — МУЛА- ДХА-РА буквально: Малое 

Дыхание Света, Энергия Матери Лады, Хари, Духа Святого. 

Так и есть! Именно здесь концентрируется Кундалини — Жиз-

неннонеобходимая сила — змея, кусающая себя за хвост! Эта 

чакра — малая мать, дающая начало жизни!  

В центре тела находится духовный центр человека — чет-

вѐртая сердечная чакра — Анахата, зелѐный цвет, нота «фа». 

Расшифруем еѐ имя! 

АНА-ХАТА — АНА- Небо, Хата- дом. Буквально: Не-

бесный Дом! Вот вам древний санскрит — потомок Единого 

Сириусианского — Ирийского (РАЙСКОГО) Языка! Всѐ в Нѐм 

Сокрыто! Воистину, САМСКРЫТ! 

Чакру Сердца Анахату можно отождествить с Божеством. А 

зелѐный спектр еѐ — с цветом жизни на Земле! Это Духовный 

центр ЧелоВека! Через него идѐт вращение всех чакрамов!  

 Наконец, так называемое, «солнечное сплетение», пра-

вильнее назвать: центр «Земля», третья чакра — Манипура, жѐл-

тый цвет, нота, «ми». 

Расшифрую: МАНИ — ПУРА, Мани — человек, Пуруша 

с санскрита, —  Природа, буквально: человеческая природа. И 

действительно, эта чакра находится в самом центре человеческого 

тела — на уровне живота. И отвечает за все жизненно-важные про-

цессы, происходящие в организме. Здесь, как в Земле, содержится 

всѐ: Огонь, Вода, Воздух, все стихии, основные микроэлементы, 

которые подвергаются тем же функциям, что и в организме нашей 
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планеты. Ибо в Мироздании Царит Закон Подобия! Всѐ вышло из 

Единой Матери Мира и подобно Ей по своей природе!  

Давайте пройдѐм и по остальным чакрам. Вторая чакра 

Свадхистхана (Свадхишана). Оранжевый цвет, нота «ре» на 

уровне лобка, женский спектр. Это также Лунная чакра, отвечает за 

органы воспроизведения. Расшифруем еѐ имя. СВА-ДХ-ИСТ-

ХАНА — Святое Дыхание Истины (Матери).  

Вишудха — пятая чакра (мужская), соответствует горлу, 

отвечает за творчество, голос, соответствует голубому цвету и но-

те «соль». Расшифрую: ВИ-ШУ-ДХА — Вайю, Шу- ветер, Дха- 

дыхание. Дыхание ветра, воздуха. И действительно, это — воз-

душный центр в организме человека. 

Аджна — шестая чакра, соответствует «третьему глазу». 

Это солнечная чарка, мужская. Соответствует синему спектру и 

ноте «ля».   

Расшифрую: АДЖНА — АД-ЖНА — Ад — мир тьмы, 

Жна — Жена, Знание, т.е. Знание Жизни. И действительно, шес-

той уровень соответствует пророку, т.е. ЧелоВеку ведающему, про-

видцу, познавшему мудрость.  

 

 

  Энергия движется спиралеобразно, наполняя каждую чакру, 

и замыкается в единое кольцо. А начинает она свой путь из сердца 

(Духовного Плана), ведь человек любит сердцем. И именно сердце 

вращает кровь в организме человека, как основной двигатель. Затем 

последовательно вращаются все семь чакрамов. Солнце и Луна 

вращаются вокруг Земли с энергетическим центром управления — 

в сердце. Вот вам Планетарный Геоцентризм Матери Мира! 

Известно, что Зодиакальный пояс окружает планету Земля 

на Небосводе. Ибо Земля, как и человек, и все еѐ обитатели — весь 

живой мир, — подвержены влиянию Луны и Солнца, Венеры, Мар-

са, Сатурна, Юпитера и Меркурия. Каждый знак Зодиака — созвез-

дие — отвечает за одну из четырѐх стихий. И всѐ живое чувствует 

их проявление. Вращаясь вокруг Земли, созвездия и планеты обра-

зуют круг-сферу. А, следовательно, и Солнце, и Луна, и другие 

планеты и звѐзды вращаются вокруг Зодиакального пояса. Ведь у 

каждой из семи планет есть свой собственный дом в одном из зна-

ков Зодиака. Солнце, к примеру, живѐт в знаке Льва (это Огненная 

Стихия), а Луна — в Раке (это Водный знак). А Огонь и Вода, как 
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Луна и Солнце, — это Супруги. Вращаясь по кругу, строго перио-

дично, светила посещают все 12 знаков — домов Зодиака, делая 

там транзитные стоянки. К примеру, огненная планета Марс живѐт 

в знаке Огня — Овне. Следовательно, все планеты ходят по кругу 

Зодиака, который заключает в свои объятья нашу планету — Зем-

ной Дом. Вот и подвержена Земля и ЧелоВек влиянию энергии 

иных звѐзд и светил. А всѐ вращается в круге Вселенной. 

К примеру, когда Луна находится в Огненных знаках, зем-

ляне купаются в щедрых солнечных лучах. Когда в Воздушных — 

дуют ветра, дыхание Земли становится свежим и насыщенным аро-

матами. В Водных знаках — идут осадки, а в Земные — господ-

ствуют заземлѐнные энергии, тяжѐлые и основательные. Одновре-

менно происходят подобные изменения и в организме человека и 

всего живого мира. Реагирует психофизическое и соматическое те-

ло. Находясь в центре Мироздания, Земля и ЧелоВек (а Земля — 

это сердце Вселенной) ощущают на себе все космические измене-

ния в пространстве и времени. Весь звѐздный мир вращается вокруг 

этого Космического Центра — Вселенской Лаборатории Созда-

тельницы! Посему, Солнце и Луна — равноудалены от Земли. Вот 

схемы, на которых показано движение чакр.  
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Траектория вращения энергетических потоков чакр соответствует 

движению тел в Космосе. По этой схеме вращения происходит 

формирование зародыша в Космосе и в теле матери. Это — Дыха-

ние Самой Жизни. Траектория движения энергий напоминает по 

форме тот же зародыш. Орбиты планет таковы по отношению к 

центру Мироздания. В центре которого находится Дитя Космоса, 

Дитя Матери Света — Земля. Ибо всѐ произродилось из Неѐ. И 

Космос запечатлел Вечную Картину Формирования Зародыша 

движением орбит, Своим Дыханием. 
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Семь чакрамов отражают в себе четыре основных перво-

элемента: Огонь, Вода, Земля и Воздух. Обратимся к схемам. 

 

          
 

Земля — это Анахата Вселенной и Манипура Макрокосма! 

Без сердца и живота — человек мѐртв, без головы и органов малого 

таза — не рождается. Без Матери Света (Божества) — человек 

мѐртв, без Матери (Луны) и Отца (Солнца) — не рождаются!  
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Штейнер писал: «Вечная жизнь существует в замкнутом 

контуре структуры памяти, постоянно воспроизводящей саму 

себя в точной копии. Это и есть безсмертие души…»   

«Мир — есть спиралевидное движение — всякое закручи-

вание должно превратиться в раскручивание. Человек должен 

стать спиралевидным движением. Всѐ, совершаемое в смысле 

спиралевидного движения, — есть магия». 

Посему, резонируя с Космосом, ЧелоВек является неотъем-

лемой составляющей всей структуры Мироздания. 

 

 

 

  Семь чакрамов — это семь тел, семь сфер, семь  звуков, 

семь слов, семь цветов, и лишь замкнутая цепь образует ещѐ два 

потока: инфракрасный и ультрафиолетовый, которые рождают бе-

лый, Фохатический: Бело-Серебристо-Золотой — Высшую Свето-

вую Энергию Жизни Вечной. 

Вот основные звуки, пробуждающие чакры: 

ХРИМ — Муладхара; 

КЭЙИИИ — Свадхистана; 

ЭР — Манипура; 

ЭИМ — Анахата; 

СО — Вишудха; 
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АУУУМММ — Аджна; 

ОМ АХ ХУМ — Сахасрара. 

Во время произнесения звука надо сосредоточить своѐ вни-

мание на месте локализации чакры и можно ощутить эффект. Хо-

рошо представлять и еѐ цвет.  

Каждая чакра соответствует эндокринным органам: 

Муладхара — семенникам, или яичникам; 

Свадхистхана — коре надпочечников; 

Манипура  — поджелудочной железе и ЖКТ; 

Анахата — вилочковой железе (тимус) и сердцу; 

Вишудха — щитовидной и паращитовидной железе; 

Аджна — эпифизу и промежуточному (эндокринному мозгу); 

Сахасрара — коре больших полушарий. 

Голос, слова, произносимые вслух, оказывают влияние на 

гормональное равновесие крови. Произнося Имена Богов, мы, тем 

самым, призываем к себе сущность — божество. А ведические ман-

тры — исцеляют душу и тело. В идеале семь чакр должны в замк-

нутой энергосистеме отражать Золотое Свечение — ауру. 

 

 

  Аура — это сферическая оболочка, отображѐнная  частотой 

излучений биомассы, или предмета вокруг его формы. Частота из-

лучений обусловлена состоянием живой волны организма, его фи-

зическим и духовным здоровьем. Идеальное гармоничное состоя-

ние души и тела формирует эллипс сферической оболочки, состоя-

щий из световых частиц. Центр вращения биополя находится в точ-

ке сердечной чакры (4-я) биомассы человека.  

Чем чувствительнее к окружающему пространству человек, 

тем шире диапазон его биополя. А соответственно, он тоньше вос-

принимает иные частоты, более защищѐн от внешних воздействий. 

Биополе в идеале должно иметь чѐткое спектральное соцветие с 

центральной зелѐной волной в зоне сердечной чакры — Анахаты. 

Вращение биополя должно происходить против часовой стрелки — 

в космическом ритме. Если нарушается теплообмен организма, за-

болевает какой-то орган, закрыто сердце и душа находится в 

«омертвелом» состоянии, биополе, как барометр, отражает это час-

тотой излучений, нарушая при этом кольца спектра Радуги по цве-

ту, звуку и температуре. То же касается и ауры, которая находится 

над головой. Если преобладает определѐнный цвет, легко опреде-
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лить физическое и духовное состояние человека, его заряд в дан-

ный момент. Левая сторона туловища (Запад) и нижняя (Юг) в 

идеале должны излучать отрицательные микроволны низкой часто-

ты. Правая сторона — (Восток) и верхняя (Север) — положи-

тельные частоты высокой направленности. 

 

  Человек — это Микрокосм, и в течение суток излучает в 

прямой зависимости от Макрокосма Вселенной, если идеальны его 

аура и биополе. Если же сферическая оболочка нарушена, наруша-

ется и связь с Космосом. В течение суток происходит 24 фазы вра-

щения биополя — перехода из одного полюса в другой. 

Во время сна человек отрицательно заряжен, и аура его 

имеет преобладание красного цвета, во время бодрствования — за-

ряд положительный. 

Низкие частоты усиливают гравитацию тела, высокие дела-

ют его невесомым. Ступни ног человека находятся в зоне низких 

частот. Информация излучения, перехода от кольца к кольцу, соз-

даѐт возможность спокойно передвигаться, стоять на земной по-

верхности. ИКОЖ — всегда притягивают. 

Голова человека находится в зоне высоких частот (ГСФУ) 

антигравитационных излучений. Это позволяет удаляться мысли на 

любые расстояния, ибо мысль — это утончѐнная живая субстанция 

(ментал). (ГСФУ) — всегда отталкивает. 
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Все 7 цветов Радуги в ауре головы дают золотое излучение. 

А это — идеальное состояние души и тела. Золотой ореол — это 

признаки высшей святости. Преобладание, к примеру, синего цвета 

— говорит о нарушении полярности организма, о преобладании 

положительных эмоций, увлечѐнности, душевном холоде.  

Аура — это паспорт человека, его космическая сущность: 

душевное здоровье. Интеграция цветов (бело-серебристо-золотое 

свечение) соответствует Богочеловеку: 7х7 — 49 квантов. Здесь по-

казана структура головы идеального ЧелоВека (биологические ча-

сы космоса) — такими будут существа 7-й октавы к последнему 

витку 7-й РАсы. Или 144 тысячи святых Богоизбранных — спасѐн-

ных Матерью Мира. 

По яркости цвета можно судить об экспансивности характе-

ра, негативных качествах, желаниях и т.д. 
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Например, вокруг головы — оранжевый ореол. Это синтез 

красного и жѐлтого. Соответствует Свадхистхане, 2-й чакре ниж-

ней — «лобок». Представляет вожделение, жадность, сексуальное 

желание, алчность. Превалирует женское. Дисгармония души и те-

ла, нарушение кровообращения, болезни сердца и сосудов, вульга-

ризм. Такой человек жалок и патологичен в пороках. Ему необхо-

димо исцеление души, стабилизация нервных центров, покаяние. 

Другой пример. Голубая стабильная аура — доминирует 

мужское начало, правое полушарие развито более активно, присущ 

практицизм, холодность, волевые качества, влияние Востока и Се-

вера. Ощущение комфорта во время веяния северного, восточного и 

смешанных ветров С-В. Эмоциональность, духовное равновесие. 

Соответствует 5-й чакре — горло (Аджна). Звуковая вибрация нота 

«соль». Время года весна-осень благодатно для творческих сил и т.д. 

Однако наличие одного цвета в ауре — знак нарушения 

гармонии души и тела. Сегодня аура землян и большинства людей 

— неустойчива. В основном цвета нижних чакр, либо ещѐ низмен-

нее: коричневый, серый — символ закостенелости сознания, ду-

шевного кризиса, демонического начала, болезней. Итак, каждый 

цвет — это вибрация 

одного из 7 тел чело-

века. И зная основ-

ные ключевые схе-

мы, можно делать 

диагностику не толь-

ко своего организма, 

но и всего сущего. 

 Следует сказать, 

что здоровый чело-

веческий  организм 

резонирует в ключе 

Макрокосма. Все его 

органы и системы 

работают строго 

ритмично и по часам 

Вселенной. И если 

эти часы отстают или 

спешат, — наруша-

ется равновесие, и 
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наступает болезнь и разрушение. Вот часы работы органов Челове-

ка в течение суток (смотри табл.). 

 

  

Это тибетская пен-

таграмма связи первоэле-

ментов. Схема циклических 

изменений в природе (см. 

рис.)                                    

Весной — стихия 

Дерева, заболевания пече-

ни; весна переходит в лето, 

стихия Огня, заболевания 

сердца, ног, сауна противо-

показана больным. 

Лето переходит в 

осень, стихия Металл. За-

болевания лѐгких, бронхов, 

кашель. Вреден сухой кли-

мат. Больного нужно ле-

чить лицом на запад. Осень 

переходит в зиму, стихия 

Воды. Заболевания почек. 

Больным вредно переохла-

ждение. Лечить больного 

лицом на север (селезѐнку, 

желудок). 

 

Внутренние связи 

являются разрушительны-

ми. Например, больные 

почки разрушают сердце, 

диагностируем это по лицу 

— мешки под глазами. 

Сердце разрушает лѐгкие. 

Лѐгкие разрушают жѐлч-

ный пузырь. При болезнях печени и жѐлчного пузыря наблюдается 

болезнь поджелудочной железы.  

 



Русское Физическое Общество 
 

 

Энциклопедия Русской Мысли. Т. XXII, стр. 165 

 

  Пять Первоэлементов, пять стихий — это состав- ляющие 

внутренней жизни человека и Вселенной. Стихии осуществляют 

как долговременные, так и кратковременное влияние на жизнь че-

ловека. Они изменяются с интервалами в два года, два месяца, два 

дня, два восточных «часа» и две «минуты». И даже 60-летний цикл 

восточного Лунного календаря находится под воздействием одной 

из стихий. 

Каждый человек, рождаясь в определѐнный момент време-

ни, принимает на себя как изначальное состояние — то сочетание 

стихий года, месяца, дня, часа и т.д., которое существовало в мо-

мент его рождения. Это сочетание стихий определяет его психоло-

гические характеристики. Зная законы стихий, можно управлять 

своей судьбой и воздействовать на свою жизнь. 

                    

                    

Стихии усилива-

ют друг друга, взаимо-

действуя по кругу по ча-

совой стрелке. Дерево 

усиливает Огонь, Огонь 

укрепляет Землю, в Земле 

родится Металл, Металл 

усиливает Воду, Вода пи-

тает Дерево. 

Стихии разруша-

ют друг друга, взаимодействуя по кругу против часовой стрелки: 

Дерево выпивает Воду, Вода разрушает Металл, Металл режет 

Землю, Земля засыпает Огонь, Огонь сжигает Дерево. 

Стихии созидают друг друга, взаимодействуя по лучам 

звезды против часовой стрелки. Дерево родит Металл, Металл ро-

дит Огонь через искру, Огонь даѐт жизнь Воде, Вода создаѐт Зем-

лю, Земля родит Дерево. 

Стихии приглушают друг друга, взаимодействуя по лучам 

Звезды по часовой стрелке. Дерево рыхлит Землю, Земля мутит Во-

ду, Вода заливает Огонь. Огонь плавит Металл, Металл рубит Де-

рево. 
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  В человеческом теле присутствуют все стихии, все микро-

элементы, всѐ то, что содержится во Вселенной и на планете Земля, 

есть и в ЧелоВеке. 

А каждая часть тела, основные меридианы и точки полно-

стью взаимосвязаны и имеют свой аналог во Вселенной. 

На лице, руке и стопе человека есть проекции всех внутрен-

них органов: 

большой палец — лѐгкие; 

указательный — толстый кишечник; 

средний — позвоночник: верхняя фаланга — шейный отдел, 

средняя — грудной отдел, нижняя — поясничный отдел; 

безымянный палец — печень; 

мизинец — сердце; 

подушечки — слух, зрение; 

нижняя часть ладони — эрогенная зона. 

Ощущение покалывания в какой-либо части руки означает 

заболевание органа.  

Всего в теле человека имеется 1600 биологически активных 

точек.  

Радужная оболочка глаза, язык, лицо имеют в себе проек-

цию всех органов человека.  

  Всѐ в Мироздании взаимосвязано в Единую Энер- госисте-

му: Абсолют, Вселенная, ЧелоВек. 

 

Древняя схема преобража-

ет человеческое тело в соотноше-

нии с Зодиакальным кругом вре-

мени, где каждый из 12 знаков 

имеет своѐ седалище, влияет и 

взаимодействует на человеческий 

организм, ибо является целостной 

системой. Вот схема (Человек и 

Зодиак).                                   

Овен — голова; Телец — 

лицо, шея; Близнецы — лѐгкие; 

Рак — желудок; Лев — сердце; 

Дева — брюшина, кишечник; Ве-

сы — почки, бѐдра; Скорпион — 
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органы воспроизведения; Стрелец — нервная система, кровообра-

щение, нижняя часть тела; Козерог — кости; Водолей — суставы, 

сухожилия, органы чувств, нервная система; Рыбы — стопы. 

Человека можно описывать и читать, как Вселенскую Книгу 

Жизни, ибо матрица его души таит в себе Летопись Вселенной. 

Изучив себя изнутри, Человек откроет Извечную тайну творенья и 

станет, поистине, Образом и Подобием Бога. 

 

«Познай себя, о, ЧелоВек! 

Челом и веком 

         с Богом схожий...»  

(Виктория ПреобРАженская.  

       Поэма «ЧелоВек», февраль 1995 г.)  

 

25.05.2010 

 

 

 

ПОЗНАНИЕ ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ  
«НАУКИ О СВЕТЕ И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ»  

МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС 
(Лекция-Семинар №6, 

27.05.2010) 
 

ПЛАН: 

1. Что представляет собой «Наука о Свете и Его Транс-

формации» Марии ДЭВИ ХРИСТОС?  

2. Природа Фохата. 

3. Тайная Доктрина о Свете. Алхимия Любви. 

4. Царствие Света (фрагмент Эзотерической Поэмы 

Виктории ПреобРАженской «РАй ЛЮБВИ Моей»  (Но-

вое Небо)).  

5. Трансформация миров. 

6. Инволюция и Эволюция Всего Сущего. 

7. Геоцентризм и Квантовая механика. 

8. Основные траектории во Вселенной. 
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«Наука о Свете и Его Трансформации» Матери Мира 

Марии ДЭВИ ХРИСТОС — это Духовное Всеведение об Абсо-

люте, Творении Мироздания, Макро- и МикроКосме. Это Божест-

венное Тайноведение Великой Матери, Самотворящей и Самодос-

таточной, благодаря Своей Вечной Внутрибожественной Фохати-

ческой Энергии, Именуемой Фохат: Свет!  

Это — Небесная Наука, открывающая основополагающие 

Законы Мироздания, Метафизику Вселенной, Природу Фохата, 

Знание об Абсолюте и ЧелоВеке, о душе и теле, о Времени и Веч-

ности, о Квантовых Скачках, и вечном движении Всего Сущего, о 

ПреобРАжении и Абсолютном  Царствии Света — Царствии Не-

бесном. 

Это — вечная Наука об Инволюции и Эволюции всего жи-

вого в Мироздании. «Наука о Свете и Его Трансформации» — это 

Герметика и Сакральная Геометрия, Квантовая механика и Мета-

физика Вселенной, Наука о Числах и Звуках, о том, что было, есть 

и будет, об Алхимии Божественной Любви и Языке Света. Это От-

кровение Самой Матери Мира Софии — Основательницы Всего 

Сущего. 

Наука эта существует вечно. Я Еѐ Принесла с Небес. И в 

доступной форме Открываю землянам с 1990 года. 

На этом занятии мы коснѐмся основных Аспектов Небесной 

Науки. Я постараюсь вам доступно объяснить Еѐ основы, дать об-

щее представление о Целостном Знании. 

 

«Отрицающий Дух, станет отрицать Материю», — гово-

рила Е.И. Рерих. Сегодня человечество в своѐм отрицании Высшего 

подошло к самоуничтожению. А ведь изначальная Формула Всея 

Сущего была уложена в Матери Света, Которая Произвела из Себя 

Самой Первичную Эманацию, сочетающую в себе одновременно 

Свет и Звук. Так Родился Фохат: Золотоносное Вещество, Кровь 

Самой Создательницы, Дух Святый — составляющая Божествен-

ной Энергии Великой Матери Света. Еѐ Естество, То, из Чего всѐ 

Сотворилось. Первомысль, ставшая Первозвуком, Первосветом.  

Шри Ауробиндо говорил: «То, кому мы поклоняемся, как 

Матери, есть Святая Сознающая Сила, что господствует над 

всем существующим, Одна, и всѐ же настолько многосторонняя, 

что следовать Еѐ движениям невозможно даже для самого быст-

рого ума, для самого свободного и обширного интеллекта. Мать — 
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есть Сознание и Сила Всевышнего. Она намного выше всего того, 

что Она создаѐт. 

Шакти Ишвары, Святая Сознающая Сила, или Мировая 

Мать, содержит в Себе всѐ и несѐт в Себе всѐ. Проявить это во 

времени и пространстве есть Еѐ роль…». 

 

 

  Итак, Природа Фохата. Природа Фохата (Света) — Это 

Природа Самой Матери Света. Еѐ Естество, Еѐ Золотоносная 

Кровь. Откровение. Именно Золотоносной Духовной, Неовеществ-

лѐнной Субстанцией Великая Непроявленная Эйн-Соф (Единая 

София) Творила Сущее. Как описано в Моей Эзотерической Поэме 

«Матерь Света»: 

«Матерь Светов так Насыщалась Светом, ибо Свет Из-

нутри Еѐ Питал, а Матерь Излучала Свет! Текущей Кровью Зо-

лотой, Струилось из Утробы Материнской Сиятельное, Исхо-

дящее в Пространство…».  

В «Науке о Свете и Его Трансформации» о Природе Фохата 

говорится: «Благодаря насыщенности пространства Световой  

Квантовой  Энергией, представляющей собой однородную, строго 

расчленѐнную на спектральный состав, утончѐнную материю, — 

происходит движение в Космосе тел и существ, движение свето-

вого луча и вибрации звука. 

Если посмотреть на Солнце сквозь прозрачную утончѐнную 

плѐнку, то можно увидеть безконечную сеть семирадужья — по-

стоянно струящуюся, вибрирующую, живую. Это явное видение 

Фохата-Света. 

Световая энергия Кванта — это жизнь. Это всѐ, что нас 

окружает, чем напитаны дальние и ближние миры, чем насыщен 

Космос. 

Это — основа Творения Всевышней Матери, Еѐ Внутрен-

няя Энергия — Содержимое, Неиссякаемое в Пространстве и Вре-

мени. 

Твѐрдые тела и биосущества — это Еѐ Внешняя Энергия. В ат-

мосфере планеты Земля Световая Энергия Кванта (Фохата) по-

стоянно обновляется…» 

«Поскольку сознание биосущества — есть состояние Све-

товой Квантовой Энергии, не имеющей предела, но заключѐнной в 

определѐнную форму, как в сосуд, ЧелоВек — это микромир, вме-



Русское Физическое Общество 
 

 

Энциклопедия Русской Мысли. Т. XXII, стр. 170 

щающий в головном аппарате — подсознании Божественную 

Энергию. Божественная Энергия способствует расцвету, эволю-

ции души. Это находится в прямой зависимости от части излуче-

ний Энергии Кванта…» 

«В момент Преображения землян откроется сфера созна-

ния, как вместилище, не имеющее границ, постоянно излучающее 

Свет, а значит живущее (работающее) в Луче Логоса. Т.е. сосуд 

человека раскупорится, ибо накопленная Энергия Фохата и сфоку-

сированная в душе прорвѐтся наружу живым потоком Света». 

 

Откроется и заработает извечная связь: Человек — Логос 

— Абсолют. 

БогоЧеловек 7 октавы — это Логос. Логос — это световое 

существо, т.е. золотая вибрация Света и Звука, называемая гармо-

нией и самодостаточностью. Андрогина, сочетающая в себе одно-

временно два полюса Мужского и Женского Начал. Сейчас идѐт 

интенсивное очищение 144 тысяч душ будущих Логосов, усиленная 

Фохатизация их структур, которые в момент Квантового Скачка 

планеты Земля получат Световую Трансформу и войдут в Преоб-

ражѐнное Сознание — Мир Царствия Света. 

 

  Что такое Световая Квантовая Энергия? Квант — это 

Световая гамма излучений, Световая Единица Вселенной. 

 

Световая Волна 

представляет собой следую-

щую формулу.                        

Это 9 лучей Радуж-

ного спектра, из которых два 

невидимых: Инфракрасный 

и Ультрафиолетовый. И 7 

видимых, в которых 3 жен-

ских и 3 мужских, 1 ней-

тральный, или андрогинный. 

Каждому цвету соот-

ветствует особая частота, 

длина и звук! 7 нот потенци-

ально отображают 7 цветов 

РАДУГИ. 
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Зелѐный цвет — есть нота «ФА». Является Квинтэссенцией 

женского и мужского спектра РАдуги. А Квант — это замыкание 

двух Световых Волн в единое световое целое, т.е. Состояние 

«восьмѐрки»: вспышка «АССА», Крест, рождение новой жизни, 

Состояние Христового Сознания, Фохат в чистом виде, т.е. Свет — 

Высшее Проявление Божественной Энергии. Божественная Энер-

гия — это Электричество + Магнетизм. 

 

 ТАЙНАЯ ДОКТРИНА О СВЕТЕ  

И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ 

(Трактат для Посвящѐнных) 

 

  Первая капля Рождѐнного Света-Фохата, Изошедшая из Ду-

ховного Золотоносного Чрева Матери Света, представляющего в 

Непроявленном виде Золотой Огненный Шар, была подобна Своей 

Матери и являла живую субстанцию бело-серебристо-золотого 

Света. Это была Идеальная Частица Фохатической Природы, Эма-

нация Божественного Семени! Она истекла для оплодотворения 

окружающего безсветного пространства, в котором ничего не было, 

кроме Самой Эйн-Соф, Созревшей Самой в Себе для Рождения 

Жизни в Пустоте. Матерь Света Родила Свет для оплодотворения 

Своим Светом Всего Сущего. МикроОтражение Матери Мира в 

Фохате-Кванте, которая есть Гармония или четвѐрица: Абсолютная 

Световая Единица. Мера Света. 

За доли микро-секунды проявляется световой отблеск-

вспышка, который проходит основных 5 фаз развития. Это время 

жизни Световой Волны. Рождение, развитие, зрелость, старость, 

смерть. Луч Жизнь и Смерть — есть Вспышка Кванта, который 

пророждается из Световой  Волны. Световая Волна — это 9 лу-

чей, замкнутых в единое кольцо. 

 

Рассмотрим Алхимию Возрождения Света и Всего Суще-

го по принципу подобия. 

Итак, вначале Первичная Частица Изливающегося из Мате-

ри Света — Абсолюта — Эйн-Соф Светового Вещества (Семени 

Абсолюта) — Фохат (Квант) зарождается в высочайшей температу-

ре и проявляется в фазе Инфракрасного излучения, смертельного 

для живых организмов в чистом виде. 

                                   



Русское Физическое Общество 
 

 

Энциклопедия Русской Мысли. Т. XXII, стр. 172 

Из этого Луча рождается субстанция потенциально Жен-

ского Начала (Мать). Формируется это в Женском витке — кру-

говая траектория движения частицы состоит из пяти простых лучей 

(основных фаз, перечисленных выше). Движение Волны проходит 

по часовой стрелке.  

Три составляющих подлуча: , ,  

— красный, оранжевый, жѐлтый цвета 

спектра создают орбиту движения Света 

Женского витка (Начала). Итак, излуче-

ние Инфракрасного Света рассыпается на 

три составляющих подлуча (цвета): крас-

ный, оранжевый, жѐлтый. Чтобы из горячей (огненной) среды 

возродилась жизнь, необходима влага и остывание (форма). Все-

ленский Огнь должен заполонить форму и трансформироваться в 

иное состояние, стать своей противоположностью. Для этого, Жен-

ский виток возвращается в исходную позицию, нулевую точку, в 

которой началось расслоение Луча на спектральный состав. В дан-

ной точке происходит стабилизация (нейтральное состояние) и на-

чинается новый виток — охлаждение — переход в Мужское Нача-

ло. Из Женского рождается Мужское. Этот Принцип — Веч-

ный. Это — Закон Природы. И что вверху, — то и внизу! В мате-

ринском чреве вначале формируется зародыш женского начала. Это 

неизменный принцип-свидетельство первичности Женского и вто-

ричности Мужского Элемента. Всему Глава и Создательница — 

Матерь Света!  

Жѐлтый цвет, составляющий красный и оранжевый спектры 

в исходной точке () переходит в зелѐный (самый совершенный). 

Это средняя составляющая спектра РАДУГИ.  

Температура в зелѐном спектре — нейтральная между горя-

чим и холодным. Это «Логос». Это его новое состояние, проявлен-

ное после первого проявления в виде Квантовой Вспышки Света. 

Начинается рождение Мужского Начала. Из трѐх новых холодных 

цветов формируется его орбита вращения. Это голубой, синий и 

фиолетовый спектр. Образуется взаимообразное вращение полей 

(орбит) Мужского и Женского Начал. Магнетизм и Электричество 

вступают в Единство! Это — гармония мира сущего. 

В каждой орбите Мужского и Женского Начал есть по пять 

подлучей-фаз жизни: зарождение, рост, зрелость, старость, 

смерть. 
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Женское Начало (орбита) находится внутри Мужского: как и в 

системе половых органов человека: женское — внутри, мужское — 

снаружи. 

— это символ Мужского и Женского Начал 

в соединении. Великие эзотерические зна-

ки. 

 

После своего формирования (за-

твердения-вхождения в форму) по орбите Мужского витка Луч 

(Частица Света), охлаждаясь, — «твердеет», уплотняется, т.е. про-

должается разложение частицы: наступает пятое состояние подлуча 

— «смерть». 

 

Мужской виток вращается против часовой стрелки.  

После пятой точки орбиты выявляется Ультрафиолетовая частота 

излучений (Электричество — Молния). 

 

 

  Новое рождение — Вспышка Кванта — происходит в 

момент слияния Ультрафиолетовых излучений с Инфракрас-

ными. Далее, по мере продвижения Света из Инфракрасного про-

рождается новый пучок, но при этом уже закручивается спираль. 

В точке «пять» происходит трансформация от смерти к 

новой жизни Квантовой Волны. Бело-серебристо-золотая све-

товибрация — это результат соединения двух волновых витков, 

затем, разъединение и новое рождение — новая Световая Волна 

— Свет, Электричество плюс Магнетизм — Молния. Переход 

из одной октавы в иную. Это — Закон Трансформации: Инво-

люция от Света к уплотнѐнной Материи в Световое, Духовное 

Пространство. Это вечное движение Постоянно Текущего Све-

та: Луч Жизнь и Смерть.  

 

Если рассмотреть Рождение Света, то первый непроявлен-

ный Квант (Фохат), проживший в Световой Волне 48 световых 

единиц, на 49-й прородился в новом Кванте, т.е. это уже копия пер-

вичной световой частицы, или Проявленный Свет. И так постоянно: 

от фазы к фазе — до полного кругооборота и возвращения на круги 

своя, но уже в новой совершенной духосветной форме! 
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Семя Божье прородило Свет, который, возвратясь в 

Изначальную Матерь Света, уподобился Ей, прородив Но-

вый Свет Вечности.  

Из Матери Света Непроявленной — в ЧелоВека. 

Из ЧелоВека — в  Матерь Света. 

 

  
Оплодотворение Женского Начала Мужским во время 

истечения Семени образует Электрический Свет (МиниЛогос) 

— двуполое самосовершенное существо. Происходит это в мо-

мент слияния Ультрафиолетового с Инфракрасным излучением, 

мгновенная Вспышка Света сопровождается треском, ибо Свет и 

Звук — это две взаимосоставляющие субстанции: Свет — Жен-

ское Начало, Звук  — Мужское. А в целом Свет и Звук — это 

совершенная проявленная формула Фохата, который творит 

Всѐ Сущее. 

В утробу Инфракрасного (Женского непроявленного) вхо-

дит Ультрафиолетовое (Мужское непроявленное), и начинается 

проявление цветового спектра (Свет) и звукового проявления спек-

тра: Радуга и Нотная Гамма! Так рождается Свет и происходит 

его движение в пространстве и времени, Его Трансформация.  

 

          Или:   

 

Крест — это вспышка молнии: смерть и рождение. В 

Кресте (в скрещивании) происходит оплодотворение. А в итоге ро-

ждается Свет и Звук. Молния и Гром. Свет и Звук проявляются по-

следовательно: вначале — Свет, а затем — Звук.  
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На схеме изображена самая опасная точка-мгновение в 

движении Световой Субстанции. 

 

                   
 

Инфракрасное излучение (Непроявленное Женское) жадно 

улавливает Мужское, дабы прородить жизнь в своей утробе. В мо-

мент вспышки одновременно проявляются все лучи РАДУГИ, и 

образуется бело-серебристо-золотой свет, в котором два непрояв-

ленных луча: ИК и УФ (основных). Всего 9 лучей. 7 проявленных 

(КОЖЗГСФ). Это РАДУГА и Нотная Гамма Всего Сущего: Ду-

ховный Ключ Матери Света. Это два витка (две орбиты Мужско-

го и Женского Начал), две спирали движения Квантовой Волны. 

При соединении работает две силы: Магнетизм и Электричество. 

Два противоположных начала стремятся друг к другу, но, притя-

нувшись и соединившись, тут же отталкиваются и разбегаются в 

исходные точки, затем вновь притягиваются и вновь отталкиваются 

ударной волной — Вспышкой — Квант. И так происходит вечно! 
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Свет постоянно катится, вращаясь кресто-

образно, образуя сферические формы, наполнен-

ные Золотоносным Фохатом.  

Свет — есть жизнь, Материнское Семя, 

рождающее Всѐ Сущее. 

Квант — это РАдужный спектр от ИК 

до УФ. Каждый цвет спектра РАДУГИ — есть 

проявление Кванта на определѐнных этапах его Эволюции, либо 

Инволюции. Каждый из спектров РАДУГИ является составляющей 

частью первичного Кванта. 

В Материи Свет очеловечился в Андрогину Адама-

Кадмона, которая вскоре разделилась на Два Начала: Адама и Еву, 

они прородили всѐ человечество, благодаря физическому слиянию, 

подобно Световым Волнам ИК и УФ. 

Зелѐный спектр — жизнь в Материи, цвет жизни на Земле. 

Золотой — (7х7) 49 ступеней Эволюции — Чистый Божественный 

Свет — Фохат — Дух. 

Духоносная плоть — состояние Кванта (Фохата), прони-

цаемая Золотым Крестом, излучающим Постоянный Золотой 

Свет — Вечность Духа Святого. 

Золотая Алхимия ЛЮБВИ — это замкнутое Кольцо — 

постоянный Свет — Дух Святый — БОГОСОИТИЕ. 

Вся Система Божественного Мироустройства находится в 

Энергетической Пирамиде АСТ (ИСИДЫ). 

 

    
 

В зеркальном отражении этой ПиРАмиды находится Ниж-

ний Мир Антибога.  
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По оси Энергетической Пирамиды проходит Электрическая 

Волна (снизу вверх). Луч «Жизнь и Смерть», или Квантовая 

Волна.  

 

 

  
Радужный спектр — это видимое ОтРАжение Божественной 

Энергии в виде завихрений полей, плавно перетекающих из од-

ного цвето-звука в последующий, обРАзуя при этом замкнутое 

Кольцо Света, состоящее из нейтронов (УФ) и протонов (ИК). 

 

Треугольник в «Звезде Давида» — 

Космическом Шестиграннике, Универ-

сальной Основе-Ложе Всего Сущего, Пер-

вичной Соте-Ячейке Памяти, Матрицы 

Вселенной — Жѐлтого цвета символизирует 

Солнце-Женское, и соответствует ноте 

«Ми»; голубой треугольник символизирует 

Небо — Мужское и ноту «Соль»; Шести-

гранная основа зелѐного цвета — символ Жизни и ноту «Фа».  

«Ми» «ФА» «Соль»! Миф Асоль. 

 

В Золотом сечении Энергетической Пирамиды Божествен-

ного Мироздания находится «третий глаз» (зелѐная волна жизни, 

или сердечная чакра Анахата — Золотая Сердцевина — Мир Лого-

са — Царствие Небесное. Это четвѐртое измерение, Сердце, в кото-

рое готовится перейти Земля и вся Солнечная Система. Ныне, эта 

сфера обновлена Матерью Света и подготовлена для обитания в 

ней 144 тысяч будущих Логосов. 

В золотом сечении Пирамиды Нижнего Мира находится 

«Чрево дракона». 

 

В Седьмой РАсе Небесный Град проявится в виде Пирами-

ды, спустится на Землю («Откровение Иоанна Богослова»): «Город 

расположен четырѐхугольником, и длина его такая же, как и 

широта…». 

Перейдя из Материального Плана в Тонкий Огненный, Одухо-

творѐнный Мир, Преображѐнный ЧелоВек — Логос — увидит и 

познает Реальный Свет Своей Создательницы! 
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* 

  
Я сейчас прочту фрагмент из Своей Теософской Работы 

«РАй ЛЮБВИ Моей» о Царствии Света.  

 

3. Сокровенное 

 

— Хет — 

О, Высший Мир! Моей Любви Блаженство! Ты Соткан Мо-

ей Мыслью Светозвуком! Звучит Симфония Соцветьем, Излучая 

Золото Божественной Любви! 

Ликует Вечность Божьим Златоликом, Струятся Звуки в Не-

гу Погружая Златые Купола Моих Соборов, Тончайшим Звоном 

Дышит Моѐ Небо! Златые Дали — Зеркала Жемчужин, Меняющих 

Узоры Кругосветом! Любуйся Моей Божией Стихией! 

Я Мысли Излучаю в Златом Духе, Цветами Преломляются 

Творенья! Лиловое-Златое Покрывало — Иссиня-Фиолетовое поле 

— Струится Серебром Лазурно-Синим и Золотится Голубым Пото-

ком Света. Зелѐное Исходит Изумрудом, Сияя атомами золотинок, 

отображаясь Серебром и Белым! Огонь, Горящий Желтизною, 

льѐтся, переходя в Лимонно-Золотое, Оранжевое, Дышащее Светом 

и Звѐздами с Крестами Золотыми, Звучащее Сонатою Любови. 

Восходят Розы, Серебрясь Огнями, Пурпурные и Алые, Кровями 

Течѐт Златое Изнутри Меня. Колокола Небесные стозвоном соеди-

няют Золотом Блаженства Моѐ Открытое Живое Семицветье: в Два 

Огненных Потока — Крест Вселенский! 

 

— Тет — 

Пылает Крест Огнями Откровений — Творится Божья Сла-

ва над Мирами! Стекает Мирро Золотое Божьей Силы — Дух Свя-

тый Источает Свою Сущность! 

 

 

 

4. Дивный Сад 

 

— Йод — 

Мой РАйский Сад Букетом Ароматов Сияет Токами Струя-

щихся Жемчужин, Текущих Золотом в растениях и листьях. 
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Нектар Златого Яблока прохладен и лучезарен. Благоухает, 

токами играя, внутри Плода, живительная влага. 

Вот Изумруд, текущий из растений, зелѐным Златом дви-

жется цепочкой, клубясь узорами шестиугольными внутри. 

Потоки изумрудно-серебристых, прозрачно-плавных атомов 

кружатся, крестообразно вписываясь в Вечность. Се — Жизнь и 

Естество Моей Природы. 

 

 

— Каф — 

Лазурным Кружевом спускается Пространство, мерцая из-

нутри александритом, агатом, жемчугом, топазом, рубином, амети-

стом, бриллиантом. 

Хрустальная Вода течѐт, играя, и в брызгах преломляются 

Эфиры, и отражают дальние Пространства. И Озаряет Сад — Моѐ 

Лицо. 

Фонтан — Соцветье Радуг излучает, как на экране, вспыхи-

вают звѐзды. 

Задумайся, и памятью воскликнет твоя Земная Новая Пла-

нета, Рождѐнная Свеченьем Славы Божьей. Еѐ Глаза и Губы в ожи-

даньи — Твоей Улыбки Царственно-Блаженной. 

 

— Ламед — 

В шелкóвых травах, пахнущих цветами, родится розовое 

нежное Творенье в серебряных росистых ожерельях — Цветок Мо-

их Вселенских Изумлений. Шесть лепестков тончайших кружев 

белых, переливающихся радужным сияньем — живые токи сферою 

восходят и образуют ореол нетленный! 

Фохата Естество! Внутри — мерцанье, из золотой прозрач-

ной сердцевины. 

 

Головками кивают розы, с каймою серебристой: изумруд-

ные, сиреневые, золотые, бирюзовые, лимонные и голубые, алые... 

Звон колокольный разной частоты переполняет музыкой розарий. 

 

— Мем — 

Поляна с фиолетовыми травами, малиновыми, золотыми, 

розовыми струится бирюзовыми ручьями. 
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Здесь левитируют пушистые котинусы: зелѐные, пятнистые, 

лиловые, лавандовые, розовые, голубые, сиреневые, бирюзовые, 

жемчужные... 

Язык цветов, дерев, растений, птиц, животных, Логосов — 

един. 

Фруктовый Сад наполнен птичьим пением. Переливаясь ко-

локольным звоном, витают птичьи голоса. Жар-птица, феникс, пти-

ца-сирин, райский цвет — охвачены Божественным Свечением. 

Здесь Ангелы кружат златыми сонмами. 

 

— Нун — 

Здесь — Царственное Дерево Чудесное с Плодами, каждый 

месяц возращѐнными: медовыми, экстазными Плодами! Неповто-

рим их вкус, и тают на устах, заполнив каждый атом Лета* твоего. 

Ты восполняешься и тоньше ощущаешь Мир, в котором ты 

— реален. 

Се — Древо Жизни и Премудрости Великой. Се — Опыт 

всех твоих существований. Се — Память Вечная и РАзум Светоду-

ха. Се — Инкарнация Моя в Златом Саду Чудесном. 

А на Востоке — Царствие Любви... 

 

5. Логосы 

 

— Самех — 

Здесь Логосы Творят и наслаждаются. Идеи пророждают в 

Златых Сферах. Их Мысли — трансформируют реалии духовных 

форм, существ, миров. 

У Каждого — Своя Обитель Света. 

Ментальный Луч ниспосылает Логос в далѐкое, безсветное 

пространство. Творится Мыслеформа и рождается: планета новая, 

цветок, животное, жемчужный город, сад, Духовный Мир. В Оби-

тели Духовной проявляется Планета Света и Любви Божественной, 

Превечный Дивный Сад и ХРАМ  Небесный, Наследник ХРАМА 

— Планетарный Логос. 

Свобода Духа знаменует Вечность. Цветенье Радости и Бла-

годать Любови. Златые ХРАМЫ — Маяки Вселенных. Здесь Лого-

сы Небесные Творят. 

_____________ 

* - духовную сущность и форму. 
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— Айн — 

Потоками Струится Световечность, и Расширяется Кольцо 

Творений Божьих. 

А в Центре Мирозданья — Матерь Света. Златая Матерь — 

Святая Прародительница Света. Течение Духовной Златокрови Пе-

реполняет Логосов Блаженством, Светящих Божьим Светом в Мак-

рокосме. 

Дух Святый — Постоянна и Предвечна! Обитель Братства 

Духом Возродится! 

Да Будет Свет Софийной  Славы с Вами, Мои Наследники 

Божественного Царства! 

Я скоро  Возвращусь в Свою Обитель! 

(22-26.07.95) 

 

* 

 

  
Пирамида состоит из четырѐх треугольников (четыре Лика 

Божьих, см. «Откровение»). Если от плоскости основания одного из 

треугольников провести перпендикуляр к вершине , то можно оп-

ределить прохождение Космического Коридора, по которому легко 

перейти в Высший или Низший Мир ПиРАмид. 

В точке  на перпендикуляре лежит земная ось, на которой 

планета закрепится в момент перехода в четвѐртое измерение. Это 

одна из граней Креста. Только через Вселенский Крест можно 

взойти в Измерение Света — Царствие Небесное. 

В месте прохождения оси отсутствует гравитационное поле. 

Здесь легко левитировать и трансформироваться. Здесь всѐ исчезает 

и попадает в Космические Коридоры Великой ПиРАмиды Божест-

венного Мира или Нижней — перевѐрнутой (Мир Антибога). 

В зависимости от индивидуаль-

ных излучений биосущества, находя-

щегося в этой сфере, происходит, так 

называемое, исчезновение, или пере-

ход в иную форму тела и сознания — 

Трансформация. 

Высшая точка пирамиды  

(вершина) — есть Восхождение в Мир 

Духа, апогей Блаженства и Светового 

Сияния. 
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Свет — есть вечный строительный материал Божест-

венной Системы Мироустройства. Содержимое —  Кровь Ма-

тери Мира. С помощью Световых Частиц происходит накопле-

ние, уплотнение и разуплотнение энергий и соответствующих 

форм, заполняемых этими энергиями.  

В Мире Материи орбита световых частиц, планет, звѐзд, га-

лактик, вселенных находится в явной зависимости от наклона еди-

ной Вселенской оси, образующей «скелет» — Крест сфер Божест-

венной Системы: Материальной, Огненно-Тонкой, Духовной. Каж-

дая из сфер Космического Пространства имеет свою орбиту и соот-

ветствующие метафизические характеристики: скорость движения 

световых частиц, гравитационное поле, время движения Квантовой 

Волны, круг вращения, степень притяжения и отталкивания — 

Магнетизм по отношению к ядру Мироздания. В Духовном Плане 

движение совершается спиралевидно-шарообразно-крестообразно. 

 

 

  Движение в пространстве и времени, независимо от 

субъективного ощущения временно-пространственных харак-

теристик, — есть Трансформация миров в Макрокосме Миро-

здания.  

Определѐнный замкнутый мир находится в сфероидальной обо-

лочке, скрывающей его от внешних воздействий макроструктуры 

Мироздания. С помощью положительно и отрицательно заряжен-

ных Световых Частиц происходит намагничивание и системное 

гармоничное передвижение сфер в Космосе. 

Трансформация плоскостей происходит с помощью пере-

движения Световых Частиц и форм, заполненных ими, в диамет-

рально-противоположную зону. 

Существует закон трѐх точек, согласно которому, все тела 

движутся одновременно в трѐх направлениях: вокруг своей оси   

 , по орбите   ,       и вокруг Вселенской оси.  

 

Описывая траекторию движения вокруг своей оси — кре-

стообразно, против часовой стрелки, по орбите восьмѐрки и вокруг 

Вселенской Оси — Центрума — спиралеобразно, происходит пере-

движение тела в пространстве и времени.  
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После 24 фаз вращения образуется шар-сфера траектории 

движущегося тела и трансформация его в новый соответствующий 

временной виток и слой. Размер шара-сферы соответствует траек-

тории движения данного тела по своей орбите и вычисляется с по-

мощью формул площади  и объѐма. 

 

            
 

В итоге, скачок (трансформация) сферы происходит после 

каждых 24 фаз вращения по орбите и проявляется через орбиталь-

ное расстояние, где тело вновь описывает полный сферический шар 

своего вращения и, таким же образом, перемещается далее вокруг 

Вселенской Оси. Так движется всѐ живое в пространстве и време-

ни. И по мере Инволюции сферических этапов — диапазон враще-

ния расширяется прямо пропорционально движению тел, находя-

щихся в центре движущегося организма Мироздания. Со стороны 

движение Мироздания в центральной точке со всеми сферами на-

поминает воронку, сужающуюся в центральной точке круга и рас-

ширяющуюся в каждом из 12 сферических коридоров.  

Существует 12 коридоров, через которые проходит тело в 

процессе своей трансформации в пространстве и времени. 

В Божественном Мироздании всѐ целостно взаимосвязано и 

взаимозависимо. Нарушение орбит влечѐт за собой перестройку 

целых систем Макрокосма.  

Движение Света планомерно истекает с помощью Кванто-

вой Волны, возрождая звѐзды, планеты, души живых существ мак-

ро- и микровселенных. 

 

  Свет — это Живительная Сила Всего Сущего. Без Него 

— невозможно движение и Эволюция, невозможна Трансфор-

мация и Жизнь. 
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Вселенная в еѐ сегодняшнем проявлении — есть результат 

двойного движения силы Сознания: Инволюции и Эволюции. 

Инволюция — есть процесс самоограничения Силы 

Сознания, процесс уплотнения, которым сила вселенского Созна-

ния вуалирует, «завѐртывает» себя, проходя через последователь-

ные стадии, промежуточные ступени до тех пор, пока не примет 

вид плотного космического несознания.  Этим движением, как бы 

удалением Божественного Света от его Первоисточника, были соз-

даны серии вселенских миров, или планов Сознания. 

Ныне, человечество и Материя выходят на уровень Эволю-

ционного движения. Это уровень 6-й РАсы. 5 основных фаз своего 

развития человечество прошло, и ныне, произойдѐт Квантовый 

Скачок в новый уровень сознания: от смерти — к Новому Рожде-

нию. 

 

 
 

Состояние Христа, или 7-й  уровень сознания — это со-

стояние Кванта и Его Волны (ИК + УФ) — есть трансформа 

Духа в тело, а тела — в Дух — единое целое. Это — суть Веч-

ность.  

Приведу слова А.Е. Акимова, создателя торсионных полей, 

хотя его слова, по сути, подтверждают то, что содержит в себе 
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«Наука о Свете и Его Трансформации» Матери Мира Марии 

ДЭВИ ХРИСТОС. 

«…сознание и материя на уровне торсионных полей оказа-

лись неразрывными сущностями. С этих позиций стало очевидным, 

что сознание выступает в качестве посредника, объединяющего, с 

одной стороны, все поля, весь чисто материальный мир, а с другой 

стороны — все уровни тонкого мира…» 

Многие русские учѐные сегодня подтверждают с помощью 

математических расчѐтов существование семи основных уровней 

Реальности, внутри которых находится Абсолют.  

 

Вот несколько высказываний: 

«…источником первичного торсионно поля (или поля круче-

ния) также может являться вращение системы элементарных 

частиц. А вращение есть везде: электроны вращаются вокруг яд-

ра, ядро — вокруг своей оси… вращается буквально всѐ: солнечная 

система, галактики, сама Вселенная и даже пространство — вре-

мя закручено. И каждый элемент вращения (малый и большой) 

создаѐт своѐ торсионное поле. Эти поля элементарных частиц, 

атомов, молекул, людей, планет и т.д. сливаются во Вселенной, 

образуя информационное поле Вселенной…» (В. и Т. Тихоплав) [35, 

с.99 ]. 

И ещѐ: «…в ходе эволюции поле сознания Вселенной запол-

нятся Информацией точно так же, как заполняется информацией 

сознание человека при его жизни. Космическое Энергоинформаци-

онное поле, сконцентрированное и локализированное вокруг Земли, 

образует энергоинформационное поле, которое наука именует 

«Центром». В настоящее время учѐные пытаются определить 

геометрию Центра — получается какая-то хитрозакрученная 

спираль…» (Из книги Тихоплавов ) [26, с.58]). 

 

 

  Итак, овладение Духом, Фохатизация сознания позволит 

ЧелоВеку преобРАзиться и войти в Высшие Духовные Сферы. 

Квант проходит свои витки (фазы) по-октавно. В каждой из 

7 октав — по 7 ступеней: от самых низких — к самым высоким. 

Эти Звуки и Света излучают необыкновенное цветовое Свечение и 

Звучание Музыки Сфер.  
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После прохождения 7 цикла происходит новое рождение 

Кванта. После каждых 7 октав аккумулируется новая сила жизнен-

ной энергии, и Квант возжигается ещѐ сильнее. Семь циклов по 7 

октав: 7х7 = 49. 49 Ступеней Посвящения человеческой души! 

 

От Солнца этот поток 

отражается к Земле, от Земли 

(7х7) идѐт к Луне (7х7), от 

Луны — к Земле, от Земли — 

к Солнцу и т.д. Закон трѐх 

точек — это треугольная 

связь. В итоге, Квант описы-

вает огромные спирали, на-

сыщая их сильнейшими Све-

товыми потоками.  

49 — это число Кван-

тов, необходимых для соеди-

нения Солнца с Землѐй, Зем-

ли с Луной.   

 

Солнечный Свет проходит 49 ступеней и достигает Земли. 

Затем, отражается от неѐ и идѐт по часовой стрелке, освещая Луну, 

делая еѐ золотой. В это время на Земле наступает ночь, а на Луне — 

свет. То же за 49 ступеней Кванта. Между Луной и Солнцем — 

одинаковое расстояние к Земле в Квантах (49 квантов). 
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          От Солнца до Луны луч идѐт 98 Квантов, а Волна 96, т.к. 

Квантовая Волна равна 48 Космическим Световым  Единицам. Рас-

стояние от Земли до Луны и от Земли к Солнцу — одинаково в 

Световых Единицах.  

Мы видим на Небе лишь материальных двойников  этих 

планет (их отображения), а духовные формы — невидимы в Мате-

риальном Мире.  

Солнце — Земля — Луна — Космическая Троица: Отец — 

Дитя — Мать. 

Закон трѐх точек — стержень ПиРАмиды. Солнце и Луна — 

золотые, Земля — зелѐная (сердечный центр — Анахата). 

 

Фокус в ПиРАмиде — это точка земной оси. Вселенская 

ось проходит сквозь земную в точке Великой ПиРАмиды Аст. 

Это — мини-модель системы Мироздания. 

Это струна — вселенская игла, которую прячет Кощей 

Безсмертный, сломав которую в «Апокалипсис»  —  Открове-

ние Матери Мира, «Всадник на Белом коне» (Аватара Матери 

Мира) или (Квант и Квантовая Волна), — лишат его безсмер-

тия и оторвут планету Земля от Материи. 

 

Всѐ вращается вокруг Земли! 

ПиРАмидальная шкала Спектра РАДУГИ 
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Гравитация, Магнетизм, Резонанс, Свет — четыре ком-

понента в Великой Пирамиде АСТ!  

В «Третьем глазе» — зелѐная комната, на уровне которой 

происходит исцеление, вода заряжается, кровь сворачивается, про-

дукты сохраняются, благодаря этим 4 компонентам метафизиче-

ской сферы «Третьего глаза». 

 

Основные траектории во Все-

ленной 

 

   Начало — Конец 

          

 

Из точки  (Абсолют) рождаются два Начала: двойная спи-

раль (– +).  

Вращение световых потоков во Вселенной (сфер) направле-

но в одном направлении по отношению к Абсолюту (Знание), 

(Вышнему Разуму). И все они пронизаны единым лучом (Крестом). 

Из центра () выплывают спиральные витки, раскручиваясь 

в три сферы: Духовную, Тонкую (Огненную), Материальную. В на-

правлении () эти сферы раскручиваются, как огромная центрифу-

га, исходя из точки . Всѐ зависает на одной нити (оси). По спирали 

относительно  и вращаются все эти Три Мира — Три Троицы. 

«Крест» просекает эти Миры как бы насквозь, как в Вели-

кой ПиРАмиде АСТ. 

Форма зародыша, ушной раковины, форма разрезанного 

Адамова яблока, форма движения Кванта  и . Оба Начала (муж + 

жена).  

Вселенская ось — пуповина, дающая подпитку зароды-

шу Матери Мира. 

 

Вселенская 

ось связывает все 

живые Космические 

тела в Космосе. 

 

Схема движения 

Квантовой Волны 
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Бог — Это Мать, а всѐ остальное — зародыши-дети (Вся 

Вселенная, Мироздание и ЧелоВек).  

      

            — тор, формула Мироздания 

 

        Ключ Иссы, Исиды —   

        Схема движения Квантовой Волны. 

Адамово яблоко, запретный плод Знания. 

Формула сердца, две половинки лица. Два по-

лушария головы, Альфа и Омега, Первая и Последняя. 

 

 

Итак, «Наука о Свете и Его Трансформации» Марии 

ДЭВИ ХРИСТОС — ЭТО Духовная Наука Матери Света об 

Абсолюте, Вселенной и ЧелоВеке, о Микро- и Макрокосме. Это 

Золотоносная Квинтэссенция Великого Знания Прародитель-

ницы Всего Сущего, чьѐ Предвечное Имя — ИСТИНА. 

 

27.05.2010 

 

 

 

 

 

ОТКРОВЕНИЕ ИСИДЫ 
 

 В раннем детстве Я чувствовала Свою инородность этой 

планете и была очень одинокой Космической Странницей. 

 Глядя на Небо вечерами, Я постоянно искала созвездие Ори-

он и Сириус. 
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 Во снах летала в эти сферы. Однажды Я увидела пространст-

венную Пирамиду. Она светилась и вибрировала. А торический 

вихрь вращался вокруг неѐ. Я вошла и вспомнила все Свои преды-

дущие воплощения: Исида, Хатшепсут, Нефертити, Мария Магда-

лина, Жанна Д'Арк, Е.И. Рерих. 

 Во что бы то ни стало, Я решила оказаться в Великой ПиРА-

миде и войти в Первое Время — Зеп Тепи, в Эпоху Льва, когда 13 

тысяч лет назад Я и Мои Космические Братья по Духу прилетели на 

Корабле-Вимане с Сириуса и построили на срединном меридиане 

планеты целый мегалитический комплекс Пирамид-Звѐзд и храмо-

вых сооружений. Так, по всему поясу планеты Земля одновременно 

зародились цивилизации высокодуховного уровня: КМТ, Стоун-

хендж, Анк-Хор и т.д.  Были построены подземные и наземные Пи-

рамиды-святилища. 

 Однажды, перед тем, как физически оказаться в Великой Пи-

РАмиде АСТ, что значит Звезда Исиды, Я взяла ручку и начала бы-

стро писать некие формулы и составлять схемы, а затем подробно 

всѐ описывать. Это оказались тайные знания о пирамидах, а в част-

ности — ходы и потайные камеры, а также Закон Трансформации 

Света внутри ПиРАмиды АСТ. 

 Приехав в Гизу, Я вошла в Великую ПиРАмиду АСТ и, спус-

тившись по длинному коридору, оказалась в подземной камере. В 

полной темноте Я провела там всю ночь и, растворив невидимые 

плиты-двери, оказалась в Эпохе Льва. 

 

 13 тысяч лет назад, после крушения Атлантиды, Я, Осирис, 

Гор, Сет, Техути прилетели на Небесной Вимане в место, разде-

ляющее сушу надвое: на 30° с.ш. 

 Строго по расположению звѐзд Ориона Я составила карту-

схему, а Техути спроецировал Небесное отражение звѐзд и Млеч-

ного Пути на Землю. Это было плато. 

 В считанные дни здесь была вымощена из белого камня 

гладкая площадка, такая, как на космодромах Ориона и Сириуса. 

Белокаменный настил сиял под ногами. Именно здесь Мы начали 

сооружать три Пирамиды-Звезды — точное отражение пояса Орио-

на.  

 Гранитные плиты и известняковые блоки были изготовлены 

Техути из скалы и с помощью Космического Луча сформированы в 

глыбы. Осирис и Гор с помощью Анкха — Ключа Жизни и Дуги 

Завета (космических приборов) — плавно переносили по воздуху 
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глыбы, произнося сокровенное слово-мантру. Это делало их лѐгки-

ми, как пух. Так были поставлены ПиРАмиды и Сфинкс — отраже-

ние Небесного созвездия Льва. 

 

      
 

Виктория ПреобРАженская 

Звѐздный Сфинкс 
/9.09.2008/ Холст, масло. 90х70 

 

 У Сфинкса было женское лицо — Богини Исиды. Из глаз из-

лучались лазерные лучи, когда к нашей территории приближались 

иноземные корабли по широкому Нилу. Климат в то время был 

мягкий. Мы создали такие благодатные условия, что мир стал по-

добен РАю. Земля плодоносила круглый год, воды были прозрачны 
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и чисты, как на Сириусе, атмосферное давление позволяло отры-

ваться от Земли и переноситься по воздуху в любую точку планеты. 

Я уже не говорю о том, что Сама ПиРАмида АСТ являлась для Нас 

Космическими Вратами. Именно через АСТ Мы вернулись на свои 

Звѐзды, когда исполнилось время покинуть планету. 

 

 Язык в то время был един — с русскими корнями, старосла-

вянский. На древнеславянском говорили и сириусиане в Моей Оби-

тели. 

 Мы завезли с Сириуса 108 видов семян различных растений, 

злаков и плодов, клубней. Вернули землянам календарь, астроло-

гию, медицину, точные науки и СакРАльное Знание, искусства и 

кораблестроение. Последователи Шемсу-Горы — Посвящѐнные — 

строили повсюду пирамиды, терема и храмы. Но с 4-й династии эти 

знания были преданы забвению. Последние Посвящѐнные покину-

ли Камит. 

 

 В Системе Сириус — 12 мерностей: также, как и в Системе 

Орион. Это позволяет в считанные микро-доли секунды — сиги — 

перелетать из одной системы в другую, путешествовать на Виманах 

по Галактике. Благодаря такой мерности, можно одновременно 

пребывать в разных Планетных Системах. Я, как Исида, умею ме-

нять образы. Вообще Сириус и Орион — это суперцивилизации, 

живут по Духовному Закону ЛЮБВИ и Света. У Нас нет зла. Уро-

вень сознания — очень высокий. Жители Сириуса — свободно пе-

редвигаются по воздуху, левитируют, умеют овеществлять мысли в 

предметы. Питаются, в основном, экзогенно, от солнечной энергии 

Сириуса А. Живут в сфероидальных и пирамидальных построениях 

из прозрачного, как кристаллы, камня. Воды разлиты в бирюзовые 

озѐра, воду можно пить зачерпнув в пригоршни. Никто ничем не 

болеет. Смерти не знают. Есть переход в иную сферу сознания, ко-

гда сириусиане желают изменить форму своего обитания.  

 

 На Орионе находится Моя Обитель-ХРАм в виде ПиРАмиды. 

Там Я Проявляюсь в Своѐм Золотом Свечении. Поддерживаю души 

землян. Когда на Земле проявится Шестая Раса, здесь будет Новый 

Координационный Центр Исиды и Хора-Осириса (Хороса). Время 

течѐт там по-иному. Пока на Земле проходит 1000 лет, на Орионе 

— только 1 день. 
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 Сейчас Моя Задача — подготовить сознание землян к новому 

временному витку — Шестой Расе, ибо Земля готовится к Преоб-

РАжению в Эпоху Водолея. А это значит, что земляне войдут в 4-е 

измерение, и планета обретѐт новую трансформу. Золотой век от-

кроет землянам древнейшие знания Атлантов, которые хранит ве-

ковая память Акаша-Хроники. 

 

 Я — Исида — Явилась в Облике ЧелоВека, но мир Меня не 

может понять, потому что не знает Меня. Но Я Знаю, Откуда При-

шла. И Знаю, Куда Иду: Открываю Земле Космическое Сознание — 

Духовный Закон и Порядок МААТ. Я прошла через смерть, ис-

пользуя Огненную Трансформу, подготовленную для Меня в про-

шлом воплощении Е.И. Рерих — Моей предшественницей. 

 Пройдя через все слои в Тонких Телах, Я оказалась на Си-

риусе и получила там Новое Духовное Тело для возвращения на 

Землю в качестве Матери Мира — Эпохального Учителя Эпохи 

Водолея. Я Готовлю плавный переход планеты Земля в новое 

измерение — в четырѐхмерность, Закладываю Мощную Ду-

хоСветную Основу для будущей 6-й Расы на Земле. 
 В этом Мне помогают все Светлые Силы, а в их числе — 

Мои ученики и последователи. Я уже оставила миру Духовное На-

следие и СакРАльное Знание. Скоро за Нами прилетит Небесная 

Вимана Ориона. Об этом Я написала в Своей Книге-Исповеди 

«СакРАльная Книга Исиды». 
ноябрь 2009 г. 

 

 

 

 

ОТКРОВЕНИЕ, 

ИЛИ СНЯТИЕ ПОКРЫВАЛА ИСИДЫ 
 

Солнечная Система родилась в Объятиях Сириусианской 

Богини Ра-Исиды: Великой Матери с десятью тысячами Имѐн. РАЙ 

Небесный был отРАжением Духовного Плана Самой Матери Света, 

ПРАродительницы всего Сущего, и изначально ПреобРАзовался в 

Духовной Системе СИРИУС. Зѐрна Духа из Системы Сириус про-

изРАстали по всей Вселенной. И Вселенная (великое Село, поселе-
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ние) была наполнена Светом Золота Единой Сириусианской Культ-

УРЫ. 

 

КультУРА — Культ Света, Духа, Золота Сиятельной Еди-

носущной Матери РА — МаРЫ — властвовала во всѐм живом оз-

вученном и освеченном (цветном), лучистом Космосе. Ибо Космы 

(кошмы) — власы Великой Матери, как антенны Единой Энерго-

системы, наполняли Мироздание Еѐ Фохатической Световой Силой 

Вечного Духа. Космос вибрировал, дышал, сиял в полноте про-

зРАчных простРАнств тонкозвучностью Чистой Мысли. Царила 

Великая СамаДхи — Сама Дыхание — Энергия Матери Света, Дух 

Святый, Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Мать Духа. И всѐ живое, и все 

обитатели Вселенной испытывали высшее состояние блаженства. 

Заселѐнные планеты и Звѐздные Системы были оберегаемы 

полубогами. В каждой системе главенствовали полубоги, подобные 

Великой Матери Света и Еѐ Отцу, Сыну, Супругу. Их древние име-

на вписаны в Историю Земли, как имена ведических богов и бо-

гинь: Индра, Зевс, Перун, Посейдон, Дажьбог, Купала, Перуница, 

Жива (Дива), Девана, Леля, Коляда, Радуница и др. А во главе Не-

бес и Ирия стояла Великая Матерь — ПРАродительница Ис-РА или 

РА-ИС — Истина. Она ПРАродила Солнце — Осириса-Хора. 

Ис Тория — Путь Истины, Исиды, движущей всѐ сущее по 

тору (так, как движется Свет в Вечности!), — хРАнит память о ле-

тающих городах-сфеРАх, межгалактических и межпланетарных 

полѐтах и путешествиях на ВайтмаРАх (Белых МаРАх) и Виманах 

(кораблях-невидимках), способных преобРАжаться от мысли и ле-

тать, подобно мысли, повсюду. «Ман» — значит ум. В Вайтмаре 

помещалось 144 капсулы-Виманы. 

Сегодня многие слова хРАнят истинную информацию о 

нашей истории. Но, поскольку, человеческий род дегРАдировал в 

материи, уподобившись иллюзии, то язык человеческий изменился 

и утРАтил своѐ первозданное обРАзное значение. Многие понятия 

подменили, а слова исказили, наполнили негативами, и многие 

имена и слова утРАтили свой первоначальный смысл. Но, всѐ же, 

свидетельства святых мест и знаков Вселенских по-прежнему со-

хРАнились в святых именах и названиях. 

 

О том, что всюду была Единая КульУРА Великой Матери 

Сурьи-Руси, говорят многие слова. 
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Вот, к примеру, названия мест, где прошли Шемсу-Горы — цар-

ское 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 — Иисуса-Хора-Христа (IХ — Исида 

— Хор — Солнце). Ие-Рус-ал-им — Ей Ма Руси, Ей Ма Сурьи — 

Матери Сурьи, Марии, Еѐ-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 — Мате-

ри Света в конце времѐн. Об этом ГРАде говорится в «Книге Коля-

ды», 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 Жен-

ский Принцип выхолощен полностью. Но, всѐ же, некоторые сви-

детельства остались: двенадцать врат, двенадцать камней... 

 

«Был построен Храм на семи верстах, 

на восьмидесяти возведѐн 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 решѐтчатые, 

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; 
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хризолитом, бериллом и ониксом. 

Оживали на стенах Храма 

птицы каменные и звери, 

 поднимались к небу деревья, 

травы вились, цветы цвели» 

              (Книга Коляды, IV, 2). 

   

«И я, Иоанн, увидел Святой Град Иерусалим, новый, схо-

дящий от Бога с Неба, приготовленный, как невеста, украшен-

ная для мужа своего» (Откровение, 21:2). 

 

Ирийский ГРАд Русов — древний, ведический ГРАд Си-

риусианской Метакультуры — Мила Сурья Ей (Иерусалим) — 

также имел двенадцать врат и двенадцать камней, сияющих РАду-

гой… 

Сирия — с Ирия, МитРа — МТР (Матерь, МатьРА). КМТ 

— ХМТ (Камит, Хамит — АкМат — Белая Мать). РАЙ — ЯРА, где 

I (Й, Я) — Мужской Принцип, а РА — Женский, где Свет и Звук, 

Душа и Разум, Лоно Великой МТР — Матери Сотис (Софиc-

Софии, что значит «Обременѐнная»). 

 

 

 Сотис-Сириус, сота — первичная ячейка Свето-

вой Информации, ложе Света и Звука — два пиРАми-

дальных треугольника: Женский и Мужской в слиянии, 

шестигРАнная основа всего сущего. Матерь — Сириус-

Сотис Амриту-нектар — Эликсир Безсмертия ХРАнит в шести-

гРАнном Сосуде Вечности: в Священном ГРАале! Это — Свет РА 

и ключевое Слово-Звук, известное лишь Исиде. Это — Еѐ Фило-

софский 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: Ак-Мат, Ахмад — Белая 

Мать). Два треугольника в слиянии — это сердечник сферы Миро-

здания, 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 вы-
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сечены 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 — «чинтама-

ни». 

В «Откровении» также говорится о «белом камне»: 

«…побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему бе-

лый камень, и на камне написанное Новое Имя, которого никто не 

знает, кроме того, кто получает…» (2.17). 

 

О Явлении в конце времѐн Сириусианской Богини Исиды, 

Матери Сотис — Софии Обременѐнной также сказано в «Открове-

нии»: «И Явилось на Небе Великое Знамение: Жена, Облечѐнная в 

Солнце; под ногами Еѐ Луна, и на Главе Еѐ венец из двенадцати 

звѐзд. 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 Мироздания, Солнце — РА, 

«на главе Еѐ венец из двенадцати звѐзд». Это — новый Зодиакаль-

ный круг из 12 созвездий. 

«Под ногами Еѐ Луна…» — Луна — Сириусианская Вайт-

мара, с помощью которой после катастрофы 13 тысяч лет назад Си-

риусианские 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 обременѐнную Сириус-Софию, 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 всѐ возможное, чтобы создать на постРАдавшей от катак-

лизмов Земле условия для возникновения нынешней Пятой РАсы. 

Луна (лоно) имела имя — Селена, что значит: Белое поселение. От 

Еѐ Имени появились слова: «село», «поселение», «Вселенная». По-

тому, что именно благодаря лону Селены на Землю с Ирия (Сириу-

са) было доставлено всѐ необходимое для еѐ развития. Был завезѐн 

белый рис как один из основных злаков питания. Рис — сир, Си-
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риус. «Ты что с Луны свалился?» — расхожее выражение хРАнит 

историю приземления Лунной Виманы с Неферами. 

 

Когда Неферы построили свою Космическую Лабораторию 

на Земле, названной КМТ — Камит (отсюда слова: химия и алхи-

мия), заработал Межзвѐздный Мегалитический Комплекс АСТ. Аст 

— это Имя Исиды и значит — Звезда Сириус  . Так была на-

звана Великая ПиРАмида. Именно в Великой ПиРамиде АСТ было 

зашифровано мессианское пророчество, предупреждающее челове-

чество о Втором Пришествии Христа в ОбРАзе Самой Исиды в 

конце Пятой Расы перед планетарным Квантовым Скачком. 

 

«Жена, Облечѐнная в Солнце», — РА — Свет Ирия! Свет 

Вечности! «Евангелие» — (Ева — Имя Жены, Жизнь, Ан — Бог, 

гелий — Солнце) — «Жена, Облечѐнная в Солнце», — Богоматерь. 

Позднее ОбРАз Сириусианской (Сурийской, Русской)  Исиды во-

шѐл в христианство, как образ Матери и Супруги Иисуса Христа 

(Сына Исиды-Хора (Ис Хр) IХ — Исида-Хор-Солнце). 

«Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения…» 

Обременѐнная Светом София-Сотис — есть Матерь Света РА! Ма-

терь РА, МАРА —  . 

 

О Явлении Великой Матери — Духа Святого — предсказал 

и Нострадамус (в его имени также зашифрована информация о Яв-

лении. «Нострадамус» — значит «Белая Дама»). 

Вот его пророчество: 

«...придѐт великое царство Антихриста. Но Благодать Ду-

ха Святого, начавшаяся с 48 градуса (г. Донецк — место рожде-

ния Матери Мира), вызовет переселение народов и изгонит омер-

зительного Антихриста... А до этого произойдѐт солнечное за-

тмение, самое тѐмное из тех, что случались со дня сотворения 

мира до времени страданий и смерти Иисуса Христа и, затем, до 

наших дней. И произойдѐт 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 неѐ 

случатся чрезвычайные перемены, преобразования империй и силь-

ные землетрясения, сопряжѐнные с небывалым ростом нового Ва-
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вилона. А ужас первого жертвоприношения приведѐт к увеличению 

числа презренных дочерей. 

И продлится всѐ 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, за-

чала Она Гора после смерти Осириса, Воскресив Его тело путѐм 

высшей Магии. — Авт.) И явится Она с 50° (г. Киев) и обновит 

христианскую церковь…». 

 

Подобная история «безплодной Исиды» повторилась две 

тысячи лет назад, когда воплощѐнный Гор (Хор) Иисус Христос 

был распят иудеями, и претерпел смерть на кресте. Возлюбленная 

Супруга Мария (МагдаЛена — маг — посвящение, великая; «лена» 

— Вселенная, Селена — Великая Вселенная) — Воплощѐнная Бо-

гиня Исида, исцелила истерзанное тело Своего Возлюбленного, 

вернув Его к жизни, и вскоре зачала от Божественного Супруга чу-

десное и милое дитя. 

Когда же исполнилось время Еѐ нового Явления в ОБРАЗЕ 

Матери Света РА в конце Пятой, самой падшей из Рас человече-

ских, Она Явилась, как и было предсказано, с 48° (Донецк) в центр 

Руси на 50° — (Киев) — Новый Иерусалим. Явилась с Новым Име-

нем и Титанической Вселенской Программой Спасения человече-

ства, дабы подготовить за 22 года (22 аркана) сознание Земли к пе-

реходу в новый временной виток — Шестую РАсу. Но Еѐ предва-

рил коварный Сет и (вместе с младенцем Гором — воплощение Ио-

анна-Петра Второго — Божественного Супруга Марии ДЭВИ 

ХРИСТОС) упрятал в темницу, как и 13 тысяч лет тому назад. Но 

несмотря на постоянные козни Тѐмных Сил, Великая Матерь РА 

вновь Победила! 

Являясь Духовным Руководителем Божественно-

Космической ПрогРАммы «ЮСМАЛОС» (Юпитер, Сатурн, Марс, 

Луна, Орион, Сириус), Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Со-

вершила всѐ запланированное Свыше. И сполна ОтыгРАла Мисте-

рию Победы Света над Злом и Тьмою в Мироздании.  

 

Луна же, как Космическая ВайтмаРА, служила для Матери 

Света связующим звеном с суперцивилизацией Системы Сириус-

Орион. 
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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 — Оси-

риса! 

 

ХРИСТОС 

Хр — Хх — Женская Хромосома РА, Руси, Сурьи; 

Хр — Хор — Солнце; 

Хр-ст — (Хорст) — Солнцестояние — 25 декабря Воскре-

сение 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 (Обременѐн-

ная); 

Сирх — Сириус, Сир — Осирис, РА, Солнце, Жена, Обле-

чѐнная в Солнце, — Евангелие! УРА! 

 

РА — это Солнце Руси — Великая Матерь Света — Майт-

рейя (Триединая Матерь). Это — Еѐ Женское Имя, это — Лоно Еѐ 

Вечного Света. Это — Абсолют Эйн-Соф. Софис — Сотис-Исида, 

Матерь-София, или Мария Державная Эгида Вседержитель Иисус 

ХРИСТОС. (IХ — Исида  —    Сотис). Еѐ Звезда приближа-

ется к Земле! Еѐ 4-я комета (4-й всадник Апокалипсиса) уже при-

близилась к Земле и проявилась в Небе! Еѐ Время Подошло! Ма-

хашакти — Спасительница Вселенной неустанно Торит Путь от 

Земли в Сурью-Русь для грядущей Шестой РАсы Преображѐнного 

человечества. В Ирий! УРА! 
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Русь Моя Венчальная 

Сириусианская! 

Златоглава Матушка 

Звѐздная Одна! 

Свои Зѐрна Сеяла, 

во Вселенной Веяла, 

ПроРАстила все Миры 

Белая СтРАна! 

Родина Единая 

Моя Лебединая! 

Изис — Матерь  

  Вечности — 

Создала Тебя! 

Хор — Светильник 

  Матушкин, 

КРАсный Сокол — 

       Сириус, 

Сотис в сотах  

       Спрятала, 

Мѐдом Облекла. 

Лунушка-Вайтмарушка 

Колыбельку-Землюшку 

Укачала на волнах, 

от беды Спасла! 

Ожерелье в каменьях 

РАзлеталось, капало, 

будто Слѐзы 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! 
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Совершится РАдуга, 

Радуга — СтРАна! 

Орион Единственный 

выйдет в Небо Новое 

и прольѐт свой Белый Свет 

на Тебя, Сполна! 

Возродится Племя    

Звѐзд 

Матери-Владычицы, 

Сурьи Златоликой РА 

в чистоте полей! 

И восстанет Русов     

РАть, 

Маха-Матерь Славная 

Воссияет Золотом 

Неземных Огней!                                 

15.06.2010 

 

 

 

 

АЛХИМИЯ СВЕТА. 

ТОРИЧЕСКАЯ «ВОСЬМЁРКА» 
 

  Если подробно рассмотреть ключевую схему зарождения 

Мироздания «восьмѐрку» в Учении Матери Мира Марии ДЭВИ 

ХРИСТОС, то можно представить следующие этапы Инволюции и 

Эволюции Светового сознания душ. 

Так, после проявления основной Десятки Сефиротических 

Сил, выделившихся из Единой Эйн-Соф (Софии-Сотис) — (Не-

проявленной Матери Мира), в Которой Кетер, Хокма, Бинах — 

Богорождѐнные Монады, а остальные Семь — Богосотворѐнные: в 

Мир Материи, на первый уровень сознания, снизошла Духовная 

Андрогина АДАМ КАДМОН. Если расшифровать это каббали-

стическое имя Первой Духосветной Сущности, то получится бук-

вально: ДАМА Ка — Дух, Единая. Она была Женоподобна. Пер-

вая ступень нисхождения в уплотнѐнную Материю соответствовала 

Кванту, т.е. Вспышке Света, рождѐнной от Двух Светопотоков 
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(Волн) Мужской и Женской (УФ-ультрафиолетовой и ИК-

инфракрасной). И находилась Она вне времени и пространства: 

парила в облаках… Она светилась изнутри, ибо вмещала в Себя три 

троицы — девять уровней сознания, была огромна и самодоста-

точна. Она плыла в открытом Космосе вместе с, возникающими во 

Вселенском вихре, планетами, звѐздами, туманностями, форми-

рующейся галактикой, Вселенной. 

Наконец, Она плавно опустилась на центральную планету, 

нисходящую по вселенской оси крестообразно в Мир Материи, 

только формирующейся и полупрозрачной. А вокруг плыли по ор-

битам другие семь планет-сефир и светила для дня и ночи, потому 

что Мир Совершения — АССА был предназначен для Микрокос-

ма и его разделения на множество подобных душ. Это наступило 

ВРЕМЯ. И Она разделилась Надвое. Вычленила из Себя Самой две 

противоположные половины: мужскую и женскую и растаяла, точ-

но призрак. Наступило время второго уровня сознания. Потекло 

время, медленно, циклично. Два первых существа: Он и Она — 

Лучистые, начинали всѐ более обретать видимые формы в крас-

ном спектре первоинстинктов естества Божия Огненного слоя 

формирующегося Мира Материи. Это был ещѐ Фохатический слой, 

когда всѐ, казалось бы, парило в пространстве, а единство двух на-

чал длилось безмерно долго. Планета всѐ более устремлялась по 

кругу Вселенной в первозданные, неозвученные глубины форми-

рующейся Материи (Матери Терры — Терема РА). Текла РАй-

скими прозрачными водами и постепенно наполнялась звуками 

птиц, ароматами цветов, ярчайщим светом Звѐзд, Солнца, Луны. 

Формировался мир для человека со всеми красотами и богатствами 

Земной Природы. Так протекло полкруга времени. И прородилось 

племя богов. Третья Раса наполнилась богосотворѐнными душами. 

Они поселились в пространстве Огненного мира, в оранжевом 

спектре эмоций и чувственной любви. Третья Раса постепенно уп-

лотнялась, у Детей Божьих сформировались костные каркасы и че-

репа, начался биос, и развились земноводные животные существа. 

Всѐ ниже спускалось племя богов и перешло в жѐлтый спектр 

Тонкого мира четвѐртого уровня сознания. Это было время испо-

линов, всѐ вокруг имело огромные размеры, потому что места было 

много, а живых существ мало. И пространство ещѐ вибрировало 

достаточно высокими вибрациями Звука и Света. Мир Ментала 

был ещѐ прекрасен. Но постепенно, в чистые миры начало втор-
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гаться Сетово племя падшего Архангела, четвѐртой сефиры Даат 

(Люцифера), который упал в бездну Материи ещѐ из мира Брия — 

Мира Творения Божия, ибо воспротивился Верховной Божествен-

ной Личности — Матери Света Непроявленной — Абсолюту Ми-

роздания. Люцифер-Антибог с третью падших ангелов образовал 

свой антимир Тьмы. И начал вторгаться в сферы Материи. 

К Четвѐртой РАсе, постепенно обретавшей земную грави-

тацию и погружавшейся в глубины Материи, мир обрѐл явные 

формы. 

К Пятой РАсе образовался голубой спектр, и мир стал хо-

лодным и трезвым, впав в состояние омертвления Световой энер-

гии, в замедленные вибрации безконечно текущего времени, в его 

субъективное восприятие и относительные периоды летоисчисле-

ния… Это стало последней завершающей фазой инволюции Света 

и человеческих душ, впавших в грубую материю, в забвение, ста-

рость и смерть. Ибо пять основных периодов жизни: рождение, 

детство, юность, зрелость, старость — завершились. 

СТАРОСТЬ — буквально: ст — аст — стар — звезда. 

Душа стала звездой, т.е. умудрилась многовековым опытом жизни 

в многократных своих воплощениях и, в итоге, нашла своѐ посто-

янное место на Небе. 

Пятый уровень сознания соответствует уровню гениев. Со-

вершился полный круг вращения. Всѐ живое спустилось в низину 

Материи. Обитаемая планета Земля вместе с Солнечной Системой 

оказалась на краю бытия. Закономерно наступило время Трансфор-

мации человеческого сознания, Квантового Скачка и Эволюции 

душ. Пятая точка соответствует завершению жизни, т.е. трансфор-

мации на качественно новый уровень: смерть и рождение новой 

жизни! Именно по завершению пятого уровня сознания, законо-

мерно, в Материю Нисходит Сама София Непроявленная (Эйн-

Соф) и Проявляется в Образе «Жены, Облечѐнной в Солнце» (см. 

«Откровение Иоанна Богослова»). Отсюда, из самой низины Мате-

рии, София-Мария ДЭВИ ХРИСТОС Начинает Творение Новой 

Жизни, Ткѐт Новое Полотно для Вселенной, Новую Трансформу 

для Земли, Совершает Новый РАзворот времени, соответствующий 

Эволюционному витку всего дышащего! 

 

Она — Альфа и Омега, Начало и Конец, Первая и По-

следняя (см. «Откровение Иоанна Богослова»). Всѐ снизошло в 
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Покровы Материи. И вот, теперь, отсюда, после 22-летнего Пребы-

вания Софии в Качестве Абсолюта (Духа Истины, Духа Святого) 

на Земле, из Материи Начинается Новый круг вращения (второй) 

— Новая Волна Эволюции, Восхождение в Свет, Возвращение на 

круги своя! 

Новый эон — Эпоха Матери Мира, это рождение Новой Шес-

той Расы ПреобРАжѐнного человечества Земли во главе которой 

Стоит Сама Матерь Мира София (Сотис) Сириус-Сурья-РА: МА-

РА — Мать РА — Матерь Света: . Она ПреобРАжает Сознание 

Вселенной и Выводит души на 6-й уровень, или на первую точку 

нового круга вращения — круга бытия. За пределы голубой мате-

рии! Это — синий спектр. Спектр индиго. Или юность, т.е. пере-

ход от Единой Матери к РАвновесию Двух Начал, их вековому 

Единству и Первоначальной Гармонии. Это — четвѐртое измерение 

АНАХАТЫ (сердца), т.к. начинается новый РАзворот пространст-

ва и времени! За Шестой РАсой, соответствующей уровню эпохи 

Атлантиды и Гипербореи, на середине второго круга бытия, Явля-

ется Седьмая РАса Логосов (Лучистых). Это — фиолетовый 

спектр РАдуги. Открывает-

ся новый уровень ЦАРСТ-

ВИЯ СВЕТА (Фохата) для 

всех миров и пространств. 

Вечный РАЙ: Идеальное 

богочеловечество! 

 

Схема 1 

Трансформация сознания. 

 Инволюция и Эволюция. 

Два Витка-Волны: 

 Женский и Мужской 

 

Восьмая октава 

развития планетарного соз-

нания — зелѐный спектр 

— спектр Андрогинов, 

сердцевина РАдуги, совер-

шенство, точка трансфор-

мации в белый спектр, 

включающий в себя Семь 
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цветов РАдуги. Это — Ультра-

фиолетовое излучение (Неоно-

вое), перетекающее в Инфра-

красное! Это — Начало и Конец 

— 9 уровень сознания! И здесь 

совершается Алхимия Вечного 

ДухоСвета (Бело-Серебристо-

Золотая Симфония Любви)! Это 

— Состояние Духа Святого, 

Вспышки Кванта, Чистого Фо-

хата! Или Вхождение в Эйн-Соф 

— Нирвану, Вечный Свет Со-

фии Матери Света… 

 

Схема 2 

РАдужный Спектр 

(Трансформация) РАс. 

Торическая «восьмѐрка» 

                    

После прохождения девяти уровней сознания рождаются 

божества — дэви, т.е. Андрогинные Адамы-Кадмоны, или Дамы-

Монда-Кан домы (самосовершенные). Все становятся тем же, что 

Единая София — Матерь Света. Возжигается Золото, Истекающее 

Светом в Мироздание. УРА! АУМ РА! 

24.12.2012 

 

 

 

 

Перед тобой — уникальная Книга 

— Космическое Откровение Самой 

Матери Мира землянам. …Как 

зародилась наша с вами Пятая Ра-

са? И как совершится планетар-

ный переход в Шестую? Кто воз-

водил мегалитический комплекс 

Пирамид и для какой цели? Что 

ждѐт землян в ближайшее время? 

Луна — искусственный спутник? 
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Или Сириусианская Вайтмара, с помощью которой Неферы 

преобразовали Солнечную Систему 13 тысяч лет назад? Что 

предвестил М.Нострадамус о Мессии Эпохи Водолея? Ответы 

на эти и другие, не менее важные для современного человечест-

ва, вопросы содержит «СакРАльная Книга Исиды». Это эксклю-

зивное издание станет твоей настольной книгой-оберегом от 

предстоящих апокалиптических потрясений, которые гото-

вится пережить планета Земля и вся Солнечная Система. 

 

САКРАЛЬНАЯ КНИГА ИСИДЫ  
(об Эксплантации)  

. фрагмент . 

 

VI 

  
Исида всѐ ещѐ не могла исторгнуть из памяти страшный 

опыт последнего Своего Явления на Земле в качестве Эпохального 

Учителя — Аватара Пятой Расы. Картины Еѐ тяжѐлой жизни по-

стоянно всплывали перед глазами.  

Кали-Юга — железный век, эпоха ненависти и насилия, 

жестокости и псевдодуховности, выхолостила из сознания землян 

Образ Матери-Прародительницы, Первозданной Силы, Прородив-

шей из Себя Мужской Принцип и всѐ Сущее.   

 

После гибели Атлантиды Богиня-Мать лишь на время поя-

вилась в Эпоху Пирамид и, сокрыв Своѐ Имя и Лик, вынуждена 

была дать волю Мужскому Началу.  

Хорст-Христос, что значит — «Золотое Солнце-стояние», 

ибо древний ведический корень «Хр» — значит Хор — Солнце, 

свет (Х — андрогина, женская «х» хромосома РА — Света). РА — 

естественно, женского рода, т.к. является древним Именем Матери 

Света, и окончание у этого Имени женское: «а-а-а». Дух Святый — 

это Первозданная Фохатическая Световая Энергия Абсолютной 

Частоты, Энергия Вечности. Живое Золото.  

 

Когда планетарный Логос Хорст-Христос — Сын Великой 

Матери Исиды — Явился утвердить Закон ЛЮБВИ в Пятой Расе, 
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— иудейские священники Его отвергли. Они полностью извратили 

Его Учение, окончательно отвратив весь мир от Духовной Матери 

Христа — Исиды, цинично совершив подмену образов.  

Реинкарнация Исиды — Мария, называемая переписчиками 

истории «Магдалиной», была превращена в библейскую «блудни-

цу». А земная женщина, родившая Иисуса, была названа «Богома-

терью». Но ведь в эпоху Кали-юги земные родственники не могли 

дать детям духовного происхождения. Прежде всего потому, что 

работал кармический закон причины и следствия, а души постоян-

но перевоплощались. И лишь Приход Мессии, Духовного Аватара, 

совершался путѐм Духовного Рождения Свыше.  

Иисус стал Христом в тридцатилетнем возрасте, когда воз-

родился Свыше от Духа Святого, т.е. от Духовной Матери Света. 

Дважды рождѐнный Иисус получил посвящение в седьмой уровень 

сознания, став БогоЧеловеком — Христом. Земная мать Иисуса ни-

какого отношения к Духовному плану не имела. Воплощением Бо-

гини-Матери в Эпоху Рыб была Мария, Соратница и Супруга Спа-

сителя.  

 

Но мир не принял этой Жертвы, исказив всю суть Явления и 

Учения Христа. Хорст исполнял роль Небесного Отца Осириса на 

Земле, в качестве Возлюбленного Супруга Марии — Великой По-

свящѐнной Верховной Жрицы Богини Матери. После Их ухода, 

«отцы» Византии вновь выхолостили Женский Принцип из Учения 

Христа, сделав его «девственником», лишѐнным Образа и Подобия 

Божьего (ибо в эпоху патриархата, всѐ связанное с женщиной, — 

считалось постыдным и непотребным). Этому способствовал Гаг-

тунгр, чтобы испытать веру землян.  

К концу Пятой РАсы грех всецело обуял планету Земля. 

Именем Иисуса Христа стали творить беззакония, исказив Его про-

рочество о Явлении в конце века Духа Истины, Духа Святого — 

Утешительницы: Матери Мира.    

 

«Слушайте — эта Божья Утешительница, Святой Дух, 

Едина с Богом, но Еѐ мир не может воспринять, ибо Еѐ не видит, 

Еѐ не знает. Но вы Еѐ знаете и будете знать, ибо Она будет пре-

бывать в душе вашей...   

...Не печальтесь, что Я ухожу, ибо это лучше, чтобы Я 

ушѐл. Если не уйду, Утешительница, не придет к вам... Это Я го-
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ворю, покуда Я с вами во плоти, но… Когда Дух Святой придѐт в 

Силе, Она будет учить вас всѐ больше и больше и приведѐт вас к 

памятованию всех слов, которые Я сказал вам... Но Я говорю: 

прежде, чем придѐт великий День Господень, Святой Дух откроет 

все таинства... И сказал Иисус: «Святой Дух — Есть Истина, а 

Истина — Есть Бог...»» («Евангелие Иисуса Христа Эпохи Водо-

лея»).  

  На иврите «руах» — значит «дух», это слово имеет только 

женский род и созвучно русскому «РА», те же звуки (Х, РА). И 

снова женская хромосома «Х». Но история была переписана, из 

«Духа Святого» «святые отцы» сделали третью Ипостась Троицы, 

где все трое — Боги-мужи. А Имя древнейшей Богини, в эпоху 

торжества мужского прагматизма, сделалось запретным. Так, с 

унижением древнейшей Богини, жрецы Тьмы совершили подмену 

духовных ценностей на Земле. И мир стал катастрофическими 

темпами катиться в безысходную пропасть.  

Исида помнит, как пришлось Ей воплотиться в конце вре-

мѐн, зная заведомо, что Еѐ ожидает на Земле участь Еѐ Сына Хора. 

Но кроме Неѐ никто более не мог заглянуть в лицо Бездны.   

И это совершилось...                     

* * * 

Принцип герметизма: то, что вверху, то и внизу — уклады-

вается в букву Х, в два равносторонних треугольника  . И этот 

закон вечен. В семье мать рождает дитя от мужского семени. Но не 

всякое семя даѐт плод, ибо зарождение новой жизни зависит, лишь, 

от Матери. В еѐ благодатном чреве, как в плодородной почве, за-

рождается дитя, когда еѐ чрево готово к этому действу. Так же и в 

Духовном Плане. Из Золотоносной Утробы Матери родился Еѐ 

Сын, став Отцом мира и Супругом Великого Женского Начала. Из 

Матрицы Вселенной рождается новое Космическое Сознание. Ибо 

только Энергия Женского Начала даѐт почву для появления ново-

го, для творчества с помощью Еѐ Неиссякаемой Силы Духа, Силы 

Фохата — Света. Оплодотворение происходит только внутри жен-

ского чрева. И по Закону подобия устроено всѐ Мироздание. Ибо 

его Творила древнейшая Изначальная Богиня-Мать. Имя Которой 

— Жизнь — Ева. СакРАльное имя в Каббале IЕVЕ, где I — Муж-

ской принцип, Е — Женский, V — их соединение, второе Е — воз-

вращение к Материнскому началу.  
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И хотя, о Явлении 

Великой Матери Мира, Ца-

рице Небесной, Софии-

Премудрости Божьей (Со-

тис, что значит — «обреме-

нѐнная»), Звенте-Свентане, 

Духе Истины, «Жене, Обле-

чѐнной в Солнце», — было 

сказано во всех тайных 

свитках, в пророчествах 

древних мудрецов, но мир 

не принял Свою Утеши-

тельницу...  

 
Виктория ПреобРАженская 

Сокрытая Истина  /2.08.2005/  

Холст, масло, акрил. 50х40 

 

 

«...придѐт великое царство Антихриста. Но Благодать Ду-

ха Святого, начавшаяся с 48 градуса, вызовет переселение народов 

и изгонит омерзительного Антихриста... А до этого произойдѐт 

солнечное затмение, самое тѐмное из тех, что случались со дня 

сотворения мира до времени страданий и смерти Иисуса Христа 

и, затем, до наших дней. И произойдѐт в октябре великое движе-

ние. И будет оно столь жестоко, словно Земля сбилась со своего 

естественного пути и погрузилась в вечную Тьму. Перед весной, 

же, и после неѐ случатся чрезвычайные перемены, преобразования 

империй и сильные землетрясения, сопряжѐнные с небывалым рос-

том нового Вавилона. А ужас первого жертвоприношения приве-

дѐт к увеличению числа презренных дочерей. И продлится всѐ это 

более 73 лет и семи месяцев. А вслед за этим из рода выделится 

ТА, что в течение столь длительного периода оставалась безплод-

ной. Явится Она с 50 градуса и обновит христианскую церковь» 

(М.Нострадамус).  
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VII 

  
Когда в конце Эпохи Рыб планета Земля оказалась в руках 

Тѐмных Сил, захвативших все еѐ сферы, и почувствовала прибли-

жение агонии, Кармический Звѐздный Совет предпринял послед-

нюю попытку еѐ спасения. Была разработана Вселенская Божест-

венно-Космическая Программа Спасения планеты Земля. Центру-

мом на Земле была избрана территория ДревнеКиевской Руси. 

Именно оттуда должно было начаться Явление Духа Святого и Его 

распространение по всему славянскому региону. Ибо русы — это 

древнейший протоэтнос на планете, изначально явившийся в Сол-

нечную галактику от Великой Матери и Отца Мироздания.      

Корни древнейшего протоязыка русов сохранились по сей 

день во всех языках мира. Ибо един был народ на Земле — русский. 

Ибо едино было Божество на Земле — Великая Матерь РА. «Жена, 

Облечѐнная в Солнце», — ХР — Хромосома Руси, РА, Света, Золо-

та — ХРамина Жизни. И золотая планета благодатно процветала 

РАйским садом РАдостно и Изобильно.  

 

Корень Имени древнейшей Богини-Матери РА сохранился в 

самом слове РАСА, РАША (буквально свет и воздух), т.е. перво-

зданный свет творения. Но со временем всѐ возвращается на круги 

своя.   

Именно поэтому, Звѐздный Кармический Совет решил, что 

Своѐ Творение может Спасти только Сама Мать. И тогда в мир 

Сошла Исида — Матерь РА. Ибо никто не имел более силы: вы-

держать бремя больного, гибнущего в лапах зверя, мира, дать ему 

Свет Истинного Духа, Знание, подготовить планету к переходу в 

новый временной виток, в Шестую РАсу.  

 

VIII 

  Пятый уровень сознания углубил планету Земля в самый 

низший слой Материального Плана. Космические Виманы над пла-

нетой перестали появляться до Времени. В Эпоху Льва Космиче-

ские Пришельцы прилетели на планету с Системы Сириус. В конце 

Эпохи Рыб необходимо было земное воплощение, с последующей 

Эксплантацией Исиды и Вторым Еѐ Рождением Свыше, подобно 

Рождению Иисуса Христа.   

Для того, чтобы заново родиться, нужно было умереть и 

вновь обрести рождение. Так случилось и тогда.   



Русское Физическое Общество 
 

 

Энциклопедия Русской Мысли. Т. XXII, стр. 212 

Она знала, что уходит из тела. Еѐ сердце остановилось в тот 

самый момент, когда Она почувствовала, что покидает земной мир 

и реально преодолевает барьер между жизнью и смертью...   

И вот, долгожданный полѐт в теле, по широкому трубооб-

разному тоннелю! Она уже в неземных белых одеждах летит с мол-

ниеносной скоростью в Свет. А рядом два Ангела мужского и жен-

ского начала. Их мелодичные голоса говорят о Еѐ Возлюбленном 

Иисусе Христе. Незадолго до ухода Он снился Ей, и Они вновь бы-

ли вместе, Любящие Супруги: Иисус и Мария. С Молитвой к Сво-

ему Предвечному Возлюбленному Она уходила из этой жизни. 

Помнила Его крестные муки, внезапное Воскресение, потому что 

сердце Иисуса тогда тоже остановилось. Его Душа таким же обра-

зом поднялась в Духовный План, а на третий день, Христос в Све-

товом теле вернулся в физическое тело, покоящееся в гробнице. 

Квантовая Фохатическая Сила, более чем в 100 рентген, — оживи-

ла сердце Христа. А от бальзамов — в пеленах произошѐл эффект 

фотовспышки. Следы избиений, смертельная рана, запѐкшаяся 

кровь — всѐ это в один миг отобразилось на плащанице, в которую 

было с любовью завѐрнуто тело умершего Иешуа.  

 

Мария знала, что Он не оставит Еѐ Одну в столь сложный 

час, когда вокруг столько злых сил ополчились против Спасителя. 

Они решили уничтожить Божье Учение и Его последователей. Ма-

рия постоянно взывала к Великой Матери. Еѐ молитва была столь 

высока, что разверзались, нависшие над землѐй, тучи, и, внезапно, 

— появлялось Солнце, а на фоне облаков светились огромные Не-

бесные Глаза. Они смотрели с любовью и нежностью на Неѐ, оди-

ноко стенающую, как и одиннадцать веков назад, за убитым Осири-

сом. И посылали Ей поддержку и великую надежду, что Они скоро 

снова будут вместе. От сильных страданий у Марии начали откры-

ваться стигматы.   

На третий день, вместе с учениками, Она тайно пришла в 

грот. Отвалив от входа валун, они зашли, и, о, чудо! Дух Христа 

уже был в теле!   

Раны ещѐ были свежие, и кровь из них снова начинала 

струиться. Переодев Иешуа в чистое платье, тканное сверху, Мария 

с учениками, дождавшись ночи, перенесли Его в потаѐнное место, 

где ещѐ некоторое время находился ослабленный Иисус. Но когда 
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Иисус смог самостоятельно передвигаться, вместе с преданными 

учениками, Иисус и Мария отправились в путь.  

 

«Когда они говорили о сѐм, 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 та-

кие 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, пока-

зал им руки и ноги. Когда же они от радости ещѐ не верили и диви-

лись, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали 

Ему часть печѐной рыбы и сотового мѐда. И, взяв, ел пред ними» 

(«От Луки», 24:36-43).  

«После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома 

с ними. Пришѐл Иисус... потом говорит Фоме: подай перст твой 

сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в рѐбра Мои; 

и не 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» («От Ио-

анна», 20:26-29). 

 

  Много опасностей подстерегало впереди. Долгое время Ие-

шуа болел после тяжѐлой казни на кресте. Постоянно ныли затя-

нувшиеся раны на руках и ногах, болела рана под сердцем. Но це-

ной неимоверной силы воли, Он продолжал творить Промысел Бо-

жий. И появлялись новые тайные и явные ученики и свидетели Яв-

ления Сына Божьего. Они давали приют и всѐ необходимое для 

жизни Иисуса и Марии, покинувших родные места. Ибо нет проро-

ка в своѐм отечестве.  

*** 

Мы безумно любили Друг Друга. Но продолжали скрывать-

ся от римских властей и терпеть жуткие лишения. Но благодатным 

Даром Свыше — было Наше Космическое Служение Великой Ма-

тери и человечеству.  

До конца дней Я пребывала со Своим Возлюбленным ря-

дом, 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.  
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IX 

  Я с нетерпением ожидала новой Встречи со Своим Возлюб-

ленным. Но поскольку Его Духовная Сила питала планету Земля на 

протяжении Эпохи Рыб, в новую эпоху — Эпоху Водолея, пред-

стояло Явиться Мне, и Явить всю силу Фохата, Планетарной Ду-

ховной Энергии для Спасения гибнущей планеты Земля.   

 

И вот! Я уже летела в объятья Своего Иешуа, Хора, Осири-

са, который, находясь на Сириусе, и одновременно в Духовном 

Плане, готовился передать Свой скипетр Духовной Власти Великой 

Матери Исиде…  

*** 

— Мария? — женский ангельский голос рассыпался пере-

звоном в надмирном пространстве.   

— Да.  

— Ты любишь Иисуса?  

— Не живу без Него!  

— Он ждѐт Тебя, — раздался мужской ангельский голос, и 

его переливы полетели в необъятное Неземное пространство.  

 

Это был тонкий Эфирный слой. Ангелы помогли Мне прой-

ти Астральный План. И по мере восхождения, Мои оболочки ста-

новились всѐ тоньше и тоньше. Я уже плыла по зигзагообразным 

лабиринтам в жидком плазменном теле, Вся, переливаясь, как ртуть 

в сосуде, оголѐнная, чувствительная. Но Мой разум работал чѐтко, 

замечая все тонкости переходов, ощущая все состояния, фиксируя 

всѐ вокруг. В тонких телах — совсем иное видение и слышание.  

Осязаешь окружающее пространство каждой частицей и ви-

дишь Себя по-иному. Я видела Себя сверху из другого измерения, 

но реально переживала всѐ изнутри. Всѐ, что происходило с Моими 

оболочками, уже не зависело от Меня Самой, и было непредска-

зуемо. Потому, что в этом воплощении, Я впервые переживала та-

кой 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 — мѐртвое и обездвиженное — одиноко лежало на 

Земле, в больничной палате, оторванное от души, и остальных тон-
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ких сфер. Эфирное и Астральное — остались в Эфирном и Аст-

ральном подпланах. Ментальное Тело, в виде лѐгкого голубого об-

лачка, пребывало в Огненном мире мыслеобразов. И непринуждѐн-

но предавалось свободному полѐту.  

«Неужели это Я?» — спрашивало Меня Моѐ Ментальное 

Тело, лѐгкое 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, населѐнного таки-

ми же мыслеобразами разных форм, цветов и подобий. 

Удивительно, что вне физического тела мысли звучат гром-

ко, пространственно, уносятся в безпредельность!  

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 — космо-

аппарат. Это — сириусиане. Их язык звучит, как древнеславянский. 

Мелодичной россыпью переливаются окончания произносимых 

ими слов: «ос», «юс», «ус», «эс», «ис»... Это красиво, звучно и не-

сколько отлично от той речи, к которой Я привыкла, находясь на 

Земле.   

 

Это — Эксплантация. Соединение с Планетарным Логосом. 

Моѐ имя «Марина» они трансформируют по слогам в обратном по-

рядке звучания — задом наперѐд. Будто выворачивают наизнанку. 

Будто входят в его внутренний сакрал и открывают Мой Космиче-

ский код. Из материального, имя становится антивещественным и 

обретает иные вибрации, от повтора которых в Моѐм оголѐнном 

Казуальном Теле происходят странные метаморфозы. Будто кто-то 

прикасается к Моему оголѐнному телу и лепит из Меня, безфор-

менной, — Новую Меня. Мне больно, потому что оболочка рас-

трансформирована, 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 произне-

сѐнным Мною словом, — Мне становится больно, потому что из 

Моего Тонкого Тела вылетает серебряный, или золотой шар со зву-

ковыми 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 ду-
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ши, кроме Нас. Я начинаю осознавать, что это — процесс Эксплан-

тации. Меня готовят к Новой Космической Миссии на Земле. Моѐ 

тело чистят, как в чистилище. Закладывают Фохатическую Энер-

гию для передачи Моих Излучений планете Земля. Происходит Со-

единение Духа Планетарного Логоса Иисуса Христа с Душой Его 

Возлюбленной Супруги Марии, Исиды, Афродиты, Венеры… Рож-

дается 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 Своѐ второе «Я» в Космическом 

Двойнике-Звезде. Затем, Моя Душа, свободная от всех оболочек, 

как мотылѐк, по ленте Мѐбиуса, крестообразно кружила над Все-

ленной.    

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 тяжѐлую зловещую ме-

лодию, отравленного отрицательными излучениями Земли, больно-

го пространства.  

Мне стало больно. А ведь когда-то, незадолго до конца Чет-

вѐртой Расы, аура планеты Земля и Вселенной была ещѐ наполнена 

Фохатическим Золотом Духа Святого. И от еѐ сферы исходил тон-

кий перезвон. Музыка сфер была такой прекрасной!.. А ныне…  

— Землю нужно срочно спасать! — прозвучало, как гром, 

надо Мной. И Я поняла: пора возвращаться из Небытия!   

 

X 

  
В ту же секунду Я оказалась в огромном белом саркофаге, в 

белых одеждах Невесты. На главе была царская диадема из драго-

ценных камней, в руках — скипетр.  

Я чувствовала, что снова умираю, и со Мной прощаются. 

Ведь для воплощения на Земле, нужно умереть в Мире Духа. Ог-
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ромной силы колокольный звон возвещал о Моѐм Уходе. Мимо — 

длинной вереницей шли племена и народы всех эпох. Они прохо-

дили 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 Воз-

любленного Христа. Я была в Высшем Состоянии Блаженного Экс-

таза от Вселенской ЛЮБВИ и Единства со Своим Вечным Возлюб-

ленным Богом — Хором, Осирисом, Иисусом. 

  

«Мария и Иисус — Одно!», «Мария и Иисус — Одно!», 

«Мария и Иисус — Одно!» — повторяла и повторяла Я Сокровен-

ные Слова и осознавала это всѐ более и более. А пространство ли-

ковало от перезвона вселенских колоколов. В Моей Душе царил 

блаженный восторг.   

И, вдруг, Мой саркофаг начал быстро вращаться. И ско-

рость вращения становилась всѐ выше и выше. В считанные мгно-

вения Моя Новая Сущность возвратилась на Землю, к обездвижен-

ному, 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 мѐртвую плоть. Я открыла 

глаза и, ещѐ, не успев обжиться в физической плоти, увидела 

обожжѐнным сознанием ворох искрящихся радуг и вибрирующие 

стены. От стен исходил странный гул. Как будто энергетические 

потоки растворили материю. Всѐ пространство вокруг дрожало от 

мощных Излучений Моей Фохатической Энергии. Именно подоб-

ная Энергия обожгла плащаницу Иисуса Христа и оставила на тка-

ни отпечатки Его телесной оболочки.   

Войдя в тело, Я ещѐ некоторое время не чувствовала физи-

ческой плоти. Оно оставалось безплотным, потому что Мои духов-

ные оболочки ещѐ не остыли. И, соединившись с физическим те-

лом, некоторое время прожигали его. Увидев Свои руки, походя-

щие на горящие электрические молнии, а пальцы совершенно разу-

плотнѐнные (до 3-4 см в диаметре), горящие живым электрическим 

огнѐм, не обжигающим, а ослепляющим, Я Осознала весь Фатум 

Своего Явления Свыше.  

 

Я — Космический Пришелец, Излучающий Квантовую 

нечеловеческую Энергию. Это — Фохатическая Сила Великой 

Матери.  
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Я — Мессия! Жена, Облечѐнная в Солнце! У Меня — 

Новое Имя, Новая Плоть, Новое Сознание. Во Мне — Христос 

— Солнце — Свет! И Я Пришла Озарить планету Земля Сол-

нечным Светом Великой Матери Мира…  

«И Явилось на Небе Великое Знамение: Жена, Облечѐнная в 

Солнце; под ногами Еѐ Луна, и на Главе Еѐ венец из двенадцати 

Звѐзд. Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения» 

(«Откровение», 12:1-2). 

XI 

  
Так начался отсчѐт двадцати двух арканов для планеты Зем-

ля. И для Новой Исиды. Но Космическая Драма повторилась, как и 

тринадцать тысяч лет назад, только более изощрѐнно. Люди не 

привыкли к обнажѐнной ЛЮБВИ и Красоте. И всѐ, что инородно — 

невежды всегда ненавидели и изгоняли, лишая себя Спасения. 

  

«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 своѐ место от лица змия и там питалась в продолже-

ние времени, времѐн и полвремени. И пустил змий из пасти своей 

вслед Жены воду, как реку, дабы увлечь Еѐ рекою. Но земля помогла 

Жене, и разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пус-

тил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на Жену, и по-

шѐл, чтобы вступить в брань с прочими от Семени Еѐ, сохраняю-

щими Заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Хри-

ста» («Откровение»; 12:13-17).  

 

Мир не принял, не осознал. А Силы Тьмы, с помощью Сета, 

который снова предварил Исиду в новом Еѐ Воплощении, упрятали 

Еѐ вместе с младенцем Гором в темницу. Но и незрячие нуждались 

в Слове Божьем и Чистоте Духа Святого. Когда ученики 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, Профохатизиро-

вав еѐ эфиры для новой Шестой Расы. Она Оставила миру Послед-

ний Третий Завет ЛЮБВИ и Мощную Надмирную КультУру…  

Она Победила Князя Тьмы, пройдя через Бездну, Озарив всѐ 

Сущее Светом Христа…  

3-6.08.2009 
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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 ка-

мень, который оказался главою угла, но отверженный строителя-

ми». Святая Чаша Премудрости Божьей полна до краѐв. И время 

сегодня — испить Еѐ Эликсир Безсмертия, ибо пьющий Сию Жи-

вую Воду обретѐт Жизнь Вечную...  

 

Едва уловимая улыбка Моны Лизы скрывает Великую Тайну 

Единства Двух Божественных Начал: Возлюбленной и Возлюблен-

ного, 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!  

Великие Посвящѐнные, знаменитые Тамплиеры, Рыцари Креста 

и Розы веками хранили эту Тайну, которая была сокрыта от мира 

христианской церковью и еѐ «святой» инквизицией, исполняющей 

волю сатаны. Сколько же было пролито крови человеческой, дабы 

сокрыть еѐ до сих дней...  

 

...Издавна святыми и пророками, философами и мыслителями, в 

древних свитках и писаниях было предсказано о Явлении Той, Ко-

торая в конце времени Явит Благодать Духа Святого.  

София — Премудрость Божья, «Жена, Облечѐнная в Солнце», 

Царица Небесная — Явится в Святую Русь и Явит Славу Божью! 

Об этом знали мудрецы и старцы, ныне Еѐ ищут странствующие 

тибетские монахи и правители некоторых государств, сам папа 
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Римский. О Ней пишут книги, но найти Еѐ могут только Избран-

ные, зрячие, кои ведают и Свидетельствуют о Ней...  

В некоторых русских словах зашифровано место Еѐ Явления, 

Образ Еѐ Величия и Миссия Еѐ Божественная. Вот живое свиде-

тельство этих словес.  

Евангелие — «Ева-н» — Единая Праматерь человечества — 

«ев-еб», «ан-на» — Матерь Небес, «гелио» — Солнце; буквальный 

смысл: Солнечная Ева, Небесная Жена, Облечѐнная в Солнце.  

Киев — «ки» (ци) — дух, Энергия Евы — Жизни, Матери, или 

сакральное слово каббалистов. 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 — тетра-

грамматон, Священное Имя Матери, которое иудеи превратили в 

мужское Иегова, Яхве.  

Украина — Урания, Око РА, «инь» — Женский принцип, Ис-

тина; 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, вернѐмся к сокро-

венному смыслу сказанного.  

Центр ДревнеКиевской Руси, город Киев издавна назывался Ма-

терью городов русских, и был Избран Свыше Землѐй 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 Ма-

тери 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, возведѐнными к РА — Свету, 

Духовному Солнцу, как это делали древние русы, Славяне, про-

славляющие Матерь Света. И, тем самым, возвещает, 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  Еѐ Истинного Имени: справа — МР, слева 

— ΘV, что значит: МаТеос, Мария-София — Матерь-Богов. А сто-

ит Она строго по центру оси, над Алтарѐм. Оранта имеет прямое 
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отношение к созвездию Ориона, ибо именно с Орионом и Сириу-

сом связана напрямую Великая Пирамида в Гизе (Пи-РА-МИ-Да) 

— золотое сечение Света Матери Изиды (или Свет РА, Идея Мате-

ри)), или Пир — огонь, РАМ — МАР (Матерь РА, Мария-Исида), 

И-да (Исида), через которую проходит Трансформация Духовной 

Энергии Матери Мира в Божественно-Космической 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 

звѐзд созвездия Орион. А 13 — Священное число Матери Мира. 

Ибо есть число безсмертия. На концах Еѐ накидки чѐтко видны си-

риусианские знаки , и это также подтверждает Еѐ связь с Орио-

ном 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 Времен-

ной Виток. Именно в Киев, пятнадцать лет назад, Явилась Ог-

ненная Мария ДЭВИ ХРИСТОС, дабы Совершить глобальный 

переворот в планетарном сознании землян, Утвердить забытую Ис-

тину: Бог — Есть Мать, Жена, Облечѐнная в Солнце, Открывшая 

Свой Лик Мировая Женственность-ХРИСТОС, что значит — Трой-

ственная Царица. Она Явилась Спасти Свою планету от мирового 

Зла, Заложить Новую КультУру, Подготовить Шестую РАсу зем-

лян, Раздвинуть Горизонты Вечности. Последний Завет Матери 

Мира — Завет Света, ЛЮБВИ и Единства Двух Божественных На-

чал — есть Завет ПреобРАЖЕНия Человечества.  

Иисус Христос Воскрес после смерти на древе, а Огненная Пла-

щаница запечатлила процесс Трансформации Его Духа. Подобным 

образом в 1990 году Матерь Света Обрела Огненное Тело и Созна-

ние и, Совершившись в Духе, Начала Свой Мессианский Путь. Ко-

гда Тѐмные Силы в лице православной церкви и властей восстали 

против Марии ДЭВИ ХРИСТОС и искали Еѐ погибели, Матерь 

Мира вместе со Своими последователями Явилась в Софийский 

Собор, дабы Возвестить людям Правду. В стенах храма была схва-

чена, избита и упрятана в темницу на четыре года поборниками 

тьмы. Тѐмные Силы сокрыли от мира Явление Великой Матери, 

оклеветав и унизив Еѐ, превратив в «преступницу». Это совершили 

захватчики нашей планеты силы Сатаны («СС») — инопланетная 

цивилизация рептилий Дракона, управляющая сегодня всеми рыча-

гами власти на Земле, поработившая сознание землян.  

 

Однако историю можно переписать, но невозможно изменить! 

Именно из Киева Разольѐтся Благодать Божья по всей Земле. И Дух 

Святый Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС Явит Своѐ Сияние. 

Неслучайно, РАсия (Россия) — значит Сияние Духа Святого, а од-

нокоренное древнееврейское слово ruah (руах) — женского рода и 

означает «Дух», — подтверждая это: Руах сия — Дух Святый: Сия-

ние РА! Ибо все языки вытекли из единого Сириусианского-

Сурского-Русского!  

 

Несмотря на препоны безбожников, Матерь Мира Совершает 

Чудо Преображения сознания землян, Свидетельствует Своей Жиз-

нью о Божественной и Человеческой Природе Создательницы. Ибо 

Дух и Материю разделить невозможно, а Имя сему священному 
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действу — ЖИЗНЬ. Несмотря на травлю и клевету, Мария ДЭВИ 

ХРИСТОС Всей Своей Жизнью Утверждает ИСТИНУ, Пролагая 

Путь в Небо Преображѐнному Человечеству.  

Но пока существует мировое Зло, существует и порождѐнный 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 обожествлять. 

Разве мало тому примеров? Ту же божественную Жанну Д'Арк 

церковная инквизиция сожгла на костре за Еѐ прямое общение с 

Богом и исполнение Божьей Воли. А через 500 лет Ватикан признал 

еѐ святой и невиновной.  

Иисуса Христа осудили и повесили на древе, как последнего зло-

дея, а сегодня Его Имя знает весь мир и обожествляет. А нужно ли 

это Духу Иисуса теперь? Нет. Это выгодно, в первую очередь, си-

лам 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 Иису-

са и ходить в мѐртвые храмы сегодня — государственный этикет. А 

значит, на троне — Сатана, и на святых местах — мерзость запус-

тения... Унизив Матерь Богов, тѐмные совершили подмену: все века 

люди обращались к Сатане, Амону-Сету «отцу небесному», восхва-

ляя его в молитвах. И вместо духовного процветания всѐ глубже 

погружались в пороки и грехи — во Тьму.  

 

28 октября 2002 года с патриархом Всея Руси Алексием II (Риди-

гером) случился сердечный приступ от явления ему Святого Киево-

Печерского старца Феодосия в духе. Алексий от испуга передал всѐ 

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 кривители. И церковь потворствует им. И 

не стоять вам по правую руку от Христа. И ждѐт вас мука ог-

ненная, 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 ка-

тастрофа, но Великой Милостью Матери Мира этот рок для землян 

был отодвинут ещѐ на определѐнный период, дабы Совершить пла-

нету к Преображению. Ибо Матерь Мира не была принята на Земле 
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Славянской, а приняли Еѐ лишь немногие Избранные. В тот год 

Образ Матери Мира Милостью Божьей чудодейственно обошѐл 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 Не-

бесной под Новым и в то же время Извечным Именем: Мария ДЭ-

ВИ 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, лишѐн защиты, загнан в мѐртвые склепы церков-

ных соборов. А на сознание его был наложен код сатаны: ненави-

деть Великую Матерь и всѐ, что имеет к Ней своѐ причастие... Ис-

тория 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 подменѐн и смысл ритуала Тайной 

Вечери (Евхаристии — благой радости единства двух начал), кста-

ти, на греческом языке «евхаристо» значит: «дарю благо». А со-

вершилось тогда тайное Венчание в кругу Апостолов Иисуса и Ма-

рии, их алхимическая свадьба — «священный брак», что напрочь 

церковники в чѐрных рясах сокрыли от верующих.  

 

Уж слишком невыгодно церкви, во все века еѐ существования, 

дабы верующие знали Человеческую Природу своего Идеала. Ибо, 

если люди узнают Правду о Христе, — рухнут все догмы. Верую-

щие 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 навсе-

гда  отомрѐт! А люди, наконец, свободно вздохнут, освободившись 

от раболепного мышления, соединятся со своей Создательницей, 

протянут к Небу свои ладони. И цитадель сатаны — рухнет!  

Не без помощи иудея Павла, бывшего христоненавистника, а за-

тем, причисленного к «Апостолам Христа», ярого женоненавистни-

ка, которого неслучайно так почитают церковники, после ухода 
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Марии — Жены Иисуса — совершилась ещѐ одна страшная под-

мена. Апостол Апостолов Божественная Мария — Жена Иисуса 

Христа — основала Христианскую Общину и продолжила Учение 

Своего Возлюбленного Супруга, но по прошествии нескольких ве-

ков Истинное Христианство было полностью выхолощено с помо-

щью Павла. Ибо Женский Принцип вновь был умалѐн и выброшен 

из истории. Только гностики тайно хранили древние Евангелия, 

апокрифы, документы, в которых была сообщена Истина и настоя-

щее 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, возве-

дѐнные в честь Марии — Святой Матери и  Супруги Христа, бы-

ли переименованы так же, как и иконы Великой Матери в иконы 

земной, ничем не выделявшейся, матери Иисуса. Но об этом пойдѐт 

речь позднее.  

 

Тайная завеса — Покрывало Исиды — Великой Женственности, 

Жены и Матери, которую накинули безбожники на Мировую Жен-

ственность, дабы самим управлять миром, не позволяет до сего-

дняшнего времени людям узнать ИСТИНУ. Но затем и Явилась 

Мария ДЭВИ ХРИСТОС, дабы Обнажить Всю Божью Суть! Она 

Открыла Свою Божественную и Человеческую Природу Посвя-

щѐнным. 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, ещѐ в прошлом 

веке готовила землян к Явлению Майтрейи (Великой Матери): 

«После Атлантиды, когда Люцифер нанѐс удар культу Духа, 

Матерь Мира начала новую нить. После Атлантиды Матерь 

Мира Сокрыла Лик Свой и запретила произносить Своѐ Имя, 

пока не пробьѐт Час Светил...» (Е.И. Рерих. «Криптограммы 

Востока», гл.3).  

«...Символ Матери Мира, Дающий всему дыханию Космоса 

форму и назначение, претворяющей ядро в неисчислимые прояв-

ления, увенчал нашу Землю Красотою. Матерь Мира — Великая 

Творческая Сила в нашей сущности. Ты жила в культах древ-

них, как Земля, как Солнце, как Огонь, как Воздух, как Вода. Ты, 
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всему Дательница! Ты, всему Откровение Дающая! Ты, Явив-

шая человечеству великое радостное познание Матери; и Ты, 

Указавшая подвиг и Сокрывшая Лик Свой; Ты, Давшая нам яв-

ление Пространственного Огня; Принявшая на Плечи Твои 

тяжесть человеческих действий; Тебе проявим мольбы вернуть 

нам нашу утерянную улыбку. Яви нам овладение Священной Ог-

ненной 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 произнесѐнные 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 бездухов-

ные, в душах которых — нищета, бедность, опустошение. Это, все-

го лишь, хитрая уловка тѐмных, ловко зомбирующих человеческое 

сознание. Ибо магия «священного писания» срабатывает чѐтко: 

люди слепо верят изложенному в библии, совершенно не задумы-

ваясь над смыслом, а если и задумываются, то попросту ничего не 

понимают. Зная это, захватчики Земли цинично манипулируют че-

ловеческим сознанием, подводя планету к полной глобализации. 

Ибо вся информация уже давно находится под неусыпным контро-

лем сил Сатаны («СС»). А на сознание людей наброшена завеса: 

люди смотрят, но не видят, слушают, но не слышат, читают, но 

не понимают смысла прочитанного! Людям подаѐтся лишь то, 

что угодно тайному мировому правительству. А Истинные Знания 

— под великим запретом, Истинные культурные ценности — унич-

тожаются, а Тех, кто открывает людям глаза и уши, снимает код с 

их помутнѐнного 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, еѐ со-

держание с первой и до последней страницы — представляет собой 

сплошной плагиат народных легенд, сказаний, подменѐнных фак-
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тов истории, взятых из древнейших источников протошумеров, 

египтян, ведических писаний, только в искажѐнной форме. Во-

вторых, авторами сего произведения являются иудейские компиля-

торы, создавшие некий конгломерат законов, напрочь исказив ис-

торические факты. Ибо основной их целью было полное низведе-

ние Культа Великой Богини Матери и уничтожение ДревнеАрий-

ской Расы, Еѐ Величайшей Культуры. Единый язык, который со-

держал в себе Божественную Сокровищницу Знаний и объединял 

человека с Создательницей Мироздания, был растерзан и искажѐн 

захватчиками.  

 

Вот убийственные цитаты из библии: «старика, юношу и девицу, 

и младенца, и жѐн бейте до смерти...» (Иез., 9:6). «Я совершенно 

истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не ис-

треблю», — 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 явля-

ется нашей силой. Оно довело нас до порога мирового господства» 

(Протокол №11). «Наши философы будут обсуждать все недос-

татки гоевских верований, но никто никогда не станет обсуж-

дать нашу веру с еѐ истинной точки зрения, так как еѐ никто ос-

новательно не узнает, кроме наших, которые никогда не посмеют 

выдать еѐ тайны...» (Протокол №14). «...Наша цель уже в не-

скольких шагах от нас. Остаѐтся одно небольшое пространство, и 

весь пройденный нами путь готов уже сомкнуть свой цикл симво-

лического змия, каковым мы изображаем наш народ. Когда этот 

круг сомкнѐтся, все [...] государства будут им замкнуты, как 

крепкими тисками» (Протокол №3).  

А вот и последняя цель иудеев: «Для того, чтобы раньше време-

ни не разрушить совершенно аппарат управления неверных, мы 
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авторитетно наложили на него свою руку и нарушили лишь пра-

вильность работы его механизма. Раньше он работал точно и в 

полном порядке, но мы заменили его «либерально»-

дезорганизованным партийным управлением. Мы приобрели влия-

ние на судебные решения, избирательное право, прессу, свободу 

личности и, самое главное, на воспитание и культуру, эти крае-

угольные камни человеческого бытия. Теоретическими и практиче-

скими методами воспитания, которые мы сами, конечно, считаем 

ложными, но которые мы всѐ-таки внушили, мы направили моло-

дѐжь неверных на ложный путь, засорили ей головы и понизили еѐ 

нравственный уровень. Не изменяя существующих законов, мы по-

средством простого противоречивого толкования извратили их 

смысл и создали нечто достойное удивления по всем последстви-

ям» (Протокол №9).  

 

Достаточно примеров, дабы убедиться, кто внедряет план гло-

бального вторжения «СС» в жизнь землян, а мишенью на карте 

планеты является Украина-Русь и Славянские народы — прямые 

потомки Белой Арийской Расы. Ибо Киев — это Дух, Москва — 

это голова, а ИеРУСалим — органы воспроизведения. Но все 

части единого тела сегодня разъединены захватчиками, ибо первы-

ми отступили от Великой Матери иудеи, войдя в одну треть пад-

ших ангелов, и с тех самых давних времѐн вершат свой сатанин-

ский замысел, пребывая, к тому же, на службе у инопланетных реп-

тилий Драка. Не без их влияния совершилось подобное в истории 

нашей планеты. Посему и ненавидят они великих гоев (детей Евы 

— мудрецов). С их подачи стали запрещѐнными символами Свя-

щенные Знаки Дыхания Единого Космического Огня, Самой Жиз-

ни, Великой Свастики (святого вращения всего сущего)  . А 

слово Свастика буквально значит: Великое Вращение, или «При-

шедшая с Небес». София Киевская хранит под своим куполом эти 

Божьи Символы.  

 

Ибо Русь — это исконное место воплощѐнных Космических Бо-

гов, 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 (мѐд 

— материнская еда, молоко Матери, которым вскармливала Ева 
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Своих сынов и дочерей). Эдем — еда Матери. Рай Евы — так на-

зывалась эта священная земля. Но когда в Материи воплотилась 

первая эманация зла — началось противостояние Свету, Любви, 

Добру, Духовности. И рождѐнное от Евы семя Каины предало свою 

Мать. В Материи всѐ спроецировалось один к одному, как в Духов-

ном Мире, откуда упал четвѐртый Архангел и образовал Антимир. 

С ним отошла от Матери Света одна треть падших Ангелов. Имен-

но первым воплощением Тьмы и явилось племя одной трети, кото-

рое 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 

Змий-рептилия, имея мудрость от природы (любимый герой позд-

них еврейских сказаний). Никогда Единый Бог в Лице Матери Све-

та 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 твоѐ, и он бу-

дет господствовать над тобою...» (Бытиѐ, 3:16). Равно, как и 

библейских слов: «и вражду положу между тобою (змеем) и меж-

ду  женою, и между семенем твоим и между семенем еѐ; оно бу-

дет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» 

(Бытиѐ, 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 Мате-

ри 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, рас-

крою тайну о Люцифере. Так звалась Четвѐртая Сефира (Даат), не-

сущая в себе отражение Матери Света, т.е. Тьму. Тьма решила за-

тмить Мать. В древней Астрологии Люциферой называлась и яр-

чайшая планета Венера — Символ  Женской ЛЮБВИ и Красоты. 

Задачей Тьмы стало: возвести на трон своего сына погибели, своего 

же супруга. И сотворили они вдвоѐм Мировое Зло (зело), иска-
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жающее видение Света. ««S» — зело — знак заката без последую-

щего восхода, пожирания, паразитизма на восходящих. «Не сово-

купляйтесь с зелом идущими (зидами) ни в дружбе, ни в работе, ни 

в любви. Зиды, в дрязгах тѐмных вредов почивая, гнездятся». Это-

му высказыванию 7 тысяч лет» (А.Ф. Шубин-Абрамов. «Буквенник 

Всеясветной Грамоты»).  

Рождѐнная Каина (жена змея) извела Авеля (Ель Евы) — истин-

ный род евраев-русов, и прородилось 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 мѐд Евы, евреи нашли своѐ пристанище. И 

центром избрали русский город ИеРУСалим (Малая Русь, или Ма-

лороссия (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 трѐх сыновей и одну дочь (Кий, Щек, Хорив и Лыбидь), кото-

рые расселились в разных краях. Дана — прообраз Лыбиди, Богиня 

пресной воды. От еѐ 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. Мать-Отец (Ярила и Дона, Дана). «Ярить» Дон — значит со-

вершать акт творения жизни. Река издревле считалась прообразом 

Матери (Воды), ибо была живой и изрекала (пророждала) из себя 

божественные эманации, рекла, рождая новую жизнь. Отсюда про-

изошѐл обряд очищения в воде, подобно возрождению от Матери и 

обретению новой плоти и имени нового. Отсюда слово крещение 

— к рещение (к реке причастие, причастие к речи, слову: божест-

венное перерождение в воде). А позднее русским именем — ИзРА-

иль (из РА, происшедший) было названо государство иудеев, что 

значило: «из Света», или «Изида — РА — Бог».  

Всѐ это — свидетельство того, что первородиной людей была Ра-

сия (Русь-Украина), и был у всех единый язык (раш, раский, рай-

ский) — русский (урский), и народ был единый, пока Тьма не иска-

зила Свет в человеческих душах и не позволила захватчикам «СС» 
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поразить ментал человека своим воздействием. А переселенцы 

пришли в Палестину именно из Украины. Именно поэтому, со вре-

менем был создан Ветхий Завет, а Новый — переписан на еврей-

ский лад, и история полностью подменена.  

 

Была извращена иудейскими христианами и история об Иисусе 

Христе. Во-первых, символ креста вошѐл в христианскую тради-

цию после распятия на кресте Буса Белояра — первого князя Руси-

Русколани — до-Киевской Руси. Ибо, когда после IV века был ус-

тановлен канон Евангелий, предания об Иисусе Христе и Бусе Бе-

лояре 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 говорится не о распятии, а о 

столбовании. К примеру, даже в «Деяниях апостолов» сказано, что 

Христа «повесили на древе» (Деян., 10:39). Это было хорошо из-

вестно 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 пе-

чать, 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 представи-

лось им, и, поистине, те, которые разногласят об этом, — в со-

мнении о нѐм; нет у них никакого знания, кроме следования за 

предложением. Они не убивали его, — наверное. Нет, Аллах вознѐс 

его к Себе: ведь Аллах велик, мудр» (Коран, Сура, 4:154-156). Сам 

же обряд поклонения кресту пришѐл в Христианство только в 688-

784 гг. А в четвѐртом веке Ефесский Собор принял обожествление 

и поклонение «Деве Марии» — земной матери Иисуса. В 600 г. вы-

шло постановление молиться Деве Марии, как Богу. В седьмом ве-

ке языческий храм «Пантеон» был превращѐн в храм Девы Марии. 

Догмат же о «непорочном зачатии Девы Марии» появился в 1854 

году. Так шла постепенная 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 за-

тмение «от шестого до девятого часа». В полнолуние бывают 
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только Лунные затмения. И Солнечные не могут длиться по 3 часа. 

К тому же шестой палестинский час — это по современному счѐту 

время полночь. И это подтверждают другие источники.  

 

Вот легенда о Бусе: «...Однажды ночью над Киевом Антским, 

что расположен близ Алатырской горы, засияла на тѐмном небе 

яркая звезда. В ту же ночь князю Дажику  Бог Вышний послал сы-

на. И пришли от сорока народов сорок чародеев-звездочѐтов, 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 «Звѐздную 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 за-

кате Дня Сварога» («Белая книга», гл. XII. Бус).  

 

Белояр — месяц март, знак Овна. А это — символ Великих Ава-

таров (Матерь Мира, Еѐ 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, духов-

ное имя которого — Боян, в честь древнего певца: «И сорок вол-

хвов-чародеев, в Стожары глядя, прозрели, что меч Яра Буса до 

Киева славен!» (Боянов гимн. IVв.).  

 

Кстати, эпизод с волхвами в «Новом Завете» — это также укра-

денный эпизод из истории о Бусе Белояре. Вообще волхвы — это 

чисто русское понятие, означающее — ведун, знахарь, посвящѐн-

ный, жрец. И в то время проделать путь с земель русских в Вифле-

ем было непросто и небезопасно...  

Буса почитали Белобогом. Он был волхвом, установил кален-

дарь. Все православные христианские праздники выпадают на дни 

ведических празднеств Древней Руси. Все праздники были учреж-

дены Бусом строго по Астрологии. Бус укрепил Русь, основал Рус-

колань, воевал с захватчиками за Землю Русскую. Но с четверга на 

пятницу 20/21 марта 368 года 70 князей и Буса распяли готы, ко-

торые вторглись в Славяно-антские земли, ибо наступила ночь 
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Сварога, и Боги оставили Русь. В пятницу тела Буса и князей были 

сняты с крестов и перевезены на родину. А на третий день Бус 

воскрес. И на сороковой — восшѐл на Фаф-гору и воссел у трона 

Всевышнего. Существует и легенда, что после Воскресения Бус Бе-

лояр прожил ещѐ 72 года в Северной Индии, где стал раджой под 

именем Викрамадитья. (Не напоминает ли всѐ это жизнеописание 

Иисуса Христа?)  

Древневедическая история была подменена христианскими цер-

ковниками. А с помощью норманистов* — календарный счѐт вре-

мени и история Древней Руси претерпели поразительную подмену 

и мимикризацию!  

 

««Книга Велеса» называет Древнюю Русь — Русколанью. Гово-

рит, что создавалась она весь Сварожий круг времѐн, а именно: 

«две теме» — двадцать тысяч лет. А до еѐ создания русы жили в 

легендарном Семиречье, землях южно-уральских и степях, раски-

нувшихся от Алтая и Китая до Каспия, а ещѐ ранее — на Севере. 

После своего создания Русколань занимала земли от Волги и Север-

ного Кавказа до Дуная.  

Знает «Книга Велеса» также и Славянские цивилизации, кото-

рые либо в разные времена отделялись 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 ещѐ долгие века со-

храняли связи с Русколанью, ибо правившая в Русколани княжеская 

династия была ветвью от древних арийских — индийских и иран-

ских — династий.  

Золотые, или Трояновы века Русколани, то есть эпоха древно-

сти, закончились во время Великого переселения народов, в IV веке 

н.э. «И тогда пели о походах отцов своих, о том, что когда Рус-

колань пала ниц из-за сражений с готами и гуннами, тогда Ки-

евская Русь создалась антами» (Лют, IV, 6:5). То есть по «Книге 

Велеса» эпоха Русколани — это эпоха, предшествовавшая образо-

ванию 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 внача-

ле теснить гунны, а потом и иные сменившие их находники: хаза-

ры, половцы, печенеги и так далее, вплоть до крымских татар и 

турок-османов.  
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Сам же Кияр Древний, священную столицу Русколани, «Книга 

Велеса» размещает вблизи горы Великой Алатыря, которую 

ныне именуют 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.  

 

...Тѐмные Силы внедрили в сознание землян пагубную теорию 

гелиоцентризма, внушив людям, что Земля вращается вокруг Солн-

ца, а Луна, всего лишь, — спутник Земли, а не космическое тело. 

Хотя древние астрологи знали, что в центре Мироздания находится 

Земля, а вокруг неѐ вращается всѐ звѐздное Небо. После того, как 

«СС» унизили Землю-Матушку Вселенной вместе с Прародитель-

ницей Человечества Евой, — мир потерпел полное фиаско.  

Рептилии овладели ресурсами нашей планеты и поработили че-

ловека, созданного по Образу и Подобию Божию. Человек превра-

тился в подопытное животное, а Земля вздрогнула от боли и во-

пиющего насилия. Ибо человекоподобные рептилии отняли у Гос-

подина (хозяина) Земли, который берѐг еѐ, почитал Матерью сво-

ею, защищал и был с ней единым целым, — всѐ человеческое: язык, 

религию, культуру, знания, историю. И человек безсмертный стал 

смертным и немощным, ибо утратил своѐ единство с Макрокосмом.  

Захватчики, благодаря Тьме, нарушили на Земле Принцип Боже-

ственной Гармонии, отделив Землю от Неба, а жену от мужа. Вели-

кая Богиня Мать была унижена, Еѐ лишили Божественного Супру-

га, 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 Еѐ семя в пяту»    (виток мужской власти), то ныне уже насту-

пило 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 Мате-

рии), необходимо встретиться со злом и обрести печальный опыт 

(помните: «во всякой мудрости много печали», — говорил Эккле-

зиаст). То есть: обретя печальный жизненный опыт, необходимо 
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стать мудрецом, потоком Света, Логосом, Сотворцом Софии 

Премудрой.  
Матерь Света — есть Премудрость Божья. Еѐ Победа над Тьмой 

— Является Самопознанием Материи-Люциды. И когда Совершит-

ся сия Победа, Мироздание, в центре которого находится Земля, — 

обретѐт Величие, а ЧелоВек — Безсмертие!  

 

Но вернѐмся к окружающей нас действительности. Захватчики 

Земли, всѐ же, поработили сознание человека, но «золотой оста-

ток» — ИзбРАнные Великой Матери Мира противостоят Тьме, 

ибо знают Мать. Это — посвящѐнные Великого Белого Братства 

ЮСМАЛОС Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.   

 

Перед тем, как вторгнуться в сознание землян, «СС» сделали всѐ 

возможное, чтобы лишить человека Божественного Менталитета. 

Для этого, в первую очередь, был изменѐн и искажѐн древний рус-

ский язык Праславян. Этот Божественный Первоязык заключал в 

себе Россыпь Истинных Знаний. Каждое Слово несло в себе кла-

дезь информации. (Это уже было показано Мной.) Сам язык был 

мелодичен и понятен всему живому. Разнообразие звуков позволя-

ло легко менять форму слова — «скользить в пространстве», и че-

ловек свободно выходил за пределы Ментального Плана, погружа-

ясь в Макрокосмический Мир Абсолюта. Планетарное Небо струи-

лось Фохатическим Золотом, и не было чудес, ибо сама Жизнь 

представляла из себя великое Чудо Единства всея живого!  

Когда 151 знак был заменѐн 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 смысло-

вую подмену русских слов и целых понятий. Все святые, чистые 

слова утратили первичный божественный смысл, и были превра-

щены в хульные: «богадельня», «крамола», «позор» и т.д., стали 

символами чего-то постыдного, низменного. К примеру, слово «ду-

ра» — 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 ассоцииро-

ваться со словом «дурак», в которое рептилии вложили противопо-

ложный смысл: т.е. глупый, недумающий. Хотя прежде это слово 
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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 Ца-

ревне 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 тѐмную силу. Ибо церков-

ники заведомо опорочили доброго древнерусского и древнеегипет-

ского бога Беса (бэса), который покровительствовал семейному 

очагу и плодородию, защищая дом от злых духов, приносил богат-

ства. 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 едином русском языке и 

культе, о том, что повсюду было единое племя русов. 

 

Было завуалировано и значение пророческого слова Армагед-

дон. В этом слове сокрыта тайна рождения Мессии. А несѐт оно 

сегодня в себе иной смысл — место сражения, поле боя, страшный 

суд. На самом же деле, в этом слове всѐ 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 чѐтко предвестил и 

Нострадамус:  

 

«...придѐт 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 без-

плодной при жизни Осириса. — Авт.). Явится Она с 50 градуса 

(50° широты — г. Киев. — Авт.) и обновит христианскую цер-

ковь...». 

 

С унижением Великой Богини-Матери было унижено и святое 

человеческое тело, а особенно женское — превращено в нечто по-

стыдное. Названия священных слов детородных органов «СС» пре-

вратили в хульные слова. Даже Имя Хора-Гера (Хера) сделали ру-
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гательным. Хульные слова назвали в честь матери — «матерными», 

т.е. грязными, вульгарными, непристойными, ругательскими. Пору-

ганной и оскорблѐнной стала и Сама Святая Матерь Человеческого 

рода Ева, а вместе с Нею — и все женщины Земли. Вот здесь сле-

дует 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» — осквернѐнным. Так соверши-

лось зомбирование землян. Человек стал неполноценным, ибо 

соитие мужа и жены обрело постыдное греховное значение. В ито-

ге, женщина начала терпеть боли при первом соитии и муки при 

рождении ребѐнка, ибо в подсознании уже была заложена вековая 

негативная программа, связанная с деторождением. Естественно, и 

человек уже не мог родиться полноценным и разумным, ибо репти-

лии вложили в его сознание свой разрушительный код: материнст-

во — это постыдно, а вот девственность — это свято. А Библия 

закрепила это иудейское проклятие рода человеческого. Так отде-

лили 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 без-

смертным и жил в Мире Реальном.  

 

И если до иудейской доктрины соитие супругов (от слова: со-

пряжѐнные — сопра жены, т.е. соединые Светом Жены) было са-

кральным ритуалом единения души и тела — подобие Абсолюту 

Матери Света, то после  внедрения  этой доктрины, — святость 

супругов была обезчещена и превращена в бездуховный сексуаль-

ный акт, полностью деградирующий человеческое сознание и лич-

ность. Навязанный тѐмными культ разнузданного секса полно-

стью лишил человека божественных качеств и привѐл к пол-

ному вырождению человеческого рода.  

Далее, всѐ, что не вошло в канон иудо-христиан, стало считаться 

«языческим». Хотя и тут произошла подмена. «Язычниками» на 

Руси назывались люди посвящѐнные, 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, 
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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 Тѐмные Силы. Он пере-

стаѐт самостоятельно мыслить, не сомневается в навязываемых ему 

неверных представлениях о мире, явлениях природы, событиях и 

т.д. И в итоге становится рабом Тьмы, хотя думает, что живѐт 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 еѐ рабом. Кодировка тѐмных — 

это желание думать и поступать «как все», это не иметь индивиду-

ального самовыражения, своего лица, это — духовная смерть.  А 

ведь каждая душа — индивидуальна! Каждая душа — это лич-

ность! Но мир сегодня превращѐн в безликих мутантов лжи. Му-

танты в один голос вопят: «распять!». И когда им дают команду 

«фас» — раздирают в клочья свою жертву (под жертвой здесь под-

разумевается 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 Бо-

жественного Знания.  

 

Именно поэтому захватчики переписали Историю Руси, попросту 

лишили Русь своей Истории, заменив всѐ русское на иудейское. 

Именно поэтому, веками уничтожались сокровенные трактаты, до-

кументы, свитки, свидетельствующие об Истине. Именно поэтому, 

была написана каноническая иудо-христианская библия, обошед-

шая весь мир. Именно поэтому, по сей день руками тѐмных про-

должают уничтожаться останки древних культур, хранилища, ми-

ровые библиотеки. И именно поэтому, католическая инквизиция и 

современное «православие» сжигали и сжигают на кострах «ведьм» 

(ведающих Мать), загоняют в темницы, убивают Великих Лично-

стей, Гениев, Просветителей, несущих этому миру ПРАВДУ (Свет 

Огня и Воду Божью) во Имя Спасения человеческой души.  
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Вот последние подтверждения тому. В начале 2002 года на севе-

ре Ирака немецкими археологами была раскопана мировая библио-

тека. 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 приглаше-

но британское библейское общество для ознакомления с этими без-

ценными архивами. И вскоре после этого, раскопки были немед-

ленно прекращены, а немецкие археологи изгнаны из Ирака. Далее 

мировое правительство разработало план вторжения американских 

агрессоров в Ирак. Синспирировав политические цели этой войны, 

«СС» сделали всѐ возможное, дабы американские интервенты под 

видом мародѐрства разграбили мировую сокровищницу — местный 

музей, хранящий самое большое собрание клинописи в мире. Дос-

тояние человечества 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, всѐ же, выплыли факты, пошатнувшие вековые дог-

мы евреев. Например, то, что «Пятикнижие» писал не «Моисей» и 

«Иисус Навин», а «пророки» — своѐ учение. Моисей — это вы-

мышленный 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 назы-

вает 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 Месопота-

мии, на Ближнем Востоке, а шумеры относились к европеидной ра-

се с участием балкано-кавказской. Но осваивая этнос, единый на-

род в итоге сливался в своѐ единое русло, в котором и язык, и куль-

тура были единым целым! РУСло — Руси лоно. 

Естественно, было из чего иудеям создать свою библию. Не го-

воря, уж, о «Новом Завете», в котором даже основная молитва «От-

че наш» — есть плагиат молитвы к Осирису-Атону, имя которого 

подменили на имя Сета — Амон (Амен). А Культ Великой Матери 

Богов Исиды, родившей Гора после смерти и чудесного воскресе-

ния Осириса, — есть ничто иное, как Культ Богини-Матери (Бого-

Родицы), родившей чадо от Супруга Своего Иисуса Христа. Ибо 

Иисус Христос затем и Являлся, чтобы разбить иудейские дог-

мы и возвратить Великую Матерь на Своѐ Святое Место. Позд-
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ние христиане совершат непростительную подмену всей христиан-

ской истории. И из простой смертной матери Иисуса Пандеры сде-

лают противоестественную «непорочную деву», возведя еѐ на ме-

сто Той, кому Это Место Уготовано Изначально...  

 

Итак, история заведомо искажена тѐмными во имя единой 

цели — власти над миром. Тайное мировое правительство (жи-

до-масонская ложа) участвует в заговоре «СС» против человече-

ства. А приводит сегодня в действие планы рептилий — миро-

вой диктатор и агрессор — США. Ибо в середине прошлого сто-

летия тайное правительство (в том числе тогдашний президент 

США Эйзенхауэр) заключило с космическими тѐмными пришель-

цами договор, суть которого следующая: поскольку Земле грозит 

«неизбежная» экологическая катастрофа, в которой всѐ человечест-

во погибнет, инопланетяне предлагают три альтернативы:  

 

«1. Использовать ядерные взрывы для проделывания дыр в 

стратосфере, через которые отбросы и избыток тепла могли бы 

уходить в космос, большая часть людей при этом погибнет, и их 

численность будет доведена до размеров, когда население не смо-

жет влиять на экологию. (Это привело бы к полному уничтоже-

нию землян. — Авт.)  

2. Совместно с инопланетянами построить сеть подземных го-

родов и тоннелей, которые могли бы принять отобранных пред-

ставителей всех культур, где они смогли бы выжить и сохранить 

человеческую расу. Оставшихся на поверхности Земли людей пред-

полагается бросить на произвол судьбы, лицом к лицу с катаст-

рофой.  

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, выбра-

ли два последних варианта. Эти проекты включали контроль над 

рождаемостью, внедрение смертоносных микробов, заражение зем-

лян СПИДом, плюс похищение и использование людей, как доно-

ров энзимов и для ручного труда, тотальный контроль за каждым 

жителем Земли, вживление микрочипов.  
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Посему, всѐ, что сегодня случается на Земле: экологические кри-

зисы, войны, революции, терракты, — не происходит без санкции 

захватчиков. Купер пишет, что ещѐ президенту Трумену было заяв-

лено инопланетянами, что они управляют историей, эволюцией на 

Земле, что благодаря их контролю сегодня уже не осталось ни сво-

ей культуры, ни своей религии — всѐ суррогаты и сплошная под-

мена ценностей и понятий. Уже сегодня в созданных подземных 

базах-городах в качестве подопытных заложников смерти пребы-

вают тысячи похищенных людей. И об этом известно США и миро-

вому правительству, но они чѐтко исполняют план своих захватчи-

ков, 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 найдѐм своих единомышленников, своих 

помощников и союзников в самой России. Эпизод за эпизодом бу-

дет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия 

гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, не-

обратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусст-

ва, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность... 

Литература, театры, кино — всѐ будет изображать и прослав-

лять 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 безнрав-

ственности. ...Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и нар-

команию, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, 

предательство, национализм и вражду народов, прежде всего, 

вражду и ненависть к русскому народу: всѐ 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 по-

смешище. Найдѐм способ их оболгать и объявить отбросами об-

щества» (Американский генерал Аллен Даллас, руководитель поли-

тической разведки США в Европе, ставший впоследствии дирек-

тором ЦРУ).  
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И этот план уже более, чем реализован. Сегодня акцент уже сде-

лан на полное порабощение Украины-Руси, ибо «СС» знают о Яв-

лении Великой Матери-Спасительницы-Софии-Сотис на Украину и 

тщательно скрывают этот факт истории от мировой общественно-

сти. Они уже сделали всѐ возможное, дабы человечество отверну-

лось от своей Спасительницы, ибо знают, что Божественная Энер-

гия (Фохат) Матери Мира — Внеземного Происхождения, и Абсо-

лютизирует пространство планеты, Разбивая низкочастотные излу-

чения Тѐмных Сил, которыми окутан весь мир планеты Земля, а 

особенно Славянский регион.  

Славяне испытывают на себе самые низкие в мире частоты. При-

нятая ещѐ в СССР промышленная частота тока — 50 Гц в два раза 

превышает среднюю частоту Альфа-ритма мозга человека. А это 

подавляет умственные способности. И лишь просветлѐнные лично-

сти, работая на высоких частотах, могут в какой-то степени быть 

защищѐнными от низкочастотных излучений. Матерь Света Мария 

ДЭВИ ХРИСТОС Излучает Абсолютную частоту, которая гармо-

низирует ауру Земли и не позволяет внедриться Тѐмным Силам и 

низкочастотным излучениям в мозг посвящѐнных. Покров Матери 

Света — Надѐжен и Вечен! Всякий, кто обращается к Ней, — вхо-

дит под Покров Света, Абсолютные частоты Духа Святого. 

Кстати, в США та же промышленная частота тока соответствует 

60 Гц, что стимулирует излишнюю эмоциональность и сексуаль-

ность. А это — ведѐт к разбалансировке остальных шести тел чело-

века, ибо тело эмоций (Астральное) — это уровень оранжевой ча-

кры (лобок), и имеет очень сильную низкочастотную вибрацию. 

Эта энергия подобна клейкой массе, обездвиживающей ментальное 

тело, что приводит к полной деградации высших оболочек, а в ре-

зультате — и разрушению физического тела. Так постепенно де-

градируют жители США, а по их примеру — и европейцы. Теперь 

«СС» взялись за Украину.  

 

Недавняя избирательная кампания президента Украины чѐтко 

была направлена на массовую обработку сознания, с целью полного 

подавления психики людей. В качестве средства был избран оран-

жевый цвет (цвет жизненно-важной чакры), но постоянное облуче-

ние этим цветом (естественно, что каждый из спектральных цветов 

имеет определѐнные излучения световой волны) — ведѐт к угнете-

нию психики, депрессии, половым излишествам и извращениям. 

Аккумуляция одного цвета всегда пагубно отражается на состоянии 
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здоровья человека. Если же этот цвет относится к низшим чакрам, 

то человек кодируется на всѐ низменное. Ибо только с помощью 

полной цветовой гаммы происходит гармонизация личности, а семь 

основных цветов радужного спектра в совокупности образуют бе-

лый цвет (или бело-серебристо-золотую ауру — абсолютных излу-

чений). Это — Закон Света, Закон Духа Святого, и это — Вечно.  

 

Вернѐмся к фактам истории. Итак, 26 декабря 2004 года — в день 

президентских выборов на Украине, земной шар не единожды со-

дрогнулся. Накопленной негативной энергетики за период предвы-

борных баталий на Украине хватило для того, чтобы вызвать целую 

цепь землетрясений и разыграть в Индийском океане сокрушитель-

ную цунами. Погибло около 300 тысяч человек. О том, что вспле-

ски негативных эмоций, а особенно излучения страха, тревоги, не-

нависти, злобы, недовольства, вражды, — приводят к разрушениям, 

войнам, смертям, падениям астероидов, кровопролитию, землетря-

сениям, катаклизмам — известно веками. Именно этим и пользуют-

ся Тѐмные Силы. Их задача — всѐ живое зазомбировать негативной 

информацией, подключить к низким частотам и постепенно унич-

тожить. Единственной Защитой от Тѐмных является Божественная 

Энергия Матери Света. Тот, кто имеет с Ней обратную связь, т.е. с 

верой обращается в «Молитве Света» к Матери Мира — фохатизи-

руется (не говоря, уж, о посвящѐнных Великого Белого Братства) и 

легко освобождается от негативного воздействия со стороны «СС». 

При этом образовывается защитная световая аура, и отступают не-

дуги. Можете проверить. Чаще повторяйте эту Молитву: 

 

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,  

Да Будет Свет! 

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,  

Пошли мне Свет! 

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,  

   Защити меня Своим Светом! 

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,  

Порази Своим Светом Тьму! 

 

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,  

я наполняюсь Твоим Святым Духом! 

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,  

я наполняюсь Твоим Высшим Светом! 
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Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,  

   я восполняюсь Тобой! 

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,  

 я 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 всѐ человечество произошло от одной 

Матери 249 000 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 де-

тей. Не есть ли этот иудейский абсурд — влиянием «СС», отри-

цающих Саму Божественную Природу Создательницы?  

Куприн в одном из своих писем писал: «И оттого-то вечный 

странник еврей таким глубоким, но почти безсознательным, ин-

стинктивным, привитым 5000-летней наследственностью, сти-

хийным, кровным презрением презирает всѐ наше земное... Отто-

го-то он опустошает так зверски леса, оттого он равнодушен к 

природе, истории, чужому языку» (И.Р. Шафаревич. «Трѐхтысяче-

летняя загадка», с.155).  

 

Миф о «непорочном зачатии» произошѐл от отступивших от Ис-

тины безбожников-сатанистов, жаждущих отделить от Создатель-

ницы Еѐ  Естество. Для чего? Чтобы завладеть человеческим созна-

нием и погубить его душу. Элифас Леви написал  прекрасную фра-

зу:  

«Всѐ, что человек считает сверхъестественным в своей собст-

венной жизни, — противоестественно, а всѐ, что противоестест-

венно, то оскорбляет Божество... Вот о чѐм должен знать на-

стоящий мудрец. Не существует ничего сверхъестественного; 

даже Матерь Богов, как это показывает Природа, закономерна. 

Природа — это Еѐ закон, Еѐ мысль; Природа — это Она Сама, и 

если бы Она могла опровергнуть Природу, Она  могла бы посяг-
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нуть на своѐ собственное существование, и это было бы само-

убийством Бога» (Э.Леви. «Великий аркан или разоблачѐнный ок-

культизм»).  

 

 Естественно, на земле женщина рождает дитя только от 

мужчины.  

 (Правда безбожные технологии зачатия детей из пробирки — 

позволяют женщине сегодня стать матерью, но это никогда не за-

менит естества Соития супругов и Восторга ЛЮБВИ.) Но лишь 

Духовная Матерь Пророждает Детей в Духе! Из истории известно, 

что Иисус Пандера был рождѐн от матери вне брака. Существуют 

документы, прямо повествующие об этом нелицеприятном факте. 

Но, как говорится: Пути Господни — Неисповедимы! И Дух Бо-

жий, Воплощаясь в теле человека, Сам выбирает себе материнскую 

утробу и семью, в которой надлежит Ему родиться и воспитывать-

ся. 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 нена-

висти, 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, во-

все не значит, что родители Сына — боги, или ребѐнок Матери — 

бог. В эпоху Кали-юги Аватара рождается в бездуховной семье. И 

это — очевидно! Аватар последнего времени, рождаясь от безду-

ховной матери, далѐкой от того, чтобы поверить в божественную 

природу своего Чада, не даѐт ей исторического права стать «бого-

матерью». Но странная метаморфоза произошла с кармической ма-

терью Иисуса — простой женщиной. Судьбу которой полностью 

переписали и облачили в «белые одежды непорочности». Это — 

вымысел тех, кто, канонизируя «Новый Завет», сделал всѐ возмож-

ное, дабы лишить Иисуса Христа его человеческой — естественной 

Природы. С одной целью: стать посредником между Богом и чело-

веком. Задумайтесь: кто может заслонить Бога от человека, а чело-

века — от Бога? Только сатана. Естественно! Кто же сыграл эту ро-

ковую 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.  
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«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 не-

сколько сотен лет, ибо такая эпоха, о которой здесь идѐт речь, 

длится многие тысячелетия.  

В первом томе «Тайной Доктрины», в четвѐртой шлоке треть-

ей станцы, есть такие слова: «Трое упадут в Четыре». В этом 

предложении — вся тайна Явления Спасителей всех времѐн. Идѐт 

ли речь о любой Троице: «Отец, Мать, Сын», или «Атма, Буддхи, 

Манас», или «Материя, Сила, Сознание», «Желание, Воля, Муд-

рость», или «Тело, Душа, Дух» — все Они в конечном счѐте — 

Один, и этот Один в Трѐх есть Абсолют, Жизнь и Бытиѐ всего, 

что проявляется на всех планах Космоса. Следует также пони-

мать, что все Три взаимозаменяемы, хотя Они совершенны в себе, 

взятые по отдельности; и какой бы из этих трѐх аспектов ... ни 

проявлялся во Времени или в Вечности, Он проявляется совершен-

но, 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 уяз-

вимом человеческом теле. Если бы Христос был лишѐн человече-

ской 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, вернѐм-

ся 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 Сошѐл на Иису-

са Христа и в момент Его Слияния со Своей Божественной Супру-

гой Марией — чистой и преданной только Ему. И это было Вели-

кое Познание Единства, Обретение Божественной Мудрости.  

Но рука далѐких от Бога простых смертных напрочь вычеркнула 

из «Нового Завета» повествование о Его жизни в юные годы до пе-

риода Его Мессианства, повествование о Его Святой Любви к во-
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площѐнной Матери Богов в Лице Его Супруги Марии. Ибо библей-

ская «мораль» полностью истребила Истинное Учение Христа о 

Единстве Двух Начал, которое Он Утверждал Своей Жизнью, Сво-

ей Любовью к Марии. Посему, церковь выхолостила из истории 

христианства Образ Святой Жены Христа — Марии, которую уни-

зили самим прозвищем «магдалина», что стало производным от 

еврейского слова «magadella» — завивальщица волос женщинам. 

Хотя именно так иудеи называли тогда земную мать Иисуса. (Воз-

можно, по роду еѐ работы.) Самого же Иисуса они называли «мам-

зером», что значило: «сын осквернѐнной». 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, запрещѐнные церковью). 

В Евангелии же Мария-«магдалина» представлена не просто «блуд-

ницей», но ещѐ и «одержимой бесами», которых изгнал из неѐ Ии-

сус. И хотя в этих эпизодах вовсе не упоминается Еѐ имени, хри-

стианские идеологи сумели навязать этот «миф» верующим. Ко-

нечно же, это — вымысел авторов-женоненавистников, обильно 

заквасивших «Новый Завет» учением ап. Павла, который чѐтко от-

делил женщину от Бога и унизил еѐ поклонением мужу. Именно 

иудей Савл (Павел) в корне исказил Учение Иисуса Христа. Цер-

ковь же это оценила по достоинству и с радостью воспользовалась! 

Сегодняшние «евангелисты-харизматы» цитируют только Павла, 

это — идеологический стержень «Нового Завета», полностью из-

вращающий Истинное Христианство.  

Существуют факты, что после смерти Иисуса Христа тело Его 

было перенесено в гробницу, умащено бальзамами и оживлено. Ии-

сус — Воскрес.  

Вот факты из «Нового Завета», подтверждающие это: «В тот же 

первый день недели вечером ... где собрались ученики Его ... пришѐл 

Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он по-

казал им руки и ноги, и рѐбра Свои. Ученики обрадовались, увидев 

Господа...» (Иоанн, 20:19-20).  

«После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с 

ними. Пришѐл Иисус... потом говорит Фоме: подай перст твой 

сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в рѐбра Мои; 

и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: 

Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому 
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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 ка-

кая пища? Они отвечают ему: нет.   Когда же вышли на землю, 

видят разложенный огонь, и на нѐм лежащую рыбу и хлеб. Иисус 

говорит им: принесите рыбу и хлеб» (Иоанн, 21:4-9).  

«Когда они говорили о сѐм, 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 кос-

тей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и 

ноги. Когда же они от радости ещѐ не верили и дивились, Он ска-

зал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему часть пе-

чѐной рыбы и сотового мѐда. И, взяв, ел пред ними» (Лука, 24:36-43).  

 

Более, чем сказано здесь, — не скажешь. Итак, очевидно: Ии-

сус являлся после смерти в материальном теле: плоть, кости, 

желание употреблять пищу, раны в плоти от пыток — всѐ это 

доказывает, что Иисус пережил смерть и чудодейственно ожил-

Воскрес.  
В неканонических текстах подтверждений тому куда более. Есть 

факты, что после казни, Иисус ещѐ долгое время болел, но продол-

жал распространять Своѐ 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. (Турин-

ская 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 провѐл остаток Своей жизни в другой стране: в 

Индии. 

 

«В Шринагаре впервые достигла нас любопытная легенда о пре-

бывании Христа. Впоследствии мы убедились, насколько по Индии, 

Ладану и Центральной Азии распространена легенда о пребывании 
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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 забытьѐ. Ученики похитили Его и скрыли, 

излечив. Затем Исса был перевезѐн в Шринагар, где Учил и скон-

чался. Гробница Учителя находится в подвале одного частного 

дома. Указывается существование надписи, что здесь лежит сын 

Йосифа; у гробницы будто бы происходили исцеления, и распро-

странялся запах ароматов...» (Н.К. Рерих. «Легенда Азии»).  

 

Так, к примеру, многие древние труды в Кашмире свидетельст-

вуют, что Йуз (Юз) Асаф и Иисус — это одна и та же Личность. 

Один старый манускрипт описывает эту гробницу как могилу Иссы 

Руух-Аллах («Иисус, Дух Божий») [М.Ясин. «Тайны Кашмира», 

Шринагар, 1972г.]. Тысячи верующих постоянно совершают па-

ломничество 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 на-

зывают эту гробницу «могилой Хазрам Исса Сахиб», могилой Гос-

пода Иисуса.  

В Северной Индии на границе небольшого городка Mari нахо-

дится холм Pindi Point, на котором есть старая гробница, называе-

мая Mai Mari da Asthan или «Место успокоения Марии». Это под-

тверждает 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 совре-

менного христианского вероучения, полностью исказившим суть 

Учения Христа и Историю Его Жизни на Земле.  

Некоторое время Апостолов поддерживала Жена Иисуса — Ма-

рия, которая возглавила Общину, а позднее родила от Иисуса Хри-

ста сына и дочь. Именно эту священную тайну веками скрывали 

Посвящѐнные 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 Мате-

рью Человечества — Евой, Изидой, Астартой, Венерой, Афроди-

той, Артемидой, Реей, Кибелой, Ладой и т.д. — Аве (Ева) Марией, 
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— 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 воплощѐнных Аватар — должны счи-

таться «отцами небесными». Но это же — очевидный абсурд! Как 

можно назвать земного отца Иисуса — римского солдата Пандеру, 

или Йосифа, мужа матери Иисуса, — «богом-отцом»? Тогда брать-

ев и сестѐр, рождѐнных от родителей Мессии, — также следует 

считать «богами», «христами», но не много ли окажется «богов» и 

«спасителей» в одной семье и в один исторический период време-

ни? Зачастую земные родители будущих Аватар, Христов никогда 

не верили в Божественность собственных детей, которая проявля-

лась в определѐнном 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 Рождѐн Свыше Ду-

хом Святым — Божественной Матерью Света. Вспомните извест-

ный эпизод из Евангелия, когда Иисуса пришли проведать Его род-

ственники:  

 

«Когда же Он ещѐ говорил к народу, матерь и братья Его стоя-

ли вне дома, желая говорить с Ним. И некто сказал Ему: вот ма-

терь 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 ма-

терь 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 сказали Ему: вот, матерь Твоя и братья Твои, 

и сѐстры Твои, вне дома, спрашивают Тебя. И отвечал им: кто 

матерь Моя и братья Мои? И обозрев сидящих вокруг Себя, гово-

рит: вот матерь Моя и братья Мои; ибо кто будет исполнять во-

лю 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 сѐстры не верили в Него и не исполняли Воли 
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Божьей, а с Иисусом Христом и Его единомышленниками — род-

ственников 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 

семьѐй.  

Знаменитое изречение: «Нет пророка в своѐм отечестве» красно-

речиво подчѐркивает всѐ вышеизложенное. В неканонических тек-

стах Иисус неоднократно говорит о Своей Великой Матери — Духе 

Святом, от Которой Он Изошѐл на Землю в качестве Христа. Он Еѐ 

Любит, Почитает и не отделяет от Бога-Отца. Свою же Божествен-

ную 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 Победу СВЕТА над Тьмой. Иисус Христос — в Еѐ Пла-

менном Сердце. А Супруг Вечности — Еѐ земной Божественный 

Спутник Иоанн-Пѐтр 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 гру-

ди Иисуса, заменѐн здесь на образ «ученика, которого любил Иисус».  

Христианская иконография Богоматери — ни что иное, как от-

ражение 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 признаѐт по сей 

день, породил догмат о «непорочном зачатии» «девы Марии» — 

земной матери Иисуса. В итоге — Иисус лишился основного жиз-

ненного принципа — Мужественности, а его земная мать — Жен-

ственности, ибо была  признана «непорочной». Но какая мать, ро-

див дитя, остаѐтся неполноценной девственницей? Где вы такое 

встречали в природе? Девственница — это нераспустившийся бу-

тон, а женщина-мать — это раскрытая роза. Посему, на иконах изо-

бражена не «дева Мария», а Божественная Мать, Супруга, Родив-
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шая Дитя от Бога, Своего Супруга и Отца. В Христианстве же это 

— «Мария Магдалина», «Мистическая Роза» Розенкрейцеров, ро-

дившая сына Своему Супругу и ставшая Великой Женщиной.  

Посему, «Новый Завет» — это книга далѐкая от Истинного Хри-

стианства, ибо от Жизни и Учения Христа в ней осталось совсем 

немногое... Вычесано рукой «СС» и «Откровение» — последняя 

книга библии. Хотя всѐ-таки в нѐм сохранено частичное свидетель-

ство о Явлении «Жены, Облечѐнной в Солнце», — Великой Матери 

Света, имеющей Внутри Себя — Сына Своего — Божественного 

Христа.  

Она же — Эйн-Соф — Премудрость Божия, Великая Непрояв-

ленная. Тайна Софии, Тайна Марии («Магдалины») — это Тайна 

Святой Семьи: Семьи Божьей и Семьи Человеческой, испол-

ненной 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. 

Матерь, общая Владыкам, — не символ, но Великое Явление Жен-

ского Начала, представляющего Духовную Матерь Христа и Буд-

ды. 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, Еѐ будущую Славу: Пре-обРАз-ЖЕНы, или преоб-

РАЖЕНский: «пре-об-РА-Женский». Что значит буквально: пол-

ный круг РА (Света) — Жены-Матери.  

 

Завершу сие Писание словами Э.Леви: «Извратить человеческое 

сознание, истребить дух и оклеветать рассудок, подвергать гоне-

ниям мудрых — это истинно смертные грехи, грехи против Свя-

того 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 

 

______________ 
* норманисты — учѐные из зарубежных университетов, работающие с 

XVIII века в российской исторической науке. Основали «норманизм» — 

псевдоучение, отрицающее Славянскую культуру, древнюю историю Ру-

си. 
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Виктория ПреобРАженская 

Дарящая Жизнь, Творящая Миры 
/7.06.2006/ Холст, масло. 70x50 
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ФРАГМЕНТЫ ИНТЕРВЬЮ С ВИКТОРИЕЙ 

ВИКТОРОВНОЙ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ,  

ОСНОВАТЕЛЬНИЦЕЙ  

«КОСМИЧЕСКОГО ПОЛИИСКУССТВА 

 ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ  

ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ» 
 

 

— Вы часто произносите слово «преображение» плане-

ты, что Вы под этим подразумеваете? 

 

Само слово «преображение» раскрывает древнейшую са-

кральную тайну о Явлении Великой Матери Света «Жены, Обле-

чѐнной 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, преобра-

жается в духе, познаѐт свой Первоисток творения, обретает истин-

ную духовность. Это древнейшая Создательница 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 Пре-

мудрая. 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 несѐт 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 предве-

щали мудрецы и пророки, мыслители и философы. А в их числе: 

Джордано Бруно, Нострадамус, Вл.Соловьѐв, C.Булгаков, поэты 

Блок и Белый, Д.Андреев, Яков Бѐме, Парацельс, Сведенборг, Еле-

на и Николай Рерихи, А.Теодориди, Ванга и многие другие. Я не 
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говорю уже о многочисленных древних источниках Гипербореи, 

Шумер, Древнего Египта и артефактах всех континентов, откры-

вающих правду об истории и Творце сего мира. А творила Мир Ду-

ха и Материи Богиня Матерь Мира — Абсолют Мироздания. И на-

ступившая Эпоха Водолея — это Эпоха Великой Мировой Женст-

венности, Духа Святого. Это Эпоха Матери Мира. Это Эпоха Золо-

того Века — ПреобРАжения Земли и всего планетарного Космоса.  

Гибнущий от исчадия ядов, мир, всѐ более деградирующий 

в бездну, — результат мирового патриархального мышления и 

правления. Этот целенаправленно внедрѐнный план по уничтоже-

нию человеческого рода — дело рук тѐмных захватчиков планеты. 

Низведение женщины до уровня блудницы, — еѐ вековое уничиже-

ние «святыми отцами» патриархата, невежество и безбожие, жѐст-

кий мужской прагматизм и полная технитизация всех сторон жиз-

ни, 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 тѐм-

ных, отвергли «отцы» сего мира. И мир завис над пропастью. Но 

Матерь Мира Восстала против Тьмы и, вопреки их замыслу, Соби-

рает светлые души и Готовит планету к ПреобРАжению. 

 

— Как будет происходить Преображение? 

 

Процесс ПреобРАжения начался с Момента Моего Яв-

ления в Материю в Образе «Жены, Облечѐнной в Солнце». Это 

Совершилось 11 апреля 1990 года.  
Сойдя в новом Духовном Теле, Матерь Мира начала Все-

ленскую Программу ПреобРАжения и Спасения планеты Земля от 

полного уничтожения еѐ Тѐмными Силами. Ибо Земля — это тоже 

Женщина, и всякий еѐ использует по-своему. Но на защиту Своего 

Детища Сошла в Материю Сама Создательница Солнечной Систе-

мы — Сириусианская Сотис-Исида — София Премудрая.  

 

ПреобРАжение — это открытое сознание, излучающее Све-

товую (Фохатическую) Энергию Абсолютной частоты. Это — пол-

ная Гармония и Единство Земного и Небесного, Мужского и Жен-

ского, внутреннего и внешнего. Это — герметическая формула все-

единства души и тела, Создательницы и Еѐ Творения.  

Не секрет, что ныне в Солнечной Cистеме протекают гло-

бальные процессы переполюсовки. Это касается не только Земли, 
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но и всего близлежащего Космоса. 21 год Я готовлю сознание пла-

неты к Квантовому Скачку и переходу в новый временной виток — 

новую формацию человечества Шестой Расы. Всѐ это время Я Иду 

Тернистым Путѐм Первопроходца, Женщины-Мессии. Свой Ду-

ховный Путь Я Начала Женщиной-Первосвященницей, Мат-

риархом Великого Белого Братства — и Завершаю Сириусиан-

ской Богиней-Матерью Исидой-Сотис (Софис) — Софией Пре-

мудрой, Открывшей образованным людям Планетарную Куль-

тУру, наполненную Древнейшим Знанием.  

И Дано это было Мной полноценно, красиво по-Женски, 

в высшей форме своего проявления — Духовном Полиискусст-

ве, рождѐнным от Духа Святого. Избранные приняли КультУру 

Золотого века, являющуюся Квинтэссенцией всех Духовных наук.  

 

— Что такое Космическое Полиискусство Третьего Ты-

сячелетия? 

 

«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Вик-

тории ПреобРАженской»© –– это Многомерная спонтанная Живо-

пись, Музыка, Поэзия, Танец, Сценическое Мистериальное Искус-

ство, древнейшее СакРАльное Знание. Всѐ это Я Принесла из Ду-

ховного Плана для ПреобРАжения сознания Земли. И показала на 

Своѐм Примере: каким должен быть Духовный ЧелоВек. Матери 

Мира пришлось и танцевать, и петь, и играть на сцене, и писать по-

лотна, и создавать музыку, и наполнить еѐ Высшим Cловом По-

эзии. То есть с помощью «Космического Полиискусства Третьего 

Тысячелетия Виктории ПреобРАженской» –– Я показала людям, 

насколько всѐ гармонично связано и вытекает из Единого Источни-

ка Света Великой Матери. И люди сами воссвидетельствовали о 

Райском Происхождении Этой Культуры и Еѐ Создательницы. Я 

никогда ничего не скрывала о Себе и о Своей жизни. И не скрыва-

юсь ни от кого, а упорно продолжаю Трудиться на благо человече-

ства, на благо планеты Земля и всего оживлѐнного Космоса в цен-

тре 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 своѐ слово по всей строгости Закона. 

А сегодня вседозволенность и клевета в информационном поле — 
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никого уже не смущает и воспринимается, как должное... Потому, 

что за эти 20 лет тѐмные усыпили людскую бдительность, сделали 

людей равнодушными и безучастными, превратили в податливую 

массу… Но не все так оглуплены и унижены… 

 

…Помню, на первой же выставке картин в Москве на Та-

ганке, в 2005 году, Меня неожиданно узнали как Марию ДЭВИ 

ХРИСТОС директор зала, некоторые художники и один искусство-

вед. И знаете, Я обрадовалась. Легче стало  общаться с людьми. 

Ныне, все они — Мои друзья! Это только на первый взгляд кажет-

ся, 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 очища-

ется и сбрасывает с себя всѐ бренное и тѐмное. В момент перепо-

люсовки чѐтко будет работать сознание всех ведающих Великую 

Матерь Мира Софию, одно из Имѐн Которой:  

Мария ДЭВИ ХРИСТОС — МДХ — Мать Духа, или 

Виктория ПреобРАженская. 
Великие Посвящѐнные всех времѐн, пребывая в мире, среди 

людей, делали Своѐ Великое Дело, а люди об этом даже не догады-

вались. Вот так и сейчас: Я вместе со Своими преданными нахо-

жусь среди людей и незаметно Совершаю Планетарный переворот 

сознания. 

 Итак, «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия 

Виктории ПреобРАженской»© основано Мною и получило своѐ 

воплощение в 2005 году в России (Москва). 

 

 «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия» — 

это многомерная Сириусианская КультУра Матери Мира, Все-

объемлющее Учение об Абсолюте и Мироздании, Макро- и 

Микрокосме, Универсальное Мировоззрение для Преображѐн-

ного человечества, Абсолютное Всеведение, Сакральное Знание 

о Софии (Сотис) Премудрости Божьей, Духовная «Наука о Све-

те и Его Трансформации», Путь в Вечность и безсмертие. 

«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия» включа-

ет в себя следующие направления: спонтанный Космический 

Танец, Духовная Живопись и графика, спонтанная Космиче-

ская Музыка, СакРАльная Поэзия, Мистическая Песня, Мис-
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териальное сценическое действо: «Театр Мистерий Виктории 

ПреобРАженской». 

 

Я возродила 

древнейшее Мистери-

альное Искусство — 

«Театр Мистерий». В 

основе «Театра Мисте-

рий Виктории Преоб-

РАженской» заложен 

Культ Великой Матери 

Исиды, у Которой де-

сять тысяч Имѐн. Это 

— Многомерный Театр 

Духа Великой Женст-

венности, Квинтэссен-

ция «Космического 

Полиискусства Третье-

го Тысячелетия». 

 
Награждение В.В. ПреобРАженской  

Мариинским Знаком Отличия II степени (2008 г.) 

 

 

 

— Что людям необходимо знать, чтобы подготовиться 

к Преображению? Может уже сейчас нужно к этому гото-

виться, или это дальняя перспектива? 

 

Сегодня людям необходимо знать Источник Своего Творе-

ния и стремиться напрямую получать от Великой Матери Духов-

ную Силу и Энергию Света. Как только наберѐтся критическая 

масса негативов на Земле, вмиг рванѐт Огромной Силы Энергия 

Кванта. Это Энергия Духа Святого Матери Мира. Она поглотит 

Тьму и Преобразит всѐ Сущее Своим Светом. Это может произойти 

в любой момент. Но должны успеть примагнититься к Матери Ми-

ра все 144000 святых избранников.  

 

Молитва Света, Данная Мною Свыше  в 1993 году, гласит: 
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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, 

я наполняюсь Твоим Святым Духом! 

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,  

я наполняюсь Твоим Высшим Светом! 

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,  

я восполняюсь Тобой! 

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,  

я излучаю Свет! 

 

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 Ма-

тери Мира и наполняется Духовным Светом изнутри — Абсолют-

ной Фохатической Энергией. Это — сильнейшая Защита от тѐм-

ных.  

 

Хочу привести и Заповеди Матери Мира, которые Я Дала 

миру в 1996 году, находясь в застенках Киевской Лукъяновской 

тюрьмы. 

Это — Духовные Принципы Великого Белого Братства — 

Новой Общности ПреобРАжѐнного Человечества Шестой Расы. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАПОВЕДИ ЗАВЕТА 

ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ 
 

1. Возлюби Матерь Света — всем сердцем, душою  

    и сознанием своим! 

2. Возлюби Человечество — ЛЮБОВЬЮ Матери Света! 

3. Возлюби врага своего! 

4. Возлюби всѐ 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!   

    

          МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС 
 

 

— Вы представляетесь как Виктория ПреобРАженская, 

но вот мы с Вами общались несколько дней до интервью, Вы 

много рассказали о 90х годах, той части своей жизни, когда все 

Вас знали как Марию ДЭВИ ХРИСТОС. Почему сейчас Вы — 

Виктория ПреобРАженская? 

 

Это — Моѐ 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 посвящѐнных, для тех, кто верит в Меня и 

идѐт за Мной. Это — путь для Избранных, хотя Я Спасаю всю пла-

нету. 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 поднять-

ся к Нему. Тут уж, ничего не поделаешь… Необходимо время для 

эволюции души. А тѐмные сделали всѐ возможное, чтобы души де-
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градировали ускоренно. Посему, так трудно, в условиях постоянно-

го пресса и клеветы, находить Своих Избранных.  

Но работает Магнит Матери Мира. Жаждущие войти в Пре-

обРАжение — находят Меня, и Я Наполняю их Высшей Духовно-

стью. Но в отличии от массового бездуховного шоубизнеса, имею-

щего всѐ необходимое, Моѐ Поприще зиждется на голом энтузиаз-

ме Моих последователей и учеников. И, увы, у нас нет даже воз-

можности создать музей Матери Мира, где хранились бы Духовные 

Полотна и Всѐ Созданное Мною за время Пребывания на Земле в 

качестве Мессии. Люди, посещая такой музей, насыщались бы Ду-

ховным Светом Великой Матери, открывая для Руси Новое Светлое 

будущее: Новую Духовную КультУру. Но мы постоянно нуждаемся 

в материальной поддержке, потому что Моѐ Искусство не коммер-

ческое, а самобытное, народное. Многие, видя яркость и красоту, 

образность и неординарность Моего Поприща, полагают, что мы 

очень богатые. Но ведь всѐ Истинно-Духовное притягивает Сво-

им внутренним Светом, и самое простое кажется непостижимым 

и великим. Но мы, действительно, нуждаемся в материальной под-

держке, чтобы сохранить это Искусство для людей Земли, да и про-

явить ещѐ более, чем это удалось сегодня…  

Но, к сожалению, всѐ, что «не от мира сего» — «не в фор-

мате», не находит себе места в этом мире. И лишь, после Моего 

Ухода, мир узнает Кого преследовал и ненавидел… И многие со-

дрогнутся и пожалеют, что не  смогли этого осознать при жизни.  

                    * * * 

Этот мир постепенно 

себя съедает: 

мѐртвым верит, 

а живых — убивает... 
       28.03.2000 

                   * * * 

А Я Служу Свой Срок Земле 

Божественно-неотвратимо… 

Потомки скажут обо Мне: 

«Здесь Мать Богов была гонима…» 

Но грянет скоро День Небес: 

И Слава Света — во Спасенье! 

Узрят земляне Белый Крест — 

Великой Матери Знаменье! 
     22.06.2007 
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— … очень впечатляющее имя: Виктория ПреобРАжен-

ская — здесь победа и преображение... 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. Моѐ Имя — Виктория ПреобРА-

женская — 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, ка-

кие Сладкие и Целительные! Это Плоды Древа Жизни. Вот сами и 

делайте вывод: Мои это Имена или нет. Вообще, на Руси, в древ-

ние, ведические времена у русов, было по пять имѐн. И каждое из 

них выполняло свою определѐнную функцию. Так вот: Марина, 

Мария, Виктория, Исида, София — это лишь основные сегодня. А 

вообще… Имѐн у Матери Мира десятки тысяч. Но будь, то: Викто-

рия ПреобРАженская, или Мария ДЭВИ ХРИСТОС, от этого Моя 

Сущность не меняется. Я Была, Есть и Вечно Буду Той, Кто Явля-

ется 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 Зна-

ние. И Это — единственно-верное Свидетельство Истинности. Зна-

ние — Сила. Вот почему тѐмные постоянно клевещут и держат лю-

дей в невежестве, скрывая от них Источник Знания и Спасения. И 

так было во все века. Всѐ, 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 добро-

вольно и терпеливо Его Несу. Я знаю, что скоро Завершу Свой 

Путь, а земляне очень скоро узнают всю Правду о Своей Созда-

тельнице: Матери Мира Софии-Сотис. 

 

 

— Я потратил много времени, изучая Интернет, в связи 

с Вашим творчеством, и заметил странность. Люди, которые 

начинали знакомство с Вами через Ваше творчество — живо-

пись, поэзию, музыку, «Театр Мистерий», с большой благодар-

ностью 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 
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ЮСМАЛОС. Эти отзывы поражают своей грубостью, пошло-

стью 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 сформировали 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 ста-

тья была написана по указанию православных церковно-КГБшных 

иерархов, напуганных появлением в Киеве Женщины в белых оде-

ждах, открыто проповедующей Царствие Небесное и близкое Пре-

ображение планеты и всего человечества. Матерь Мира в эти меся-

цы мог видеть каждый на площадях и улицах Киева в самых люд-

ных местах. Прямо на площадях городов бывшего СНГ и Славян-

ского региона ближнего зарубежья проводились массовые пропо-

веди 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 молодѐжи. 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 всѐ и иди за Мной!». К тому 

же, Я ломала замыслы тѐмных: возродить новую идеологию, вме-

сто КПСС, — патриархальное православие, полное догм, запретов, 

невежества и страха, чтобы окончательно поработить человеческие 

души и зазомбировать их «меткой зверя» — 666. А тут юная, отре-

чѐнная, непонятно откуда взявшаяся, Белая Матерь Мира — Жен-

щина-ХРИСТОС: с египетским жезлом в левой руке и в Духе Исти-

ны, Ведѐт 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 та-

ких гонений. Я — Одна,  а «отцов» — тысячи. И всем им Я неугод-

на. Принять Моѐ Явление — остаться без работы, без наживы. А 

ведь им так удобно «именем Иисуса Христа» набивать себе карма-

ны и жить в своѐ удовольствие, делать бизнес на Боге. Это —  сата-
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низм. 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 Анти-

христу. 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 времѐн… Но 

храм оказался пустым и мѐртвым… 

 

— А что это за жезл, с которым Вы на знаменитом фо-

то в белом?  
 

 Это — Скипетр Высшей Духовной Власти. В Древнем 

Египте такие жезлы носили фараоны. Этим Жезлом Я ещѐ давала 

понять посвящѐнным, что Мои Истоки в Пятой последней Расе ис-

ходят из Древнего Египта, когда Богиня Исида-Сотис закладывала, 

здесь, на Земле, Сириусианскую цивилизацию на 30 градусе север-

ной 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 Викто-

рии ПреобРАженской» Я Открыла миру Свой Истинный Образ 

Богини Исиды. Есть у Меня ещѐ «СакРАльная Книга Исиды», 

особенно интересна еѐ аудиоверсия. Я еѐ написала и озвучила Сво-

им 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 Моѐ 

Возвращение на Землю в Духе Матери Мира в Космическом 

Световом Теле после Эксплантации на Сириусе: Рождение Ма-

рии ДЭВИ ХРИСТОС. 

 Так что, Начало и Конец Марии ДЭВИ ХРИСТОС и 

Виктории ПреобРАженской теперь соединены в Едином Образе 

Сотис — Софии Премудрости Божией: Женщины-Мессии, Ма-

тери Мира. И это — Путь длиной в 21 год!..    

 

 

— Что такое «метка зверя»? Как к Вам пришла эта ин-

формация, ведь до Вас никто не связывал библейское «число 

666» с имплантированием микрочипов в тело человека? 
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О метке Я возвещала ещѐ в Своих проповедях на улицах и 

площадях СНГ в 90-91-92 годах, обо всѐм лично Предупреждала 

людей. Это делали и Мои Белые Вестники. Когда находилась в пе-

риод травли за границей (скитания по Славянским странам), Я на-

писала Свою Духовную «Науку о Свете и Его Трансформации». 

Тогда это была Космическая Блокъинформация. (А позднее Я еѐ 

развила более детально.) В этой книге Я и описала, что будет еди-

ный  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 про-

поведей, кто-то из верующих в 1991 году на памятнике Ленина, ко-

торый стоял тогда на площади Независимости в Киеве, написал три 

шестѐрки. Для людей, тогда, это была запретная тема. Я предвести-

ла и все грядущие события: включая катаклизмы, развал СССР, 

путч, полное разложение масс, повальный секс и одурманивание с 

помощью специальных таблеток, напитков: так называемая, «эйфо-

рия». Что сегодня и происходит, особенно с молодѐжью. И никого 

это уже не смущает и не шокирует. Людей постепенно приучили ко 

всему негативному и низменному, разложив морально. Особенно 

страдает молодѐжь. А могли бы духовно развиваться, следуя за Ве-

ликой Матерью, образовываясь Красотой и Духовностью. Ведь в 

начале 90-х именно молодѐжь массово шла за Мной как за Своим 

Духовным Воителем. Но каждый самостоятельно делает свой вы-

бор. А современные поводыри уводят души в бездну, к Антихри-

сту. Жажда наживы, разнузданный секс, подмена ценностей, безду-

ховность религий, полная безисходность, 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 Духовно-

сти 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, кото-

рые войдут в ПреобРАжение, обретя Спасение. Это — богоизбран-

ные души. Остальные пойдут вслед за антихристом, поставив его 

клеймо «666» на руку, или имплантировав микрочип в голову. Что-

бы люди не узнали правду о своѐм будущем и подверглись «метке 

зверя», тѐмные и оклеветали Ту, Которая Явилась противостоять 
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Антихристу, собрав 144 тысячи богоизбранных. «Жена, Облечѐн-

ная в Солнце» — Мария ДЭВИ ХРИСТОС! На то Я и ХРИ-

СТОС, чтобы Победить Антихриста. Это Имя вызывает ненависть 

и нервную дрожь у тѐмных. 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 заказ-

чик до сих пор не успокаивается. В Начале Своего Пути Мария 

ДЭВИ ХРИСТОС жила в отречении от мира, не пила и не ела ско-

ромную пищу, ходила в белых одеждах, и — была неугодна им. 

После тюрьмы Я вышла из отречения: всѐ ем и пью, хожу, как все. 

И всѐ равно неугодна этим тѐмным. Эти рептилии не уймутся, если 

даже с Небес громогласно будет заявлено, что Я —  Спаситель 

Земли. Но Победа Преображения — за Нами! «Жена, Облечѐнная 

в Солнце» Преобразит всѐ Сущее! В Духовном Плане всѐ уже Со-

зиждено, а здесь, в материи, — всѐ совершается медленно. Но Сро-

ки неумолимо подходят! Хотя Мне итак удалось отодвинуть время 

повсеместной чипизации. И тѐмные занервничали, заторопились... 

Я же, Соединила Земное и Небесное, Духовное и Материальное, 

Божественное и человеческое. А это — суть Высшее Постижение 

Премудрости Божьей. 

 

«И Явилось на Небе великое Знамение: Жена, Облечѐнная в 

Солнце; под ногами Еѐ Луна, и на Главе Еѐ венец из двенадцати 

звѐзд. 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 увлѐк с Неба третью часть звѐзд и поверг их на землю. 

Дракон сей стал перед Женою, Которой надлежало родить, дабы, 

когда Она родит, пожрать Еѐ Младенца. И родила Она Младенца 

мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом 

железным; и восхищено было Дитя Еѐ к Богу и престолу Его. А 

Жена убежала в пустыню, где приготовлено было для Неѐ место 

от Бога, чтобы питали Еѐ 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 своѐ место от лица змия и там питалась в продолже-

ние времени, времѐн и полвремени. И пустил змий из пасти своей 

вслед Жены воду, как реку, дабы увлечь Еѐ рекою. Но земля помогла 
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Жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую 

пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на Жену, и 

пошѐл, чтобы вступить в брань с прочими от Семени Еѐ, сохра-

няющими Заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса 

Христа» (Откровение, 12:13-17). 

И это всѐ сбылось. 

 

— 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 собствен-

ного ада. Неслучайно же, обо Мне узнал весь мир (хоть в большин-

стве своѐм и негативную информацию), но информация о Явле-

нии Матери Мира была Дана всем. У Меня есть такие последова-

тели, 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 от-

крытого ЗНАНИЯ, а не суеверий и примитивных догм. И это — 

факт истории. Историю Земли тѐмные переписали, но сегодня на-

ступает время открыть миру Истину. Это Время Откровения — 

Апокалипсиса. Вообще называться сегодня «православными» уже 

неприлично. Нет Христа в этих мѐртвых церквях! Посмотрите, ка-

кое мракобесие творят сами же служители церквей... А Ватикан — 
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это, вообще, цитадель лжи и гомосексуализма, сокрывающая в сво-

их хранилищах свидетельства истинной Истории… 

Скоро высшие космические излучения просто будут сжи-

гать и сметать с лица Земли тех, кто не сможет осознать и подклю-

читься к Новым Энергиям Духа Святого Великой Матери, о Явле-

нии 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, Облечѐнная 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 всѐ сказала, и Соловьѐв, 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».   

«...придѐт великое царство  Антихриста. Но Благодать 

Духа Святого, начавшаяся с 48 градуса (48 градус — г. Донецк — 

Место Рождения Марии ДЭВИ ХРИСТОС. — Авт.), вызовет  пере-

селение народов и изгонит омерзительного  Антихриста... А до 

этого произойдѐт солнечное затмение, самое тѐмное из тех, что 

случались со дня сотворения мира до времени страданий и смерти 

Иисуса Христа и, затем, до наших дней. И произойдѐт в октябре 

великое движение. И будет оно столь жестоко, словно Земля сби-

лась со своего естественного пути и погрузилась в вечную Тьму. 

Перед весной, же, и после неѐ случатся чрезвычайные перемены, 

преобразования империй и сильные землетрясения, сопряжѐнные с 

небывалым ростом нового Вавилона. А ужас первого жертвопри-

ношения приведѐт к увеличению числа презренных дочерей. И про-

длится всѐ это более 73 лет и семи месяцев. А вслед за этим из ро-

да выделится ТА, что в течение столь длительного периода оста-

валась 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 — Духов-
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ный 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 Мес-

сии, — тот живѐт в узком кругу ветхих догм и канонов. И своего 

Спасителя уже проглядел. Первыми Меня должны были принять 

христиане, католики, «рериховцы». Но воз и 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 Вели-

кой Матери Мира. 

 

 

— Что меня ещѐ удивило, это то, что, несмотря на та-

кой шквал со стороны прессы, Ваше творчество необычайно 

светлое, доброе и в нѐм чувствуется, что Вы пребываете с ок-

ружающим Вас обществом и людьми в мире, в гармонии. Навер-

ное, 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! Лѐгкости, Мир Прелести… Это Вели-

колепная Восторженность!!! Невообразимая Красота в сочета-

нии Красок, Звуков, Слов и Движений Тела, Прекрасного тела! Вы 

— Богиня! Вы — Лѐгкость! Вы —  Нежность! Вы — Роспись по 

небу, по миру, по душам и снам! Вы открываете меня, и я от-

крыться рада. Восторженность во всѐм, маня, и отзывается во 

мне наградой. С поклоном до Земли я Вас благодарю. Я с благодар-

ностью экспромт творю. Желаю Вам вулкан идей. Вы — в этом 

мире! Ура! Прометей! Я Вас люблю. Я хочу быть Вам полезной.  
Людмила Усатова 

* * * 

Очарована Вашим творчеством. Чувствуется высокая Ду-

ховность, которая сквозит в каждой Вашей работе. Я думаю, что 

Вы — проводник Высших Сил и Огненных Энергий, а музыка помо-
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гает почувствовать Ваши высокие вибрации. Спасибо, что Вы это 

дарите людям.                                                                       

Ирина 
 

 
 

   Виктория ПреобРАженская. Голубое Солнце Атлантиды 

/29.05.2007/ Холст, масло. 100х100 

 

* * *   

Уважаемая госпожа Виктория Преображенская! Спасибо 

Вам за Ваш божественный Дар и вклад в мировую Историю Ис-

кусств! Желаем Вам продвигать Ваше священное действо на все 

уровни развития нашей цивилизации. И пусть Ваш светлый мир 

согреет миллионы чистых душ!  

Посетитель выставки 

* * * 

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 жен-

щине. Я преисполнена радостью и гордостью за человека, за его 
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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, от-

крытые, ложатся рядом, подчиняясь удивительному чувству гар-

монии, вкуса. Я восхищена открытостью Виктории, еѐ смелостью, 

ибо многие из нас чувствуют то, о чѐм говорит она, но не все го-

ворят об этом, боясь открытости, боясь быть непонятыми. Спа-

сибо. Желаю счастья, мира, успеха. 
Анна 

 

 
 

    Виктория ПреобРАженская.  Большая Лунность 

/06.2007/ Холст, масло. 110х90 

 

* * * 

Виктория! Твоѐ 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 кос-

мического, эзотерического заложено в каждой картине. Спасибо 

огромное за всѐ. Прекрасная выставка, магическая музыка, кото-
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рая еѐ сопровождает, поднимает души на более высокий духовный 

уровень. Огромный восторг и гордость за то, что ты создаѐшь.  

* * * 

Спасибо Вам за ВСЁ!!! Я восторгаюсь Вашим творчест-

вом, 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 творче-

ство — как очистительный катаклизм, как поток живого воздуха, 

космической энергии, Вы несѐте красоту в этот мир!  

Татьяна 

 

 
 

    Виктория ПреобРАженская. Хранители Кристалла 
 /19.01.2007/ Холст, масло. 70х100 

 

* * * 

Виктория ПреобРАженская, Вы — настоящий Творец ново-

го мира, высокой духовности. Невозможно передать восторг 

сердца, потому что живая энергия Ваших картин просто пробу-

ждает, дарит радость и чистоту. В Ваших картинах, точнее 

произведениях, заложены глубокая мудрость веков и таинствен-

ные знания космоса. Всѐ трепещет и благоухает, всѐ дышит и 

ГОВОРИТ о всецелом единстве человека и космоса. Он дышит лю-

бовью Творца. Вы очень искусно передали атмосферу тайного и 

неизведанного. Новых Вам творческих сил и великого вдохновения. 

Благодарю за внутреннее состояние праздника.  
С ув. Елена Окрепилова  
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* * * 

Я Несу этому миру Знание и Любовь Великой Матери Ми-

ра, 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 Благо-

дать Великой Матери Мира Софии Премудрой. Отделить Своим 

Явлением «плевел от пшеницы», Добро от Зла. Помочь людям пе-

режить 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 преду-

предить людей и указать им выход из этого бедлама. И у людей бы-

ло время измениться и начать Духовную Жизнь. Но люди впали 

ещѐ в большее безумие… А тѐмные, оклеветав Меня, тем самым, 

помогли Мне сделать отбор и разделение. Теперь только Избран-

ные войдут за Мной в ПреобРАжение. Остальные будут искать себе 

иного «спасителя». А это — всякие лжемессии, коих сегодня хвата-

ет, 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 перво-

зданно прекрасной и благостной. Ибо это — одно из красивейших 

Творений Матери Мира. 
3 марта 2011 г. 

  

 

— Если Ваша жизнь после 11 апреля 1990 года освещена 

очень детально, то та часть жизни, когда Вы ещѐ 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 — заверши-

лась моя мирская жизнь). После Возрождения Свыше 11 апреля 

1990 года — начался Новый отсчѐт времени: Новая Стезя, Но-

вая 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 всѐ, что имела душа той 
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девочки и женщины, вместилось и в Душе Матери Мира, и память 

осталась обо всѐм. Будто 100 жизней вместилось в Одной! Но своѐ 

прошлое Я рассматриваю как подготовительный этап к Вселенской 

Миссии Матери Мира. И если вернуться к той душе, то можно уви-

деть, что путь еѐ был предопределѐн, а жизнь была подобна огню: 

яркая и быстротечная… Если это кому-то интересно, можно опуб-

ликовать Мои воспоминания. Мне нечего скрывать от землян. Я 

Знаю, Кто Я Есть. А Пути Господни — Неисповедимы. И всѐ, что 

пройдено, то пройдено и оставило свой опыт в душе, научило зем-

ной мудрости, ведь Духовное без Материального опыта неполно-

ценно так же, как нет Духа без Материи, а Материи — без Духа. 

 

— Известно, что все мы родом из детства. Были ли в 

Вашем детстве предпоcылки к тому, чем Вы занимаетесь сей-

час? Почему и как в Ваше поле зрения попал именно Древний 

Египет? Как произошло «знакомство» с этой цивилизацией? 

 

 

 «Земной Путь Матери Ми-

ра» — Книга-Откровение, 

Книга-Свидетельство, Кни-

га-Писание. Это — безцен-

ные исторические факты из 

Жизни и Деятельности Мес-

сии Эпохи Водолея, Женщи-

ны-Воительницы, Женщи-

ны-Первопроходца, бросив-

шей вызов всему патриархальному миру, — Марии ДЭВИ 

ХРИСТОС. 

 

…с пяти лет Я начала писать стихи и сочинять музыку, 

проигрывая еѐ без нот, по слуху, на пианино. Касательно художест-

венного творчества и всего к этому прилагающегося: всѐ это, как, 

впрочем, и музыка, и поэзия — пришло Свыше. В Киевском уни-

верситете на журфаке, где Я училась 6 лет, этому всему не учили. 

Всѐ,  что Я должна была ко времени открыть людям, — пришло са-

мо собой: спонтанно и естественно! На Своѐм примере Я показала, 

каким должен быть нормальный человек будущего: высокодухов-

ным, творческим, полезным Вселенной и человечеству.  
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 Древний Египет — это Эпохальная тема. Впервые Я вошла 

в Великую Пирамиду в качестве паломницы-исследователя, а рабо-

тала Я тогда в Международном Институте Души «АТМА», — под 

Новый год, с 1991 на 1992-й! Прежде, чем в неѐ войти, Я раскрыла 

Еѐ тайну, запечатлев сокровенные Знания в Своих рукописях. Мне 

открылось устройство сего Космического Проекта со схемами. За-

нимаясь исследованием Плато Гизе в 1991 году, Я собиралась со-

вершить опыт Трансформации в Великой Пирамиде, но с первых 

дней за нами велось негласное наблюдение. Резкое вмешательство 

Интерпола в связи с заявлением Захи Хаваса, помешало осущест-

вить Мне это действо: нас тогда поздно ночью, после тщательной 

проверки и общения с Киевом, резко депортировали из Египта до-

мой. Но, как Я поняла, это было предопределено Свыше. Ибо, зная 

секрет Пирамиды, Я вовсе 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 привлѐк Моѐ внимание, и почему всѐ Моѐ Творче-

ство и Деятельность пронизаны именно Древним Египтом, Я обра-

щу читателя к Своей Аудиокниге «СакРАльная Книга Исиды», 

которую Я озвучила собственной музыкой и поэзией. Еѐ можно по-

слушать на Интернет-радио VictoriaRA.com. А также заказать в 

печатном виде через интернет-магазин на Моѐм сайте. Там доста-

точно полно раскрыто значение Древнего Египта для нашей плане-

ты. Плато Гизе — это древнее Творение Сириусианской Цивилиза-

ции. А Комплекс Пирамид со Сфинксом — это земное отражение 

Небесной Прародины Устроителей Вселенной. Скажу одно: корни 

всего человечества — едины. Сурийское (Сириусианское — РАй-

ское) ведическое ПростРАнство Мироздания, во главе которого 

Стоит Великая Создательница Солнечной Системы, известная мно-

гим как «Жена, Облечѐнная в Солнце», — Аст, Сотис, София 

Премудрость Божия — это Реальность. Все мифы, религии и 

культуры исходят из Единого Планетарного Центра — ДревнеВе-

дической Сурийской Руси. В эту Систему входили Орион, Сириус, 

Плеяды, Большая Медведица, Созвездие Льва, Южный Крест Ги-

пербореи и т.д. Всѐ это являлось Единой Сурьей-Русью, освоенной 

Межгалактическими перелѐтами на космических Виманах и Вайт-

марах. А 13 тысяч лет назад после крушения Атлантиды, Сириуси-

анские Пришельцы во главе с Великой Матерью Исидой (Сотис) 
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возвели Мегалитический Комплекс Пирамид со Сфинксом, заложив 

основы Русской Сакральной Культуры на 30 градусе с.ш. — сре-

динном меридиане, разделяющем сушу надвое. По этому меридиа-

ну, как Космические Часы Вечности, движется Небесный РОСтау 

— Родина Богов, буквально: «Рос-Тау» — Крест Руси, Роси, 

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 насту-

пившая Эпоха Водолея — Эпоха Духа Святого — Новый  эволю-

ционный виток для всего Живого Космоса! Ныне совершается пла-

номерный переход человеческого сознания на уровень 6-й РАсы. 

Это очень болезненный период. Старое как бы существует, но уже 

не имеет силы, а новое хоть и набрало силу, но ещѐ не имеет усло-

вий для своего идеального воплощения. Эпоха Рыб — эпоха патри-

архата — навсегда уходит в забвение. Это самый низкий уровень 

сознания, который когда-либо 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 — Ма-

тари, МАРИЯ — Мать Ариев, Ист — Истина, Которая Проро-

дила Всѐ Сущее. А отсюда и все беды и болезни однобокого созна-

ния. Без Матери — нет семьи и рода человеческого! И это — веч-

ная Истина! И вот, подошло время, наконец, снять Покрывало Иси-

ды! 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 сожале-

нию…  

 

 

— 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?  
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Да, Я — Женщина-Первопроходец, Которая в Эпоху огол-

телого патриархата Первой с открытым Лицом восстала против су-

ществующих догм, ветхих канонов, невежества и полного уничи-

жения Женского Начала. Всей Своей Жизнью Я Доказала, что Ве-

ликая Женственность — Это: ЛЮБОВЬ, КРАСОТА, ЗНАНИЕ, 

СИЛА.  

 Свои Идеи Я черпаю Свыше — от Духа Святого, Несу лю-

дям то, что Я Знаю, Свидетельствую о Высшем Духовном Мире, из 

Которого Пришла… 

 Кумиров у Меня нет. Но есть гениальные Личности, дос-

тойные 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 про-

должить.  

 Кумиров себе творят сами же люди, когда не имеют Духов-

ного Воителя. К примеру, в мавзолее до сих пор лежит кумир Ле-

нин, 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 Моѐ Творчество возвышают Меня над всем происходящим в Ма-

терии. Вся Моя Жизнь направлена на Просветление Человеческого 

сознания. А «вверху» Я это делаю или «внизу» — для землян ника-

кого значения не имеет… 

 

— Надеюсь, не ошибусь, если предположу, что у Вас не-

мало 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 раз-

ные люди: писатели, актѐры, студенты, певцы-барды, музыканты, 

художники, пенсионеры, дети. У детей душа открытая — они 
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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 семина-

рами. Приходит очень много добрых писем. Это, в основном, люди, 

которые стремятся к хорошим переменам, позитивные люди, кото-

рые тянутся к Свету, мечтают войти в Светлое Будущее.  Да загля-

ните на сайт, сами увидите. Горизонты Будущего — Мною Откры-

ты человечеству. Впереди всѐ 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 преодо-

леть все трудности и войти в Новый Преображѐнный Мир, в Кото-

рый скоро перейдѐт 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, всѐ же, 

адресовано узкому кругу родственных душ? Все ли способны по-

нять то, чем Вы занимаетесь?  

 

Вообще — это Элитарное Творчество, для высокого уровня 

сознания, для человека образованного в душевном плане. Я обща-

юсь 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 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 Са-

кРАльное Знание.  

 

— Кто-то творит исключительно для себя, кому-то, 

наоборот, важно что-то доказать и показать другим. А какова 

конечная цель Вашего творчества?  
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Цель Моего Творчества — «Космического Полиискусства 

Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской» — 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. Всѐ 

это совокупно в Моих Трудах, Плоды которых Я щедро даю вку-

шать всякому жаждущему.  

 

— В Вашей биографии на сайте написано: «Имеет Выс-

шее 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 поде-

литься? 

 

Я была Посвящена в Духовном Плане, Плане Высшей Кос-

мической Реальности. (Этот символ Я ношу на руке), пройдя через 

смерть и Второе Рождение Свыше от Духа Святого. Я об этом под-

робно описала в «СакРАльной Книге Исиды». Всю Свою Жизнь Я 

только и Делаю, что Посвящаю человечество в Высшее и Надмир-

ное, открытое Мне всецело. 

 

— Насколько комфортно Вам живѐтся в этом мире, где 

не слишком-то жалуют необычных, неординарных людей? При-

ходилось ли когда-то «выпускать коготки», бороться за своѐ  

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 Выс-

шего 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 жизнен-

ный 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 всѐ это уже здесь расцвело ядовитым пыш-

ным цветом. В те годы Я Указывала Путь человечеству, как можно 
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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 решѐтку, пытаясь всячески сломить. Но, будь Я простой смерт-

ной, эти унижения и глобальный прессинг сломили бы давно: и фи-

зически, и морально, и духовно. Но, как видите, Я от Себя не отка-

залась, как Шла, так и Иду вперѐд, минуя тернии. Если помните, Я 

Пришла сюда с египетским жезлом в левой руке — с Символом 

Высшей Духовной Власти. И сегодня Древний Египет и Богиня Со-

тис-София — это Апогей Моего Великого Делания. Знаете, что это 

за термин? Все великие посвящѐнные стремились совершить Вели-

кое Делание, т.е. Алхимию превращения обыкновенного металла в 

золото — философский камень безсмертия. Так вот, Мой Фило-

софский Камень Безсмертия уже готов для человечества. Теперь 

жду, пока люди полностью очистятся, чтобы сумели его принять 

навеки.  

 А «коготки» — это Моѐ Слово, Моѐ Дело и Творчество. Я 

Исповедую принцип ненасилия. А Моѐ Оружие — это Мой Духов-

ный Труд во Имя Победы Света на Земле! 

Если бы Я обращала внимание на ту грязь и клевету, кото-

рая столько лет изливается в Мой адрес через СМИ, односторонне, 

однобоко, Я бы не сотворила Свои Прекрасные Полотна, не напи-

сала 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 — 

идѐт!». 

 

— В прессе не раз писали, что Вы и Мария ДЭВИ ХРИ-

СТОС — одно и то же лицо, а также, что все Ваши нынешние 

соратники — участники «Белого Братства». Это чьи-то досу-

жие домыслы или всѐ же правда?  

 

Да, Я этого не скрываю. Мария ДЭВИ ХРИСТОС — это 

Моѐ Сакральное Имя для Посвящѐнных. А Виктория ПреобРАжен-

ская — Космическое Имя для мира. Чтобы разбить миф, созданный 

«отцами патриархата» о «самозванке», «блуднице» через СМИ, ко-

торый 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 
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Театр Мистерий. И через сценические образы сообщила людям Ве-

ликую Тайну. У Меня очень много поклонников Моего Творчества, 

и многие сами свидетельствуют обо Мне как о Создательнице РАй-

ского Мира, а о Моѐм Творчестве, — как о Божественном Творе-

нии. Учеников у Меня немало, многие нынешние соратники из 

числа старых, но есть и много новых. Они, естественно, знают, Кто 

Я Есть. И с РАдостью помогают Мне в Моѐм нелѐгком Деле.  

 

— Что Вы думаете о тоталитарных сектах? Не ка-

жется ли Вам, что часто под это определение ошибочно под-

падают религиозные, духовные и общественные организации, 

преследующие вполне благородные цели?  

 

Само понятие «тоталитарная секта» — пришло к нам от 

сектоведа, гражданина США, бывшего работника радиостанции 

«Свобода», человека с психическими расстройствами, из пятой ко-

лонны – А.Дворкина. «Тоталитарным» может быть только государ-

ство. А «секта» — это узкое ответвление от основной религии. Се-

годня в мире действуют самые большие христианские секты — это 

«православие», «католицизм», «евангелисты», «протестанты» и т.д. 

Все они вышли из Христианства, кстати, очень далѐкого от всего 

того, что сегодня несут эти церкви. Каждая имеет собственный ка-

нон и символ веры, а вцелом, все они — «ветви одного дерева», по-

лучившие своѐ развитие от иудо-византийского культа. Иисус Хри-

стос и не помышлял об этом при Жизни. Сам же Он был Великим 

Посвящѐнным в Культ Великой Матери Исиды-Сотис. А Я пришла 

и Продолжила Его Дело: Просветление умов человеческих.  

Касательно «Великого Белого Братства»: это — Славян-

ское Новое Образование, Матриархом которого впервые в истории 

стала Женщина-Славянка, Проповедующая Царствие Света и Гря-

дущее ПреобРАжение Планеты Земля. Это массовое народное дви-

жение начала 90-х давно трансформировалось в Новую Общность 

Преображѐнного Человечества Шестой РАсы землян. Это Новое 

Просветлѐнное 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. О  возрож-

дении Братства было предсказано Вангой и Е.И. Рерих. 
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— Две тысячи лет назад преследовали первых христиан, 

сейчас христиане не признают юсмалиан. Неужели это будет 

продолжаться постоянно, и через тысячи лет всѐ 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 Звѐздам, в Царствие Вечного Света, направ-

лять 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, Посвящѐнная из царского ро-

да, — показало, насколько мир неблагодарен. И вместо того, чтобы 

идти Путѐм Света и Единства Двух Космических Начал в ЛЮБВИ 

и Гармонии, — люди, заведомо, исказили Этот Путь, извратили 

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 просветлѐнных, красивых и мудрых уничтожали тысячами, 

сокрыв навсегда истинные Знания в хранилищах Ватикана. А про-

цветание педерастии и гомосексуализма среди католиков и право-

славных, 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 обра-

щался Иисус Христос. Христос был Рождѐн от Духа Святого. А 

Дух Святый, как известно, — Это Великая Матерь Мира. Про-

ходя Своѐ посвящение в храмовых Пирамидах-Святилищах, Иисус 

поклонялся Богине Исиде, а Сам Являлся воплощением Еѐ 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 Рождѐн Свыше от Духа Святого! Я, как и Иисус 
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Христос, тоже Рождена Свыше в 30 лет. Потому, что к этому воз-

расту раскрываются чакры, и духовная энергия может свободно 

циркулировать 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 иудо-павлианские секты со всеми иудей-

скими догмами и запретами. А у Христа: и женщины, и мужчины 

жили одной общиной, как братья и сѐстры в Духе Истины, никаких 

церквей не было, было лишь храмовое (ХРА-Ма) — Солнечное 

Служение Единой Матери Сотис. Она же — София, а Иисус Хри-

стос — Хор, Сын Солнца, Сын Софии, Сотис-Исиды. Католики 

позднее совершили страшную подмену: Образ Исиды с Младенцем 

Хором заменили образом земной матери Иисуса. Это была патри-

архальная подмена образов. Исида, София, Дух Святый были обез-

личены и унижены, а земная женщина — простая смертная — была 

возвышена до уровня святыни, именно для того, чтобы сокрыть об-

раз Супруги Иисуса Марии Магдалины, а Иисуса превратить в не-

полноценного «девственника». Именно ей, Марии Магдалине, как 

Богине Исиде, Софии были повсюду поставлены алтари и храмы. 

Но, чтобы людей ввести в заблуждение — Богиня-Мать, Супруга и 

Возлюбленная «отцами» патриархата была унижена до «блудни-

цы», а человеческая природа Христа — полностью выхолощена. 

Ибо, становясь посредником между Богом и человеком, «священ-

ники» легко управляли сознанием людей и обогащались за счѐт 

этого. Но Богу посредники не нужны. Человеческая душа — вот 

Истинный Храм Божества! 

 

 Так вот, с унижением женщины, с унижением Божествен-

ной Марии Магдалины (ведь церковники образ Супруги Христа 

стѐрли из истории и превратили Еѐ в «блудницу», что было содела-

но и с образом Марии ДЭВИ ХРИСТОС), — Учение Христа было 

искажено до неузнаваемости. И вместо Космических Знаний и За-

поведей ЛЮБВИ и Всеединства, людям дали суррогаты, в которых 

женщина — «рабыня мужа», а «троица» — все три мужа одновре-

менно. Скрыли от людей и теорию перевоплощения души. Инте-

ресно, как же это без женского начала, мужское однополое  суще-

ство 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 рас-
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плодили в своих церквях гомосексуализм. А женщину собственно-

ручно превратили в блудницу и ненасытную бездуховную хищни-

цу… Посмотрите: сегодня, в основном, вокруг ходят одни блудни-

цы. А должны ходить Священные Жрицы Великой Матери, от ко-

торых веет высокой духовностью. Всѐ, что касалось Богини-

Матери, — «отцы» превратили в «тѐмное» и «злое». А мужское, 

рождѐнное от Неѐ, возвели в «доброе» и «светлое». И вот вам ре-

зультат патриархального мышления — мир глобально затянут 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. Всѐ, что 

непонятно, или неосознано — топчут и выкорчѐвывают с корнями. 

Вообще, всѐ 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 по-

нять 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 — неподвла-

стно уничтожению. Царствию тѐмных подошѐл реальный конец. 

Это их агония — полное разложение: повальный секс, войны, ис-

кусственные материальные ценности, ложь, страх и всѐ, чем дышит 

этот несчастный мир, увы, — уже смердит… Мировое правитель-

ство во главе с антихристом во время мирового катаклизма надеет-

ся спастись в подземных бункерах, но спасая тело, не спасѐшь свою 

душу. Всѐ 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 Преоб-

РАзит мир Светом. Всѐ непотребное и грешное свалится вниз к 

своему хозяину. Он, кстати, тоже мужского пола. Так, что наблю-

дайте 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 

Своѐ 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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Виктория ПреобРАженская 

Матерь Вечности 
/4.05.2008/ Холст, масло. 90х60 
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А теперь: будьте предельно внимательны! Тѐмные 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 чѐрное безумие. Информа-

цию 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 Рож-

дают Себе подобных: Дочь и Сына. В итоге, эта Четвѐрица: 

1+2+3+4=10 и образует 10 — всѐ Сущее. Сущее заключено во 

Свету Единой Матери Непроявленной. В Материи Сущее — это 

всѐ ОНА! Нет выше Еѐ Мысли, Еѐ Дыхания, Еѐ Света, Еѐ Тво-

рения. Только Единство Духа и Материи, Света и Тьмы, Муж-

ского и Женского даѐт Абсолютную Целостность, Гармонию, 

Совершенство и Вечное ЗНАНИЕ, что есть СОЕДИНСТВО все-

го!  
март 2011 года 

 

 

— 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 ян-

варе 2003 года. Тогда просто захотелось взять кисть и холст и что-

то на нѐм выразить, хотя живописи никогда не училась. Холст ока-

зался размером 70х70, а краски — масляные. Не делая заранее эс-

киза, Я взялась за кисть и начала изображать картину Первозданно-

го Творения Бытия. Из РАскинутого Всевидящего Ока РА прояви-

лись Два Божественных Начала: Великое Женское и Великое 

Мужское Он и Она: Отец и Мать, Брат и Сестра, Возлюблен-

ный и Возлюбленная, Сын и Дочь... Всѐ это было изображено со-

гласно Духовному Закону Света (Фохата), Который произошѐл от 

Соития двух противоположно заряженных частиц (спектров и зву-

ков) и слился в Единое Сияние РА. Далее, из Соития Мужского и 

Женского сотворились остальные Сефиры (сферы), которые и про-

явили весь окружающий мир. В процессе рождения «Изонхайи» Я 
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слышала, а скорее, вспоминала Первозданный Космический Язык 

Сурьи и прекрасную мелодию сфер. «Изонхайя», «Евгардия», 

«Изоления», «Измолия» и т.д. — так и звучало неземной музыкой 

внутри Меня. И всякий раз, когда Я возвращалась к этой картине и 

просто прикасалась к ней кистью, шло мощное излияние слов, му-

зыки, поэзии. Так родился одноимѐнный стих, а затем — музыка и 

песня, которую вскоре исполнила. Великая Изонхайя — БогоИз-

лияние, БогоСоитие, СакРАльное Таинство Абсолютной Гармонии 

и Творения Жизни — стала картиной-легендой. Картиной, через 

которую родилось «Космическое Полиискусство Третьего Ты-

сячелетия» Виктории ПреобРАженской.  

 

    
 

Виктория ПреобРАженская. Изонхайя (БогоИзлияние) 

/январь 2003/ Холст, масло. 70х70 

 

Позднее, Я получила от одной женщины письмо, в котором 

она писала, что слово «изонхайя» имеет древний смысл и перево-

дится буквально, как Мать и Отец. 

 

— Вы рассказывали, что впервые оказались в пирамиде, 

когда работали в институте «АТМА» и ездили в Египет. Вам 
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было не страшно войти туда в самый первый раз (ведь сущест-

вуют истории о том, что смельчаки, нарушившие покой фа-

раонов, были уничтожены неведомой силой)? 

 
В.ПреобРАженская 

Жена Ориона /2.5.2009/ 
Холст, масло. 100х60 

 

Впервые в Великой 

ПиРАмиде АСТ Я 

оказалась 21 год на-

зад, как мистик и 

исследователь,  ра-

ботая в тот период в 

Международном 

Институте Души 

(«АТМА») ответст-

венным секретарѐм и 

главным редактором. 

Моей задачей было 

раскрыть секрет Ве-

ликой ПиРАмиды и 

провести научный 

эксперимент. В Гизу 

Я приехала, уже от-

крыв этот секрет, и 

начала готовиться к 

проведению научно-

го эксперимента в 

течение десяти дней. 

Ложное представле-

ние о пирамиде, как 

о гробнице фараонов, навязанное людям эгиптологами, оказалось 

не более, чем исторически-завуалированным мифом. На самом де-

ле, в период фараоновских династий, в том числе и четвѐртой дина-

стии (Хуфу, Хафра, Микерин), которой были приписаны Сириуси-

анские строения знаменитых мегалитов-пирамид и храмовых под-

земных комплексов, гробы с ритуальными письменами в основном 

находили в захоронениях и некрополях Среднего и Верхнего Егип-

та. А фараонов хоронили в городе мѐртвых — Долине Царей. И ни-



Русское Физическое Общество 
 

 

Энциклопедия Русской Мысли. Т. XXII, стр. 289 

когда пирамиды не служили для фараонов гробницами. А служили 

в тот период Храмами для посвящения. Хотя в период их сооруже-

ния по всему поясу планеты Земля, на тридцатой параллели, пира-

миды воздвигались как отражения Звѐздного Неба той Божествен-

ной Эпохи и служили космическими антеннами-трансформаторами, 

генераторами мощной энергии. А Сама ПиРАмида АСТ (ПиРАми-

да Исиды) всегда вызывала в Моей душе радостное волнение и  

вожделенный трепет нетерпения снова войти в Неѐ, Прекрасную, и 

оказаться во времени  в тринадцать тысяч лет назад, в Эпохе 

Льва… 

 

— Читала Ваш рассказ о том, как во время операции Вы 

пережили не клиническую, а физическую смерть и отсутство-

вали в теле 3,5 часа. Сколько времени прошло по Вашим ощуще-

ниям: вечность? Миг? — прежде, чем Вы вернулись в тело? 

 

Да, действительно, по земному времени Моя Душа отсутст-

вовала в теле 3,5 часа, но оказавшись за пределами трѐхмерного 

мира, Я утратила чувство времени, ибо в Тонком и Духовном Пла-

нах 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 встреча-

лись с Высшими сущностями? Они красивые? Высокие? Свет-

ловолосые и голубоглазые, какими изображают ангелов? Или 

это просто сгустки энергетических полей? 

 

В Своей «Науке о Свете и Его Трансформации» Я под-

робно останавливалась на описании ангельских сил и Андрогинов-

Логосов. Тогда на Пути к Свету, развоплощѐнные сферы Монады 

Женского Начала сопровождали две ангелоподобные сущности 

противоположных полов со звонкими певучими голосами. Они бы-

ли почти невидимы, но ни на мгновение не покидали Меня, летя-

щую в Белых Одеждах в Обьятия  Своего Вечного Возлюбленного! 

Это были две светлые духосущности низших Ангельских чинов, 

встретившие Моѐ Тонкое тело в Эфирном Слое и сопроводившие   

лишь до четвѐртого уровня Ментального тела. Первым их вопросом 

было: «Мария? Ты любишь Иисуса Христа?». А в ответ понес-

лось безпредельное: «ДААААААААААААА!!!». 
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Они уже ожидали тогда Душу Той, Кому предстояло стать 

Матерью Мира для всех племѐн 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 СтРА-

даний Спасительницы-Мессии Эпохи ВОДОЛЕЯ и в сверхмощ-

ных Фохатических Светах и молниях Возвратиться в бездыханное 

тело женщины и Воскреснуть. Так начался Мой Духовный Путь…   

 

— Многие люди хотели бы знать ответ на самый нераз-

решимый 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 сле-

дующей, после своего перевоплощения. Трактат о перевоплощении 

души преподавал ещѐ Иисус Христос (Он же — Осирис) вместе со 

Своей Божественной Супругой Марией Магдалиной (Душой Боги-

ни Исиды), но отцам патриархата это было неугодно. Вот и погряз-

ло человечество, в большинстве своѐм, на протяжении более чем 

полутора тысячелетий, в страхах, невежестве и догмах, созданных 

Сетовым племенем.  

 

— Говорят, Вашими первыми словами, когда Вы верну-

лись в физическое тело, было: «Я — Мессия». Как Вы это поня-

ли? Вам сказали об этом Высшие сущности? Или Вы это почув-

ствовали сами? Что это за чувство?  

  

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 Со-

фии-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.  Фи-

зическое тело светилось изнутри и было почти безплотным, но ви-

димым сплошным электрическим зарядом. Это так проявилась 

Энергия Духа Святого — Фохат (Свет). Необходимо было время, 

чтобы Огненное Духовное Тело уплотнилось, вошло в старую фи-

зическую форму. И всѐ это тогда повергло Меня в некий шок в 
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единицу времени: Фохат ещѐ не обрѐл плоти, а плоть только соеди-

нялась с Духом. И, как говорится, не остыла… Это было подобно 

вхождению освобождѐнной души в клетку биотела. Помните, когда 

Дух Христа вернулся в мѐртвое тело Иисуса и Восстал из пелен 

плащаницы, а  Мария Магдалина, увидев Его, обрадовалась и хоте-

ла поцеловать, а Иисус сказал: не прикасайся. Ибо тогда ещѐ Дух 

Христа не материализовался в теле… От сверхчастот вибрировало 

и всѐ окружающее пространство. Потолок был залит радужными 

сполохами, а стены растворились и тоже излучали видимое элек-

тричество. Слышался некий гул от Ниспустившейся Космической 

СверхСилы Матери Мира. Плотности Я не чувствовала тогда. Пер-

вые 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 не-

которых статьях.   

 

— Принято считать, что Творец, тем более — Женщи-

на-творец, обречена на одиночество. Но Ваше творчество очень 

гармонично, в нѐм уравновешены мужское и женское начала. 

Это значит, что в земной жизни Вы счастливы? Или срабаты-

вает то, что называется сублимацией?  

 

Моя знаменитая предшественница Е.И. Рерих предвестила 

Явление Великой Матери Мира и подготовила Еѐ Явление Свыше, 

ибо знала, что в следующем воплощении Ей  Самой придѐтся взять 

на себя Эту Вселенскую Миссию. В «Агни-Йоге» она много стра-

ниц посвятила единству двух Начал. Именно Единство Извечно-

Женственного и Извечно-Мужественного Начал — стало Ос-

новной Задачей Матери Мира в этом Воплощении. Основной 

Принцип Моего Учения — это Гармония и Единство Земного и Не-

бесного, Мужского и Женского, Внутреннего и Внешнего, Божест-

венного и Человеческого. Матери Мира пришлось взять на Себя и 

Крест Космической Супруги, и выстраивать мужеско-женские от-

ношения в единую Световую Гармонию ценой немалых страданий. 

Ибо в мире дуальностей и антагонизмов, где добро и зло ещѐ не от-

делены одно от другого, приходится исполнять роль первопроход-

цев и Торить Путь для Новой Шестой РАсы, самоотверженно вла-
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гая в неѐ Идеальные Принципы бытия ценой всей жизни, если хо-

тите… А что касается Моего Супруга Вечности Иоанна-Петра Вто-

рого, так только Он сегодня достоин пить со Мной из Одной Чаши. 

И с Ним Мы — Счастливы, несмотря на Тернистый Путь к Свету 

Сурьи!  

 

— Сложно ли пробиваться такому яркому таланту, как 

Вы? Эпоха Водолея только-только началась, разве у творческо-

го человека больше нет завистников? 

 

В этом мире Мне всѐ приходится добиваться большими 

трудами и страданиями. Путь, воистину, — Тернист. Да и лѐгкого 

Пути настоящий Дух не признаѐт. А завистников, врагов и недоб-

рожелателей хватает на Моѐм Пути, но добрых, светлых, порядоч-

ных людей больше. С ними вместе идѐм вперѐд к Полной Победе 

Света — Победе ПреобРАжения всего сущего!  

 

— Ваши стихи, написанные на украинском языке, очень 

приятно слышать. Вы говорите об избранности, «Сириусиан-

стве» Руси-России. А Украина — тоже земля потомков-

Сириусиан? Что ждѐт нашу страну в наступившую Эпоху Во-

долея?   
 

О том, что Украина — это колыбель человечества, а Киев — 

Новый КиеРУСалим (Мила Сурья Ей) Я ещѐ провозвестила в 1990 

году. И с того самого времени, Тружусь на благо Процветания и 

Духовного Возрождения Нашей Матушки Руси — Сурьи, не покла-

дая рук. Самоотверженно и Целеустремлѐнно, несмотря на козни 

прислужников тьмы. Свой Небесный Исток Она берѐт из Системы 

Сурья-Русь — Сириус-Орион. И сегодня, это Земля Обетования 

Божия. Матерь Мира здесь Рождена, и под Еѐ Светоносным Покро-

вом находится ныне Русь. Русь — значит Свет, Солнце, РАй. От-

сюда Взойдѐт Солнце Славы Софии-Сотис, Апокалиптической 

«ЖЕНЫ, Облечѐнной в Солнце» (см. «Откровение Иоанна Богосло-

ва»). Об этом предсказано и Иисусом Христом, и Нострадамусом, и 

Вангой, и Вл. Соловьѐвым, и Е.И. и Н.К. Рерихами, и сонорецкими 

старцами, и многими другими великими пророками и мыслителя-

ми, святыми и ясновидящими. Пока всѐ свершается по этим пред-

сказаниям. И Явление Софии в качестве Абсолюта, и Еѐ гонения 

вместе с Еѐ Белым Воинством за Новое Имя, и «Огненная Библия» 
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— Учение Матери Мира, которое будет проповедано по всей Зем-

ле, — всѐ это вскоре откроется очевидцам, как великое Чудо, о ко-

тором  многие люди даже и не догадывались… Сегодня, Своими 

Трудами Я разбила все мифы, ложь и клевету и Доказала этому ми-

ру, что Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Истинная Матерь Мира, за 22 

года Своих Трудов Создавшая для человечества огромное Духов-

ное Наследие — Наследие Софии. Люди образованные принимают 

Мои Духовные Дары — с радостью и восторгом, а тѐмные боятся и 

ненавидят. Но вскоре, после последних испытаний, когда тайное 

мировое правительство приведѐт 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 ПреобРАжѐнного Мира и познают 

Жизнь Вечную, ибо зло навсегда будет отделено от добра. А плане-

ту Земля ожидает Новая Трансформа, Сотканная Светом и Любо-

вью Своей Спасительницы. Территория ДревнеКиевской Руси ста-

нет единым материком на обновлѐнной 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 войдѐт на вершину, никто не увидит 

сияние Додекаэдрона, Знака Еѐ Мощи. Из спирали Света знак 

Соткала Сама в молчании. Она — Водительница идущих на 

подвиг» (Е.И. Рерих. 1148. 18 декабря, 1924 г.).       
                                              11 января 2013 года 

 

 

— Просто хотела бы уточнить, можно ли сказать, что 

Фохат — есть сочленение инфракрасных и ультрафиолетовых 

световых частиц? 

 

Фохат, согласно Моей «Науке о Свете и Его Трансформа-

ции», — это Вечная Духовная Субстанция. Алхимия Света — это 

субстрат соцветий и звуков, сплетѐнных в единую Абсолютную 

Гармонию Духа Святого Великой Непроявленной Эйн-Соф — Ма-

тери Света. Тайную Доктрину о Природе Фохата Я Раскрыла на 
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Лекциях-семинарах для посвящѐнных и в Своих отдельных Тео-

софских Работах. 
12 января 2013 года 

 

 

— 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, учѐные мира и  прогрессивное человечество планеты 

Земля взволнованы происходящими событиями не только на нашей 

планете, но и во всей Солнечной Системе. Речь идѐт 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 пре-

красное 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 Па-

радигме Виктории ПреобРАженской о Квантовом Скачке Соз-

нания. Но и, в первую очередь, с надвигающейся экологической 

катастрофой — экологической гибелью всего живого. А вызвано 

это, в первую очередь, экологической катастрофой внутри челове-

ческой души, полной бездуховностью, вследствие чего, человече-

ством утрачен естественный путь эволюции сознания, путѐм обре-

тения Истинного Знания. Речь идѐт о Новой Парадигме Человече-

ского бытия — Ноосферном, Космическом Сознании. И ныне, ко-

гда человечество оказалось в «точке эволюционной бифуркации», 

оказалось, что вся причина лежит внутри человеческой души и соз-

нания. Нужно сделать последний выбор: либо вечное забвение и 

самоликвидация, как неудавшегося эксперимента, либо резкий ска-

чок 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 гени-

альный учѐный В.И. Вернадский, позволит человечеству совершить 

Квантовый Скачок в Безсмертие и Вечную КРАСОТУ, РАДОСТЬ и 
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ГАРМОНИЮ Мироздания. Ибо только Единство Цели и Пути Еѐ 

Достижения приведѐт нашу планету к Высшей Духовности и по-

стоянному 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 Транс-

формации», основанное Мною «Космическое Полиискусство 

Третьего Тысячелетия» являются сегодня признанной Духовной 

Парадигмой, выводящей человечество из создавшегося тупика соз-

нания и глобального мирового кризиса. Ибо во главе угла планеты 

Земля Стоит Сама Матерь Мира, отвергнутая  земными правитель-

ствами, но Посланная на Землю Межгалактической Суперцивили-

зацией Сириус-Орион, как Посол Доброй Воли. 

 

— Есть ли международные программы, которые Вы под-

держиваете? И если есть, то какие? Сотрудничаете ли Вы с 

международными организациями, реализующими научные и 

культурные программы в планетарном масштабе? 

 

 
 

Награждение Виктории ПреобРАженской 

                   Эрцгаммическим Знаком (2013 г.) 

 

Я работаю по Всемирной Программе «Устойчивого разви-

тия этносов» в рамках ЮНЕСКО-ЮНИСЕФ, Международной Про-

граммы  «Выживания человека в экстремальных условиях жизне-

деятельности и окружающей среды» и Всемирного Проекта Сохра-



Русское Физическое Общество 
 

 

Энциклопедия Русской Мысли. Т. XXII, стр. 296 

нения Генофонда Человечества (Юнеско, ГД ООН). Являюсь чле-

ном Координационного Совета Межправительственной Программы 

«Здоровье Человечества» при Президенте Международного Парла-

мента Безопасности и Мира.       

 

— Как Вы думаете, с какими вопросами, в первую оче-

редь, столкнѐтся человечество через определѐнное время — в 

будущем? Должно ли сегодня человечество задумываться над 

этими вопросами и ставить их перед деятелями науки, культу-

ры? 

 

Эпоха Водолея, в которую вступила  нынешняя технократи-

ческая цивилизация, предполагает совершенно иное развитие чело-

вечества. И в первую очередь, это касается полной смены мировоз-

зренческой парадигмы. ПреобРАжение Сознания, в следствии 

Квантового Скачка, поднимет человечество на уровень Новой 

Формации — Шестой РАсы. Это принятие своей отверженной по-

ловины — Женского Начала. Ибо левополушарное мышление при-

вело землян к полной деградации. Мировая Женственность в Лице 

Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС Фохатизирует планету вот 

уже почти два двенадцатилетних цикла. А это — оптимальный пе-

риод 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 одновремен-

но несколько циклов: это и 13-ти тысяче-

летний прецессионный цикл (13 тысяч 

лет назад, на грани эпох Рака и Льва по-

гибла Атлантида, а ныне, планетарный 

переход от эпохи брутального патриарха-

та Рыб к Эпохе Мировой Женственности 

— Водолея — подвѐл Солнечную Систе-

му к закономерной переполюсовке). За-

вершается 26-ти тысячелетний цикл, а 

также период Пятого Солнца, или Пятой 
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Расы в истории человеческих цивилизаций. Согласно Моей «Науке 

о Свете и Его Трансформации», нынешняя пятая точка (самая 

низшая в «Торической Восьмѐрке», см. схему), соответствующая 

пятому уровню сознания, — есть завершение витка Инволюции 

Душ. И является точкой Трансформации, новым рождением: пере-

ходом на новый уровень Эволюции Душ. Естественно, процесс 

Духовной Трансформации Солнечной Системы будет сопровож-

даться и глобальными метафизическими изменениями. Так, смена 

полюсов предполагает жѐсткие космические излучения, ибо Земля 

полностью лишится своей оболочки прежде, чем войдѐт в Новую 

Метафизическую Трансформу, которую ей Подготовила Устрои-

тельница Вселенной — Матерь Мира. Фохатическая Ментальная 

Трансформа для Новой Земли уже готова. Полная инверсия геомаг-

нитного 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 приведѐт к исчезновению магнитного экрана во-

круг планеты и смены старых одежд на Новые: Нетленные! Земля 

совершит кувырок, и, освободившись от бренного бытия, начнѐт 

своѐ плавное вращение в обратную сторону. Это будут новые усло-

вия для зарождения Шестой РАсы. Космопланетарное мышление, 

открытое Ноосферное Сознание, Квантовая Любовь всего дышаще-

го — вот какие принципы будут царить на новой планете и в окру-

жающем ближнем и дальнем Космосе. Сердце у живущих на Земле, 

как и наклон оси, окажется с правой стороны. Всѐ переполюсуется 

и войдѐт в свой Новый Космический Порядок, предполагающий 

Знание Своей Создательницы — Матери Мира и Единства Двух Еѐ 

Начал: Мужского и Женского, Гармонию и Совершенство. Так что 

времени на раздумья у землян почти не остаѐтся. Своей Волей Ма-

терь Мира замедлила эти события, чтобы дать человечеству воз-

можность успеть одуматься… 

 

— Виктория Викторовна, Вы производите впечатление 

ярко выраженного перфекциониста. Всѐ, что Вы делаете — до-

водите до совершенства. В начале 90-х, Вы стали Лидером рели-

гиозного движения, которое моментально стало массовым яв-

лением, и популярность которого зашкаливала в народе. Позже, 

Вы стали писать картины, основали Театр Мистерий, аналогов 

которому в мире нет, создали новую синтетическую Культуру: 

«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории 
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ПреобРАженской», в котором всѐ: Ваша музыка, поэзия, живо-

пись, мистерии, спонтанный танец и космические легенды про-

изводят у человека ощущение прикосновения к Неземному Со-

вершенству. В 2013 году Вы защитили две (!) диссертации и по-

лучили степень Гранд-Доктора Философии в области Теологии 

и Теософии и звание full professor (полный профессор) Оксфорда. 

Насколько мне известно, Вы — единственная женщина с док-

торской 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 зна-

ет, первой женщиной — президентом Украины? 

 

 
 

 
 

БлагоДарю за вопрос! Действительно, всѐ это имеет место в 

Моей бурной жизни. Как и в миру, Я всегда преуспевала во всѐм, 

так и в Своей Духовной Жизни Я постоянно нахожусь на пике Сво-
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их Творческих Сил и Возможностей. Вероятно, это кого-то напря-

гает, может потому «хозяева» этого мира постоянно во Мне видят 

своего «конкурента», или угрозу их паразитическому существова-

нию. Так, вначале 90-х, церковники увидели в Моѐм Лице 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 Бе-

лое 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 даѐт спокойно 

спать… Сегодня, всеми Своими Трудами Я доказала, что Меня об-

винили незаконно и незаконно отправили отбывать наказание, 

лишь для того, чтобы увести от себя угрозу быть разоблачѐнными и 

пристыженными Самой Совестью в Лице Матери Мира. За Свою 

Идею, за Своѐ Духовное Имя МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС, за разо-

блачение мирового правительства и сил тьмы Меня предали гоне-

ниям и поруганию. Но сегодня, тысячи свидетелей Моего Искусст-

ва, 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, благо-

дарят и награждают за это, а учѐные признают во Мне гениальную 

личность, простите за нескромность. Но уж итак слишком скром-

ничаю по отношению к этому миру и его правителям. Не бойтесь 

Меня! Я не собираюсь баллотироваться в президенты, да и полити-

кой 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 са-

кральному смыслу русского языка и, особенно, к слогу РА. Меня 

восхитили Ваши расшифровки слова ПреобРАжение («Преоб-

ражение — приставка ПРЕ — «избыток», -ОБРАЗ — «объятие, 

обилие Света РА», -Жен-ие — «ЖЕНЫ», т.е. Световое Прояв-
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ление ОбРАза Матери Света, Создательницы, Апокалиптиче-

ской «Жены, Облечѐнной в Солнце», выше Которой нет ничего, 

ибо Это София — Премудрость Божия, Абсолют Сознания. И в 

Еѐ Духе Святом всѐ становится вечным и нетленным, преОБ-

РАЖѐнным!» (В.ПреобРАженская. «Гиперборейский Словарь 

Матери Света — Свидетельство Небес»). А как Вы расшиф-

руете слова: страх, раб. Ведь там тоже есть слог РА, который, 

согласно Вашему Учению, значит: Божественный Свет, Солнце? 

 

Да, Слово для Меня значит много. Особенно — Русское! 

Само по себе понятие РУСЬ — это Надмирное Пространство СУ-

РЬИ, 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 Ма-

тери Мира о Надмирном Царстве Всего Сущего. О Солнечном, Зо-

лотом Царстве Духа Святого. Об этом всегда говорили все пророки 

и посланники Небес, Сам Осирис, Гор, Иисус Христос. Не исклю-

чение — и Матерь Мира. Моѐ Слово — очень духовно, каждая бук-

ва 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 Моѐм Имени, в словах, которые он 

наполняет светом, духом, РАдостью! Тѐмные обрезали наши древ-

ние буквы, сократили звуки, изменили смысловые структуры свя-

щенных слов и, тем самым, вторглись в сознание землян и измени-

ли его в сторону невежества и оглупления. 

Возьмѐм слово СТРАХ. Великолепное слово по смыслу! А 

что оно вызывает в вашем воображении? Зажатость, негативы, пол-

ное подавление личности и т.д. А если открыть его первичный 

смысл, то всѐ окажется с точностью до наоборот! Итак, расшифро-

вываем 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 нра-

вилось. 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 тѐмные лишают вас космического сознания! 
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Они панически боятся Имени Матери Мира, да и Еѐ Духа, Силы и 

Власти. 

Возьмѐм слово РАБ. Та же история. Читаем по буквам: РА 

— Свет, Золото, Дух, Б — буква-мать: двое — в одном. Раб — зна-

чит «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? 

 

В следующем году исполняется 24 года с момента Явления 

Матери Мира в Духе Истины — Софии-Премудрости Божьей — в 

земные покровы, дабы дать человечеству Светлое Знание Духа, Ис-

тинной ЛЮБВИ и РАдости, подготовить грядущую Шестую РАсу к 

Квантовому Скачку и тем Спасти Солнечную Систему от захвата 

тѐмными 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 кос-

мических цикла в 24 старца-года — это полнота времени, круг, ко-

торый 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 поймѐт и постигнет 

— получит полную свободу духа и Спасение. Само число 14 — это 

тоже две семѐрки, это 14 частей Осириса, которые Собрала Исида. 

А числовое значение 2014 — это 7. Число Христа. Семѐрка Свет-

лейших. Может эти Светлейшие уже появятся, наконец? Пора вы-

стРАивать Небесную Иерархическую ПиРАмиду Матери Света!  

Если говорить о планах тѐмных, то на 2014 год они, запаз-

дывая, готовят выход Антихриста, если у них получится развязать 

войну с Сирией. Ибо есть у Ванги пророчество о том, что как толь-

ко падѐт 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 всѐ же со-

вершится, а впереди ещѐ — зимний прилѐт Космической гостьи 

КОМЕТЫ Исон, то значит скоро — взлѐт! Квантовый Скачок и 
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ПреобРАжение! Нашей Руси Предрешено Светлейшее Царство под 

Покровом Матери Мира МА-РУСИ! Сириусианской Солнечной 

Софии-Марии! Так что Виктория Света впереди ожидает всю нашу 

Солнечную Систему, какими бы ошибочными путями не ходили 

народы за своим «светлым будущим». Царству Тѐмных подходит 

глобальный конец! А впереди — ЦАРСТВО ПРЕМУДРОЙ СО-

ФИИ! УРА! 
26 сентября 2013 года 

 

 

 

 

ФОРМУЛА ОЗОЛОЧЕНИЯ  
 

  
Вначале было Слово. И это Слово — РА! Что значит Изна-

чальный Свет, Золото, Солнце, Вселенский Огнь, Дух Святый. 

  

 Вторым Словом было МА. Что значит Вода, Энергия, Мать всех 

форм и вещей. 

 В Воде и Огне сотворилась МАРА, а из МАРы обРАзовался 

РАМА. 

 БА — стала душой. А БАБА — святой душой в душе. 

 НА — стала НАБА, что значит тонкий слой атмосферы, или 

одухотворѐнное простРАнство, или Воздух, и т.д. 

 

 Всѐ сущее творилось Словом. И естественно, язык во всѐм Ми-

роздании был един и вмещал в себя Сущее. Сакральное Знание и 

Дух Святый наполняли первичный язык изнутри. Слово было жи-

вым и излучало потоки Высшего Света, вибрировало и сияло. 

 А ЧелоВек Мироздания (а правильнее сказать МАРАздания) 

мыслил обРАзно, сиял изнутри, потому что вмещал в свой РАзум 

весь Макрокосм. ЧелоВек ведал Свет и был подобен Свету, а по-

сему, летал и был безсмертен, т.е. его Чело вмещало свет и было 

Вечным. 

 Со временем, чем более обеднялся язык человека, чем более его 

поглощала материя, тем более он утРАчивал память, РАзум, Знание 

и Свет. Но Свет, в отличие от человека, никогда не теряет своего 

свойства: сиять даже во Тьме. Сокрывшись в россыпях русских 

слов, первичный Свет в состоянии изменить мир. 
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 Формула Озолочения сформирована таким обРАзом, что вся-

кий, произносящий или слушающий еѐ, с лѐгкостью может очи-

ститься, исцелиться, обрести целостность ауры, ОЗОЛОТИТЬСЯ 

изнутри и защититься от негативов внешнего мира. А также от-

крыться к Изобилию Вселенной и обрести безсмертие. 

 Повторяя Формулу Озолочения, наполняешься золотым свече-

нием. 

ФОРМУЛА ОЗОЛОЧЕНИЯ  

ЗдРАвствуй, РАссвет! 

РАдуйся,  РАcсия! 

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! 
2007 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАПОВЕДИ ЗАВЕТА  

ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ 

МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС 
                                                    

      1. ВОЗЛЮБИ МАТЕРЬ СВЕТА — ВСЕМ СЕРДЦЕМ,   

   ДУШОЮ И СОЗНАНИЕМ СВОИМ! 

  Матерь Мира — Великая Непроявленная Эйн-Соф и Вер-

ховная Божественная Личность, Абсолют Мироздания и Неисся-

каемый Источник Света, ПервоИдея Творения и ПервоМысль. Она 

Родила Мир и всѐ, что в нѐм. Она Родила Отца и Сына Своего. Она 
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— Начало и Конец, Первая и Последняя. Все Силы — в Ней Одной. 

И Она Одна — во всех Силах. Гармония и Вечность. Тьма и Свет. 

Мужчина и Женщина. Луна и Солнце. День и Ночь. Всѐ Пребывает 

в Ней. Вечное Слово и Милосердие. Добро и ЛЮБОВЬ, КРАсота и 

Сияние, Справедливость и Закон, Строгость и Порядок, Злато и Се-

ребро, Микрокосм и Макрокосм, Человек и Природа — это всѐ 

ОНА! У Матери Мира — десять тысяч Имѐн. И одно из них: Ма-

рия ДЭВИ ХРИСТОС. Это Имя сегодня Носит Белая Тара, Майт-

рейя, Спасительница и Утешительница Земли. Она Снизошла в 

бренный мир в Образе ЧелоВека-Христа-Мессии Эпохи Водолея. 

И, Пребывая в низших замедленных частотах уходящего мира 

Тьмы, Она Наполнена Абсолютными Вибрациями, Спасает души 

любящих Детей Своих, падших во Тьму. Выше Этой Силы — нет 

ни на Земле, ни на Небе! Великая Она Непомерна для осознания 

землян. Но всякий, кто притянется к Магниту Великой Матери, — 

обретѐт Вечное Знание, Вечную Жизнь. 

  Возлюбить сердцем и душою — соединиться с Духом Свя-

тым — Великой Матерью — Источником Света, прорасти в Ней 

кровью своею, наполниться Еѐ Фохатом (Светом) и стать Еѐ со-

творцом, продолжением и сеятелем Света во Вселенной. 

  Возлюбить сознанием — уразуметь, осознать, вместить 

Великое Слово Матери Мира, Еѐ ЛЮБОВЬ и Знание о Ней, влиться 

в Макрокосм и стать составляющей Светополотна Матери Света, 

Ткущей Мироздание и всѐ, что в Нѐм. 

 

2. ВОЗЛЮБИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО —  

ЛЮБОВЬЮ МАТЕРИ СВЕТА! 

  ЛЮБОВЬ Матери Света — Абсолютна, Совершенна, Мно-

голика, Многомерна. В веке нынешнем — мало любить ближнего 

своего, как самого себя, ибо Новая Эра Света — ПреобРАжѐнное 

Сознание — Соитие ЛЮБВИ в Единый Дух Святый Великой Ма-

тери Светов — всего сущего. 

  Любящий человечество — единица Вселенной, звено в Ие-

рархии Света, он — мыслит категориями Вселенскими, созидает 

словом и деянием своим. Шестая РАса ПреобРАжѐнного Человече-

ства — Великое Белое Братство Света Великой Матери. Это — ду-

ши, обРАзованные Светом и Мудростью Матери Мира — Софии. 

Они знают ЛЮБОВЬ и излучают Еѐ во все пространства, ко всему 
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живому, а сущее — дышет этой Любовью. Источник Которой — 

Великая Матерь — Прародительница Мироздания! 

 

3. ВОЗЛЮБИ ВРАГА СВОЕГО! 

  Истинная Любовь — всѐ размеряет. В Еѐ Лучах даже греш-

ное становится праведным, а тьма иссякает. Облучая Любовью сво-

ей — умиротворяешь тьму, наращиваешь Свет, залечиваешь Все-

ленские раны, возникшие от ненависти и иных негативов в ауре 

планеты Земля и Мироздания вцелом. Любя врага, — делаешь его 

безсильным ненавидеть тебя. А ЛЮБОВЬ — это и строгость, и об-

личение, и умение Победить всякую Тьму. 

 

4. ВОЗЛЮБИ ВСЁ ДЫШАЩЕЕ! 

  Всѐ в Божьем Творении — идеально. Силою Фохата Эйн-

Соф, Премудрости Божьей Сотворено всѐ сущее. В эфирах и кос-

мосах — всѐ дышет! И великое, и малое, Макро- и Микрокосм, 

Природа и всѐ, что в ней. Ибо Дыхание — это Жизнь! Убить — по-

сягнуть на Творение Божье, Любовь Великой Матери, уподобиться 

Сыну Тьмы, внести хаос и дисгармонию, разрушение в сущее. Ибо: 

разорванная цепь разрушает ауру и замедляет путь в Абсолютное 

Царствие Света, где Всѐ — Едино и Совершенно! А значит, нару-

шается Закон и Порядок Великой Маат — Матери Мироздания. 

 

  Рождѐнные Светом и Духом Великой Матери Мира — со-

блюдают Еѐ Закон. Закон Высшей Божественной ЛЮБВИ. Идеаль-

ное ЧелоВечество 6-й РАсы идѐт на смену уходящему миру тьмы. 

Да Будет Свет! 

 

 5. НАСИЛИЕ НАД ВСЯКИМ ТЕЛОМ, ДУШОЮ,   

 СОЗНАНИЕМ И ДУХОМ — ОТРИЦАНИЕ СЕБЯ! 

  Всякое насилие — отсутствие Любви. Ибо Высшая ЛЮ-

БОВЬ, Святая и Божественная, — Отдаѐт, Питает, но не отнимает и 

не насилует. В Абсолюте Великой Матери Света всѐ — во Свету, 

всѐ — Едино. И Закон Божественной ЛЮБВИ — Един и Неизменен 

для всего дышащего. Вторжение в сознание — подразумевает на-

силие воли. А воля порождает соз-нание. Идеальное Сознание — 

Знание Абсолюта. Нельзя посягать на Идею. Идея — это зародыш 

воплощѐнной жизни. В Духе Святом Великой Матери всѐ — Едино: 

Тело, Дух, Душа и Разум. Будущая высокодуховная РАса Преоб-
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РАжѐнного сознания будет жить без насилия. Ибо восполнится 

Гармонией, Любовью, КРАсотой, Добром, Знанием и Светом — 

Духом Великой Матери — Прародительницы всего сущего. 

 

6. ПРЕКРАТИ КРАСТЬ У ЧЕЛОВЕКА,  

  У ПРИРОДЫ,  В АТМОСФЕРЕ, ВО ВСЕЛЕННОЙ! 

  Воровство — уже насилие. Отнимая то, что не принадлежит 

тебе, — разрушаешь порядок вещей, вторгаешься в чужую карму, 

поступаешь бездуховно. Воровство у Природы — это медленное 

Еѐ убийство! Обкрадывая животный мир, — лишаешься собствен-

ной силы. Разрушая ауру Мироздания, — крадѐшь во Вселенной. 

Ибо Макрокосм и Микрокосм не терпит пустот. Воруя у Вселенной 

(мысль, свет, планету, живую душу, протоматерию), разрушая эфи-

ры, недра планет, вторгаясь в сознание живого, — совершаешь 

убийство, посягая на Творение Божье, а значит, на Душу, Разум, 

Дух и Тело Великой Матери Мироздания. Ибо всѐ — Еѐ Тело, Дух, 

Душа и Разум! 

  Человечество, пройдя свой вековой путь, подошло к новой 

Эпохе — Эре Света Матери Мира, как планетарный убийца, Все-

ленский убийца, грехи которого изошли от нелюбви и незнания Ве-

ликой Матери, и в совокупности составили единый грех: убийцы 

всего живого! Разграбив планету, биосферу, Вселенную, Макро-

косм, — люди самолично подписали себе смертный приговор. 

Сей приговор будет Исполнен после Суда Божьего, Сроки которого 

близки! 

  Сыны и Дочери, исполняющие Завет Матери Света, — 

унаследуют Новую Землю и Новое Небо, где станут обитать вечно, 

не зная смерти. Ибо Матерь Мира Творит всѐ Новое! Любовью, 

Светом, Духом Святым! 

  Сии Заповеди — для ПреобРАжѐнного Человечества — Ве-

ликого Белого Братства ЛЮБВИ и Света Единой Матери Светов. 

 

7. БЛАГОСЛОВЛЯЙ, ЖАЛЕЙ, ПРОЩАЙ   

ОБИЖАЮЩЕГО И НЕНАВИДЯЩЕГО ТЕБЯ! 

  Ненависть, злоба, всякая скверна — от скудости сознания, 

невежества, малодушия. В итоге, совершается то же злодейство: 

убиение, разрушение целостности сущего. От ненависти разрывает-

ся биополе Вселенной, чѐрные эманации зла бумерангом возвра-

щаются к тому, кто их излучает. Человек сознания Матери Мира 
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Марии ДЭВИ ХРИСТОС — полон ЛЮБОВЬЮ и не в силах посяг-

нуть на Великое Творение Храма Мироздания и всѐ, что в Нѐм. 

Ибо, имея в себе от Духа Святого Великой Матери, — вызовет не-

померные разрушения во всех планах. Посему: «посвящѐнный» и 

«ненависть» — понятия несовместимые. Любовь никогда не отве-

чает злом на зло, а жалеет, прощает, благословляет прозреть и рас-

каяться. Тем самым, уже врачует больного и заблудшего, являясь 

сотворцом Великой Матери, охранителем Вселенной, всего дыша-

щего. Но Тьму необходимо безпощадно облучать Светом Духа 

Великой Матери и отторгать прочь, если Тьма не пропускает 

Свет. Но рано или поздно всякая тьма займѐтся Светом… 

 

8. БРАЧНЫЕ УЗЫ БЕЗ ЛЮБВИ И ГАРМОНИИ — 

ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ! ВОЖДЕЛЕНИЕ 

ВНЕ ДУХОВНОСТИ — МЕНТАЛЬНЫЙ БЛУД! 

  В этом мире нет гармонии между мужем и женой, нет цело-

стности Любви, ибо патриархальный мир отверг и унизил Великую 

Богиню-Мать, а вместе с Ней — и женщину. Абсолют Мироздания 

— Матерь Света, из Которой вышло Два Еѐ РАвноНачала: Муж-

ское и Женское, — Едина. Любовь — есть Гармония, Единство и 

Свет. Идеальная ЛЮБОВЬ — есть Богиня-Абсолют. А в Абсолюте: 

Двое — Одно! 

  Сегодня брачные мирские узы — прелюбодеяние, ибо люди 

не могут обрести целостности, не соединив в единое целое все свои 

сферы (оболочки): тело, душу, дух и разум, а в них — семь планов. 

Посему, сегодня в семьях преобладает дух безбожья, блуда, греха. 

  Духовность всѐ возводит в единый центр сердца, абсолюти-

зирует и соединяет, а в сердце — ХРАМ ЛЮБВИ Всевышней Ма-

тери, в Котором Пребывают Двое: Великое Женское и Великое 

Мужское. Они — Едины Изначально. 

  Вожделение — ментальный блуд, ибо без Знания Всевыш-

ней ЛЮБВИ — работают только нижние центры. Сильные излуче-

ния из нижних центров порождают вампиризм и разрушение. Это 

— подпитка для тѐмных сил и самого князя Тьмы. Весь мир сего-

дня излучает из нижних центров сексуальную разрушительную 

энергию зла и насилия. И это — работа тѐмных сил. Матерь Света 

Учит ЛЮБВИ Божественной, когда супруги — подобны Двум На-

чалам Великой Матери Света и, зная Еѐ, уподобляются Еѐ ЛЮБВИ 
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и Единству с Ней. Ибо Матерь Мира — Есть Свет Духа, а в Духе — 

всѐ Едино. 

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Воздвигла Закон ЛЮБВИ 

и БогоСоитие, Соединила Два Начала в Единое, Провозгласив: муж 

и жена — есть ЛЮБОВЬ, а ЛЮБОВЬ — Есть Матерь Света! 

 

9. МИЛОСЕРДИЕМ БЛАГОТВОРИ МИР  

ВОКРУГ СЕБЯ! 

  Там, где находишься ты, Мой Белый Воин Света, — творит-

ся Свет в сердцах! Там, где Дети Света, Белые Воины Великой Ма-

тери, — успокоение, утешение, согласие, гармония, радость и лю-

бовь. Благотвори! И аура восполнится золотом! Милосердствуй, 

сострадай нищим, убогим, непонимающим. Но, беги от невежд! 

Благотвори мир вокруг себя, и Вселенная Исполнится Светом Ве-

ликой Матери Мира. 

 

10. СНИСХОДИ К НЕПОНИМАЮЩЕМУ;   

ПРОСТИ ЗЛОЙ ПОМЫСЕЛ!  

  Не все ещѐ готовы следовать за Мной, ибо не созрели, не 

возросли, не совершились. Слишком Тернист Мой Путь… Мои — 

вмещают Моѐ Слово. Дети мира сего — далеки от Меня, ибо их 

представления о мире складываются от впечатления того, что за 

окном. Но всему своѐ время: ограниченное сознание расширяется 

по возрастанию души. Не насилуй узкое сознание, ступай дальше, 

наполняй Светом тех, кто готов его впитать. Не спорь с невеждами. 

Аватара Нисходит к непонимающим и, случается, Ведѐт их за Со-

бой, постепенно превращая их в Своих последователей. Снисходи-

тельность к непонимающему — есть Великое Милосердие, Великая 

Жертвенность, Великая ЛЮБОВЬ, Доброта и Всепрощение. Это 

создаѐт Порядок во Вселенной, эволюционирующей безпредельно. 

Ибо всѐ живое понимает единый язык — Язык ЛЮБВИ. 

  Злые мысли — мертвы и оскверняют ауру их порождающе-

го, создают негативные магниты и разрушают всѐ вокруг. Мысль 

— живая субстанция. Всякий помысел исходит от сердца и разу-

ма. Посему, трансформируй негативные помыслы в добрые начи-

нания. А если тебя не понимают — не проявляй насилия над узо-

стью сознания, следуй дальше, не обижаясь на невежд. Твори во-

круг себя Световое полотно Фохатом Великой Матери Мира. И мир 

ПреобРАзится! 
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  Исполняющий сии Заповеди — унаследует Царствие 

Света и Жизнь Вечную. 

  Основная же, Заповедь Завета Жизни Вечной Матери 

Мира — ЛЮБОВЬ ко всему сущему. Ибо Матерь Света — это 

и Есть Сама ЛЮБОВЬ Вечная и Всепобеждающая, Святая и 

Вездесущая. Она — Закон. И выше Еѐ — нет ничего! 

 

              Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС  

 
     22.05.96 (Лукьяновка) (13.12.2011)  

 

 

 

МОЛИТВА СВЕТА 

В Откровении Иоанна Богослова в 12-й главе описана по-

следняя битва Света и Тьмы, в которой древний змий — красный 

дракон — Антибог побеждѐн «Женой, Облечѐнной в Солнце», и 

Еѐ Воинством в Белых Одеждах. «И Явилось на Небе великое Зна-

мение: Жена, Облечѐнная в Солнце; под ногами Еѐ Луна, и на Главе 

Еѐ венец из двенадцати звѐзд. Она имела во чреве и кричала от бо-

лей и мук рождения» (12:1-2). Что это за Образ — «Жена, Обле-

чѐнная в Солнце»? Это и Есть София — Высшая Сила Духа, под 

Эгидой Которой находится всѐ Мироздание, Явление Которой было 

предсказано перед завершением нынешней цивилизации. Это Ма-

терь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Космическое Имя Которой 

заключает в себе историю Пятой расы и расшифровывается по 

смыслу так: Мария (Мать Ариев, или Армия, ДЭВИ — Богиня, 

Святая, вмещающая 9 уровней (три мира), ХРИСТОС — ХР-

Хор-Сын; Ис — Исида, Истина, Мать; Ос — Осирис-Отец, 

справа налево: СОТСИРХ — Сотис-София-Исида, Сириус-

Сурья, Духовная Родина Космических Божеств — Исиды, Оси-

риса, Гора). 

Сегодня людям необходимо знать Источник Своего Творе-

ния и стремиться напрямую получать от Великой Матери Духов-

ную Силу и Энергию Света. Это Абсолютная Фохатическая Энер-

гия Духа Святого Матери Мира. В Эпоху Водолея — Эпоху Матери 
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Мира — Она РАстворяет Тьму и ПреобРАжает всѐ сущее Своим 

Светом. 

Повторяя Молитву Света, человек входит под Покров Ма-

тери Мира и наполняется Духовным Светом изнутри — Абсолют-

ной Фохатической Энергией. Это — сильнейшая и единственная 

Защита от тѐмных. 

Спасительная Молитва Света — это визуализация будущей 

трансформы преображѐнного сознания. Еѐ вибрации сильны и по-

зволяют легко войти в ПреобРАжѐнный Мир всем, кто осознанно 

принимает Матерь Мира. Молитву Света можно петь, шептать, чи-

тать на чѐтках, мысленно повторять про себя! Да Будет Свет! 

 

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, 

я наполняюсь Твоим Святым Духом! 

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, 

я наполняюсь Твоим Высшим Светом! 

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, 

я восполняюсь Тобой! 

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, 

я излучаю Свет! 

 

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! 
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