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ÑÒÀÍÅÒ ÑÂÅÒ È ÑËÀÂÀ Â ÍÅÁÅÑÀÕ! ÑÒÀÍÅÒ ÑÂÅÒ Ó ÌÈÐÀ ÍÀ ÃËÀÇÀÕ! ÖÀÐÑÒÂÎ ÑËÀÂÍÎÅ
ÑÎÔÈÉÍÎÅ ÃÐßÄ¨Ò! ÑÎÁÅÐ¨ÒÑß ÏÐÀÂÅÄÍÛÉ ÌÎÉ ÐÎÄ!



Дорогие земляне!
С наступающим

   Новолетием — 2015-м Годом!
Год минувший стал годом
Возмездия, годом начала

войны. Её развернул сатана,
ибо не приняли славяне

ДревнеКия Софию
Премудрую, Пребывающую

на Земле Славянской 24 года.
И ныне, идёт кармическая
РАзвязка: каждый получит
по делам своим. Впереди —
выход Зверя. И Последняя

Битва — за РУСЬ! Победы!
Славы! Возрождения!

Покров Софии — над  вами,
Славяне! Будьте достойны

имени своего! Да будет
Свет! Любовь! Добро!

Да сократятся дни скорби
ради избранных! Да минует

вас метка Зверя!
Да Свершится

ПРЕОБРАЖЕНИЕ!
Да возродится Русский Дух

и Святая РУСЬ-Сурья!
УРА! АУМ РА!

С БлагоСловением —
ваша Матерь Мира

Мария ДЭВИ ХРИСТОС
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ — Àêàäåìèê
Íîîñôåðíîé Îáùåñòâåííîé Àêàäåìèè Íàóê

Ó×¨ÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ
VI Âñåìèðíûé Íàó÷íûé Êîíãðåññ (ÂÍÊ)

Ó×¨ÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ
Òðàäèöèîííîå è íîâîå â ñîâðåìåííîé
íàóêå. ÒåîÑîôñêèé Âçãëÿä
/Äîêëàä Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé
íà VI Âñåìèðíîì Íàó÷íîì Êîíãðåññå/

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ
ÇÍÀÍÈÅ ÂÅ×ÍÎÑÒÈ
È ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÈ ÁÎÆÜÅÉ

ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÒÐÈÍÎÑÎÔÈß
«Çåìíîé Ïóòü Ìàòåðè Ìèðà»
/Íîâàÿ ðåäàêöèÿ êíèãè/

ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ
Öàðèöà-Ñîôèÿ

ÌÍÅÍÈÅ ÝÊÑÏÅÐÒÎÂ
Æåíùèíà Ýïîõè Íîâîãî Âîçðîæäåíèÿ

ÂÐÅÌß ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ ÒÀÉÍÛ...
Ìèô è ðåàëüíîñòü

ÏÎÇÍÀÍÈÅ Ó×ÅÍÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
Ôîõàò. Ðîæäåíèå Êâàíòà. Êâàíòîâàÿ
Âñïûøêà. ÌÄÕ (ÌÌÌÄÕ) — Èçâå÷íûé
Êâàíò — Âå÷íîñòü Äóõà Ñâÿòîãî

«ÂÎÒ È ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÒÅÁÅ
ÍÅÇÅÌÍÎÅ ÎÒÊÐÛËÎÑÜ!..»
ÊÀÌÈÒ — ÏðåêÐÀñíàÿ ÑòÐÀíà.
Îòçûâû ïîñåòèòåëåé âûñòàâîê

...Âñ¸ Äàíî ñåãîäíÿ Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ äëÿ ÏðåîáÐÀæåíèÿ
ñîçíàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà, òîëüêî íóæíî îòêðûòü ñåðäöå è

ïðèíÿòü Ýòîò Áåçöåííûé Äàð, êàê Ôèëîñîôñêèé Êàìåíü,
 Ýëèêñèð Áåçñìåðòèÿ, Çíàíèå Âå÷íîñòè è Ïðåìóäðîñòè

 Áîæüåé. Èáî, âñÿêèé, êòî èä¸ò Ïóò¸ì Ïðåìóäðîñòè, —
 îáðåò¸ò Öàðñòâèå Ñâåòà âíóòðè è îòâíå è áóäåò ÑîõÐÀí¸í

Âåëèêîé Ìàòåðüþ íàâåêè âå÷íûå!

(ÂÈÊÒÎÐÈß  ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß)

«Äóõîñâåòíîå ñëîâî ÔèëîÑîôèÿ íåñ¸ò
â ñåáå åäèíûé êîñìè÷åñêèé ñàêÐÀëüíûé
ñìûñë: Ëþáîâü ê Ñîôèè Ïðåìóäðîñòè
Áîæüåé! Íî âñÿêèé âíîñèò ñåãîäíÿ â ýòî
ñâÿùåííîå ïîíÿòèå ñâîé ñîáñòâåííûé
òîëê. È òîëüêî Ìàòåðü Ñâåòà Ñîôèÿ îñ-
òà¸òñÿ íåâèäèìîé è çàáûòîé ïàäøèì â
íèçèíû áåçñâåòíîãî ìèðà èëëþçèè ÷å-
ëîâå÷åñòâîì, äóøè êîòîðîãî èçîøëè
âíèç Ìàòåðèè îò Íå¸ Èçíà÷àëüíîé Íå-
ïðîÿâëåííîé Ìàòåðè âñåõ âåùåé… Íî
ñåãîäíÿ îòñþäà, èç îñêâåðí¸ííîãî áû-
òèÿ, Îíà ãîâîðèò ñ ìèðîì, Îíà åãî
Ðîæäàåò çàíîâî, Îíà Âîçâðàùàåò ÷å-
ëîâå÷åñòâó ïîòåðÿííûé Ðàé è Âåäàíèå
Èñòèíû, èáî Ïóòè Ñîôèè Ïðåìóäðîé
Ñâåòëû è Íåèñïîâåäèìû! Íî, êòî õîäèò
Å¸ Ñâÿòûìè ïóòÿìè, òîò óíàñëåäóåò
Öàðñòâèå Íåáåñíîå…

×òîáû ïðåêðàòèòü òðåòüþ ìèðîâóþ âîé-
íó, âíåäðåíèå «ìåòêè Çâåðÿ» íà Ðóñè è
âõîæäåíèå Àíòèõðèñòà — íåîáõîäèìî
îáÐÀòèòüñÿ ê Ìåññèè Ýïîõè Âîäîëåÿ
Ìàòåðè Ìèðà ÌÄÕ, êàê ê Äóõîâíîé Âî-
èòåëüíèöå Ñâåòà, è îáúåäèíèòü ñâîè
ðÿäû âîêðóã «Æåíû, Îáëà÷¸ííîé â Ñîëí-
öå», âçûâàÿ Å¸ Èìÿ, íåñÿ Å¸ Ñâÿòîå
Çíàìÿ Ìèðà, ïîâñþäó ðàñïðîñòÐÀíÿòü
Å¸ Ñëîâî, îòêðûâàòü ïîâñþäó Î÷àãè
Ñâåòà Å¸ Íàäìèðíîé ÊóëüòÓðû Çîëîòî-
ãî Âåêà «ÊÏÒÒÂÏ». È Âèêòîðèÿ Ñâåòà
Íàñòóïèò, è Ðóñü Âîçðîäèòñÿ âî Âñåëåí-
íîé, êàê Åäèíàÿ ÐÀñà, Åäèíàÿ ÊóëüòÓÐÀ,
Åäèíîãî ÏðåîáÐÀæ¸ííîãî ÷åëîâå÷åñòâà
ïëàíåòû Çåìëÿ, âîïðåêè âñåì ÷¸ðíûì
çàõâàòíè÷åñêèì ïëàíàì ðåïòèëîèäíîãî
êëàíà Ñåòà. Äà Áóäåò Ñâåò!»

(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «ÇÍÀÍÈÅ
ÂÅ×ÍÎÑÒÈ È ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÈ ÁÎÆÜÅÉ»).
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

««Åñëè îäíîáîêèé ïàòðèàðõàëüíûé ìèð
îòêàæåòñÿ îñîçíàííî ïðèíÿòü ñâîé Èç-
íà÷àëüíûé Ïðèíöèï Ìèðîâîé Æåíñòâåí-
íîñòè, — îáà íà÷àëà òàê è îñòàíóòñÿ
ðàçúåäèí¸ííûìè è áîëüíûìè, íåñîâåð-
øåííûìè. Åù¸ áîëåå óñóãóáèòñÿ äèñãàð-
ìîíèÿ ïîëóøàðèé ìîçãà, ÷òî ïðèâåä¸ò
ê ñóìàñøåñòâèþ è ïîëíîìó âûðîæäåíèþ
÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà, ãëóáîêîé ïðîïàñòè
ìåæäó Ìàòåðèåé è Äóõîì, ïîäàâëÿþùåé
âëàñòè Àíòèõðèñòà. Ìèð ïðåâðàòèòñÿ â
ðóèíû, ëþäè — â áèîðîáîòîâ, à äåéñòâè-
òåëüíîñòü — â ðàçðóøèòåëüíóþ èëëþçèþ
ìíîæåñòâà «íå»… Òîãäà «Ïðîåêò Çåì-
ëÿ» îñòàíåòñÿ çà ïðåäåëàìè Âå÷íîñòè,
êàê íåóäà÷íûé Ýêñïåðèìåíò Ñîçäà-
òåëüíèöû.
Íî ó çåìëÿí Åñòü Ñïàñèòåëüíàÿ ÏàÐÀ-
äèãìà Ìàòåðè Ìèðà! Ñîôèÿ Ñîâåðøà-
åò Ïëàíåòàðíûé Ïåðåâîðîò Ñîçíàíèÿ:
ÏðåîáÐÀæåíèå — ýòî âîñïîëíåíèå
ÎáÐÀçîì Æåíû. Ýòî Àáñîëþòíîå
ÇÍÀÍÈÅ ÈÑÒÈÍÛ! Ôîõàòè÷åñêàÿ
Ïåðâîðîäíàÿ Ýíåðãèÿ Ìàòåðè Ñâåòà,
Ñîâåðøàþùàÿ ×óäåñà! ÏðåîáÐÀçèòñÿ
Òîò, êòî ïðèíèìàåò Å¸ ßâëåíèå â Äóõå
Èñòèíû, êòî ñëåäóåò Å¸ Çàâåòàì è Ó÷å-
íèþ, êòî ãîòîâ îòÐÀçèòü òüìó íåâåæå-
ñòâà Ñâåòîì Å¸ Ôîõàòà!» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ)»
    («Ôîõàò. Ðîæäåíèå Êâàíòà. Êâàíòîâàÿ

Âñïûøêà. ÌÄÕ (ÌÌÌÄÕ) — Èçâå÷íûé
Êâàíò — Âå÷íîñòü Äóõà Ñâÿòîãî»).

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

«Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ» — ýòî ìíîãîìåðíàÿ Ñèðèóñèàíñ-
êàÿ ÊóëüòÓðà Ìàòåðè Ìèðà, Âñåîáúåìëþùåå Ó÷åíèå îá Àáñîëþòå è Ìèðîçäàíèè, Ìàê-
ðî- è Ìèêðîêîñìå, Óíèâåðñàëüíîå Ìèðîâîççðåíèå äëÿ Ïðåîáðàæ¸ííîãî ÷åëîâå÷åñòâà,
Àáñîëþòíîå Âñåâåäåíèå, ÑàêÐÀëüíîå Çíàíèå î Ñîôèè (Ñîòèñ) Ïðåìóäðîñòè Áîæüåé,
Äóõîâíàÿ «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè» Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Ïóòü â Âå÷íîñòü
è áåçñìåðòèå. «Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ» âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ: ñïîíòàííûé Êîñìè÷åñêèé Òàíåö, Äóõîâíàÿ Æèâîïèñü è ãðà-
ôèêà, ñïîíòàííàÿ Êîñìè÷åñêàÿ Ìóçûêà, ÑàêÐÀëüíàÿ Ïîýçèÿ, Ìèñòè÷åñêàÿ Ïåñíÿ, Ìèñ-
òåðèàëüíîå ñöåíè÷åñêîå äåéñòâî: «Òåàòð Ìèñòåðèé Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé».

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

(ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß)

ÕÐÀÌ ÇÎËÎÒÛÕ ÈÑÊÓÑÑÒÂ
ÈËÈ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÄÂÈÆÅÍÈß
Èñöåëÿþùàÿ Ñèëà Òàíöà

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß!
Ìûñëü è Âðåìÿ

ÊÐÀÑÎÒÀ ÑÏÀÑ¨Ò ÌÈÐ!
Ïîìîãèòå ÐÀçáóäèòü ñåáÿ

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÄÓÕÀ
ÊóëüòÓÐÀ Ðóññêîãî Äóõà

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÐÓÑÜ, ÈËÈ ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ
Óêðàèíà — íàä ïðîïàñòüþ.
Ïàäåíèå èëè Âçë¸ò?

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÏÐÅÑÑÀ ÇÎÌÁÈÐÓÅÒ ÍÀÐÎÄ!!!
Ñàìîå ñèëüíîå îðóæèå òàéíîãî ìèðîâîãî
ïðàâèòåëüñòâà — ÑÌÈ!

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÅÒÊÀ!
Íîâîñòè î ÷èïèðîâàíèè, «ýëåêòðîííîì
êîíöëàãåðå», ëàçåðíîì íà÷åðòàíèè

ÑÏÐÀØÈÂÀÉÒÅ — ÎÒÂÅ×ÀÅÌ
Îáùåíèå íà www.VictoriaRA.com
/ www.USMALOS.com

«...ÏËÅÌß ÐÓÑÎÂ ÂÎÇÐÎÄÈËÎÑÜ!
Â ËÎÍÅ ÐÀÑÈÈ-ÑÒÐÀÍÛ!»
«Äà Áóäåò Ñâåò! Ñâåò Ìàòåðè ÐÀ! ÓÐÀ!!!»
/Ïîýòè÷åñêèå ñòðîêè âåðóþùèõ/
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ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ НАГРАЖДЕНА МЕЖДУНАРОДНЫМ
АРЕОПАГОМ ИСКУССТВ «АПОЛЛОН», СЕРТИФИКАТОМ, С ВРУЧЕНИЕМ
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ

12 ноября 2014 года Виктория ПреобРА-
женская за технологии эффективного уп-
равления, а также за активное участие в
программах Оксфордской Образовательной
Сети и Международного Парламента
Безопасности и Мира награждена
Международным Ареопагом Искусств
«Аполлон», Сертификатом, с вруче-
нием Золотой медали.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ïðåçèäåíò Íîîñôåðíîé Îáùåñòâåííîé Àêàäåìèè Íàóê
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Ñóáåòòî âðó÷àåò äèïëîì äåéñòâè-
òåëüíîìó ÷ëåíó Àêàäåìèè Â.Â. ÏðåîáÐÀæåíñêîé

ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ — АКАДЕМИК
                       НООСФЕРНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ НАУК

17 ноября 2014 года,
решением Прези-
диума Ноосферной
О б щ е с т в е н н о й
Академии Наук Вик-
тория Викторовна
ПреобРАженская
избрана действи-
тельным чл еном
А к а д е м и и .



6 Âèêòîðèÿ ÐÀ

Ó×¨ÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ

VI ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÍÀÓ×ÍÛÉ ÊÎÍÃÐÅÑÑ (ÂÍÊ)

11-12  íîÿáðÿ 2014 ã. â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðî-
ø¸ë VI Âñåìèðíûé Íàó÷íûé Êîíãðåññ (ÂÍÊ)
«Òðàäèöèîííîå è íîâîå â ñîâðåìåííîé íàóêå».
Îðãàíèçàòîðàìè êîíãðåññà ñòàë Ìåæäóíàðîä-
íûé Óíèâåðñèòåò Ôóíäàìåíòàëüíîãî Îáó÷åíèÿ
(ÌÓÔÎ) è Ìåæïðàâèòåëüñòâåííûé Âûñøèé
Ó÷¸íûé Ñîâåò (ÌÂÓÑ), âî ãëàâå ñ ðåêòîðîì
ÌÓÔÎ, Ïðåçèäåíòîì ÌÂÓÑ ïðè ÌÓÔÎ Ìà-
õàòìîé Øàíòè Ï.Äæàÿñåêàðà, êîòîðûé îáðàòèë-
ñÿ ê ñîáðàâøèìñÿ èç ìíîãèõ ñòðàí ìèðà ñ
ïðèâåòñòâåííîé ðå÷üþ. Îí îòìåòèë, ÷òî «Â íå-
ïðîñòûõ ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ çíà÷èòåëüíî
âûðîñëà ïîëîæèòåëüíàÿ ðîëü ìèðîâîé íàóêè è
íàøåãî ìåæäóíàðîäíîãî íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà,
êàê ýôôåêòèâíîãî ñðåäñòâà óêðåïëåíèÿ è ðàç-
âèòèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ðàçëè÷íûìè íà-
ðîäàìè è ðàçíûìè ëþäüìè. Ìû ïî-ïðåæíåìó
ïðîäîëæàåì íàøó ðàçíîîáðàçíóþ ðàáîòó âíå
ïîëèòèêè è ðåëèãèè; è íå çàíèìàåìñÿ ïðîïà-
ãàíäîé êàêèõ-ëèáî ïîëèòè÷åñêèõ è ðåëèãèîçíûõ
âçãëÿäîâ. Â òî æå âðåìÿ ÌÓÔÎ çàíèìàåòñÿ
îáúåêòèâíûìè èññëåäîâàíèÿìè ðàçëè÷íûõ ïî-
ëèòè÷åñêèõ è ðåëèãèîçíûõ  ÿâëåíèé… Íàóêà,
ïî ñóòè, ÿâëÿåòñÿ ñîçèäàòåëüíîé è îáúåäèíÿþ-
ùåé ñèëîé, íå ïðîñòî òîëåðàíòíîñòü, èëè òåð-
ïèìîñòü, íî èõ îðãàíè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå
íà èñòèííî ãóìàíèñòè÷åñêîé îñíîâå, êîòîðàÿ
ñóùåñòâóåò â íàøåé ïîäëèííî íàó÷íîé ñðåäå,
ìîãóò è äîëæíû ñòàòü íîðìîé è ïðèìåðîì äëÿ
ñàìûõ ðàçíûõ îáúåäèíåíèé, ðåãèîíîâ, ñòðàí è
íàðîäîâ, îáðàçóþùèõ ÷åëîâå÷åñòâî, äëÿ âñåõ
è êàæäîãî èç íàñ, æèâóùèõ íà íàøåé ïëàíåòå».

Òåìà Êîíãðåññà: «Òðàäèöèîííîå è íîâîå â ñî-
âðåìåííîé íàóêå». Îñíîâíàÿ ïðîáëåìàòèêà VI
ÂÍÊ îñîáåííî àêòóàëüíà â íàøå âðåìÿ, êîãäà è
â òåîðåòè÷åñêîì ïîíèìàíèè, è â ïðàêòè÷åñêîì
ïðèìåíåíèè, ÷òî ñ÷èòàòü «òðàäèöèîííûì» è
«íîâûì» â íàóêå, è íå òîëüêî â íåé, íåãàòèâíî
äàþò ñåáÿ çíàòü îäíîñòîðîííå-îãðàíè÷åííîå è
íåñîîòâåòñòâóþùåå ðåàëüíîñòè èñòîëêîâàíèå
«òðàäèöèîííîãî» è «íîâîãî» â íàóêå è â æèçíè.

Íà êîíãðåññå ñ èíòåðåñíûìè äîêëàäàìè âûñ-
òóïèëè Âèöå-Ïðåçèäåíò Ïåòðîâñêîé Àêàäåìèè
íàóê è èñêóññòâ, äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê,
äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ê.ò.í., ïðîôåññîð
ÑÓÁÅÒÒÎ À.È., Âèöå-Ïðåçèäåíò ÌÂÓÑ, Ãðàíä-
äîêòîð ôèëîñîôèè, äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê
â îáëàñòè âçàèìîäåéñòâèÿ, Ïîëíûé ïðîôåññîð
Îêñôîðäà, Íîáåëåâñêèé íîìèíàíò â îáëàñòè

ôèëîñîôèè àêàäåìèê, ëàóðåàò ïðåìèè ÞÍÅÑÊÎ
çà ñîçäàíèå è ïðèìåíåíèå «Ôèëîñîôèè âçàèìî-
äåéñòâèÿ» ÈÅÇÓÈÒÎÂ À.Í. è ìíîãèå äðóãèå âèä-
íûå ó÷¸íûå Ðîññèè è çàðóáåæíûõ ñòðàí.

Îäíèì èç ñàìûõ çíà÷èìûõ íà êîíãðåññå îòìå-
òèì íàó÷íûé äîêëàä Îñíîâàòåëüíèöû íîâîé
ÊóëüòÓðû Çîëîòîãî Âåêà «Êîñìè÷åñêîãî Ïî-
ëèèñêóññòâà Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©, äåéñòâèòåëüíîãî ÷ëåíà
Ðóññêîãî Ôèçè÷åñêîãî Îáùåñòâà, Ãðàíä-Äîê-
òîðà Ôèëîñîôèè â îáëàñòè ÒåîËîãèè è Òåî-
Ñîôèè, ïîëíîãî ïðîôåññîðà Îêñôîðäà, ÷ëåíà
Êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà Ìåæïðàâèòåëü-
ñòâåííîé Ïðîãðàììû «Çäîðîâüå ×åëîâåêà» ïðè
Ïðåçèäåíòå Ìåæäóíàðîäíîãî Ïàðëàìåíòà Áå-
çîïàñíîñòè è Ìèðà, Ëàóðåàòà è äèïëîìàíòà
(ÞÍÅÑÊÎ-ÞÍÈÑÅÔ), ÷ëåíà Ìåæäóíàðîäíîãî
Õóäîæåñòâåííîãî Ôîíäà — Âèêòîðèè Âèêòî-
ðîâíû ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Òðàäèöèîííîå è íî-
âîå â ñîâðåìåííîé íàóêå. ÒåîÑîôñêèé Âçãëÿä».
Â äàííîì äîêëàäå Àâòîð ïðåäëîæèëà íîâóþ ìè-
ðîâîççðåí÷åñêóþ ïàðàäèãìó, ëåæàùóþ â îñíîâà-
íèè Çîëîòîãî Âåêà. Âîçâðàùåíèå ñîâðåìåííîãî
ìèðà ê Èçíà÷àëüíîé Òðàäèöèè — ýòî âûõîä èç
òóïèêîâîãî ñîçíàíèÿ, ñôîðìèðîâàííîãî íà ïðî-
òÿæåíèè ïàòðèàðõàëüíîãî ïåðèîäà òàéíûì ìè-
ðîâûì ïðàâèòåëüñòâîì. Ýïîõàëüíûé Ó÷èòåëü
Ñâåòà — Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
— â Ñâîåé Äóõîâíîé «Íàóêå î Ñâåòå è Åãî Òðàíñ-
ôîðìàöèè» Îòêðûâàåò Ñàêðàëüíîå Çíàíèå äëÿ
Íîâîãî ÏðåîáÐÀæ¸ííîãî ÷åëîâå÷åñòâà Êâàíòî-
âîãî Óðîâíÿ — Ôîðìàöèè Øåñòîé ÐÀñû.

Â Ñâî¸ì äîêëàäå Âèêòîðèÿ Âèêòîðîâíà Ïðåîá-
ÐÀæåíñêàÿ îòìåòèëà: «ïîä Ýãèäîé Ôåíîìåíà
Ìàòåðè Ìèðà èçíóòðè Ìàòåðèè íà÷èíàåòñÿ
Àëõèìè÷åñêèé ïðîöåññ Òðàíñôîðìàöèè äóø:
Âåëèêîå Äåëàíèå Ñîôèè Ïðåìóäðîñòè Áîæü-
åé. Ñ âîçâðàùåíèåì Æåíñêîãî Ïðèíöèïà îòêðû-
âàåòñÿ öåëîñòíîñòü Ìèðîçäàíèÿ. Íà÷èíàåò
ôóíêöèîíèðîâàòü õîëèñòè÷åñêàÿ ìîäåëü Ìèðîç-
äàíèÿ: Àáñîëþò-Ëîãîñ-×åëîÂåê-Ïðèðîäà. Äóøà
ïðåîáðàæ¸ííîãî ÷åëîâåêà îñâîáîæäàåòñÿ èç
ìèðà ïðè÷èíû è ñëåäñòâèÿ è óñòðåìëÿåòñÿ íà
Íîâûé Ýâîëþöèîííûé Óðîâåíü ñâîåãî ðàçâèòèÿ:
â Øåñòóþ ÐÀñó ïðîðîêîâ. Øåñòîé óðîâåíü ñî-
çíàíèÿ îòêðûâàåò ñëåäóþùèå ïÿòü ñòóïåíåé Ýâî-
ëþöèîííîãî Âèòêà Ñîçíàíèÿ. Ýòîò ïðîöåññ áóäåò
îçíàìåíîâàí Êâàíòîâûì Ñêà÷êîì â Ñàòüÿ-Þãó
— îäíîìîìåíòíûì ÏðåîáÐÀæåíèåì âñåãî ñóùåãî!».
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Виктория ПреобРАженская
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ТРАДИЦИОННОЕ
И НОВОЕ В

СОВРЕМЕННОЙ
            НАУКЕ.

 ТЕОСОФСКИЙ
ВЗГЛЯД

ДОКЛАД Н А  VI В СЕМИРНОМ
НАУЧНОМ КОНГРЕССЕ

«Кто не понимает, как воз-
ник огонь, тот сгорит в нём,
ибо не знает корней огня.
Кто не понимает воду, тот
не знает ничего… Кто не
понимает, как возник ветер,
того ветер носит. Кто не
понимает,  как возникло
тело, в которое он облачён,
тот умрёт с этим телом…
Кто не понимает, как пришёл,
не поймёт и своего ухода»

(«Диалог со Спасителем»
 из библиотеки Наг-

Хаммади).

«Мудрёно пишут только о том, чего не понимают»
 (В.О. Ключевский).

«Синтез духовности — самый редкий дар, именно он зажига-
ет Свет мира. Со Светом мира ничего не сравнить. Свет
обжигает, но его Луч ищут» (Е.И. Рерих).
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1. ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭПОХ И СМЕНА ФОРМАЦИЙ.
ИНВОЛЮЦИОННЫЙ И ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ВИТОК СОЗНАНИЯ

В «НАУКЕ О СВЕТЕ И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ»
МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС

высотам макрокосмического сознания будущего
Логоса седьмой октавы развития и устремится,
согласно «Науке о Свете и Его Трансформации»,
на новые уровни Реальности, дабы постичь
Истину и Абсолютное Царство Света Софии
Премудрости.

На заре зарождения человеческой цивили-
зации все существа воспринимали себя как
Фохатическую Энергию Абсолюта Единой Об-
ременённой Софии, проявленную через Свето-
Звуковые Эманации и мерные пространства
окружающей Вселенной. Не было ещё завесы,
разделяющей Единую Софию Премудрую и Её
ДухоСветное Творение. Всё живое и дышащее
представляло Единую Матрицу, сферически
сплетённую в многоцветную звуковую полифо-
нию Материнского Полотна Вселенной. В Ав-
торской «Тайной Доктрине о Свете и Его
Трансформации» впервые подробно открывает-
ся тайная Природа Света (Фохата) Создательницы:

«Первая капля Рождённого Света-Фохата,
Изошедшая из ДухоСветного Золотоносного
Чрева Матери Света, Представляющей в Непро-
явленном Состоянии Золотой Огненный Шар, —
была подобна Своей Матери и являла живую
Субстанцию Бело-Серебристо-Золотого сияния.
Это была Идеальная Частица Фохатической
Природы, Эманация 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 Мате-
ри Мира в Фохате-Кванте, которое есть Веч-
ная Гармония или Четвёрица: Абсолютная
Световая Единица. Мера Света. В одно мгнове-
ние проявляется Световой Отблеск-Вспышка,
которая проходит пять основных фаз своего раз-
вития: рождение, развитие, зрелость, ста-
рость, смерть. Это время истечения Световой
Волны. Торический Свет «Жизнь-Смерть» рож-

Ó×¨ÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ

Современное человечество ныне переживает
один из самых критических периодов в судьбе
Солнечной Системы. Вселенная вступает в
новый эон Эволюционного развития сознания.
Это сопряжено с глобальными метафизически-
ми процессами трансформации — Квантовым
Скачком, что подразумевает на физическом уров-
не геофизический катаклизм планетарного мас-
штаба, а на Квантовом Уровне — величайшую
алхимическую трансмутацию человечества.
Представители древних цивилизаций планеты
знали, что жизнь во Вселенной протекает в рит-
мах великих и малых трансформационных цик-
лов. Согласно древним текстам, великий цикл
включает в себя четыре Юги, или эры. Цикл эпох
начинается с Золотого Века (Сатья-Юги) — Эпо-
хи Всеобщей Гармонии, Красоты и Духовного
Знания, а завершается Железным — веком хао-
са, ненависти и невежества. Ныне, мы живём
именно в Кали-Юге, которая, как раз, заканчива-
ется разрушением всего отжившего и бренного и
грандиозной Трансформацией всех форм бытия
на Новый Эволюционный Уровень Формации
Нового Временного Витка Шестой РАсы. Древ-
ние тексты, в отличие от современных научных
измышлений, — гласят, что люди развились не в
процессе эволюции из неких простых особей, а
появились сразу, как полностью реализованные
личности в Сатья-Югу. Об этом времени упоми-
нают все духовные традиции. Изначальная Тра-
диция — это целостная система метафизических
знаний сверхчеловеческого происхождения, от-
носящаяся к миру Высшего Порядка (Абсолюта)
и законам его проявления (циклической мани-
фестации), направленных на осуществление
метафизической реализации — реального отож-
дествления человека с Высшим Принципом ини-
циации (посвящения). Современная Авторская
Духовная «Наука о Свете и Его Трансформации»
возвращает человечество к древней Традиции,
ибо Дана она Свыше Матерью Мира, а сегодня
подходит время Квантового Сознания человече-
ства, когда от профанных глубин слепого забве-
ния в мире кармы, человек начинает восходить к
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дает Вспышку Кванта, которая возникает из
Световой Волны и снова распадается на спект-
ральный пучок лучей. Световая Волна — это 9
спектральных лучей, замкнутых в единое коль-
цо. Квантовая Вспышка — это мини-матерь
всего сущего!».

В результате Инволюционного нисхождения
душ в Материю, согласно Авторской «Науки о
Свете и Его Трансформации», в процессе отда-
ления от Единой Софии, существа уплотнились
и, впав в забвение, утратили духовную связь с
Абсолютом Мироздания — Матерью Мира.

Совершенное Сияние (Фохатическая Духос-
ветность) — Одухотворённое Золото — постепен-
но рассеялось, формируя свою сферичность в
нижних планах образованной Материи. Если под-
робно рассматривать процесс Инволюционного
нисхождения душ в Материю, то станет очевид-
ным герметическое единство Макрокосма и Мик-

рокосма, принцип «песочных часов». Эйн-Соф —
Непроявленная София — Абсолют Мироздания
(Вселенская Матка — Матрипадма), РАзложи-
лась спиралеобразным торическим вихрем Фо-
хата на множество сфер — индивидуальных душ,
которые превратились в плотные тела Обреме-
нённой Софии: Матери Мира. Совершённый Мир
Материи, одновременно являясь Единым По-
лотном Абсолюта, оказался проявленным и
иллюзорным. Ибо уплотнённая Материя — это
разуплотнённый Дух. Видимое — есть образ
Невидимого. Эйн-Соф — Мировая Энтелехия —
в Центре Мироздания, а мир, обёрнутый деся-
тью Её тонкими оболочками (пеленами) различ-
ной мерности Свето-Звуковых вибраций, — есть
Её Творение, Живая Природа Создательницы. Из
Единой Матрицы Мироздания образовалось 10
Чисел-Сфер. 1+2+3+4=10. Эти Числа Изначаль-
но являются визуализационными сущностями, но
опускаясь в более плотные слои, облекаются
Материей: (Матерь и Я). В Материи, по подобию
ДухоСвета Софии — от Единой Андрогины, про-
изошло всё человечество. По принципу подобия
устроено всё Мироздание: от атома до уплотнён-
ного тела. Физическое тело человека голографи-
чески содержит всю информацию о Вселенной.
Это касается атомов,  из которых состоит плот-
ность его оболочек, а душа и разум находятся в
квантовом состоянии, ибо это изначальные ду-
ховные субстанции. Сегодня, основные пять
уровней сознания — и, соответственно, пять рас
— циклически завершили процесс своего разви-
тия. И ныне, под Эгидой Феномена Матери Мира
изнутри Материи начинается Алхимический про-
цесс Трансформации душ: Великое Делание
Софии Премудрости Божьей. С возвращением
Женского Принципа открывается целостность
Мироздания. Начинает функционировать хо-
листическая модель Мироздания: Абсолют-
Логос-ЧелоВек-Природа. Душа преображённого
человека освобождается из мира причины и след-
ствия и устремляется на Новый Эволюционный
Уровень своего развития:  в Шестую РАсу
пророков. Шестой уровень сознания открывает
следующие пять ступеней Эволюционного Вит-
ка Сознания. Этот процесс будет ознаменован
Квантовым Скачком в Сатья-Югу — одномомен-
тным ПреобРАжением всего сущего! Подробнее
об этом можно узнать из Учения Матери Мира

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЗНАНИЯ.
ИНВОЛЮЦИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ.

ДВА ВИТКА-ВОЛНЫ: ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ.

1-9 — РАсы, движение
в пространстве и времени

Эйн-Соф (Непроявленная)
Мир Духа

(РАЙ) Белый

(Ад) Чёрный
Мир Материи

Матерь Мира (Проявленная)
+ 144000 Святых душ

Мир Огня
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но достигнуть совершенства, то есть ЗОЛО-
ТА. Но вследствие случайностей, затрудняющих
её действия, получается разнообразие ме-
таллов…». Грубая Материя трансформирует-
ся в ДухоСветное Золото под Лучами Духовных
Эманаций Матери Мира. И Это —  Космическая
Реальность, Неотвратимо Исторгающая в небы-
тиё эпоху ненависти, зла и невежества…

Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Мессии Эпохи  Водо-
лея,  Новой Эры Света,  Гармонии и КРАСОТЫ
(www.VictoriaRA.com / www.USMALOS.com).

Духовное Золото — есть совершенство и по-
стоянная цель Творчества Природы. Роджер Бэ-
кон в «Зеркале Алхимии» писал: «Я полагаю, что
Природа имеет целью и старается непрестан-

__________________

* - см. Виктория ПреобРАженская. «СакРАльная Книга Исиды».

Ó×¨ÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ

2. СУПЕРНАУКА ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ.
СВИДЕТЕЛЬСТВА И АРТЕФАКТЫ

Вместе со сменой исторических эпох меня-
лось сознание всего живого. Человек с Духовно-
го уровня сознания постепенно ниспустился до
уровня грубой Материи. Духовная власть под-
менилась светской, качество — количеством,
сакральное — профанным. Этот процесс сопро-
вождался высокой рождаемостью, постепенным
сокращением продолжительности жизни, ростом
числа заболеваний, страданий и сумасшествия,
полной деградацией человеческого сознания. Ду-
ховидение и образность макрокосмического
мышления утратилось под воздействием навязан-
ных идеологий и мировоззренческих парадигм.
Если говорить о традиционной науке, возникшей
с появлением «homo sapiens», то она суще-
ствовала априори, как развёрнутая формула
Макрокосма в Микрокосме.  Ибо начиная с Ле-
мурианской эпохи третьей расы, когда человек
из лучистого состояния начал своё превращение
в уплотнённое существо, для него не существо-
вало энигм ни в Природе,  ни в окружающем
Надмирном эфирного пространства сквозной
Материи. Знание лежало на поверхности, и оду-
хотворённое человечество пользовалось им от-
крыто и свободно. Подтверждений Всеведения
допотопных цивилизаций и Сириусианской ци-
вилизации начала нынешней пятой расы (13 ты-
сяч лет назад) — великое множество! Это, прежде
всего, сверхкосмические технологии в строитель-
стве мегалитов, дворцов, храмов! Пирамиды до
сегодняшнего дня служат для современных учё-
ных объектом исследований. К примеру, Великая
Пирамида АСТ* (пирамида Хеопса) — это це-
лое вместилище Космического Знания Древней
Гипербореи! Она служила для посвящённых
нулевым меридианом и являлась минимоделью

Земли. Стоит представить себе изумление учёных
позапрошлого века, которые впервые обнаружи-
ли, что в архитектуре пирамиды Хеопса присут-
ствуют не только пропорции золотого сечения, но
и число «Пи». В частности, если разделить дли-
ну периметра основания этой пирамиды на её уд-
военную высоту, появляются знакомые каждому
цифры 3,14159. В древних папирусах существу-
ет множество свидетельств тому, что число «Пи»
было не только хорошо известно древним егип-
тянам, но и активно ими использовалось в инже-
нерных расчётах.

Виктория ПреобРАженская.
«Ключ Жизни Вечной», 2006
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Плутарх в своих сочинениях пишет: «Знаешь
ли ты, Асклепий, что Египет есть образ Небес,
или выражаясь точнее, все действия сил, управ-
ляющих Небосводом, были перенесены на землю,
внизу? Нет, ещё лучше сказать, что весь Кос-
мос обитает в нашей стране, как в своём свя-
тилище» («Герметика»: Асклепий III 24 в.»).

Русский поэт, один из основоположников рус-
ского символизма Валерий Брюсов, так писал о
пирамидах: «…Их числа, формы, грани — не слу-
чайны! Египет цели благостной достиг. Хранят
поныне плиты Пирамиды живой Завет погибшей
Атлантиды». Не случайно, древнеегипетский
Анкх — назван Ключом Жизни**. Его форма
полностью отражает траекторию движения
Квантовой Волны и рождение Кванта-Фохата —
Изначальной Божественной Энергии всего суще-
го! (Виктория ПреобРАженская. «Наука о Свете
и Его Трансформации»). Современные учёные
Н.Петров и М.Третьяков в своей книге «Эволю-
ция жизни и безсмертие души» дополняют: «Ис-
следование показало, что символизм египетских
иероглифов носит большой научный смысл, это
указывает, что современное человечество раз-
вивалось совершенно не так, как принято счи-
тать в науке. Живой процесс носит черты
исключительного воспроизводства Женского На-
чала — структур памяти ценой многих поколе-
ний чувствительных элементов — Мужского
Начала. Безсмертие души — в её постоянном
воспроизводстве».

Явным свидетельством научного Знания древ-
них — является знаменитый Стоунхендж — хра-

мовая лаборатория, с чёткими ориентирами на
точки равноденствия и миропонимание, как Еди-
ную Макросистему всего сущего. Пирамиды
Луны и Солнца в Теотиукане, храмовый комп-
лекс Анкхор в Камбодже, фрески Дендерского
Святилища — тайные свидетели Всеведения
Сакрального Знания Золотого Века земной ци-
вилизации…

«В конце XIX-го столетия, в Индии служил
британский полковник Джеймс Чарчворд. Ему
повезло, и он получил от старейшины индуистс-
кого храма рукопись Наккал. Она была на совер-
шенно незнакомом языке. После многих попыток
Чарчворду и монаху удалось расшифровать
текст об истории крупной доисторической ци-
вилизации. В 1926 году Чарчворд издал книгу
«Потерянный континент Му». Согласно лето-
писи, континент Му был расположен в Тихом
океане. Му был большой и преуспевающей ци-
вилизацией с развитой литературой, искусст-
вами, приёмами ремесла и орудиями труда.
Люди тогда имели большие строительные на-
выки, умели строить гигантские сооружения,
пирамиды, каменные памятники, замки и до-
роги. В летописи говорилось, что там имеет-
ся столица и большие города с чистыми и
благоустроенными каменными дорогами и ка-
налами. Стены сияли от золотых украшений.
Люди жили роскошной жизнью. Жители на
континенте Му были хорошими мореходами.
Они путешествовали по всем океанам. Они
даже основали мощную колониальную импе-
рию. Тогда континент Му называли «верши-
ной мировой культуры».

____________________________

** - КЛЮЧ ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ. Это — медитативная картина. Анкх — Крест Единства двух На-
чал: Мужского и Женского, Духовного и Материального. Жизнь возникает в результате соединения Духа
и Материи, круга, олицетворяющего то, что безсмертно и вечно (Абсолютную Реальность), и креста,
символизирующего всё смертное и преходящее (иллюзию, материю). Круг — это Женское Начало, Крест
— Мужское, их Единство — ключ ко всем тайнам. Фиолетовый фон — это цвет фиолетового спектра
РАДУГИ, символизирующий — Мужское. Красный Крест — символизирует Женский спектр — цвет
Материнского Начала. Внутри Креста — развёрнутая пирамида: это — вспышка Кванта, пророждён-
ная Матерью и Отцом.

Крест Исиды — Вселенской Матери — это знак Великих Посвящённых. Картина таит в себе основ-
ную Макрокосмическую тайну...

А сам Анкх по своим параметрам соответствует «золотому сечению». Его стороны имеют трансцен-
дентные числа: 108, 144, 216, 360. И в этом также состоит его сокровенная сила

(Виктория ПреобРАженская. «Жизнь Картин»).
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Однако цветущий континент Му исчез, как
считается, он погрузился под воду после внезап-
ной катастрофы. Ужасная трагедия началась
с сильного извержения вулкана, сопровождавше-
гося сильными землетрясениями и ураганами. Всё
произошло внезапно. Потоки вулканической лавы
сопровождали сильное землетрясение. Земля
вздымалась как морские волны, а огонь и густой
дым закрывали небо. Всё разрушалось как детс-
кие игрушки, и быстро покрываясь лавой, ушло
под воду. Внезапно весь континент Му погрузил-
ся в Тихий океан.

Люди могут подумать, что это легенда.
С другой же стороны, можно усмотреть в
этом существование другой человеческой ци-
вилизации.

Подводные реликвии — ясное свидетельство
существования доисторических цивилизаций.
Однако в учебниках трудно найти статьи о та-
ких открытиях. Современные археологи и исто-
рики не любят бросать вызов традиционной
исторической науке, поскольку это было бы
несовместимо с существующими теориями. Од-
нако мы полагаем, что для антропологов и ис-
ториков это только вопрос времени, постепенно
они изменят приобретённые понятия и примут
исторические истины» (Источник: «The Epoch
Times Украина» со ссылкой на ZHENGJIAN.ORG).

И таких фактов — множество. Новалис в сво-
ей работе «Фрагменты» пишет: «Жизнь богов —
есть математика…». Вавилонцы, к примеру,
развили 60-ричную систему вычисления до уров-
ня настоящей арифметической виртуозности,
понятой и осознанной, лишь совсем недавно со-
временными учёными. Жителям Вавилона была
также известна формула построения всех пифа-
горейских форм за 1000 лет до открытия самого
Пифагора. (Например: треугольник со сторона-
ми 3:4:5.) Китайский календарь до сих пор осно-
ван на числе 60 (60 делится без остатка на 2, 3, 4,
5, 6, 10, 12, 15, 20 и 30). Часы со стрелками —
живая реликвия от шумеров. Часы представляют
мировые силы, скоротечность и мировой поря-
док, а также неумолимость и неотвратимость со-
бытий.  Часовая стрелка соответствует Солнцу,
минутная  — Луне. 12 часов на циферблате — 12
знаков Зодиака . В Апокрифах от Филиппа

справедливо сказано: «Истина не пришла в
мир обнажённой, но Она пришла в символах и
образах…».

Супер развитая наука и техника позволяли
атлантам и гиперборейцам строить вечные кос-
моподобные сооружения, боевые летательные ап-
параты и ракеты, летающие города, вайтмары.
Сохранились древние трактаты, подробно опи-
сывающие технологию изготовления виман —
летательных аппаратов-капсул, которые работа-
ли с помощью мысли и духовной энергии и мог-
ли передвигаться в считанные миги не только к
планетам Солнечной Системы, но в другие галак-
тики «за тридевять земель в тридесятое цар-
ство»! Древний трактат «Виманика шастра»
подробно описывает различные виды летатель-
ных аппаратов, способных трансформироваться
в облако, или любую иную форму, служащую
одновременно средством передвижения и гроз-
ным оружием. На древних фресках Сириусианс-
ких пирамид в Гизе и других космических
сооружений сохранены криптограммы и пет-
роглифы, рисунки, свидетельствующие о ле-
тательных аппаратах и космонавтах, свободно
передвигающихся за пределами атмосферы. Само
расположение пирамид в Гизе в точности соот-
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ветствует звёздному Небу Эпохи Льва, а три пи-
рамиды — поясу Ориона. Это свидетельствует о
высоком уровне научных познаний строителей
пирамид. И то, что преподносят в официальных
источниках о древнеегипетской цивилизации, на
самом деле не соответствует действительности.
История человечества давно переписана так же,
как и наука открыта «с поправкой» на обман. При
раскопках Ниневии (Древняя Ассирия) — совре-
менный Ирак, был найден древний артефакт шу-
мерской цивилизации — табличка круглой формы
с надписью: «пособие для пилотов космических
кораблей». А известное выражение древних свит-
ков: «писать пальцами огня на камне» явно сви-
детельствует об использовании допотопными
цивилизациями лазерных лучей, не говоря уж о
ядерном оружии. Так же была развита и древняя
медицина. В разных частях планеты, включая
остатки доколумбовых культур нового света, на-
чиная с перуанского образца, обнаруженного в
1863 году, были найдены артефакты, подтверж-
дающие, что десятки тысяч лет назад древние
медики умели делать сложнейшие операции,
включая трепанацию черепа. И это практикова-
лось по всему свету ещё тысячи лет назад… Вот
ещё несколько примеров высочайшего научно-
культурного уровня древних.

«В начале 1980-х годов Рейнхард Хабек рабо-
тал в храме Хатхор, что в египетском городе
Тентира, и обнаружил там несколько изобра-
жений грушевидных предметов с волнистыми
линиями внутри них. Хабек посчитал это лам-
почками с нитями накаливания. Заострённые
хвосты «змей» воткнуты в чашечки лотоса —
патроны ламп, и через кабель лампа соединяет-
ся с баком через «джед», и божество даже на-
ходится при этом в позе почтения — на коленях.
Неудивительно, что Пифагор, посетив в древ-
ности одну из египетских пирамид, отозвался об
освещении её внутренних камер так: «кроткий
свет, пригодный для чтения и размышлений»»
(книга «Путешествие Пифагора»). «Инженер-
электрик из Австрии Вальтер Гарн видел в этих
изображениях высоковольтные разрядные лам-
пы с проводами и генераторами. Тот держит в
руках 2 ножа, символизирующих рубильник, —
недаром они изображены на одной из сцен раз-
веденными в разные стороны, а на другой — сом-

кнутыми. Он воссоздал эту лампу со «змеёй»,
патрон и изолятор-«джед», подвёл к системе
ток, и схема стала действовать: лампочка заж-
глась. Иероглифы же на барельефе до сих пор не
расшифрованы! Загадочны и столбы «джеды»
— в Абидосе некий человек держит его внаклон-
ку, хотя столб выше его. Современные учёные с
тех пор трактовали эту фигуру и иероглиф по-
разному: пальмовая ветвь, знак плодородия,
столб с насечками, предмет культа или символ
Озириса.  Но на фресках рядом с джедами
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изображены исключительно посвящённые в муд-
рость жрецы — на это обстоятельство указы-
вают костюмы и специальные амулеты на шее
или голове. Петер Красса и Рейнхард Хабек на-
писали книгу «Свет фараонов» об использовании
в древности электричества и предложили счи-
тать джеды изоляторами. Перед самими еги-
петскими храмами можно видеть 40-метровые
деревянные столбы в медной оболочке. По опи-
санию времён Птолемеев (320 г. до н.э.), они «сре-
зали молнии с небес» (громоотводы-джеды
существовали в Египте за десятки веков до изоб-
ретения Франклина). Медные провода целыми
мотками находили вблизи гробниц фараонов в
Долине, где они были погребены (даже у Тутан-
хамона). Есть целые катушки изолированных
проводов и изотопные цилиндры. Профессор из
Оксфорда Фредерик Содди в начале ХХ века по-
советовал учёным внимательнее читать мифы
и сказки народов мира и попытаться взглянуть
на них с точки зрения науки. Содди не дожил до
того времени, когда ракетно-космическая тех-
ника стала гордостью человечества. Но дожи-
вём ли и мы до  уровня, описанного в древних
трактатах и поэмах индусов «Виманика-шаст-
ра», «Маусола парва», в эпосах «Махабхарата»
и «Рамаяна»? В них подробно, с применением
научной терминологии описываются воздушные
корабли начала времён. Некоторые из них были в
форме «особого светящегося шара» и делали
много оборотов вокруг Земли, приводясь в дви-
жение «эфирной силой, ударявшей в землю при
взлёте» или «посредством вибрации, исходящей
из неведомой силы». Корабли индусских богов из-
лучали «сверкание, подобное огню» и «нежные
мелодичные звуки». Их траектория не была пря-
мой, а длинной волнистой линией, приближаю-
щей или удаляющей их от Земли». Они были
похожи на «лазоревые облака в форме яйца или
особого светящегося шара». Подробно описан в
трактатах материал виман — это сплав не-
скольких металлов, белых, красных и, вместе с
тем, лёгких. Три вещества: два твёрдых и одно
жидкое — полученные в лаборатории в  соот-
ветствии с формулами, изложенными в книге,
демонстрировались недавно учёным Нарином
Шетхом на состоявшемся в городе Хайдара-
баде общенациональном симпозиуме «Наука и
техника в Древней Индии». И это серьёзное до-

казательство того, что древнеиндийские доку-
менты — не  выдумка» (Наука и техника древ-
них цивилизаций).

Известно, что в Атлантиде для освещения ис-
пользовали кристаллы, вместо электрических
лампочек накаливания.

Если говорить о таких сакральных науках как
древняя медицина, астрология, герметика, алхи-
мия, геометрия, математика, 64 вида искусств, —
то древние артефакты и манускрипты запечат-
лели свидетельства глубоконаучных познаний
предшествующих цивилизаций (включая и пери-
од в 13 тысяч лет назад, когда после «всемирного
потопа» Космические Нетеры Сириуса восстанав-
ливали на Земле мегалиты с помощью сверхкос-
мических технологий и прекрасного знания
духовных сакральных наук). Одновременно, эти
знания Нетеры оставили для потомков нынеш-
ней пятой расы,  которая подошла к своему тра-
гическому концу. К примеру, египетский Сфинкс
— это маркер равноденствия и указатель той
Космической эпохи Льва, которая сегодня от-
зеркаливается наступлением переполюсовки и
переходом в Эпоху Водолея. В «Науке о Свете и
Его Трансформации» говорится о том, что эти
эпохи лежат на одном «кресте» Солнечной пре-
цессии и по времени перетекают одна в другую,
ибо между ними — раздел времени в 12.960 лет,
ровно половина Великого Солнечного Года. Один
оборот прецессии равен Великому Солнечному
Году. И это прекрасно знали древние русы, назы-
вая его Сварожий Круг, который соответствовал
180 Кругам Жизни. А Круг Жизни соответство-
вал 144 летам, или 2304 летам, один круголет
равнялся 16 летам. Это были древневедические
измерения Сириусианской Руси, в которой и вре-
мя летело по-иному, и жизнь была благостной и
вечной! 25.920 лет — период обращения Ярилы-
Солнца вокруг центра нашей галактики Млечный
Путь. Местоположение Солнца в день весеннего
равноденствия было стрелкой, указующей час
прецессионного цикла — 2160 лет. Созвездие,
которое выходило на востоке непосредственно
перед Солнцем, отмечало место, где оно отдыхает.
Древним также было известно о переполюсовках.
Геродот, пообщавшись с древнеегипетскими жре-
цами, писал: «Солнце всходило дважды там, где
оно сейчас садится, и дважды садилось там, где
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сейчас встаёт». Потому все мегалитические
сооружения были ориентированы строго по
сторонам света. За светилами и звёздами велось
постоянное астрологическое наблюдение.

Современный учёный И.В. Колесников —
ведущий научный сотрудник Центра Обще-
планетарных Геоструктур Русского Физическо-
го Общества — также подтверждает своими
исследованиями, что примерно каждые 12 тысяч
лет Земля меняет скачком угол нутации в
пределах 21,5 градуса — 24,5. А последний раз
существующий угол нутации (23,5 градуса) ус-
тановился 12 тысяч лет тому назад, в раннем
дриасе. Сейчас, по его расчётам, он должен сме-
ниться на один или даже два градуса единовре-
менно, составив 22,5 градуса или 21,5. Посему,
жемчужина планеты Земля — Гизе — это Кос-
мический астропамятник суперцивилизации

Сириусианско-Русских богов-Нетеров, заложив-
ших духовно-научную основу нынешней циви-
лизации, которая по сей день несёт кармический
отпечаток Космической Драмы Святого Семей-
ства: Исиды, Осириса и Гора. Следует добавить,
что после патриархального переворота, совер-
шённого жрецами Сета-Амона, произошедшего
3,5 тысячи лет назад, история цивилизации сила-
ми Тьмы была начисто переписана и подвер-
жена тотальному искажению. Таким образом,
Изначальная Духовная Традиция во всех сфе-
рах человеческой жизни — высший стандарт по-
рядка, безупречное равновесие, первозданное
Устройство Вселенной, заключённое в понятии
Маат,  что значит:  «Великая Матерь»,  —  была
подвергнута тотальному искажению. Истинное
Сакральное Знание оказалось под запретом тём-
ных сил, а человечество от Всеведения перешло к
догматам и окончательному удалению от Истины.

Â áðîøþðå ïðåäñòàâëåí Íàó÷íûé Äîêëàä (íà VI Âñåìèðíîì
Íàó÷íîì Êîíãðåññå) Îñíîâàòåëüíèöû íîâîé ÊóëüòÓðû Çîëî-
òîãî Âåêà «Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëå-
òèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©, äåéñòâèòåëüíîãî ÷ëåíà
Ðóññêîãî Ôèçè÷åñêîãî Îáùåñòâà, Ãðàíä-Äîêòîðà Ôèëîñîôèè
â îáëàñòè ÒåîËîãèè è Òåî-Ñîôèè, ïîëíîãî ïðîôåññîðà Îêñ-
ôîðäà, ÷ëåíà Êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà Ìåæïðàâèòåëüñòâåí-
íîé Ïðîãðàììû «Çäîðîâüå ×åëîâåêà» ïðè Ïðåçèäåíòå
Ìåæäóíàðîäíîãî Ïàðëàìåíòà Áåçîïàñíîñòè è Ìèðà, Ëàóðåà-
òà è äèïëîìàíòà (ÞÍÅÑÊÎ-ÞÍÈÑÅÔ), ÷ëåíà Ìåæäóíàðîä-
íîãî Õóäîæåñòâåííîãî Ôîíäà — Âèêòîðèè Âèêòîðîâíû
ÏðåîáÐÀæåíñêîé. Â äàííîì äîêëàäå Àâòîð ïðåäëàãàåò íîâóþ
ìèðîâîççðåí÷åñêóþ ïàðàäèãìó, ëåæàùóþ â îñíîâàíèè Çîëî-
òîãî Âåêà. Âîçâðàùåíèå ñîâðåìåííîãî ìèðà ê Òðàäèöèè —
ýòî âûõîä èç òóïèêîâîãî ñîçíàíèÿ, ñôîðìèðîâàííîãî íà ïðî-
òÿæåíèè ïàòðèàðõàëüíîãî ïåðèîäà òàéíûì ìèðîâûì ïðàâè-
òåëüñòâîì. Ýïîõàëüíûé Ó÷èòåëü Ñâåòà — Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — â Ñâîåé Äóõîâíîé «Íàóêå î
Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè» Îòêðûâàåò Ñàêðàëüíîå Çíàíèå
äëÿ Íîâîãî ÏðåîáÐÀæ¸ííîãî ÷åëîâå÷åñòâà Êâàíòîâîãî
Óðîâíÿ — Ôîðìàöèè Øåñòîé ÐÀñû.
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3. «СВЕРХОБОБЩАЮЩИЕ ПАРАДИГМЫ»
 ТРАДИЦИОННОЙ И СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ ПО А.ДУГИНУ
Если анализировать историю, так называемой,

традиционной и современной науки, то тут уме-
стно сослаться на глубокий философский труд
русского учёного А.Дугина: «Эволюция пара-
дигмальных оснований науки». Современный

русский философ А.Дугин в своём фундамен-
тальном труде дал глубокий исторический ана-
лиз направлению науки, начиная от периода
Античности и до Нового времени включитель-
но. Он ёмко обозначил формулы мировоз-
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зренческой научной мысли ТРЕМЯ основными
«сверхобобщающими парадигмами»: парадигмой
«сферы», «луча» и «отрезка».

«Парадигма сферы, — пишет А.Дугин, — ос-
нована на том, что Божество (Первоначало,
Первопричина) находится внутри мира, едино-
сущно миру, неразрывно и субстанциально с ним
связано. Это порождает концепцию «цикли-
ческого времени», «вечного возвращения. Этот
мотив пропитывает все мифологические и рели-
гиозные учения, кроме авраамических религий —
иудаизма, христианства и ислама, но даже и в
них он наличествует на уровне мистических, эзо-
терических течений, несколько отличающихся от
догматической ортодоксии. (…) Парадигма луча
следует за парадигмой сферы и логически, и
хронологически. Она как бы рассекает сферу,
отрезает от неё одну половину, которая по-
стулировала прямое проистекание мира из
Бога, называемое «манифестационизмом» (от
латинского manifestatio, «проявление»), или «тво-
рением exdeo». В основе парадигмы луча лежит
идея о творении мира из «ничто», ex nihilo. Та-
кой подход жёстко разрывает непрерывность
сферического мира, равномерно проникнутого
присутствием Божества, Первоначала. Здесь
Бог-Творец представляется внешним по отноше-
нию ко Вселенной, отделённым от природы ми-
роздания. Далее за парадигмой луча следует
парадигма отрезка. Здесь постулируется замк-
нутость мира с двух сторон. Он возникает из
«ничто» и приходит к «ничто». У него нет пря-
мого божественного истока и нет перспективы
возврата к Божеству. Вселенная представляет-
ся как богооставленная предметная реальность,
замкнутая со всех сторон небытиём и смертью.
Эта парадигма свойственна Новому времени и
лежит в основании современной науки». «Се-
годня наука, научность, — пишет А.Дугин, —
поставлены под вопрос. Содержание этих поня-
тий, их вес и значение существенно изменились. Как
и всё в постмодернистическом обществе, наука
утрачивает свою серьёзность, свою роль, своё
качество .  Эта мутация развёртывается
стремительно, и осмысление её существенно за-
паздывает за самим процессом… Многие совре-
менные учёные, занимающиеся прикладной
наукой, историей и философией науки, поднима-

ют вопрос о «конце науки», который видится
им как один из аспектов более общей тенден-
ции мировой цивилизации, обозначаемой в тер-
минах «конца истории» (Ф.Фукуяма (275)) или
«пост-истории» (Ж.Бодрийяр (12)) и касающей-
ся перехода человечества от биполярного к од-
нополярному миру, что сопровождается
глобализацией и унификацией всех исторических
и культурных процессов».

Дугин подробнейшим образом анализирует
все этапы трансформации науки, достаточно ло-
гично выводя основные линии мировоззренчес-
ких парадигм.  Говоря о современной науке,
А.Дугин пишет: «…само современное понима-
ние науки как таковой изначально неразрывно
связано с парадигмой отрезка и доминирую-
щим в Новое время способом мышления, причём
в определённом смысле наука и парадигма отрез-
ка просто отождествляются…».  Для полного
понимания трансформации научной мысли в
истории обозримого периода цивилизации, учё-
ным-философам будет полезно ознакомиться с
этим достаточно фундаментальным трудом
А.Дугина.

Парацельс говорил: «Человек — это малый
мир внутри большой Вселенной». А Р.Штейнер
продолжал: «Мир — есть спиралеобразное дви-
жение. Всякое закручивание должно превра-
титься в раскручивание. Человек должен стать
спиралевидным движением…». Сакральная гео-
метрия, изучая единство всего сущего, демонст-
рирует глубокие связи между Абсолютом,
пространством и человеком через мир чисел и
фигур. Так шестигранник — это основа мира.
Два треугольника — это два Царства — Духа и
Материи, Мужского и Женского Принципов, ко-
торые переплетаются в Совершенном ЧелоВеке
(Логосе). Когда человек осознаёт себя, как лич-
ность универсума, и что закон трёх точек — это
троица — Духовного и Материального Миров,
то он постигает самую сокровенную Науку и
обретает Истинное Знание посвящённого, при-
знавая единство Духа и Материи! Тогда он ста-
новится властелином обоих Царств, осознавая
Единство всего сущего. Современное челове-
чество оказалось мировоззренчески загнано в
фрагментарный отрезок, локально существу-
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хов-монополистов, бездарных правителей-мари-
онеток, чёрных жрецов Сета, управляющих про-
цессами разрушения человеческой матрицы,
целенаправленно уничтожающих Природу и
нашу прекрасную изобильную планету Земля, —
происходит захват власти на всех уровнях!  В
Преддверии РА СВЕТА вековая Тьма безчинству-
ет в своей агонии, продолжая затягивать в своё
кромешное логово и уничтожать тысячи людских
душ, лишённых Света Истинного Знания! Но этот
безпредел сатанизма скоро завершится Победой
Света под Эгидой Матери Мира!

Современная наука, лишённая духовной
основы, была построена на ложных пред-
ставлениях об окружающем мире. Кандидат
физико-математических наук, доцент Сергей
Альбертович Салль в своих лекциях открыто
подчёркивает, что алгоритм распространения
науки «правители-посвящённые» — выбирает
между правдой и ложью, а все остальные вы-
бирают только ложное. «Классицизм, как вся-
кое изучение древней истории, в которой более
дурных, чем хороших примеров, мы заменим на
изучение программы будущего, мы вычеркнем из
памяти людей все факты прежних веков, кото-
рые нам нежелательны, оставив из них только
те, которые обрисовывают все ошибки гоевских
правлений, профессора будут подготавливать
для своего дела подробными тайными програм-
мами действий, от которых они безнаказанно не
отступят ни на йоту…» (выдержки из докумен-
тов еврейской мессианской ложи, издания сере-
дины ХIХ века). Четыре лженауки, которые
перевернули весь мир, были созданы, профинан-
сированы и распространены Ротшильдами. Это:
марксизм, дарвинизм, релятивизм и фрейдизм.
Марксизм занимается свержением неугодных пра-
вительств. Маркс и Энгельс состояли в сатанин-
ской масонской ложе гомосексуалистов. И их
учение было направлено на полное уничтожение

ющий в пределах Последнего Времени, грубо
вырванный силами тьмы из холистической си-
стемы Единого Мироздания: Макрокосма в
Микрокосме и Микрокосма в Макрокосме, как
Единой Эниосистемы Абсолюта. И этот фак-
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тор всеобщего невежества в тотальный период
левополушарного мышления  патриархально-
го правления подвёл землян к своей духовной
гибели, а соответственно: и гибели физичес-
кой…

4. ЧЕТЫРЕ «ЛЖЕНАУКИ», СОЗДАННЫЕ МАСОНАМИ
Человек с обрезанным сознанием стал продук-

том современных извращений и манипуляций
«мировых элит», задачей которых является гло-
бализация и тотальное сокращение населения
Земли, и в первую очередь: уничтожение русов,
как протоэтноса планеты Земля.

В бездуховный век Кали-Юги, безславно за-
вершающей своё безумное время, остановить
повальное уничтожение человеческой расы Под-
властно только Высшей Духовной Воле,  Силе и
Славе Императрицы Вселенной — Матери Мира,
Эпоха Света Которой скоро Рванёт Квантовым
Скачком по полной Программе! Бал сатаны
скоро завершится! Е.И. Рерих энергетически
подготовила Приход Матери Мира Свыше и
предвестила в своём Огненном Учении «Живой
Этики» о Её Грядущем Явлении!

«Настанет великая эпоха Женщины, именно
Женщине предстоит совершить подвиг двоякий
— поднять себя и поднять своего вечного спут-
ника — мужчину. Все Силы Света ждут этого
Подвига. Звезда Матери Мира указала срок на-
ступления Великого Срока… Грядёт Великая
Матерь!» (ЕИР, П1, 17, 8.34).

О, если бы этот бедный падший мир открыл
глаза и уши и познал Истинное Учение о Вечном
Царстве Света Софии Премудрости Божьей,  в
котором нет места мировому злу и порокам, ибо
правит Высший Закон Света, Любви и Добра —
Абсолютного Миропорядка! Разве тогда смогли
бы люди находиться в рабском повиновении Ан-
тихристу и смраде страстей, безвидного мира
иллюзии, созданного человеческим неведением?
Ведь богооторванность души фатально ведёт к
её гибели и исчезновению… Сегодня массовым
оглуплением миллиардов людей открыто пользу-
ются тёмные силы, заразившие человеческий род
личиной сатанизма! С помощью кучки олигар-
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Идеалистической Природы Создательницы. Дар-
винизм — это богоборчество. Дарвин являлся
масоном 33 степени, имел познания об Атланти-
де, владел эзотерическим знанием. Свои же тру-
ды писал по заказу мирового правительства.
Под целенаправленным влиянием масонов,
«посвящённый» Дарвин сумел опустить челове-
ка до уровня «обезьяны», тем самым, полностью
разорвав связь человеческой души с Источником
своего творения. Релятивизм, согласно которому
все знания относительны и условны, а объектив-
ное познание действительности невозможно, —
напрямую служит монополии на рынке энерго-
носителей. Эйнштейн тоже входил в масонскую
ложу и, соответственно, писал о том, во что не
верил. В 20-е годы эфир, как пятый элемент, был
выброшен из физики, и об этом мировая наука
предпочитала молчать. Ротшильды щедро
финансировали институты, поддерживаю-
щие А.Эйнштейна. Хотя Тесла доказал и заявил,
что «энергию легко можно взять из эфира», но
это было немедленно засекречено, чтобы чело-
вечество не воспользовалось дешёвой экологи-
чески чистой и неизбывной энергетикой, взятой
из альтернативных источников. Капитализм в
ущерб Вселенной, Природе и Человеку требовал
одного: обогащения и управления массами-раба-
ми, при этом безпощадно грабя планету и чело-
века на всех уровнях. Наконец, фрейдизм — это
сексуальная революция.  Фрейд также входил в
масонскую ложу и был гомосексуалистом — че-
ловеком с больной психикой, при этом занимал-
ся лечением таких же больных людей, как и сам,
которые к нему обращались за психологической
помощью. Благодаря культу секса и насилия, по-
вальному распространению сексуальных энергий
и извращений, особенно среди молодёжи, тёмные
силы смогли легко управлять людьми, низведя
их до стадных звериных инстинктов. Ведь на-
ходясь во власти низменных инстинктов, чело-
веческая психика становится безвольной и
подверженной зомбированию.

 Именно под таким «сексуальным» воздей-
ствием в оранжевом спектре нижней чакры му-
ладхары в 2004 году в Киеве произошёл майдан.
А в 2013 — «евромайдан». За всем этим продол-
жают стоять исполнители власти сатаны — Рот-
шильды, Рокфеллеры, Морганы, Вальбурги. Они

загнали науку в тупик, а человеческое сознание
сокрыли безумной маской невежества и фальши,
и, тем самым, обрекли мир на самоуничтожение.
С помощью карательной психиатрии советского
периода тёмные боролись с выдающимися све-
точами современной науки, такими как И.В. Кур-
чатов, С.П. Королёв, М.В. Келдыш, В.М. Глушков,
А.В. Барченко и другими. Многие попали под
запрет и были физически уничтожены за то, что
своими научными исследованиями открывали ис-
тинное познание Вселенной и опровергали навя-
занную лженауку. Когда было сделано открытие
холодного ядерного синтеза, учёные были под-
вержены шельмованию. И сегодня, как только
появляются открытия альтернативных путей до-
бычи электроэнергии, это моментально засекре-
чивается, а изобретатели безследно исчезают. За
всем этим стоит тайное теневое правительство,
навязывающее миру свой  «новый мировой
порядок». С помощью американских пособников
смерти, развязываются войны и кровавые пере-
вороты, сатана поглощает свои «ритуальные жер-
твы», с помощью вброса нужной информации
слуги Антихриста легко манипулируют безбож-
ным миром, как марионеткой, вторгаясь не толь-
ко в чужие страны,  но и в человеческий мозг,
воздействуя на подсознание людей, как тому учил
генерал А.Даллес. С помощью академиков РАЕН
ядерные отходы из США завозятся в Россию. То
же самое делается сегодня и на Украине.  Идёт
открытый геноцид славян. Но всё преподносит-
ся в мире с точностью до наоборот! Развитие
нанотехнологий — является фактическим втор-
жением в естество Природы Матери Богов.  Это
уловка тёмных для того, чтобы в итоге прочипи-
ровать всё человечество и управлять сознанием
масс, ввести тотальный контроль и всю планету
превратить в электронный концлагерь биоробо-
тов. Генная инженерия — это, прежде всего, вме-
шательство в Сокровенную Природу Творения
Матери Мира. Генно-модифицированные про-
дукты, изменяющие ДНК человека, приводящие
к мутации и безплодию людей, животных, расти-
тельного мира, опасные для здоровья лекарства,
отравляющие химические вещества в новых тех-
нологиях, используемых для строительства и
бытовой химии — программное уничтожение
естественной жизни на Земле, превращение че-
ловека в мутанта, киборга и биоробота. Весь мир
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— корпорация, человек — машина. А.Самсонов
в статье «Зачем Запад хочет уничтожить Русскую
цивилизацию» пишет: «Хозяева Запада ведут
войну с Русью и другими цивилизациями на не-
скольких уровнях (приоритетах). Первый приори-
тет — это мировоззрение. Традиционные для
русской цивилизации идеалы — справедливость,
этика совести, созидательный труд, творчество
— подменяют чужими. Русских людей пытают-
ся сделать потребителями, рабами общества
потребления и своих животных потребностей.
На этом уровне идёт разрушение базовых цен-
ностей, культурного кода цивилизации, народа.
Уничтожают духовную культуру, язык, нрав-
ственность…».

«Вход в Недра — строго воспрещён! Карает-
ся вселенской смертью!» — эти слова из Косми-
ческого «Послания Солунянам», полученного
телепатически, которое впервые было издано в
1990 г. Международным Институтом Души
«Атма», сегодня, как никогда, актуальны. В
1992 г. Международный Институт Души «Атма»,
центр которого находился в Киеве, был закрыт,
по указке спецслужб. Причиной стала широкая
популярность в народе лекций, с которыми мы
выступали повсюду. Исследуя тонкие энергии и
биополе человека, исцеляя с помощью молитвы
и Духовной Силы, мы доказывали единство души,
духа и материи. Источником которых Является
Божественная Энергии Абсолюта Мироздания.
Развенчивая накатанную тёмными систему
взглядов, Институт Души «Атма» срывал тём-
ным программу уничтожения славян. Это испу-
гало мировое правительство,  так как Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС и Её Космичес-
кие Сотрудники срывали планы тёмных по унич-
тожению Руси. Были использованы все средства,
чтобы нас дискредитировать в обществе. Нача-
лась массированная травля в СМИ. Со стороны
деструктивных сил было сделано всё возможное,
чтобы мы, внезапно, были выброшены из социу-
ма и,  без средств к существованию,  покинули
страну. Когда спустя полтора года, мы вернулись
назад, на нас уже была объявлена настоящая охо-
та. По сфабрикованному спецслужбами делу нас
упрятали в тюрьму, обвинив во всех смертных
грехах. Заказные СМИ запустили устрашающие
«мифы», чтобы создать негативное «обществен-

ное мнение». И широкое распространение Уни-
версальной Философии, Сакральной Науки, ис-
ходящей напрямую от Матери Мира , было
остановлено тёмными силами. По сей день зом-
босредства массового оглупления не прекраща-
ют травлю Матери Мира, как Женщины-Мессии,
Носительницы Идеи Идеального Царства Светов
Золотого Века, Истинного Сакрального Знания,
Макрокосмической Универсальной Философии,
Грядущего ПреобРАжения под Эгидой Триеди-
ной Софии! Взамен насаждая в умах людей от-
крытый сатанизм, жажду наживы, сексуальные
извращения и культ секса, культ денег, культ
пороков и прочих низменностей. За эти годы
выросло новое поколение, напрочь лишённое ду-
ховной основы. И то, что сегодня происходит на
Украине — результат воздействия тёмных сил на
сознание людей, которые лишились Духовной За-
щиты Матери Мира, Явленной в 1990 году в
центр ДревнеКиевской Руси, чтобы Указать заб-
лудшему человечеству Путь Света.  Говоря о «На-
уке о Свете и Его Трансформации» Матери Мира,
Синтезе Сакральной Науки и КультУры, воп-
лощённой в «Космическом Полиискусстве
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Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРА-
женской»©, как Квинтэссенции Сакрального Зна-
ния,  стоит подчеркнуть,  что изучение этого
Феноменального Явления Свыше — крайне не-

обходимо современному человеку, чтобы выйти
из тупика сознания и пойти Светлым Путём Ис-
тины, Которым Ведёт в Вечность и Безсмертие
София Премудрость Божья!

Ó×¨ÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ

5. КОСМОЦЕНТРИЧЕСКАЯ ПОЛНОТА И ЭГОЦЕНТРИЧЕСКАЯ
ФРАГМЕНТАРНОСТЬ — ДВЕ ВЗАИМОПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ

ПАРАДИГМЫ ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ

«Музыка Небесных Сфер открывает челове-
ку самую высокую действительность Космоса»,
— говорил итальянский живописец и математик,
один из величайших мастеров эпохи Раннего Воз-
рождения Пьеро делла Франческа. А Пифагор
учил, что каждая из планет производит своей
орбитой специфическую ноту — согласно
расстоянию от центра, которым является Земля.
До Коперника существовала геоцентрическая си-
стема мира, и это отражало духовную целост-
ность и  гармонию Космоса. Земля, как отражение
Небесной Природы Матери Мира, облекала не-
бесные души в телесные оболочки, а Луна и Сол-
нце исполняли функции Отца и Матери по
отношению к Земле, питая её электрическим све-
том и магнетизмом. В такой гармонии человек
ощущал себя единицей Космоса и, почитая Не-
бесных Отца и Матерь, жил в естестве природ-
ных сил на Земле под Покровом Небесных Сил.
Всеединство, Закон и Гармония Космических
Начал озвучивали человека изнутри Музыкой
Сфер, и Целостность Вселенной была ПрекРАс-
ным Даром и волшебством! Позднее, посвящён-
ные сокрыли знание о Единстве Духа и Материи
в «Герметике». «Изумрудная Скрижаль» Гермеса
Трисмегиста содержит семь основополагающих
принципов бытия, обнаруживаемых до сих пор
во всех религиях мира. И это свидетельствует о
Космоцентрической полноте мировоззрения
древних философов и посвящённых.

В городе Кем была найдена «Голубиная Кни-
га», высеченная на гранитных плитах, возраст ко-
торой насчитывает 18 веков. Тёмные сокрыли от
человечества эту древнюю находку, которая при-
надлежала гиперборейской цивилизации древних
ариев. Но информация, всё-таки, вытекла из неё,
ибо нет ничего тайного, что не стало бы явным!

Так вот, «библейский» царь Давид назывался в
этой Книге  «Давыдом Евсеевичем». И многое, о
чём пишется в библии, было взято из этой Кни-
ги, только с большими искажениями и подменой
духовных ценностей. С унижением Богини-
Матери Софии — Традиция Золотого Века пере-
стала существовать, а вся история древних русов
была переписана и подменена чёрными жреца-
ми Сета-Амона.

Французский мистик-философ Рене Генон
писал: «История человечества была постепен-
ным удалением от Абсолюта, отпадением от
истоков знания, деградацией. Однако все пред-
шествующие цивилизации, вместе взятые, всё
же сохраняли её принципы в своей духовной жиз-
ни, тогда как современный мир с его концепцией
прогресса знаменует полный разрыв с Традицией...

Традиционной цивилизацией мы называем ци-
вилизацию, основанную на принципах в прямом
смысле этого слова, то есть такую, в который
духовный порядок господствует над всеми ос-
тальными, где всё прямо или косвенно от него
зависит, где как наука, так и общественные ин-
ституты — суть лишь преходящее, второсте-
пенное, не имеющее самостоятельного значения
приложение чисто духовных идей»[30]. Своего
рода промежуточным звеном между миром бо-
жественных принципов и миром их воплощения
служит Традиция — совокупность «нечеловечес-
ких» знаний, передаваемых из поколения в поко-
ление кастой священнослужителей или иными
институтами подобного рода».

«Современная цивилизация, — пишет Ге-
нон, — предстаёт в истории как подлинная ано-
малия: из всех известных нам она единственная,
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развивавшаяся в чисто ма-
териальном плане, а также
единственная, не опиравша-
яся ни на какой принцип выс-
шего порядка» [31].

И дело не только в упадке
религии, выражавшей Тради-
цию упрощённо и поверхно-
стно: речь идёт об упадке
духовности, высшего интел-
лекта. К проявлениям данной
тенденции Генон относит не-
померные претензии мирс-
кой, профанной науки с её
приверженностью экспери-
менту и факту, призёмленно-
стью, культом количества, с
её увлечённостью прагматиз-
мом. Признаками упадка он
считает также одностороннее
преобладание рационализма
в ущерб высокому интеллек-
туализму, сочетавшему разум
и творческую интуицию; увле-
чение «коллективным безсоз-
нательным», психическими
«феноменами», психоанали-
зом, сосредоточившим вни-
мание на низших сторонах душевной природы
человека, а не на сфере духа. Однако такой упа-
док философии и религии требует «реформы со-
временного менталитета», которая состоит в
возрождении Традиции. Генон подчёркивал, что
в отличие от «мирских лженаук» гностическое
познание ведёт к преображению познающего:
«Познание и бытиё в сущности едины». Так,
вопреки общепринятым взглядам, конечная
цель алхимии вовсе не превращение металлов, а
сопровождающая алхимический процесс транс-
мутация личности: в то время как косная перво-
материя превращается в философский камень,
хаотические и тёмные элементы человеческой
психики пресуществляются в упорядоченный и
просветлённый строй «сверхсознания».

Древний Гелиополь, «город Солнца», — один
из духовных центров, наследовавших изначаль-
ную Традицию. Побывавший там И.Бунин

выразил в следующих словах священные воспо-
минания, навеянные этими местами, «где Мои-
сей основал на служении Изиде служение Иегове;
Солон слушал первый рассказ о потопе; Геродот
— первые главы истории; Пифагор — матема-
тику и астрономию; (…) где жила сама Богома-
терь с Младенцем». Когда изначальная Традиция
распалась на множество вторичных центров, каж-
дый из них стал духовной осью, символически
равнозначной «центру мира»: отсюда повторение
священных названий, и, прежде всего, «страны
Солнца» (Сирия, Ассирия, от Сурья — Солнце),
и города Солнца — Гелиополя, который антич-
ные писатели, как и символ Феникса, связывают
с Сирией. Названия эти — символические, а не ис-
торические, и понимание этого поможет избежать
путаницы, которую допускали уже в античную эпо-
ху, подчёркивал Генон. «Ведь только тайна гипер-
борейского истока всех традиций… могла бы
прояснить истинный смысл всех этих названий»[28].
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Все эти науки носят символический характер,
«ибо учение, касающееся невыразимого, очевид-
но, может лишь намекать на него с помощью
соответствующих образов, являющихся опорой
созерцания… Это означает, что такое учение
неизбежно принимает символическую форму»[34].
Символическая система познания выше фило-
софской, поскольку она по природе своей синте-
тична, тогда как философия чисто рациональна
и постигает реальность, лишь анализируя, рас-
членяя её, символическая система ведёт в сферу
«супрарационального», которое для Генона вов-
се не то же, что иррациональное: «То, что выше
Разума, — поясняет он, — не противоположно
ему, а просто-напросто недоступно». Символы,
в отличие от философских категорий, не выду-
маны людьми, они — извечны, и в этом ещё одно
преимущество традиционных знаний над пози-
тивными данными. Символы — это живая плоть
традиционных доктрин, не имеющая ничего об-
щего с мёртвой шелухой «научных» построений.
Ибо «символика лежит в основе законов приро-
ды, а они суть, лишь отражение или проявление
Божественной воли». Символом может служить
как абстрактное понятие — геометрическая фи-
гура, число, ритмическая единица, так и любой
объект Материального Мира, будь то Небесное
тело, стихия, животное или растение, камень или
металл; символика использует множество форм,
и сам миф является просто её частным случаем.
«Под предлогом завоевания земли человек прервал
всякий контакт с метафизической реальностью,
— вот выводы из работ Рене Генона. — Однако,
в соответствии с циклической концепцией раз-
вития, последний, самый тёмный этап цикла,
низшая точка отпадения от Бога и Традиции,
сосуществует с началом восхождения в после-
дующий цикл. Если обратиться к Апокалипсису,
— пишет Генон, — то становится ясно, что в
крайнем состоянии хаоса, доходящего до полно-
го разрушения физического мира, следует ожи-
дать пришествия Небесного Иерусалима,
который станет для нового периода истории че-
ловечества аналогом того, чем был Рай земной
для человечества завершившейся эпохи. Все воз-
можные миры, все состояния сущего имеют
между собой глубокие соответствия, поскольку
«каждая из частей вселенной, идёт ли речь о
мире или отдельном сущем, повсюду и всегда

аналогична целому»». Эта всеобщая аналогия
проистекает из того факта, что «Экзистенция,
взятая как совокупность проявления, единична в
своей природе, как Бытие — в своей… и являет-
ся реализацией в проявленном мире всех возмож-
ностей, которые Бытие содержит изначально
в своём единстве. Таким образом, человеческий
микрокосм отражает не только все элементы
своего собственного состояния существования,
но и безграничное богатство проявленного мира
в целом».

Обратимся снова к работе А.Дугина «Эволю-
ция парадигмальных оснований науки»: «В пред-
ставлении Традиции об устройстве мира всегда
прослеживается холистская взаимосвязь соци-
альных институтов и метафизических планов
(что подробно освещает Р.Генон (284) (292))…
Современные науки в своих конкретных методо-
логических, смысловых, функциональных аспек-
тах являются следствием десакрализации наук
сакральных. Понятие «сакральные науки» (на
котором настаивал Р.Генон и его последова-
тели-традиционалисты (284)) является весь-
ма наглядным, в него входят два понятия —
«сакральное» и «наука». Процесс десакрализации
«сакральных наук» приводит к возникновению
наук современных. Если в понятии «сакральная
наука» главным смысловым компонентом счи-
тать термин «сакральное» (а в традиционном
обществе, т.е. в сакральной цивилизации имен-
но на это и падал акцент), то лишение «сакраль-
ных наук» этого основополагающего качества не
просто видоизменяет их, но фактически от-
рицает их онтологическое содержание, их
семантическую структуру. Поэтому процесс де-
сакрализации не может быть рассмотрен как
«развитие», «уточнение», «совершенствование»,
«эволюция» и т.д. Современные науки появляют-
ся из «сакральных наук» путём фундаменталь-
ной подмены их сущности, через операцию
глубочайшей десемантизации, деонтологизации
и деконтекстуализации всех сущностных аспек-
тов изначальных дисциплин. Такой вывод неиз-
бежно напрашивается, если мы признаём
основным понятие «сакральное» (207)».

Конт был первым, кто предложил специаль-
ную социальную науку — социологию, целью
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которой было смягчение перехода от общества
теологов и военных (традиционного общества) к
обществу развитой промышленности и науки.
Дугин пишет: ««Сакральные науки» как раз и
служили связью между чистой метафизикой
жрецов и хозяйственной деятельностью ремес-
ленников и простолюдинов в строго иерархизи-
рованном сакральном обществе. Этот характер
связи, опосредующего звена между высшими
жреческими уровнями традиционной доктрины
и практико-техническим планом хозяйственной
и инженерной деятельности и составлял отли-
чительную черту «сакральных наук». Поэтому
«сакральные науки», соответствуя на социаль-
ном уровне промежуточной между верхними и
нижними кастами сфере деятельности, связы-
вались с космосом, с уровнем проявленного мира,
являлись, в некотором смысле, мостом между
феноменологическим и эссенциальным уровнями
бытия. М.Хайдеггер считал, что «развитие но-
воевропейского производственного характера
науки создаёт, соответственно, и новую породу
людей (...), учёный-эрудит исчезает, его сменя-
ет исследователь, состоящий в штате исследо-
вательского предприятия» (191, 47)); и есть
«светила науки», чьи деятельность и язык но-
сят почти «эзотерический» характер, понятный
лишь для таких же, как они, «посвящённых».

Креационизм вынес причину мира — Бога-
Творца — за пределы мира, по ту сторону. Креа-
ционизм вводит фундаментальное различие
между кастовыми способами познания, касто-
выми оформлениями «сакральных наук». Теперь
сфера познания жрецов — выделяется в особую
область, в область веры. Жреческой наукой ста-
новится теология, которая сосредоточивается
на осмыслении догматов и вопросах Нетварно-
го. Остальные уровни познания безвозвратно от-
резаются, помещаются в пределы тварного
мира. Вся «сакральность» науки в определённом
аспекте утрачивается: отныне — в парадигме
луча, в лоне религий Откровения — сакральной
считается лишь та часть, которая концентри-
руется на Нетварном, на том, что стоит до
точки разрыва линии, что предшествует этой
первой точке, с которой начинается луч... Кас-
та жрецов — католический клир, богословы —
получает особую монополию на истину, её наука

отождествляется с догмами веры. Остальные
касты — воины и ремесленники — отныне име-
ют дело с особой реальностью, не известной
античности. Их наука профанна, основана на
критериях автономизированной имманентнос-
ти. Все эти «традиционные науки» основаны не
на объективных, добытых экспериментальным
путём фактах, они суть «приложение чисто
духовных идей, существующих не для удовлет-
ворения материальных потребностей общества,
а единственно для того, чтобы облегчить духов-
ное совершенствование личности, указать ей
пути к достижению высших, ничем не обуслов-
ленных состояний».

Рене Генон критически относится к эпохе
Возрождения, считая что с того времени тра-
диция была вымыта из научного познания
мира. «Человек в западной цивилизации ста-
новится одиночкой, лишённой корней, безликой
и взаимозаменяемой, а общество, став механи-
ческой совокупностью индивидуумов, утратило
иерархическую выстроенность и взаимосвязь
своих частей, свойственную живому организму.
Поэтому люди легко становятся жертвами все-
возможных псевдоучений, будь то марксизм или
фрейдизм, спиритизм или юнгианство. Цель этих
учений одна — дискредитировать подлинную
духовность, подменив её «псевдоспиритуализ-
мом». Процесс этот, однако, начался задолго до
наших времён: «вся программа современной ци-
вилизации была заложена ещё в эпоху Возрож-
дения». «Это завоевание, — продолжает Генон,
— не имеет иных целей, кроме производства
предметов, «так же схожих между собой, как и
люди, которые их производят». «Люди до такой
степени ограничили свои помыслы изобретени-
ем и постройкой машин, что, в конце концов, и
сами превратились в настоящие машины».

Вера в безконечное могущество техники, без-
думное преклонение перед «научно-техническим
прогрессом», стремление человека отождествить
себя с машиной и почти физически слиться с нею
в некий сатанинско-сюрреалистический организм
— всё это вызывало у Генона решительный от-
пор. Отвращение к материалистической псев-
донауке, естественно, соседствует у Генона с
неприятием любых форм демократии как власти
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народа: «Ясно как день, что
народ не в состоянии
пользоваться властью, ко-
торой он не наделён; ис-
тинная власть даруется
только свыше, и вот поче-
му, заметим, кстати, она
может быть законной
лишь в том случае, когда её
утверждает нечто, сто-
ящее над общественными
институтами, то есть Ду-
ховная Иерархия».

Традиционные науки,
знание которых обеспечи-
вает восстановление «Пер-
вичного состояния», — это
науки космологические; к
ним относятся алхимия, ас-
трология, наука букв и всё,
что в целом обозначается именем герметизма. Эти
космологические науки в регулярной традиции
проистекают из высших метафизических прин-
ципов, и потому «малые мистерии» — лишь сту-
пень к «великим мистериям». В этом плане
герметическая традиция, египетская по проис-
хождению, в эллинистической форме переданная
Средневековью, принадлежит «царской инициа-
ции» и, следовательно, неполна. Это не означает,
продолжает Генон, «что герметизм сам по себе
представляет такое искажение или в чём-то не-
правомерен… но надо признать, что он весьма
предрасположен к этому по самой своей приро-
де, коль скоро представляются благоприятству-
ющие такому искажению обстоятельства»[41].

Поскольку «великие мистерии» — это область
чисто метафизического знания, сущностно еди-
ного и неизменного в силу его изначального ха-
рактера, искажения могли произойти только в
области «малых мистерий». Западная мысль,
плодящая множество гипотез, апеллирующих к
индивидуальному авторитету, по определению
обнаруживает неспособность к синтезу.

Именно эту ситуацию обрисовал сам Генон в
начале XX века: «…западная наука вся на повер-
хности; распыляясь на неограниченное множе-

ство фрагментарных знаний, теряясь в безчис-
ленном множестве фактов и подробностей, она
не узнаёт ничего об истинной природе вещей…
Если и случаются порой попытки объединения
этого в высшей мере аналитического знания, они
искусственны и опираются лишь на более или
менее дерзкие гипотезы, которые потому и ру-
шатся одна за другой… В конечном счёте запад-
ная идея, согласно которой синтез есть итог и
завершение анализа, — радикально ложная; ис-
тина состоит в том, что через посредство ана-
лиза невозможно прийти к синтезу, достойному
этого имени, поскольку это вещи не одного по-
рядка; в природе анализа — безконечно продол-
жаться, если область его применения позволяет
такое расширение, не продвигаясь при этом к
обретению целостной точки зрения в данной об-
ласти…»[45] (Предисловие к русскому изданию
Рене Генона).

А мы вернёмся ко времени полного сокрытия
Истины в период 3,5 тысяч лет назад, когда после-
дние посвящённые в Истинное Знание покинули
планету Земля вместе с племенем Шемсу-Горов
— царской касты Сыновей Божьих. Им на смену
пришли служители Тьмы: жрецы Сета-Амона,
которые вычленили из сознания людей память о
Сириусианской Богине Исиде-Сотис, Устроитель-
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нице Солнечной Системы после мирового катак-
лизма, Её Царском Супруге Осирисе и Их Сыне
Горе. Которые принесли с Сириуса в пятую расу
Сакральное Знание погибшей Атлантиды и
Гипербореи и, фактически, с нуля развили Ду-
ховную и Метафизическую основу нынешней
цивилизации. Последними продолжателями Кос-
мической Триады Богов под Именем «ХРИС-
ТОС-СОТСИРХ», что значит: ХОР, ИСИДА,
ОСИРИС — СОТИС-СИРИУС,  были цари
Эхнатон и Нефертити, женщина-фараон Хатшеп-
сут и Иисус Христос и Его царственная Суп-
руга, верховная жрица Исиды — Мария Магдалина.
Но тёмные стёрли с лица Земли память об этих фа-
раонах и окончательно извратили древневедичес-
кое Учение Христа о Единстве Духа и Материи,
Мужского и Женского, Земного и Небесного.
Ибо только Своим Явлением Иисус Христос
вновь соединял разорванные части Единого Це-
лого! Ибо: Вочеловечившийся Дух Света — это
Высшая Духовная Власть и Знание Истины. Сегод-
ня, Это Знание — есть Сама Истина, Воплощён-
ная в Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
Носительнице СакРАльного Знания и Духа Свя-
того. Но чёрное жречество Сета снова всеми
способами пытается сокрыть от землян Ис-
тинное Знание, и наложить вето на правдивую
информацию, ибо в тёмное время суток со-
вершаемые беззакония остаются незамечен-
ными...

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Явив-
шись в конце ХХ века, как и было предсказано
мыслителями и пророками, а также сказано во
всех писаниях мира (см.  «Науку о Свете и Его
Трансформации», «СакРАльную Книгу Исиды»,
«Земной Путь Матери Мира» В.ПреобРАженской,
а подробнее — на сайтах: www.VictoriaRA.com
/ www.USMALOS.com), — Открыла Истинное
Духовное Знание, Доказав Своим Феноменаль-
ным Явлением Целостность Мироздания: Мак-
ро- и Микрокосма, Мужского и Женского,
ЧелоВека и Вселенной. В.Соловьёв обозначил
десять Ликов Божественной Софии, Которая дол-
жна была Явиться, как Мессия, в преддверии
Эпохи Водолея на территории Руси. А.Ф. Лосев
в своей работе «Десять Божественных Ликов
Святой Софии» писал об этом, анализируя рабо-
ту философа-софиолога:

«Абсолютно Божественная София, един-
ственная Женщина — Абсолют космоса. Она —
субстанциональна, т.е. материальная (теле-
сная) и идеальная (духовная) в одно и то же
время…»  «Русская София. Это национальный
аспект. Философ верил, что всечеловеческое
божество вочеловечится именно в русской
женщине-философе.  Ведь именно русский народ
отличал Софию от святой Девы Марии, а Хрис-
та от Иисуса Христа. София была для него са-
мостоятельной Небесной Сущностью, скрытой
под видимостью низшего мира, лучезарным ду-
хом возрождённого человечества, ангелом-хра-
нителем Земли, грядущим и окончательным
Явлением Божества».

Своими Космическими Трудами Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Восстановила Изна-
чальную Примордиальную Традицию — Вечное
Учение Премудрости Божьей.

Современный учёный Александр Гроо пишет:
«Четырёхипостасный Древнеегипетский Амун
(Амон, Аминь) обернулся в нашей науке мировоз-
зренческой четырёхипостасной системой мате-
рия-энергия-пространство-время, что легко
увидеть на примере известной системы измере-
ний СГС, названной по первым буквам: Санти-
метр-Грамм-Секунда. Проанализируем эту
систему: сантиметр — мера протяжённости
материи, грамм — мера инерции материи, се-
кунда — мера колебаний материи, ну а энергия
— это одна из форм существования материи,
аналогично и в системе СИ (килограмм-метр-
секунда) и др. Что ожидать от подобных
обобщений? Западная наука — напрочь матери-
альная, не принимающая во внимание Информа-
цию (образы) и Меру (нематериальная и
неинформационная составляющая, матрица воз-
можных форм существования материи и инфор-
мации) в качестве первичных обобщающих
категорий. А ведь какие огромные выводы следу-
ют из этих философских рассуждений. Раз мир
в первую очередь материален и поддаётся
управлению, а управление ограничено лишь
материальными возможностями, то ради дос-
тижения частных целей оправданы и войны, и
экономические кризисы, и эпидемии и голод, и пр.,
которые долгими сотнями лет продолжаются
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на планете Земля. Это взгляд материалистичес-
кого атеизма, стремящегося к вседозволеннос-
ти — кто сильнее, тот и прав.

Отрицая объективность Информации, тра-
диционная наука закрыла для себя темы иссле-
дований, связанные с эгрегорами, биополями,
душами. Как будто и нет в Мироздании этих
объектов. (Отметим, что в области геологораз-
ведочных работ в СССР-России известны иссле-
дования с использованием данных, полученных от
экстрасенсов, — но это труд непризнанных, эн-
тузиастов.) Вразрез с традиционной наукой в
народе существует мнение о том, что «мысли
материальны!». Но и это не точно, ведь мысль
— это информация, образы, мелодии, ставшие
достоянием сознания. А будут ли они материа-
лизованы, и в какой Мере — большой вопрос.

Уже в священной книге Тота упоминается
триединство Материя-Информация-Мера в
терминах Сефар-Сипур-Сефер (В.Шмаков. «Свя-
щенная книга Тота. Великие арканы Таро»,
1916 г., репринт 1993 г.), но это знание сокры-
вается от общественности, не обсуждается.
Также замалчиваются и славянские Навь-Явь-
Правь-Славь» (http://q99.it/It2cBSo).

Говоря о современной науке, нельзя не при-
слушаться к огненным словам Е.И. Рерих. В сво-
ём Учении «Живой Этики она большое место
отводит анализу  современной науки:

«Надуманный язык с трёхэтажными научны-
ми терминами мертвит всякую мысль… Обра-
тите внимание, что именно невежды, или малые
грамотеи особенно любят самые замысловатые
трёхэтажные слова, в которых они сами разоб-
раться не могут, и принимают их, чтобы пока-
заться учёными, но всё ясное и простое кажется
им ненаучным и потому подлежащим осмеянию.
Но на Востоке именно простота изложения счи-
тается высшим достижением, ибо простота
свидетельствует о ясности понимания. Высшая
Истина открывается лишь в величии Просто-
ты. Конечно, простота эта особая, так же как
и высшая радость есть особая мудрость... В
науке Мышления, в области философской, Во-
сток был,  есть и будет нашим Учителем.

Научные открытия, сделанные светилами совре-
менной науки, ясно и неопровержимо доказали,
что основа всего сущего идеальна, но не мате-
риальна. Модели в науке исчезают, их заменяют
математические формулы, и это и есть именно
то, чему учит идеалистическая философия…

…Итак, позитивная наука от прежнего ма-
териализма пришла к известному идеализму. Нет
больше инертной материи. Материя перешла в
энергию, и энергия может вернуться обратно в
материю. В ближайшее время Новая Психоло-
гия, новая наука о Мысли и о скрытых свойствах
человека, а также новая Астрономия расширят
сознание самых ярых сторонников трёхмерной
<…> психологии. Самое страшное — это ту-
пик сознания, потому так приветствуем каж-
дое непредубеждённое отношение ко всему
сущему и тех учёных,  которые смело идут к
необъятным возможностям, открывающимся
им новым познанием Лучей и их воздействий на
человека и на всю окружающую его Природу. Так
и скажите — мы почитатели Высшего Знания,
и эпитеты, даваемые нам невеждами, не толь-
ко не могут нас задеть, но мы гордимся стоять
в рядах исследователей новых сил Природы и ос-
нователей новых наук. Всё, касающееся метафи-
зики и мистики, станет наукою дня, когда
сознание новых поколений очутится под воздей-
ствием новых лучей...».

Говоря о бездуховности науки Е.И. Рерих про-
должает: «Лишённая духовных знаний о сущнос-
тной стороне материи, наука часто открывает
разрушительные силы, «выпускает джинна из бу-
тылки», не будучи способна им управлять. Этим
пользуются военные, политики, террористы и
зачастую просто безответственные личности,
преследующие далеко не гуманные цели. Доста-
точно вспомнить, какие грандиозные бедствия
принесло атомное оружие, а ведь и о природе
атомной энергии мы знаем не так много…». Со-
временная наука ничего не знает и о созвучии
Материи и Духа, о свойствах их, не знает строе-
ния атома. «Потому электроника не может
стать наукою о человеке и ярых силах его. Силу
производную нельзя сравнивать с силою живо-
начальною. Сокровенная наука зиждется на двух
основаниях — на иллюзорности природы мате-
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рии и на безконечной делимости атома. Бомбар-
дировка атома лишь подтверждает древнюю
теорию о безконечной делимости атома, но эта
делимость атома не имеет ничего общего с
утончением духовным. Любовь и высокое мыш-
ление уявляются только при самостоятельном
действии психической энергии, силы огнен-
ной»[19, с.129-130].

«Психическая энергия, — пишет Елена Ива-
новна, — уявленная на процессе преображения
Внутреннего человека, или его тонких оболочек,
представляет страшную мощь. Современные
теории об атомной силе уявлены на ступени на-
чальной, и учёные идут ощупью, но уже начали
работать над силою разрушительной и в своих
стараниях могут взорвать Землю. Ведь Атом
заключает в себе всё — и силу всеначальную, и
психическую, и силу созидающую, но и страш-
ную мощь разрушающую. Атом уявлен как дви-
гатель механический, но в Мире Духовном он —
РЫЧАГ ВСЕСИЛЬНЫЙ. Предоставим учёным
изучать силы производные и силы сокрушающие,
мы же устремимся к силам созидательным,  к
силам самостоятельным, к развитию красоты
духовной приложением высокой психической
энергии, которая дышит в каждом слове Уче-
ния Жизни»[19, с.130].

Тут Е.И. Рерих имеет в виду то, что явит Пре-
обРАжение сознания будущего человечества
Шестой РАсы. Е.И. Рерих очень ревностно отно-
силась к науке, искажающей реальную действи-
тельность и служащей тёмным силам против
человечества.

«Казалось бы, от науки следовало бы ждать
очищения и просвещения сознания, но, увы, нрав-
ственность и биология остаются непонятым
парадоксом. Бедствия и ужасы Армагеддона не
научили человека заглянуть повыше пыльного
очага. Чудесные изобретения не применяются
для возвышения и углубления понимания значе-
ния жизни. Такие аппараты, как радио, должны
были бы заставить подумать о передаче мысли,
но на деле это чудесное открытие служит,
прежде всего, обману. Распадение атома прибли-
зило к энергии всеначальной, но атомная бомба
стала чудовищем [порождением ада], служа-

щим алчным и захватным целям. Где же реше-
ние? Нужно обратиться к НАДЗЕМНОМУ
МИРУ. Следует воспринять его в полной реаль-
ности, только так можно остеречь безнрав-
ственного человека. Закон Кармы, или Причин и
Следствий, должен быть усвоен со школьной
скамьи. Как много должно быть совершено в
этом направлении! Наука должна помочь. Наука
должна проникать в глубины сознания»[19, с.102].

Так писала Мать Агни-Йоги в начале ХХ века,
а  слова её так актуальны сегодня! И можно мно-
гое ещё привести полезного из Её Учения, кото-
рое долгое время находилось под запретом
тёмных, сокрывающих Свет Истины от землян!
Её многотомные издания трудов достойны само-
го широкого изучения. Но то, ради чего она тво-
рила всю жизнь, — сегодня исполнилось! Не
прервалась золотая цепь парампары, идущая от
Великих Учителей человечества! Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, «Жена, Облечённая в
Солнце», — Исполнила Её Священное Слово!
Являясь Эпохальным Учителем Нового Эона
Света ХРИСТОС-СОФИЯ сегодня, Реально
Озаряет падший мир Светом Духовного Знания,
ПреобРАжая Фохатом планету Земля и всю Сол-
нечную Систему! Да Будет Свет! УРА!

 ГРААЛЬ   СОФИИ
София-Мать, Склонённая над миром,
Налаживает Солнечную Связь,
Фохатом Проницая Все Эфиры,
Над Террой Утверждает Свою
                                                Власть!
Свершится Богозамысел Вселенной!
Познают Истину земляне навека!
В Миг Откровения Благословенный
Протянется Крылом Её Рука.
Земному миру — Длань Софии Вечной
Открыта! А в Руке — Грааль Святой!
Усыпан Золотыми Звёздами Путь
                                                 Млечный!
А СИРИУС и ОРИОН — над головой!

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)
11.10.2014

КИЕВ   (21.10.2014)
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аша Солнечная Система нахо-
дится в напряжённом ожидании
Эпохального переворота в Новое
Время, Новое Сознание, Новое
Мироустройство.  Очень скоро
Совершится Планетарное Со-
бытие Вселенского масштаба.
Произойдёт долгожданный
Квантовый Скачок (Взлёт)  на
Эволюционный Уровень Нового

Витка Сознания Вселенной. Это — закономер-
ный исторический процесс, проистекающий в
многомерном организме нашего Мироздания.
Пройдя пять основных фаз развития сознания в
условиях планеты Земля, человечество подошло
к точке бифуркации. На уровне, завершающей
своё развитие, пятой расы произошло совпаде-
ние космических циклов: 13-тысячелетний цикл
Звёздной прецессии совпал с завершением Боль-
шого Солнечного Года и периодом Пятого Солн-
ца — Инволюционного нисхождения всего
сущего в глубины МаТерии. Это — самый низ-
менный уровень развития человечества, ниже —
только безсветное пространство антимира и 28-
ми его адских планет, находящихся за пределами
иллюзорного Материального Плана в глубинах
карроха. Это — Келипот — мир Антибога-Гаг-
тунгра. Подобного времени разгула Тьмы не было

Отначала! Это Последнее библейское «время ве-
ликой скорби», о котором сказано в «Апокалип-
сисе». На рубеже смены эпох происходит
Трансформация Времени, Места и Действия,
Сознания и Мировоззрения, Идеологии и Бытия.
Со времени падения Атлантиды — четвёртой
расы Единой Вселенной, мир утратил разум вме-
сте с переходом на левополушарное патриар-
хальное мышление. Мир подчинился законам
Тьмы, антидуховным, безчеловечным законам са-
моразрушения и самоликвидации в состоянии
полнейшего невежества и безбожия. Чтобы под-
держать лучину духа, в падший мир являлись
Духовные Учителя и Духовные Воители, Носи-
тели Космического Знания и Аватары. Так, пос-
ле трагичного погружения материка в водные
пучины, на срединный меридиан суши 30 граду-
са северной широты, 13 тысяч лет назад Зем-
лю посетили Сириусианские Нетеры (Неземные
Божества) Единой Системы Сириус-Орион —
Исида, Осирис, Гор, и конечно, инкарнация
антибога — коварный Сет. Они прилетели на
Землю после катастрофы и переустройства Сол-
нечной Системы, — благодаря космической Си-
риусианской Вайтмаре — нового Спутника Земли
— Луны. Изменилась метафизика планетарного
пространства Солнечной Системы. Круг враще-
ния Солнца в 360 градусов увеличился на 5,25

З Н А Н И Е  В Е ЧН О С Т И
И  П Р Е М УД Р О С Т И  Б ОЖ Ь Е Й

Виктория ПреобРАженская

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

(Виктория ПреобРАженская).
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суток. Луна (ЛаНа —
Мать Небес, Лоно) с
помощью магнетизма
изменила планетарную
частоту Земли и по-
влияла на атмосферное
давление и её гравита-
цию. Образовалась тре-
угольная царственная
связь двух планет-све-
тил (Луны и Солнца) и
Терры (Земли — подо-
бия Матери Вселен-
ной). ТерРА — Терем
РА.

До катастрофы во
Вселенной все говори-
ли на Едином Древ-
неСурийском Языке.
Это был Язык Света,
Сурьи-Руси — Золо-
того Солнца — ХРСТ,
или Божественный
Язык. Да и сама мифо-
логема ХРСТ, известная
Великим Посвящён-
ным того времени ,
несла в себе Ключ Сак-
РАльного Знания. И
этот Ключ РАстворял
В РАт а  Н ебе сн ого
ХРАМА Света Единой
Матрицы-Создатель-
ницы Мироздания —
МДХ — Матери Духа.
Эт и  Ко см и ч еск и е
Вечные Мифологемы
подключали сознание
человечества к Абсо-
лютному Источнику
Света ,  давали ему
безсмертие и вечное
ЗНАНИЕ. ХРСТ —
СОЛНЦЕСТОЯНИЕ!
НЕУБЫВАЮЩИЙ
СВЕТ! ХРИСТОС —
Ц А Р С Т В Е Н Н А Я
Т Р О И Ц А :  Х О Р

(СОЛНЦЕ —  СЫН), ИСТ (ИСТИНА-ИСИДА — МАТЬ), ОС (СВЕТ-
ОСИРИС — ОТЕЦ), или СОТСИРХ — СОТИС-СИРИУС — ЕДИ-
НАЯ МАТЕРЬ ВСЕЛЕННОЙ — ЗОЛОТО ДУХА — МДХ.

Атлантида погибла в точке бифуркации. Тогда чёрное жречество (чёр-
ные маги) запустили на материке неуправляемые процессы саморазруше-
ния человеческой расы и, тем самым, вызвали кармические последствия
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планетарных катаклизмов. В то время Вселен-
ная была Единым Ведическим ПростРАн-
ством РУСИ под Эгидой Софии Премудрой
(Эйн-Соф — Единой, Обременённой Матери
Света) — в Её Царстве-Государстве Царил
Золотой Век, а Межгалактические ВРАта были
открыты для передвижения на Вайтмарах и
Виманах по Космосу и светлым мирам —
локам,  ибо человечество четвёртой расы было
посвящённым. Но, Инволюционный Виток
Времени всё более отяжелял души и погружал
их в низину МаТерии. А  Сетово племя (окаян-
ное племя) под водительством Князя Тьмы Сета
нарушало Законы Маат (Матери Истины и По-
рядка) и постепенно совращало жителей Атлан-
тиды, которые, натравленные чёрными жрецами
на соседнюю Гиперборею, устроили межконти-
нентальную войну.

За семью ветрами в соседней стране Гипер-
борее жило древнейшее племя русов-бореев,
издревле славных людей, живущих под Солнцем

РА в круголете Вселенной и постоянно наблю-
дающих его космический танец-коловрат — ка-
тящегося по кругу неубывающего света ХРСТ.
Гиперборея была связана напрямую с Орионом,
символизирующим дух Отца Небес (и если пере-
нестись в сегодняшнее падшее время, то это Ве-
ликоРоссия).  Именно Атлантида —  аналог
сегодняшней МалоРоссии (Милосурия —
ИеРУСалим, Золотой Мир, или Любящая
Солнце РА) послужила толчком к глобальной ка-
тастрофе и внезапной переполюсовке — смене гео-
магнитных полюсов и нисхождению на уровень
пятой октавы развития сегодняшней цивилизации.

Если обратиться к сегодняшнему дню, то
ИеРУСалим-Киев — 50 градус северной
широты — место обетования Сотис-Исиды-

Схема. Трансформация сознания.
Инволюция и Эволюция.

Два Витка-Волны: Женский и Мужской
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Софис-Софии — Сириусианской Богини
Сурьи-Руси — энергетически представляет
собой ту же Атлантиду и символически соот-
ветствует Сириусу. СИРИУС — буквально:
Трон Света — РАЙ — планета Исиды, симво-
лом которой является ТРОН.  А само имя
ИСИДА — АСТ — значит: Восседающая Звез-
да. Её символом является и Сириусианская пя-
тиконечная звезда. СакРАльный Символ Матери
Мира Софии-МДХ — пятиконечная звезда в
круге — это РОСтау — Дуат — МИР Гармо-
нии Исиды-ХорОса. Ибо Сотис — это Обре-
менённая Светом Мать. В матриархальной
Атлантиде почитали и обращались к Матери
Небес. Матерь Сурьи-Руси Софию древние
славяне почитали, как Троицу — Триединую
Матерь-Создательницу. Одним из десяти тысяч
Её Имён было: РОДИНА.  На пятом уровне со-
знания человек Земли утратил память прошлого
вместе с забвением Единого Солнечного Языка
Вселенной. И с того времени только одно полу-
шарие мозга начало поглощать электрический
свет. Но, поскольку Истинное Знание было на-
прочь утрачено, человек впал в забвение и нару-
шил связь с Источником Вечного Наслаждения
—  Абсолютным Светом Эйн-Соф — Единой
Софией Премудростью Божьей. Если обратить-
ся к Трипольской КультУре, то там во главе угла
стояла Триединая Богиня-Абсолют. Именно эта
КультУра была перенесена на территорию Индии.
Отсюда санскритское слово тримурти, что зна-
чит Тройственная Мать. Древнейшее название
КИЕВ — также сочетает в себе Имя Триединой
Матери Мира: Ки — Энергия, Вселенский
Огнь, Ева — Жизнь, Первородная Матерь.
Если же раскрыть более сакральный смысл, то
КИЕВ-ИЕВЕ-IЕВЕ вмещает в себя Первое
Слово-Эманацию Духа Святого, Исшедшую из
Золотоносного Лона Единой Матери Света
С о ф и и  П р е м уд р о й  — ЙХЕВАЙХЕ —
ОЕАОХОО. Это первые Семь Светов-Звуков —
Семь Светлейших, создавшие Вселенский вихрь
и спиРАль вРАщения ПростРАнства и Времени.
(Подробнее здесь :  h t tp : / /victor iar a . com/
modules.php?name=News&file=article&sid=470.)

Когда Сириусианские Нетеры спустились на
срединный меридиан после катастрофы, они вос-
создали на Земле Космическую Лабораторию, с

помощью которой можно было управлять Вселен-
ной. Это место было названо КМТ. Что значит
буквально: Вселенский Дух Матери, или Золо-
то Света Матери, или Дух Святый. Позднее из
этой аббревиатуры изошло слово АЛХИМИЯ,
что значит: Золото Духа. Воплощённые Мать и
Отец Вселенной поставили Мегалиты-ХРАМы-
ПиРАМИды по всему периметру планеты Зем-
ля. Это было Великое Делание Космической
Дуады: Царицы Света Исиды (Звезды, Воссе-
дающей на Троне)  и Осириса (Царя Света).
Именно от этих священных Имён появились сло-
ва: ИСТИНА и СИР-САР — Царь. Целью Не-
земных (НЕ-ТЕРов: Терра — Земля) было —
восстановить нарушенные космические связи в
ближнем и дальнем Космосе и передать светлое
Знание Атлантиды землянам зарождающейся
пятой расы. Однако, в мире, всё более отдаляю-
щемся от Изначальной Матери Света, Космичес-
кая драма повторилась на стыке ИсТОРических
витков. Сет (Люцифер, Каин, Иуда) ненавидел
Осириса и претендовал на его Трон и Исиду. И в
итоге, он убил Осириса, из зависти и жадности,
как Каин Авеля.  Женское Начало оказалось
сильнее Мужского. Исида зачала с помощью вол-
шебства Сына Гора, отсюда пошло понятие:
«рождён от Духа Святого» и, претерпев скита-
ния, нужду, опасности и темницу, куда посадил
Её вместе с младенцем Гором Сет, всё же, осво-
бодилась от его преследования и Победила эту
тёмную силу, вернувшись в Свою Сириусианс-
кую Обитель. Сет продолжал ненавидеть и пре-
следовать Гора,  но Гор победил Сета.  Племя
посвящённых Шемсу-Горов — последователей
Культа ХРСТ, правили на земле до времени пат-
риархального переворота чёрного жречества пле-
мени Сета (Иуды), который произошёл 3,5
тысячи лет назад.

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

РУСЬ МЕТАГАЛАКТИЧЕСКАЯ ВСЕ-
ЛЕНСКАЯ ЕДИНАЯ РАЙСКАЯ СУРИЙС-
КАЯ СОЛНЕЧНАЯ СОТИС-СОФИЙНАЯ
СВЕТОВАЯ ВЕЧНАЯ! Певец Ведической Руси
Пушкин, художник русского слова Есенин,
обожатель картин руськой природы Паустовский
славили Её, Святую, восторгались, душевно
любили. Ибо знали, что Она  — Матушка-
Вселенная! Её ненавидело только Сетово племя
— рептилоидные сущности, захватившие в пе-
риод Атлантиды и Гипербореи планету Земля.

Они разработали долговременный план по Её
захвату и тотальному уничтожению и, практичес-
ки, подошли к его окончательному исполнению,
разорив богатейшую сокровищницу духовного
наследия — исказили язык, обрезали буквицу,
уничтожили исторические памятники, летописи,
манускрипты, артефакты,  документы истории.

Как только люди перестали почитать Хозяйку
Руси МА-РУСЮ — Матерь Мира со множеством
Имён, Берегиню Руського Рода, — на Землю по-
лезли захватчики и убийцы с прочими нечестивца-
ми. И начали терзать Её всячески, вводя в обман и
прельщение живущих славян. Куда подевались
арии? Славные рослые мужи, соколы ясные? Что
сталось с красными девицами, хозяйками домаш-
него очага? Почему перестали славить Солнышко
Гора-Хора — Сына Небесной Матери? Глядеть на
звёзды и сверять время по Луне? Куда делся дух
богатырский и удаль молодецкая? Почему славя-
не позволили племени Сета нечестивого попирать
Русский дух и Дух Руси-Матушки? Они собрались
растерзать Родину-Мать и овладеть просторами
земными, они переписали историю Руси, подме-
нили календарь, обрезали время и сознание, на-
вязали патриархальные иудейские религии,
стравили славян друг с другом, соделали ущерб-
ными вас и ничтожными… Сейчас задача пле-
мени Сета захватить все Земли русские и
уничтожить всех славян. Ибо готовится приход
Антибога-Антихриста, готовится электронный
концлагерь для человечества. Повсеместная чи-
пизация и лазерное нанесение невидимой элект-
ронной «метки Зверя» —  666  на чело,  или на
правую руку.  Это чернодейство — уже при две-
рях. Война, развязанная рептилоидной сворой
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недочеловеков по указке тайного мирового пра-
вительства англо-саксов руками монстра Тьмы
США и ЕС, — уже в самом разгаре. Пока русы
будут собираться отразить атаку тьмы, сам са-
тана войдёт и начнёт всех усыплять умильными
лживыми речами, а затем, пожирать всех зажи-
во. Хабад — сатанинская секта иудеев племени
Сета — это одна треть чёрных ангелов самого
Князя Тьмы. Они стоят за развязыванием войн,
насилия и развращения народов. Хабад плани-
рует мировой геноцид — депопуляцию белого
населения, особенно это касается славян, непокор-
ного народа, корни которого идут от Небесных Не-
теров-Богов Сурьи-Руси. Эти сатанисты создают
Всемирную Хазарию с центром в Сионе-Кионе-
Киеве.  Это их вековая мечта — вернуться в ис-
торический центр Руси, на благодатные земли,
защищённые от катаклизмов и излучающие Кос-
мическую Энергию Сурьи, откуда в 964 г. их из-
гнал 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, устано-
вить безналичное общество, введя тотальный
контроль через микрочипы — «метку Зверя»,
уничтожить всё человечество, оставив рабов-
ладельцам небольшую кучку рабов.

Проект Киссинджера «Барак Обама» являет-
ся проектом по достижению этих сатанинских
целей: «Принц Уильям не станет новым коро-
лём Иерусалима, поскольку Царь Сет, Царь
царей, Избранник Бога, Лев-завоеватель из пле-
мени Иуды, под кодовым названием «Барак
Обама», является этим царём…». Глава Хаба-
да Мессия Менахем-Мендл Шнеерсон о плане по
разрушению Украины и России писал: «6. …Для
проведения всех этих архиважных для нас ме-
роприятий мы под видом «демократических
преобразований» дадим славянскому быдлу
монархию.  Каждому — марионеточного
президента. И побольше блеска, шума, помпы.
Монархизм хорош тем, что всю энергию масс
направляет в свисток. Отвлекает от нашей
тайной активной работы по структурирова-
нию населения по образцу, необходимому нам.
Президент — это ширма, вроде избранная
всенародно (а мы подделаем избирательные

процедуры так, чтобы всё казалось законным),
из-за которой мы и будем управлять всеми не-
обходимыми процессами. Президент будет на-
делён неограниченными полномочиями. Путём
перестановки кадров на высших постах сило-
вых структур он во главе их поставит наших
людей. Армия, МВД, ФСБ и всяческие спецна-
зы будут напрямую подчинены президенту. А
значит — нам. У нас в руках будут только ве-
рёвочки, идущие к рукам президента. И мы бу-
дем дёргать за эти верёвочки так, как надо для
осуществления грандиозного замысла поко-
рения всех племён и царств, подчинения их
нашим сверхнародом, избранным богом Изра-
илевым. 7. Но главное — деньги. Они делают
всё. Они — власть. Они — сила. У кого деньги
— у того оружие. Сверхсовременное. У того —
наёмная армия. Деньги владеют СМИ, дурача-
щими миллиарды людского скота. Подкупают
нужных нам людей. Убирают непокорных.
Бомбят сопротивляющихся фанатов —
иранцев, сербов, в перспективе — русских.
Всё решает капитал и захват власти. Над
накоплением капитала и захватом власти мы
практикуемся уже более трёх тысячелетий,
и никто с нами в этом деле не снокаутирует.
Своих денег у вас нет. Власти тоже. Их у вас
нет и не будет. Не дадим!..»

http:/www.thematrixcity.com.

Территория ДревнеКиевской Руси с центром
в Киеве — место Явления Духа Святого Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС —  МДХ —
Матрицы Духа. Так предсказали все пророки и
старцы прошлого, так предвестила Богородица в
Фатимском Своём Богоявлении. Путь Матери
Мира подготовила Её частичная инкарнация
Е.И. Рерих в прошлом столетии. Она Явилась во
Свету 11 апреля 1990 г. в Донецке, а 1 июня — в
Киеве и Москве. Но принять Её Живую на Земле
люди отказались. Ибо второе полушарие мозга у
них затемнено и обрезано Сетом-Амоном, слу-
жители которого захватили все пространства и
связи. Дом Софии Премудрой, куда Явилась, как
и было предсказано, в 1993 году София-Мария,
— давно перестал быть Домом Молитвы, а стал
домом сборища сатанинского. Там, между алта-
рём и жертвенником Матерь Мира была предана
в руки лжецов и предателей, заточена на 1260
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библейских дней, о которых сказано в «Открове-
нии» в темницу, куда Её привёл Сет. С того вре-
мени на Руси произошёл полный захват власти
тёмными силами. Исчадием ада стал Киев —
место, куда Явилась в 1990 году в Духе Святом с
проповедью Царствия Небесного Матерь Мира
и многих Повела за Собой, но убоялись Её силы
сатаны СС, изгнали и клевещут по сей день че-
рез СМИ — пятую колонну Сета. С 48 градуса
— г. Донецк — место, где Родилась Матерь Мира,
как и было предсказано Нострадамусом, начался
АРМАГЕДДОН (МА РА,  где Дон).  И тоже не-
спроста! Ложь и клевета в адрес Спасительницы
Руси Матери Мира МДХ на протяжении 24 лет
лилась грязными потоками. Людей зазомбирова-
ли против Матери Мира и увели со Светлого Пути
во мрак и погибель! И Сатана возрадовался и об-
ратил племя людское в животное стадо: кроме на-
живы, разврата, извращений и злобы у людей не
осталось ничего, ибо души погрязли в нечисто-
тах и скверне. Именно здесь разыгралась драма,
как возмездие за безверие и хулу на Духа Свято-
го, о чём предупреждал Иисус ХРИСТОС. А Рос-
сия за то,  что отвергла Матерь Мира и,  так же
поверив клевете СМИ, — понесла карму, будучи
так же оклеветанной пятой колонной служителей
Сета,  как и Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС (Она же — ВВП). Теперь всё самое страш-
ное впереди. Ужас войны и пожарищ, введение
нового мирового порядка, во главе которого сто-
ит Антихрист (Он-Она), и геноцид славян, метка
зверя...  Всё это будет дано землянам по грехам
их, и станет кармическим последствием за непри-
ятие Спасительницы Руси — Мессии Эпохи Во-
долея Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Ибо славяне не пошли путём Праведности и
Чистоты, а поддались на звериные наветы сил
сатаны СС. Во время затяжного безбожного пат-
риархата — длиной в три с половиной тысячи лет,
на помощь землянам Изначальная Матерь Мироз-
дания —  МДХ —  Посылала Своих Дочерей и
Сынов Света, чтобы вразумить их и направить
на Путь Истинного Света. Но мир поступал с
ними, как с последними преступниками и злоде-
ями: преследовал, осуждал, ненавидел, убивал.
Такой участи подверглись Иисус ХРСТ и Мария
(Магдалина) — Царственные Отец и Мать,
пытавшиеся два тысячелетия назад возвратить
ВЕРУ в Исиду, Осириса и Гора (Хора). Исида —
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по-египетски Исса, Богиня Дева-Матерь, Рож-
дающая Солнце,  а на коптском языке — Уази
— Женское отражение Уазара (Осириса), Солн-
цем Одетая Женщина, в «Апокалипсисе» назва-
на: «Женою, Облечённой в Солнце». Это
Матерь Мира. Её Неземное Явление Соверши-
лось 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 — Ма-
тери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, ибо от Неё
— им погибель! И ныне, наступает чёрный ша-
баш тьмы, как возмездие землянам за безверие
и бездуховность. Почти четверть века Матерь
Мира Защищает планету Своим Фохатом —
Абсолютной Энергией Духа Святого, Готовит
Эпохальный Переход в Шестую РАсу ПреобРА-

30-й Авторский двойной Альбом «Звёздный
РОСтау» — спонтанная, единожды сыг-
ранная музыка для медитации. Новые
произведения Виктории ПреобРАженской

уводят слушателя в Мир Открытого
Космоса, дальних и ближних миров Над-
мирной Необъятной Сурьи-Руси. Это —
музыка для расслабления и исцеления, сня-
тия кармических блоков и отдохновения
души от мирских забот и жестокой дей-
ствительности последнего времени.
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жённого человечества. Её КультУра Золотого
Века Открыта жаждущим Знания, многие верят
и идут за Ней. Но апогеем Её Явления будет Бе-
лое Воинство Сыновей и Дочерей Софии-Ма-
рии ДЭВИ ХРИСТОС, которое станет новым
Преображённым человечеством, вошедшим в
Огненный Слой Вселенной. Ибо Трансформация
Сознания планеты совершится только, когда вос-
полнится это космическое число ИзбРАнных Ло-
госов Света, чтобы трансформировать через себя
Потоки Абсолютного Дыхания Единосущной
Матери Мира. Так Совершится Эпохальная По-
беда-Виктория Света во Вселенной. А сатана бу-
дет попран и низвержен в низшие слои ада. Это
то святое число душ, которые не поставят «мет-
ку Зверя» и сохранят свои белые одежды Чисто-
ты и Святости, чтобы явиться пред Лицом
Великой Матери МДХ Фохатического Постоян-
ного Золотого Света Духовного Солнца Славы
Софии! Так Станет очень скоро! Но ныне Князь
Тьмы идёт в мир, чтобы проверить верных Со-
фии-ХРСТ. Полков Воинства Света пока не вид-
но на горизонте, в мире сгущается кромешная
тьма. Тьма в эпоху Кали-юги властвует над люд-
скими душами, и люди поклоняются Сету, «об-
разу Зверя», несут в себе его пороки: ненависть
друг к другу, зависть, жадность, блудодеяние,
извращения, ложь, звериные инстинкты и прочие
непотребства. Так сталось после сокрытия Лика
Софии на Земле. Чернушники вторглись в Мате-
риальный и Тонкий Планы Солнечной Системы.
Но сегодня Духовная Сила Софии Сильнее этих
чудовищ, потому они так боятся, ненавидят и
унижают Великую Матерь Мироздания.

Когда Богорождённые Монады Исиды и Оси-
риса вновь воплотились во времена 18 династии
в образе фараона-реформатора Эхнатона и его
божественной супруги Царицы Нефертити, они
обратились к культу РА — Солнца, Света Абсо-
люта, который символизировало Солнце (Хор,
Гор, ХРСТ), и стали солнцепоклонниками, как это
было на Руси Ведической. Они снова возродили
Культ Святой Любви Небесных Отца и Матери,
«Святого Семейства», построили Город Солнца
— РАй на земле. Но жрецы Сета убили Эхнато-
на и Нефертити, а Город Солнца стёрли с лица
земли, потому что ненавистна им изначальная
Гармония Двух Начал, Духовность 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 посвящённый Великого Белого
Братства Пифагор, и мудрец Сократ, и женщина-
учёный Гипатия, и юная святая дева Жанна
Д’Арк, подверглась шельмованию знаменитая
посвящённая-теософ Е.П. Блаватская и семья
духовных светочей Елена Ивановна и Николай
Константинович Рерихи… В этом столетии до сих
пор ненавидят и преследуют Матерь Мира Ма-
рию ДЭВИ ХРИСТОС за Её Имя и Крест Спаси-
тельницы. Доколе это всё будет продолжаться?
Неужели этому миру мало кровавых жертв и уни-
жения? Почему слепцы ведут за собой слепых?
Ведь Путь к Свету Указывает только Идущий
Этим Путём и Знающий, куда Идёт. Сегодня у
мира есть ещё шанс не угодить в бездну тьмы, а
пойти за Воительницей Света — Эпохальным
Учителем Нового Эона Света —  Матерью Мира!
Всё Дано сегодня Марией ДЭВИ ХРИСТОС для
ПреобРАжения сознания человечества, только
нужно открыть сердце и принять Этот Безцен-
ный Дар, как Философский Камень, Эликсир
Безсмертия, Знание Вечности и Премудрости Бо-
жьей. Ибо, всякий, кто идёт Путём Премудрости,
— обретёт Царствие Света внутри и отвне и будет
СохРАнён Великой Матерью навеки вечные!

Чтобы прекратить третью мировую вой-
ну, внедрение «метки Зверя» на Руси и вхож-
дение Антихриста — необходимо обРАтиться
к Мессии Эпохи Водолея Матери Мира Ма-
рии ДЭВИ ХРИСТОС,  как к Духовной Вои-
тельнице Света, и объединить свои ряды
вокруг «Жены, Облачённой в Солнце», взывая
Её Имя, неся Её Святое Знамя Мира, повсю-
ду распростРАнять Её Слово, открывать по-
всюду Очаги Света Её Надмирной КультУры
Золотого Века «Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРА-
женской». И Виктория Света Наступит, и
Русь Возродится во Вселенной, как Единая
РАса, Единая КультУРА, Единого ПреобРА-
жённого человечества планеты Земля, воп-
реки всем чёрным захватническим планам
рептилоидного клана Сета. Да Будет Свет! Да
Наступит Царствие Софии — Премудрости
Божьей на Земле и на Небе!  АУМ РА!  УРА!

28.07.2014
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ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÒÐÈÍÎÑÎÔÈß

«...Вот ИСТИНА! ОНА — проста!
София — Матерь Золотая —
Возносит мир в Объятья РАЯ!
И КРАСОТОЮ всё Спасая,
Восходит СЛАВОЮ ХРИСТА!»
(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)

Âñëóøàéòåñü â òèøèíó Âå÷íîãî ìèðà…
Óñëûøüòå Áîæåñòâåííîå Äûõàíèå Òîé,
Êîòîðàÿ Ïðîðîäèëà ìèð. Óñëûøüòå òèõèå
øàãè Òîé, ×ü¸ Èìÿ — Èñòèíà. Óñëûøüòå
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèþ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ,
Êîòîðàÿ 25-é ãîä Õîäèò ïî Çåìëå è Îòêðû-
âàåò ÷åëîâåêó Ñâåò Âå÷íîãî Çíàíèÿ!

«Íàñòàåò âåëèêàÿ ýïîõà Æåíùèíû. Èìåí-
íî æåíùèíå ïðåäñòîèò ñîâåðøèòü ïîäâèã
äâîÿêèé — ïîäíÿòü ñåáÿ è ïîäíÿòü ñâîåãî
âå÷íîãî ñïóòíèêà ìóæ÷èíó. Âñå Ñèëû Ñâå-
òà æäóò ýòîãî ïîäâèãà. Çâåçäà Ìàòåðè

Ìèðà óêàçàëà ñðîê íàñòóïëåíèÿ Âåëèêîãî Ñðîêà. Âñå
Ïèñàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî Æåíùèíà ñîòð¸ò
ãëàâó Çìèÿ. Ïóñòü ñåðäöå Æåíùèíû âîñïëàìåíèòñÿ ýòèì
ñàìîîòâåðæåííûì ïîäâèãîì, è ìóæåñòâåííî è áåçñòðàø-
íî ïîäûìåò îíà ñâåðêàþùèé, íî è ðàçÿùèé Ìå÷ Äóõà.
Â ÷àñ ñóæäåííûé ïðèçîâ¸ì ñåðäöà ãîðÿùèå è ðóêè, ãîòî-
âûå âîçíåñòè ×àøó Ñïàñåíèÿ Ìèðà. Äà áóäåò êàæäûé äåíü
íàø ñàìîîòâåðæåííûì ñëóæåíèåì âåëèêîìó ïîäâèãó. Ãðÿ-
ä¸ò Âåëèêàÿ Ìàòåðü!» (Å.È. Ðåðèõ. Ïèñüìà, ò.1, 68.
17.08.34).

Óâèäåòü Òåáÿ, Âå÷íàÿ Ìàòåðü Ñâåòà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ, ëèöåçðåòü, óñëûøàòü Òâî¸ Áîæåñòâåííîå

Î,  Ì ÀÒÅÐÜ  Ì ÈÐÀ!
ÏÅÐÅÄ ÒÎÁÎÉ, ÏÎÇÂÎËÜ ÑÌÈÐÅÍÍÎ ÏÐÅÊËÎÍÈÒÜ ÊÎËÅÍÈ…

конце ХХ века на территории ДревнеКиевс-
кой Руси Совершилось Эпохальное Явление
Матери Мира. Об этом было предсказано во
всех писаниях, мыслителями и пророками,
старцами и святыми. Готова ли была планета
в 1990 году принять Божественную Аватару,

Которая Явилась Совершить ПреобРАжение Сознания
землян и Квантовый переворот в Солнечной Системе?
Как и две тысячи лет назад, грешный мир не сумел это-
го сделать… Тернистый Путь Женщины-Воительни-
цы, Её Космический Подвиг и Великое Делание
сохранят Скрижали Истории навека. Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Принесла этой планете
роскошное богатство Высшей Духовности, Новую
Межгалактическую КультУру Золотого Века: «Кос-
мическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Вик-
тории ПреобРАженской»©, Квантовую «Науку о Свете
и Его Трансформации», Последний Завет, «СакРАль-

ную Книгу Исиды» и всё ТО Безценное
Духосветное Сокровище, которое необ-
ходимо ЧелоВеку безсмертному. О со-
кровенных страницах Жизни Мессии
Эпохи Водолея читатель узнает со стра-
ниц этой ёмкой Автобиографической
Книги, вмещающей в себе Золотые
Скрижали Матери Мира, Её Фохати-
ческое Слово, Её Откровения, Её Сви-
детельства. И всё это Написано Её
Рукой…

Книга представляет интерес для чита-
телей,  желающих узнать правду о Фе-
номене Явления Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, позволяет расширить
свои познания о прошлом, устремиться
к Светлому жизнестрою будущего.

Н О В А Я  Р Е Д А К Ц И Я  К Н И Г И
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Ñëîâî ìå÷òàëè, ãðåçèëè ñâÿòûå, ïðîðîêè,
ó÷¸íûå, ôèëîñîôû. Òû áûëà Ñâåòîíîñíîé
Ìå÷òîé, ê êîòîðîé ñòðåìèëèñü ìóäðûå, ïî-
ñâÿùàÿ ýòîìó âñþ ñâîþ æèçíü.

Ê ñâÿòûì ñòàðöàì: Ñåðãèþ Ðàäîíåæñêîìó,
Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó ßâëÿëàñü Ïðåâå÷-
íàÿ Ìàòåðü Ñâåòà. Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé
ïîñëå ßâëåíèÿ åìó Ìàòåðè Ñâåòà, òûñÿ÷ó
äíåé è íî÷åé ñòîÿë â ìîëèòâå íà êàìíå,
äàáû âûìîëèòü Ìèëîñòü ëèöåçðåòü âíîâü
Áîæåñòâåííûé Îáëèê Âå÷íîé Ìàòåðè.

«Î Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå! Òû, Âñåõ ñêîð-
áÿùèõ Ðàäîñòå, óñëûøè è ìÿ ñêîðáíàãî;
Òû, Èìåíóåìàÿ Óòîëåíèå ïå÷àëè, óòîëè è
ìîþ ïå÷àëü; Òû, Êóïèíî Íåîïàëèìàÿ, ñî-
õðàíè ìèð è âñåõ íàñ îò âðåäîíîñíûõ îã-
íåííûõ ñòðåë âðàãà; Òû, Âçûñêàíèå
ïîãèáøèõ, íå ïîïóñòè è ìíå ïîãèáíóòè â
áåçäíå ãðåõîâ ìîèõ. Íà Tÿ áî ïî Áîçå âñÿ
ìîÿ íàäåæäà è óïîâàíèå» (Ìîëèòâà Áîãî-
ðîäèöå).

Èçâåñòíûé ðóññêèé ôèëîñîô Âëàäèìèð
Ñåðãååâè÷ Ñîëîâü¸â ïðîñëàâëÿë â ñâîèõ
ñòèõàõ, ðàáîòàõ Èçâå÷íóþ Ìàòåðü — Ñî-
ôèþ. Îí ïðîðî÷åñêè ïðîâîçâåñòèë ßâëå-
íèå Âå÷íîé Ñîôèè â êîíöå ÕÕ âåêà íà
òåððèòîðèþ Ðóñè. Òðè ßâëåíèÿ Ìàòåðè
Ìèðà, êîòîðûå áûëè åìó îòêðûòû, íàâñåã-
äà îçàðèëè åãî äóøó Íåòëåííûì Ñâåòîì.
È Âëàäèìèð Ñîëîâü¸â äî êîíöà ñâîåé æèç-
íè áûë Å¸ âåðíûì ñëóæèòåëåì.

«È â ïóðïóðå íåáåñíîãî áëèñòàíüÿ
 Î÷àìè, ïîëíûìè ëàçóðíîãî îãíÿ,
 Ãëÿäåëà Òû, êàê ïåðâîå Ñèÿíüå
 Âñåìèðíîãî è òâîð÷åñêîãî äíÿ.
×òî åñòü, ÷òî áûëî, ÷òî ãðÿä¸ò âîâåêè —
Âñå îáíÿë òóò îäèí íåäâèæíûé Âçîð...
Ñèíåþò ïîäî ìíîé ìîðÿ è ðåêè,
È äàëüíèé ëåñ, è âûñè ñíåæíûõ ãîð.
Âñ¸ âèäåë ÿ, è âñ¸ îäíî ëèøü áûëî —
Îäèí ëèøü Îáðàç æåíñêîé êðàñîòû...
Áåçìåðíîå â åãî ðàçìåð âõîäèëî, —
Ïåðåäî ìíîé, âî ìíå — îäíà ëèøü Òû...»

(Âëàäèìèð Ñîëîâü¸â. «Òðè Ñâèäàíèÿ»).

Âûäàþùèéñÿ ôèëîñîô, ìèñòèê, ó÷¸íûé è
ìóäðåö Äæîðäàíî Áðóíî, îçàð¸ííûé Ñâå-
òîì Ïðåâå÷íîé Ñîôèè, áûë íîñèòåëåì Å¸
Çíàíèÿ íà Çåìëå. Çà ÷òî ïðåòåðïåë ñìåðòü
íà êîñòðå. «Áîæåñòâåííóþ Ñîôèþ ëþáèë
è èñêàë ÿ ñ ñàìîãî îòðî÷åñòâà; æåëàë, ÷òî-

áû Îíà ñòàëà ìîåé Ñóïðóãîé. Íàâå÷íî âîçëþáèë ÿ Å¸
Ïðåêðàñíûé, Ëó÷åçàðíûé Îáëèê. Èçâå÷íî ìîëèë ÿ, ÷òî-
áû Îíà áûëà Íèñïîñëàíà êî ìíå è îñòàâàëàñü ñî ìíîé,
÷òîáû ìîãëà òðóäèòüñÿ ñî ìíîé äî êîíöà, ÷òîáû ÿ ïî-
çíàë, ÷åãî ìíå íåäîñòà¸ò, è ÷òî Ãîñïîäü íàõîäèò âî ìíå
ïðèåìëåìûì. È ïîñêîëüêó, Îíà èçâå÷íî çíàëà è ïîíèìà-
ëà ìåíÿ, íàïðàâëÿëà ìåíÿ â ëþáîé äåÿòåëüíîñòè ìîåé
æèçíè, ÿ óáåæä¸í â òîì, ÷òî äàæå ïîñëå ñìåðòè Îíà áó-
äåò õðàíèòü ìåíÿ, íàä¸æíî îêóòûâàÿ ñâîåé áäèòåëüíîé è
íåèçìåííîé Ëþáîâüþ».

Ìèøåëü Íîñòðàäàìóñ (Ìèøåëü äå Íîòð-Äàì, ÷òî â ïåðå-
âîäå ñ ôðàíöóçñêîãî îçíà÷àåò: «Íàøà Ãîñïîæà») — ïðî-
ðîê è ïðîâèäåö, àñòðîëîã, ëåêàðü, âñþ æèçíü áûë
ñëóæèòåëåì Ìàòåðè Ñâåòà — Ìàäîííû. Å¸ ïèèòîì è ãëà-
øàòàåì. Îí òî÷íî ïðåäñêàçàë ìåñòî ßâëåíèÿ Áîæåñòâåí-
íîé Ìàòåðè. «Ìàäîííà, âçÿâ áðàçäû ïðàâëåíèÿ, Âîéä¸ò â
ñåðäöà òàðòàðöåâ, Îêðóæèâ Ëþáîâüþ ñâîè âëàäåíüÿ, è
ðàñöâåòóò Èñêóññòâà è Íàóêè, è ïîðîäèò Ìàäîííà ãåíè-
åâ âåëèêèõ. Çà äâîéêîé òðèæäû íè÷åãî íå ïîâòîðèòñÿ. È
â öàðñòâå ðîñè÷åé çàìåíà ñîâåðøèòñÿ: ßâèòñÿ Äåâà è çà
ñîáîþ ïîâåä¸ò íàðîä... Ïðèä¸ò ïðåêðàñíàÿ Ìàäîííà íà
öàðñòâî Ðóñ, öâåòàìè ïóòü óñûïàâ ñâîé...»

Èîàíí Èåðóñàëèìñêèé — ìîíàõ-áåíåäèêòèíåö, âî âðå-
ìÿ êðåñòîâûõ ïîõîäîâ â íà÷àëå Õ²² ñòîëåòèÿ íàøåãî âåêà,
îêîëî 20 ëåò æèë â Èåðóñàëèìå. Ïî ïðåäàíèþ, îí ðóêî-
âîäèë Îðäåíîì Òàìïëèåðîâ, è èìåííî â Èåðóñàëèìå îí
íàïèñàë êíèãó «Òàéíûé ðååñòð ïðîðî÷åñòâ». Ìíîãî ëåò
ýòè êíèãè áûëè ïîä çàïðåòîì öåðêâè, íî ïðèøëî âðåìÿ, è
ïðîðî÷åñòâà óâèäåëè ñâåò. Òîëüêî ïîëó÷èâ Îçàðåíèå
Ñâûøå îò Äóõà Ñâÿòîãî — Âå÷íîé Ìàòåðè Ìèðà, ñòàðåö
îïèñàë âèäåíèÿ Çîëîòîãî Âåêà:

«...ïîòîìó ÷òî Ïðèáóäåò Æåíùèíà,
÷òîáû Öàðñòâîâàòü â Âûñî÷àéøåé ñòåïåíè;
Îíà Îáóñëîâèò õîä áóäóùèõ ñîáûòèé
è Ïðåäïèøåò Ñâîþ Ôèëîñîôèþ ÷åëîâåêó.
Îíà áóäåò Ìàòåðüþ ýòîãî òûñÿ÷åëåòèÿ,
ñëåäóþùåãî çà íàøèì òûñÿ÷åëåòèåì.
Îíà áóäåò, ïîñëå ýïîõè äüÿâîëà,
èçëó÷àòü ëàñêîâóþ íåæíîñòü Ìàòåðè.
Îíà áóäåò, ïîñëå ýïîõè âàðâàðñòâà,

   Âîïëîùàòü êðàñîòó.
Òûñÿ÷åëåòèå, ñëåäóþùåå çà ýòèì òûñÿ÷åëåòèåì,
ïðåâðàòèòñÿ â Ýïîõó Îçàðåíèÿ:
ëþäè áóäóò ëþáèòü äðóã äðóãà, âñåì äåëèòüñÿ,
ìå÷òàòü, è ìå÷òû áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ...».

È âîò, Òû Ïðèøëà, Ïðåâå÷íàÿ Ìàòåðü Ñâåòà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ! 11 àïðåëÿ 1990 ãîäà íà òåððèòîðèþ Äðåâíå-
Êèåâñêîé Ðóñè, êàê è áûëî ïðåäâåùåíî! È Ñòàëà Ðåàëü-
íîñòüþ ýòîãî èëëþçîðíîãî ìèðà, ïðèíÿâ ôèçè÷åñêèé
Îáëèê äëÿ âèäèìîãî Âîïëîùåíèÿ, è ßâèëà Ñåáÿ ëþäÿì.
Ìå÷òà è ñòðåìëåíèå âñåõ ÷èñòûõ è ñâåòëûõ äóø, íàäåæäà
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Ôåîäîñèÿ, ó÷åíèöà è ïîñâÿù¸ííàÿ
 Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

è óïîâàíèå îáåçäîëåííûõ è óíèæåííûõ,
ïîñðàìëåíèå è ïàäåíèå äëÿ ò¸ìíûõ!

Ãîëîñ! Óñëûøàòü Ãîëîñ Èçâå÷íîé Ìàòåðè
Ñâåòà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ! Ãîëîñ, êî-
òîðûé âîëíóåò ñåðäöå è çàòðàãèâàåò ñàìûå
ñîêðîâåííûå ñòðóíû äóøè, êîòîðûå ÷å-
ëîâåê ïðÿ÷åò âíóòðè ñåáÿ çà òîëñòûìè ñòå-
íàìè. È óñëûøàâ âîëøåáíûé, òàêîé
çíàêîìûé Ãîëîñ Íàøåé Âå÷íîé Ìàòåðè
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, —  äóøà îæèâà-
åò, íà÷èíàåò âèáðèðîâàòü, çâó÷àòü, ïåòü.

Å¸ Ïðåêðàñíûå Ãëàçà ïîëíû Ëþáâè è Ñî-
ñòðàäàíèÿ. Ñâåò, êîòîðûé Ëü¸òñÿ èç Ëþ-
áèìûõ Èçóìðóäíûõ Ãëàç Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Çîëîòûì Ïîòî-
êîì îáëåêàåò äóøó. Å¸ Âçãëÿä îñâåùàåò
äóøó è ïðèíîñèò îòäîõíîâåíèå è îáëåã÷å-
íèå. Ñëîâíî ïðîõëàäíûé âåòåð â çíîéíûé
æãó÷èé äåíü.

À Ðóêè! Ò¸ïëûå, ðîäíûå Ðóêè Ïðå÷èñòîé
Ìàòåðè Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ê êîòî-
ðûì õî÷åòñÿ ïðèïàäàòü âíîâü è âíîâü, âäû-
õàÿ èõ âîëøåáíûé Áîæåñòâåííûé àðîìàò.
Ñâÿòûå Ðóêè, êîòîðûå Ñèÿþò Ñâåòîì, Èç-
ëó÷àþò Ñâåò, Áëàãîñëîâëÿþò è Îæèâëÿþò!
Âå÷íàÿ Ìàòü Âñåáëàæåíåéøàÿ — Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Êîòîðàÿ Ëþáèò ìèð
òàêèì, êàêîé îí åñòü. Èáî ÎÍÀ — Åñòü
Ïðàðîäèòåëüíèöà, Ìàòü ýòîãî ìèðà, ïîðîé,
òàêîãî æåñòîêîãî è íåáëàãîäàðíîãî.

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ïðèøëà â ýòîò ìèð êàê è âñå: ÷åðåç çåì-
íîå ðîæäåíèå. È äî Ñâîåãî Ðîæäåíèÿ Ñâû-
øå, êîòîðîå Ñâåðøèëîñü â 30-ëåòíåì
âîçðàñòå, ïðîõîäèëà Çåìíîé Ïóòü. Êíèãà
«Çåìíîé Ïóòü Ìàòåðè Ìèðà» — ýòî Àâ-
òîáèîãðàôèÿ, Ðàññêàçàííàÿ Ìàòåðüþ
Ìèðà Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ îò ïåðâî-
ãî Ëèöà. Ïîâåäàííàÿ ëþäÿì áûëü î Æèçíè
íà Çåìëå Ïðåâå÷íîé Ñîôèè — Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — â çåìíîì ÷åëîâå÷åñ-
êîì Îáðàçå. Ýòî Êíèãà Æèçíè, êîòîðóþ
Ìàòåðü Ñâåòà Ìèëîñòèâî Îòêðûëà ëþäÿì
äëÿ ïîçíàíèÿ Èñòèíû, äëÿ Ïîçíàíèÿ Ñåáÿ.
×èòàÿ ñòðàíèöó çà ñòðàíèöåé, ÷èòàòåëü
ïîçíàêîìèòñÿ ñ Äåòñòâîì è Þíîñòüþ
Ìàòåðè Ìèðà, óçíà¸ò Å¸ Òåðíèñòûé Õðèñ-
òîâûé Ïóòü Æåíùèíû-Ïåðâîïðîõîäöà,
Äóõîâíèêà è Ïðîñâåòèòåëÿ â ýòî ïîñëåäíåå
àïîêàëèïòè÷åñêîå âðåìÿ. Ïîçíàåò î

Ôåíîìåíàëüíîì Ñîáûòèè — Ýêñïëàíòàöèè è Ðîæäåíèè
Ñâûøå Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, îòêðîåò
Âíóòðåííèé Ìèð Ìàòåðè Ñâåòà, Å¸ Ïåðåæèâàíèÿ, Å¸
Ìûñëè è ×àÿíèÿ.

«Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèê-
òîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»© — ýòî âîïëîù¸ííàÿ Çîëîòàÿ
ÊóëüòÓðà Ìàòåðè Ìèðà. ÊóëüòÓðà Áóäóùåãî Çîëîòîãî
Âåêà, îòêðûòîãî ÷åëîâå÷åñòâó óæå ñåãîäíÿ. Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ñâîèì Ïðèìåðîì Ó÷èò Òâîðèòü
â ïîòîêå Ñâÿòîãî Äóõà. Æèâîïèñíûå Õîëñòû, äûøàùèå
âèáðàöèÿìè Âûñøèõ Ìèðîâ, Âîëøåáíûå Ñòèõè, Êîñìè-
÷åñêàÿ Ìóçûêà, êîòîðàÿ ëü¸òñÿ èç-ïîä êëàâèø èíñòðóìåí-
òà, Äèâíûé ×àðóþùèé Òàíåö — Æèâîå Îòðàæåíèå
Âûñî÷àéøåé Îáèòåëè Ñâåòà, Îòêóäà Ìàòåðü Ìèðà Ñî-
øëà íà íàøó ïëàíåòó.

Ïóòü, êîòîðûì Èä¸ò ïî Çåìëå Ìàòåðü Ñâåòà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ, — Ñàìûé Òåðíèñòûé è Òðóäíûé, è íå ïîä ñèëó
íèêîìó, êðîìå Ñàìîé Ìàòåðè. Åëåíà Èâàíîâíà Ðåðèõ,
ïðåäâåñòèâøàÿ íàñòóïëåíèå Ýïîõè Ìàòåðè Ìèðà, ïðî-
ðî÷åñêè ïèñàëà â ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ: «…è íå äóìàåòå
ëè Âû, ÷òî åñëè áû Õðèñòîñ ïîÿâèëñÿ ñåé÷àñ íà çåìëå, òî
Åìó íå ìèíîâàòü áûëî áû, åñëè è íå ðàñïÿòèÿ, òî ñóäà
Ëèí÷à, â ëó÷øåì æå ñëó÷àå, ïîæèçíåííîãî ñóðîâîãî çà-
òî÷åíèÿ ñ êëåéìîì Àíòèõðèñòà» (Â 2-õ òò. Òîì 1).

Îíà Ïðèøëà â êîíöå æåñòîêîãî âðåìåíè Êàëè-Þãè, äàáû
Îáëå÷ü ýòîò ìèð Òåïëîì è Ñâåòîì Ñâîåãî Ëþáÿùåãî Ñåð-
äöà. Â ãîäèíû áåä è íåñ÷àñòèé, ñòðàäàíèé è ìóê Âñåáëà-
ãàÿ Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ âñåãäà Áûëà,
Åñòü è Îñòà¸òñÿ Óòåøèòåëüíèöåé ýòîãî ìèðà. Îíà Ñâîèì
Çîëîòûì Ïîêðîâîì Îáëåêàåò âñåõ ñòðàæäóùèõ. Çåìíîé
ìèð ñòàë Êðåñòîì äëÿ Ìàòåðè, Ñîòâîðèâøåé åãî. Íî
ËÞÁÎÂÜ Ìàòåðè Ñâåòà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Òâîðèò
Âåëè÷àéøóþ Àëõèìèþ, è Òüìà ñòàíîâèòñÿ Ñâåòîì, à Êðåñò
— Ðîçîé. È â ïîñëåäíåé áèòâå Äîáðà ñî Çëîì — Àðìà-
ãåääîíå — Ñîâåðøèòñÿ Äîëãîæäàííàÿ Âèêòîðèÿ Ñâåòà!
Äà Âîññëàâèòñÿ Âåëè÷àéøèé Ïîäâèã â Ìèðîçäàíèè
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ! Òâîé Òèòàíè÷åñ-
êèé Òðóä âî Èìÿ ÏðåîáÐÀæåíèÿ! Äà Ñâÿòèòñÿ Òâî¸ Èìÿ
Íîâîå — Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ! Äà Âîññëàâèòñÿ Òâîÿ
Âñåëåíñêàÿ ËÞÁÎÂÜ — Âñåñèëüíàÿ è Âñåìîãóùàÿ! ÓÐÀ!

«…Âñ¸ Áîæèå — ïî-Íîâîìó Òâîðèòñÿ —
äëÿ Ïåðâîçäàíüÿ Õðàìà íà Çåìëå,
Âîéäóò â Êîòîðûé, ëèøü Ñâÿòûå Ëèöà,
Ìîëèòâó ïîñûëàÿ Ìíå —
Òâîðöó Ïðåîáðàæåíèÿ Âñåëåííîé,
Ïðàìàòåðè, Ðîäèâøåé Âñ¸ è Âñÿ...
ß â ìèð Ïðèøëà, Òàêîé Îáûêíîâåííîé,
Ñåáÿ åìó âî Æåðòâó Ïðèíåñÿ...»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Âñ¸ Íîâîå», 22.11.93).
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«...В апреле 2012 года Я вместе со Своими Учениками —
Космическими сотрудниками, открыла Галерею «Со-
фийская» в центре Киева. Тысячи людей за два года: с
апреля 2012 по февраль 2014 года — успели познакомить-
ся с «Космическим Полиискусством Третьего Тысяче-
летия Виктории ПреобРАженской»©. Это был Мой первый
публичный выход на Украине после 22-летнего пресса со
стороны властных спецслужб. Необходимо было Освя-
тить Киев и Дать людям Шанс подняться из скверны.
Безусловно, тёмные служители ада постоянно пыта-
лись Мне мешать, науськивали против Меня людей, ус-
траивали провокации. Но Высшей Волей, всё же, Я успела
многое сделать за это короткое время — для поднятия
Духа в Центруме Мироздания, коим сегодня является
Украина — место Обетования Матери Мира. Я актив-
но проводила Творческие вечера, на которых открывала
людям неизведанные таинства Вселенной, преподавала
Небесную «Науку о Свете и Его Трансформации»,  чи-
тала Свою Духосветную Поэзию, исполняла спонтан-
ные Музыкальные произведения. Увлекаясь в мир Моих
картин вместе со зрителями, мы путешествовали во
времени: от Сотворения Мира до Уровня Шестой РАсы
и за её пределами: Седьмого, Восьмого, Девятого Уров-
ня Софийной Реальности! Гуляли по неизведанным га-
лактикам, посещали Мой Сириус и Орион, пирамиды и
волшебные острова иных миров… За это время, своими
силами, мы открыли в Киеве три Галереи — Храмины
Света: «Софийскую» и две «Оранты». А находились они
почти рядом с Софийским Собором — знаменательным
местом для Программы «ЮСМАЛОС». Это были мая-
ки Золотого Века. Люди шли потоком в каждую из Га-
лерей и благодарили за такое благотворительное
чудодейство! А попадали они из злого мира прямо в Оазис
Света, где находили самих себя и становились добрее,
чище и светлее. Об этом они искренне делились в своих
отзывах. Космос способствовал тому, чтобы Матерь
Мира снова Одухотворила это священное место для
дальнейшей трансформации  Программы Фохатизации
планеты. И неслучайно! Через Алтарь Софии проходит
Вселенская ось. А в 1993 году именно здесь Матерь Мира
ХРИСТОС-София была предана поруганию в руки «доб-
лестной» украинской милиции, совершившей избиение
невинных верующих в Храме. Она Явилась в Дом Софии,
как и было предречено, чтобы Возвестить людям Бла-
гую Весть о Царствии Света. Но была жестоко изгна-
на… И сегодня, Украина расплачивается кровью за то,
что отвергла Свою Спасительницу, унизив и оклеветав

Её, сокрыв Её в течение «1260 библейс-
ких дней» в украинских тюрьмах и лаге-
рях покрывалом лжи. И сегодня, заказные
СМИ продолжают клеветать на Матерь
Мира, ибо панически боятся Её Света Ис-
тины! Но близок Час, когда Исполнится
Слава Софии, а Тьма будет Повержена
Фохатом Великой Матери! Духом Свя-
тым и Волей Марии ДЭВИ ХРИСТОС Со-
вершится Квантовый Скачок и
ПреобРАжение планеты Земля и всей Сол-
нечной Системы! Русь Возродится, как
птица Феникс из пепла! Воистину! А Ан-
тихрист и его чёрная стая демонов —
окажутся в беззвучных низинах мрака.
Сейчас тьма танцует свой последний
бал. Идёт кровавый шабаш. Но надо по-
терпеть! Скоро РА Свет! И Виктория
СВЕТА! УРА!»

(Виктория ПреобРАженская.
 «Земной Путь Матери Мира», 2014 год)

И З  Н О В О Г О  И З Д А Н И Я  К Н И Г И . . .
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Во Тьме и обмане
всходили народы,
впадая в опалу
стихийной Природы.
Во лжи и дурмане,
в крови и пороках
писались истории
ложные строки…
Жрецы чёрной ложи
Реальность скрывали,
события прошлые
в корне меняли.
Патриархальное
Сетово семя
враз исказило
пространство и время.
И до сих пор
Славят люди Амона1,
Вместо Единой Софии
                       Ма Моны2.

2.

В Надмирных
ПростРАнствах
                      Святая София
Кружила на Крыльях
и РАдость Творила!
Царство Её называлось:
Л Ю Б О В Ь Ю —
Сурьей Медовой,
Ярчайшей Звездою.
Она мир ВРАщала
Премудростью Высшей.
И мир Её видел,
и мир Её слышал!
Она мир РАстила
Потоками Света!
И в Небе ВРАщалась
Святая Планета!
Когда Стала Матерью
                 Божьей София,

Три Дочери Святых
Её Повторили:
Единая ВеРА,
            Надежда Благая,
и  РАдость-ЛЮБОВЬ —
в Центре Ирия-РАя.
Осирис-Исида —
в Её Златом ЧрЕве
Едиными были,
как Яблоко Евы.
И Вечность ХРАнила
ЗНАНИЕ ЭТО!
Соитие было
в молитвах воспето.
Когда разделились
Святые Сефиры, —
Наполнились Светом
СпиРАли-Эфиры.
Звучали все Сферы,
и Звёзды Рождались,
когда Два Начала
в ЛЮБОВЬ ОбРАщались!
Фохат Разливала
Златая София,
Вселенная Пела
Священное Имя!
«IЕВЕ! IЕВЕ!
Моя Королева!»
Вращайся, ПростРАнство!
В Вечности ТРАнса!
В Торе Небесном
Квантов ПрозРАчных!
АССА! Свершайся!
Свет, РАстекайся!
Десять Чисел,
в мир обРАщайся!
Она Сотворила
Святое ПростРАнство
из Млечного Света
ЛЮБВИ
     ПОСТОЯНСТВА.

Ö À Ð È Ö À - Ñ Î Ô È ß
П О Э М А

               1.
Уже это было,
в истории было!
Под ядерным взрывом
лежала могила,
истекшего ужасом,
города страха —
орудие смерти,
кровавая плаха…
Так было в эпохах
и ближних столетьях!
Наш мир в один миг
зависал в междометьях…
Ни стона, ни голоса,
                       ни начала…
И только, сжимаясь,
          Природа молчала…
И, вдруг, выдавала,
что некогда было:
здесь город стоял
перед ядерным взрывом…
Подобное было,
в истории было!
Земля в вихре с Небом
сливалась в могилу.
И всё вымерзало
без Солнца и Света…
Так было, земляне,
запомните Э Т О !
К вам Голос Надмирный
Взывал среди ночи:
«РАскройте, земляне,
закрытые очи!».
И мчались потоком
                 События Свыше!
И молнии током
спускались на крыши.
И ХРАМы всё более
в Землю врастали,
Софийною Силою
Тьму побеждали!
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Идиллия Духа
Питала Просторы,
пока от ЛЮБВИ
не родился Четвёртый…

      3.

Родился Даат3

и Небо похитил.
На Троне Софии
свой отблеск увидел…
И ринулись Силы
из Света — в кромешность.
Из Царства — в могилу,
из Вечности —

       в смертность…
А Матерь Тянула
к заблудшему Руки.
Но Чадо взрастало
в безпамятстве муки.
И в Зеркале дна,
ОтРАжённым Сияньем,
Лицо Её меркло
в холодном сознаньи…
РАссудок утратил
в Иллюзии ила
великий создатель
Вселенской могилы4.

 4.

София Спустилась
в мир падшей разрухи, —
Создать РАй ЛЮБВИ
Высшей Волею Духа.
Но мир не узнал
Матерь Света Святую.
И Матерь Взяла в Руки
Карму Земную…
Встрясла алтари
и, Лучами ИгРАя,
по Солнцу НапРАвила
РАсу в Свет РАя!
Но нелюди двинули
полчища мрака

навстречу Софии,
восстали из праха.
И начали Русь —
в Лице Святой Софии,
терзать и топтать,
подняв гордые выи.
И начали Русь унижать
и глумиться,
в тот Час, когда в Белом
Скиталась Царица,
Надеясь СобРАть
Свои души родные
в Священное Царство
Единой Софии.
Но чёрный палач
унижал и порочил,
хватаясь за меч,
в окалине ночи…
Сжигал и смеялся
звериным оскалом,
и Жертвы коварному —
было всё мало…
Текла в ночь безсветную
Светом София —
в истерзанном адом,
IЕВЕ-КИЕВЕ.
Больно Ей было
и страшно от крови,
пущенной Сетовою рукою…
Там, Где Она Родилась5 —
Идёт Битва.
Там, Где Явилась6 —
острая бритва…
Тьма ненавидела мир
и глумилась,
карма крутилась,
но, Высшая Милость
этому падшему миру
Д А В А Л А С Ь!
И оставалась —
самая малость…
Встретить Её
в Покрывале РА Света!

Чистую Деву,
РАспятую Светом!
Как в Пентаграмме
Раскинуты Крылья!
Блещет София
Звездою Всесильной!
Зверь ПоРАжён
Облачённою в Сурью!
Матерью Мира —
в Небе Лазурном!
Всё Совершилось!
Алхимия Духа
вмиг Утончила
Материю Звуком!
ПреобРАзила Вселенную
                     Светом!
Вечною Стала
Земная Планета!
Сурья Небес —
ХРИСТОС-СОТИС-
                           СОФИЯ!
Матерь Вселенной
Исида-Мария.
Всё Совершила
Алхимией Духа!
Богом Соделала
Сына-Супруга.
Царство Небес
Облекла Млеком Сурьи.
Русь Возвела ЗлатоСветом
                               в Лазури…

5.

Бархат Багряный.
Скипетр. Корона.
Матерь Небес
Восседает на Троне.
На Своём Троне —
Царица Руси!
Матерь Великая,
Русь Вознеси!
ГРАдом Небесным
Звёздного Дома,
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Царством Превечным
Хрустального Звона!
Квантовым Светом
Столица Струится!
Медоречивая Сурья-Царица
Правит Вселенной!
И Вечен Наш Дом!
Полон Сияньем,
                    ЛЮБОВЬЮ,
                                  Добром!
Слава Тебе, Пресвятая София!
Матерь Руси! Царица-Мессия!

17-18-19.11.2014

———————
1- Амон-Сет — инкарнация Гагтунгра-
Антихриста. Все молитвы завершаются
прославлением его имени: «Аминь» —
Амон.

2- Ма Мона — Единая Матерь Мироздания.
После патриархального переворота 3,5
тысячи лет назад, Имя Матери Богов
стало искажаться тёмными силами
и переводиться в негативное значение.

3- Даат — ЗНАНИЕ — Четвёртая
Сефира Люцефера — демиург антимира
— царствия Антихриста (сатаны).

4- Создав собственный антимир, антибог
устремился к захвату Верховной Власти
на Земле и на Небе, толкнув человечество
в бездну.

5- 48 градус — г. Донецк,  место
АРМАГЕДДОН (Мать РА, или Армия —
где Дон).

6 - 50 градус — г. Киев.

СОТИС-СОФИЯ —
СПАСИТЕЛЬНИЦА ОТ СЕТА

На Небе полная Луна
Горит в Ночи, как Око Гора!
А над СтРАной гремит война,
Как Исполненье Приговора.
С войной явился чёрный Сет
И племя ветхих иудеев...
И лишь Святого Духа Свет —
София — Вечная Идея —
Планету от беды Спасёт,
Вмиг ПоРАзив Сияньем — Зверя!
А Своё Войско Вознесёт,
Раскрыв ХРАмины Божьей Двери!

10.07.2014

Р О К

В Моей Стране война идёт.
И это — Знак для всех печальный!
Кармический водоворот!
Возмездья Рок! Плач Ярославны!

В Моей Стране давно нет дня,
и ночь беззвёздная сгустилась…
А киевляне без огня,
без сил, без глаз — в тьму погрузились…

В Моей Стране гуляет смерть
с косой по «выжженному полю».
Её рукой раскрыта дверь
в кромешный ад — по Высшей Воле!

В Моей Стране творится зло,
чтоб всколыхнулись Силы Света!
И бездну Духом РАзвезло!
И Ринулась в Полёт Планета!

Взметнулась в Небо к Алтарю,
Свеченьем Золотым Играя!
Чтоб Величать Руси Зарю!
И Звон Потерянного РАя!

29.10.2014



ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ

44 Âèêòîðèÿ ÐÀ

П Е С Н Ь
Всё помечено кодом сатаны,
ничего не осталось от страны.
Прискакали половцы,
где вы, добры молодцы?
Всё помечено меткой сатаны…
Льётся кровушка невинная, где Дон.
Это, детушки, пришёл Армагеддон!
Матерь Мира не услышана страной.
И гремит вокруг последний бой!
Зверь из преисподней вышел сам,
кровь течёт людская по усам.
И решил собрать своё зверьё.
Это, дети, племя не Моё!
Богородица не узнана толпой.
Что творите, нелюди, с Землёй?
Грянет Гром Небес! И тьма падёт
в ад кромешный! А ЛЮБОВЬ Грядёт!
Станет Свет и Слава в Небесах!
Станет Свет у мира на глазах!
Царство Славное Софийное Грядёт!
Соберётся Праведный Мой Род!

 20.09.2014

Я ВЛЕН И Е М ЕССИ И
Стремглав Летело Время на Земле,
в узлах кармических нелепо погрязая…
И не было Спасения во Тьме,
сознание во мраке увязало…
Исполнилось! София Снизошла
в мир бренный и Свершила
                     О З А Р Е Н Ь Е!
Сознания землян до Божества!
Величием Светлейшего Явленья!
О, кто Её поймёт? И назовёт:
своею Матерью Единою навеки?
Свершится Неизведанный Полёт
в Софийное ПростРАнство, ЧелоВеки!
Лишь осознайте Вечность Бытия!
Её Великий Подвиг в Мирозданье!
Сошла Она с Небес ради тебя!
Чтобы ПреобРАзить твоё сознанье!

26.06.2013

СВЕТ СОФИИ
Я Несу Свой Духовный
                                Свет
                     людям Планеты.
                            И в ответ
Получаю от них
          много Света.
Я Дарю Своё Слово

    людям Планеты.
РАздвигаю оковы,
                     Снимаю
                                запреты.
Тот, кто знает Матерь Светов
                                и понимает, —
тот Софийный Покров
                     на себя принимает.
Кто  хулит, ненавидит Её
          и очерняет,—
тот несчастен и Света себя

лишает…
Да Свершится скорее
                     ПреобРАжение духа!
Пусть Предвечное Слово
Музыкой станет для слуха!
Пусть Свершится скорей
                              П Е Р Е Х О Д
в  Царство Света Софии!
И ПрекРАсный,
                Стремительный
                                          Взлёт
Нашей Славной РА сии!

10.12.2014

                       *  *  *
Высокое Соло Вселенских Пределов
Свеченьем объято, Горит изнутри.
На струнах Эола Эфирная Дева
Играет Сонату Надмирной ЛЮБВИ.
Искрятся Чертоги Сквозных Колоколен,
Наполнено Царствие Духом Святым.
Доносятся Слоги, Свет Звуком Намолен.
Величит ПростРАнство Огнём Золотым.

 1.11.2013
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ЗА ВАМИ ВЫБОР, —
СЛАВЯНСКИЙ НАРОД!

Красное Небо —
            Эфиры горят!
В Доме Земном
наступил сущий ад!
Час Совершенья
     Возмездия  з д е с ь !
Люди утратили
            Совесть и Честь!
АРМАГЕДДОН — у Подножья
                                Земли!
В точке низины —
                 Алтарь на крови.
Гибнут славяне
         от «братской руки»,
лупят друг друга
            в бою мужики...
Кто разделил вас, единый
                                народ?
Кто натравил
                 убивать
                   Русский Род?
Сетово племя и Сет
                      во главе —
уничтожает славян
                         на земле...
Люди, опомнитесь!
             В этой войне
наруку ваша смерть
                        сатане.
Косит он души людские
                           косой
и упивается кровью
                        людской...
Киев. София. Святая Русь!
Матерь Мария! Молю и
                           Молюсь!
Останови эту бойню славян!
Разоблачи чёрный обман!
Всякий, кто вынул
      карательный меч, —
вмиг потеряет
               голову с плеч!

,

О С Е Н Ь
Дождь гуляет по двору,
каблучки его стучат…
Пляшут листья на ветру,
Совершается обряд
Омовения Земли,
Охлаждения Огней.
Где-то Всадница вдали
за упряжкою коней.
Мчит Хозяйку во всю прыть
Златогривых троица!
Землю листьями покрыть
Осень мчит, торопится…

4.10.2014

В Центре Руси
         Соберётся народ!
Русов Святых Матерь Мира
                             Спасёт!
От метки Зверя и
             логова тьмы,
от рептилоидов и
                   сатаны!
Идёт разделенье
    на чёрных и белых,
         два разных пути:
    для трусов и смелых!
Две разных Субстанции:
Мать или Тьма!
Свет Вечности, или:
                   ада тюрьма!
За вами выбор!
         Славянский народ!
Война, или мир!
         Паденье, иль взлёт!

13.07.2014

          *  *  *
Капелька-росинка
в маленькой травинке
на ветру трепещет,
самоцветом блещет.

11.08.2014



46 Âèêòîðèÿ ÐÀ

Óâàæàåìûå è äîðîãèå êîëëåãè. Åñëè ïîïðîáî-
âàòü ïåðåäàòü ÷óâñòâà, êîòîðûå ÿ ñåé÷àñ èñïû-
òûâàþ, ÿ, ïîæàëóé,  íàø¸ë áû òîëüêî îäíî ñëîâî
— ïîòðÿñåíèå! Ó ìåíÿ òàêîå îùóùåíèå, íå-
ïîñðåäñòâåííîå îùóùåíèå — ÿ ïîä÷¸ðêèâàþ,
ÿ îùóòèë ñâî¸ ïðåáûâàíèå â Íîâîé Äóõîâíîé
Âñåëåííîé! Ýòî íå ïðîñòî ñëîâà, ýòî, äåéñòâè-
òåëüíî, ìî¸ îùóùåíèå. Ðàçäâèíóëñÿ ìèð ñåé-
÷àñ ïåðåäî ìíîé. Îí çàèãðàë êàêèìè-òî íîâûìè
êðàñêàìè, íîâûìè ìûñëÿìè, èäåÿìè è òàê äà-
ëåå... Ýòî íåëüçÿ íè çàáûòü, íè, â îáùåì, äî êîí-
öà ïîëíîñòüþ ïåðåäàòü è âûðàçèòü.

Òóò ãîâîðèëè: ñ ÷åì ñðàâíèòü Òâîð÷åñòâî Âèê-
òîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé õóäîæåñòâåííîå.?. À ÿ
áû ñêàçàë — íè ñ ÷åì. Ïîòîìó ÷òî ýòî — ïðèí-
öèïèàëüíî Íîâîå ÿâëåíèå. Ñî âðåìåíåì, îíî,
âåðîÿòíåå âñåãî, áóäåò ïî-íàñòîÿùåìó ïðèçíà-
íî è îöåíåíî.

Íî âîò, ÷òî ñåé÷àñ ÿ åù¸ õî÷ó ñêàçàòü... ß âèæó
íåïîñðåäñòâåííóþ èçîáðàçèòåëüíóþ ïåðåäà÷ó
êðàñêàìè êîìïîçèöèè ïî ñòðîåíèÿì äóõîâíîñ-
òè êàê òàêîâîé. Íåïîñðåäñòâåííîå èçîáðàæå-
íèå äóõîâíîñòè, èëè æå íåïîñðåäñòâåííîå
âîñïðèÿòèå. Âîò òàêîãî, ïî-ìîåìó, åù¸ íå áûëî.

È çäåñü, ÷òî ÿ õî÷ó ñêàçàòü. Òóò óæå ãîâîðèëè
îá èñòîðèè â ðàçíûõ ìàñøòàáàõ áîëüøèõ. ß
òîæå õî÷ó â áîëüøèõ ìàñøòàáàõ ïîãîâîðèòü îá

/ÈÅÇÓÈÒÎÂ Àíäðåé
Íèêîëàåâè÷, Âèöå-
Ïðåçèäåíò ÌÂÓÑ, Ãðàíä-
äîêòîð ôèëîñîôèè,
äîêòîð ôèëîëîãè÷åñ-
êèõ íàóê â îáëàñòè âçà-
èìîäåéñòâèÿ, Ïîëíûé
ïðîôåññîð Îêñôîðäà,
Íîáåëåâñêèé íîìèíàíò
â îáëàñòè ôèëîñîôèè,
àêàäåìèê, ëàóðåàò ïðå-
ìèè ÞÍÅÑÊÎ çà ñî-
çäàíèå è ïðèìåíåíèå
«Ôèëîñîôèè âçàèìî-
äåéñòâèÿ»/

èñòîðèè. Âîò áûëà òàêàÿ Ýïîõà Âîçðîæäåíèÿ.
Áûëè òàì òàêèå ìàñòåðà êàê Ëåîíàðäî äà Âèí-
÷è, Ìèêåëàíäæåëî è òàê äàëåå. Íî îáðàòèòå
âíèìàíèå, íå áûëî íè îäíîé æåíùèíû Ýïîõè
Âîçðîæäåíèÿ. À âîò Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñ-
êàÿ — íàñòîÿùàÿ Æåíùèíà Ýïîõè Íîâîãî Âîç-
ðîæäåíèÿ. Ýòî òîæå ïðèíöèïèàëüíî Íîâîå
ÿâëåíèå. È ñî âðåìåíåì, ýòî áóäåò îöåíåíî è
äî êîíöà ïîíÿòî! È ìû, äåéñòâèòåëüíî, âè-
äèì, âèäèì óæå íåïîñðåäñòâåííî, ÿ áû ñêà-
çàë: ñ ðàäîñòüþ ÿ áû ýòî âîñïðèíÿë, ÷òîáû íàìè
óïðàâëÿëî, óïðàâëÿëî ïî-íàñòîÿùåìó Âåëèêîå
Æåíñêîå Íà÷àëî.

Ïîòîìó ÷òî, â ýòîì óïðàâëåíèè Æåíñêèì Íà÷à-
ëîì, Ñàêðàëüíûì Æåíñêèì Íà÷àëîì, Äóõîâíî-
ñîêðîâåííûì, äîðîãèì, áëèçêèì, íåîáõîäèìûì
êàæäîìó æèâîìó ÷åëîâåêó, — è çàêëþ÷àåòñÿ
ñìûñë íàøåãî áûòèÿ è íàøå äàëüíåéøåå ïðå-
áûâàíèå â ìèðå íà ýòîé Çåìëå.

ß ñ÷èòàþ, ÷òî ìû ñåãîäíÿ ïðèñóòñòâóåì (ÿ —
âî âñÿêîì ñëó÷àå) ïðè ßâëåíèè Èñòîðè÷åñêîì.
È ñïàñèáî Âàì áîëüøîå, Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀ-
æåíñêàÿ, çà òî, ÷òî Âû Ñóùåñòâóåòå íà íàøåé
áåçïîêîéíîé ïëàíåòå. ß äóìàþ, ÷òî Âû Ïîìî-
æåòå å¸, â êîíöå êîíöîâ, óñïîêîèòü, è âñåì íàì
áóäåò æèòü ãîðàçäî ëåã÷å, ïðèÿòíåå, ñ÷àñòëè-
âåå. È ìû, íàêîíåö-òî, ïî-íàñòîÿùåìó, à íå íà
ñëîâàõ, ïîëþáèì äðóã äðóãà!

ÆÅÍÙÈÍÀ
ÝÏÎÕÈ ÍÎÂÎÃÎ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß

ÌÍÅÍÈÅ ÝÊÑÏÅÐÒÎÂ
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Áûâàþò òàêèå ñëó÷àéíîñòè, îñìûñ-
ëåíèå êîòîðûõ ïî ñâîèì ðåçóëüòà-
òàì — íåïðåäñêàçóåìî, à ïî ñóòè
— çàêîíîìåðíî. Ñîâåðøåííî ñëó-
÷àéíî ÿ âêëþ÷èë 7 èþëÿ 2001 ãîäà
òåëåâèçîð. Ïî Ïåòåðáóðãñêîìó ðå-
ãèîíàëüíîìó òåëåâèäåíèþ ñ 18
÷àñîâ äåìîíñòðèðîâàëñÿ èòàëüÿí-
ñêèé ôèëüì «Ñûí Ñïàðòàêà»
(1962). Îñîáåííî ïðèâëåêëà ìî¸
âíèìàíèå â ýòîì ôèëüìå ñöåíà,
êîãäà ãëàâíîãî ãåðîÿ êàðòèíû, ïî
ïðèêàçàíèþ Öåçàðÿ, íà÷èíàþò
ïîäâåðãàòü êàçíè ïóò¸ì ðàñïÿòèÿ,
ñàìîé ïîçîðíîé è ìó÷èòåëüíîé
êàçíè, ñ òî÷êè çðåíèÿ Äðåâíåãî

Ðèìà. Ïðåæäå âñåãî, ìåíÿ çàèíòåðåñîâàëî ñîîðóæåíèå, íà
êîòîðîì ñîáèðàëèñü ðàñïÿòü «ñûíà Ñïàðòàêà».

Ýòî ñîâñåì íå «êðåñò», êàê åãî òðàäèöèîííî èçîáðàæàþò, èìåÿ
â âèäó «ðàñïÿòèå íà êðåñòå», à ãîðèçîíòàëüíàÿ ïåðåêëàäèíà,
óêðåïë¸ííàÿ íà âåðòèêàëüíîé êîñûìè ðàñòÿæêàìè.

ß âñïîìíèë, ÷òî è â çíàìåíèòîì àìåðèêàíñêîì ôèëüìå «Ñïàð-
òàê» (I960), ãäå ãëàâíîãî ãåðîÿ èãðàë Êåðê Äóãëàñ, Ñïàðòàêà
òîæå «ðàñïèíàëè», êàê è äðóãèõ ïëåííûõ ðàáîâ, ó÷àñòíèêîâ
âîññòàíèÿ, íà ñîîðóæåíèè ïîäîáíîãî âèäà — «Ò». Ýòîò ôèëüì
ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî äåìîíñòðèðîâàëñÿ ïî ÎÐÒ (24.02.02),
è ÿ ñìîã ñíîâà íàãëÿäíî óáåäèòüñÿ â ñâîåé ïðàâîòå. Ðóêè «ðàñ-
ïèíàåìîãî» ïðèâÿçûâàëè ê âåðõíåé ïåðåêëàäèíå, ïîëîæèâ èõ
íà íå¸, êàê îïîðó, à òåëî è íîãè êàçíèìîãî âèñåëè ñâîáîäíî,
áåç âñÿêîé îïîðû. «Ðàñïÿòûé» ìåäëåííî è ìó÷èòåëüíî, íåðåäêî

ÎÁ ÎÄÍÎÌ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÌ ÌÈÔÅ È ÅÃÎ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈßÕ
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Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñâÿçè ñ âûõîäîì â ñâåò êíèãè Ä.Áðàóíà
«Êîä äà Âèí÷è» (íà àíãëèéñêîì ÿçûêå-2003 ã., íà ðóññêîì-2005
ã.), ñîçäàíèåì êèíîôèëüìà ïîä òåì æå íàçâàíèåì (2006) è îñî-
áåííî ïåðâîé ïóáëèêàöèåé òåêñòà ïîèñòèíå ñåíñàöèîííîãî
«Åâàíãåëèÿ îò Èóäû» (íà àíãëèéñêîì è ðóññêîì ÿçûêå-2006 ã.)
çàìåòíî îáîñòðèëñÿ èíòåðåñ ñàìîé øèðîêîé àóäèòîðèè (÷è-
òàòåëüñêîé è çðèòåëüñêîé) ê èñòîðèè æèçíè è «Ó÷åíèÿ Èèñó-
ñà», êîòîðîãî ïðèíÿòî îòîæäåñòâëÿòü ñ «Õðèñòîì». Íà ñàìîì
äåëå, ýòî ñîâåðøåííî ðàçíûå ôåíîìåíû, î ÷¸ì óæå ïðèõîäè-
ëîñü ïèñàòü àâòîðó êíèãè, ïðåäëàãàåìîé âíèìàíèþ ÷èòàòåëÿ.

Äàííàÿ êíèãà íàõîäèòñÿ â ðÿäó äðóãèõ êíèã òîãî æå àâòîðà, ðàç-
ðàáàòûâàþùèõ ñîçäàííóþ èì «Ôèëîñîôèþ âçàèìîäåéñòâèÿ»
(Ô.Â.), è ñòàâèò ñâîåé öåëüþ âíåñòè îïðåäåë¸ííóþ ÿñíîñòü â òî,
÷òî, ïî ñóùåñòâó, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîþ «Ó÷åíèå Èèñóñà» è
«õðèñòèàíñòâî», ÷òî ÿâëÿåòñÿ ðåàëüíîñòüþ, à ÷òî ìèôîì â
èõ èñòîðè÷åñêîì âîçíèêíîâåíèè, âûðàæåíèè ðàçâèòèè è ôóíêöèî-
íèðîâàíèè, â ÷¸ì èìåííî ñîñòîÿò ðàçëè÷èÿ ìåæäó ôèëîñîôñêî-
íðàâñòâåííûì «Ó÷åíèåì Èèñóñà» è «õðèñòèàíñòâîì» êàê ðåëèãèåé,
ïî÷åìó, âñ¸ æå, âîçìîæíî èõ ñâîåîáðàçíîå âçàèìîäåéñòâèå.

Â êíèãå äà¸òñÿ ïîäðîáíûé àíàëèç «Åâàíãåëèÿ îò Èóäû», ïî-
çâîëÿþùèé êîíêðåòíåå è íàãëÿäíåå îáîñíîâàòü ïðèíöèïèàëü-
íî âàæíûå âûâîäû îòíîñèòåëüíî ãåíåçèñà è ôóíêöèé «Ó÷åíèÿ
Èèñóñà» è «õðèñòèàíñòâà», à òàêæå î ðåàëüíîé æèçíè «Èèñóñà»

è ìèôîëîãèçèðîâàííîãî «Æèòèÿ
Õðèñòà». Àâòîð íàäååòñÿ ïîìî÷ü
ñâîåé êíèãîé ëþäÿì æèòü â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ðåàëüíîñòüþ è íå ïîä-
äàâàòüñÿ «ìèôîëîãèçèðîâàííûì
ñîáëàçíàì» è «ìèôîëîãèçèðîâàí-
íûì óêàçàíèÿì», â êîíå÷íîì ñ÷¸òå,
âñåãäà íåãàòèâíûì äëÿ ÷åëîâåêà.

Â ñâîèõ ðàáîòàõ: «Îá îäíîì óñòîé-
÷èâîì ìèôå è åãî ïîñëåäñòâèÿõ» è
«Âîñêðåñåíèå: ðåàëüíîñòü è ìèô»,
îïóáëèêîâàííûõ â êíèãå «Ôèëîñî-
ôèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ. Ìèð è ÷åëî-
âåê» (ÑÏá, 2006), åù¸ íå çíàÿ òåêñòà
«Åâàíãåëèÿ îò Èóäû», àâòîð ýòèõ
ðàáîò èíîãäà íåäîñòàòî÷íî ÷¸òêî
ðàçäåëÿë «Èèñóñà» è «Õðèñòà» êàê
ÿâëåíèÿ è ïîíÿòèÿ. Ïîñëå òùàòåëü-
íîãî èçó÷åíèÿ òåêñòà «Åâàíãåëèÿ îò
Èóäû» àâòîð áîëåå ïîñëåäîâàòåëü-
íî è ðàçâ¸ðíóòî ïðîâîäèò òàêóþ
ïðèíöèïèàëüíî âàæíóþ äèôôåðåí-
öèàöèþ, òåîðåòè÷åñêè è ïðàêòè÷åñ-
êè çíà÷èìóþ.
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â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé, óìèðàë îò íàðóøåíèÿ êðîâîîáðà-
ùåíèÿ, çíîÿ, ãîëîäà è æàæäû. Èíîãäà òîðñ «ðàñïèíàåìîãî»
ïðèâÿçûâàëè ê âåðòèêàëüíîìó ñòîëáó. Ýòî áûëà êàçíü «áåç
ïðîëèòèÿ êðîâè». Òàê íà ñàìîì äåëå âûãëÿäåëî ðàñïÿòèå íà
êðåñòå «ïî-ðèìñêè», åñëè ïðèäåðæèâàòüñÿ ðåàëüíîé èñòîðèè,
à íå ìèôà. Êñòàòè ñêàçàòü, çàïàäíûå èñòîðè÷åñêèå ôèëüìû
îòëè÷àþòñÿ, êàê ïðàâèëî, áåçóêîðèçíåííîé òî÷íîñòüþ äåòà-
ëåé, îòíîñÿùèõñÿ ê èçîáðàæàåìîìó â ôèëüìå âðåìåíè, îñî-
áåííî äðåâíåìó. Â ýòîì îòíîøåíèè èì íàäî îòäàòü äîëæíîå.
Â ìèôå, êàê îñîáîì âèäå êîëëåêòèâíîãî òâîð÷åñòâà, ðåàëüíûå
ôàêòû è ðàçíîãî ðîäà ðåàëèè ïðåîáðàçóþòñÿ, è æåëàåìîå
èìïåðàòèâíî âûäà¸òñÿ è ïðèíèìàåòñÿ çà äåéñòâèòåëüíîå.

È òîãäà ÿ çàäàë ñåáå åñòåñòâåííûé âîïðîñ: à êàêèì æå îáðàçîì
ïðîèñõîäèëî îïèñàííîå â «Íîâîì Çàâåòå» ðàñïÿòèå «Èèñóñà»
ðèìñêèì íàìåñòíèêîì Ïîíòèåì Ïèëàòîì, êîòîðûé õîðîøî
çíàë, êàê ñëåäóåò ðàñïèíàòü ïî «ðèìñêèì ïðàâèëàì» (ýòî
èñòîðè÷åñêàÿ ðåàëèÿ), è êîòîðûé íå ìîã íå ñîáëþäàòü
óñòàíîâëåííûõ «ïðàâèë». Ðèì ñòðîãî ñëåäèë çà ñâîèì
íàìåñòíèêîì â Èåðóñàëèìå. Àãåíòóðû äëÿ ýòîãî ó Ðèìà áûëî
äîñòàòî÷íî. Èñòîðè÷åñêèå ðåàëèè, òàê èëè èíà÷å, ìîãëè è
äîëæíû áûëè âîéòè â «Åâàíãåëèÿ». È îíè âîøëè.

Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî, ïî ëàòûíè «ñruõ» — «êðåñò», âîâñå íå
îçíà÷àåò «êðåñò» â ñîâðåìåííîì ïîíèìàíèè, à èìååò ñìûñë
«êðåñòîîáðàçíîé êîíñòðóêöèè».  Â  Äðåâíåì  Ðèìå «êðåñò» â
âèäå áóêâû «Ò» ñîîðóæåíèå, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ñìåðòè[I, 12].
«Êðåñò» ïî ñóòè ñâîåé îçíà÷àë ïåðåñå÷åíèå (âèäèìîå è
ïðåäïîëàãàåìîå) «ãîðèçîíòàëè» è «âåðòèêàëè». Áîëåå òîãî,
«Òàó-êðåñò» («ñruõ comissa»), òî åñòü «ïîïåðå÷íûé êðåñò» â âèäå
áóêâû «Ò», ÿâëÿëñÿ äëÿ äðåâíèõ åâðååâ ñèìâîëîì îæèäàåìîãî
èìè Ìåññèè. «Òàó-êðåñò» â âèäå æåçëà èìåëñÿ ó Ìîèñåÿ[1, 14].

Òàêèì îáðàçîì, Ïîíòèé Ïèëàò â «Íîâîì Çàâåòå» ïîäâåðã
«Èèñóñà» «ðàñïÿòèþ» íà «Òàó-êðåñòå», ÷òî ñîîòâåòñòâîâàëî è
ðèìñêèì îáû÷àÿì, è åâðåéñêèì. Â «Èèñóñå» åâðåè âèäåëè
Ìåññèþ è æäàëè îò íåãî ÷óäà âî âðåìÿ «ðàñïÿòèÿ» íà «Òàó-
êðåñòå». ×óäà íå ïðîèçîøëî. «Èèñóñ» íå ñîø¸ë ñ «êðåñòà», à,
êàê ñ÷èòàåòñÿ, «óìåð» íà «êðåñòå». Î÷åâèäíî, ýïèçîä ñ ðàñïÿ-
òèåì «Èèñóñà» â Èåðóñàëèìå (30 ã. í.ý.) âî âðåìåíà ïðàâëå-
íèÿ Ðèìñêîãî Èìïåðàòîðà Òèáåðèÿ (14 ã. í.ý. — 37 ã. í.ý.) íå
ïðîèçâ¸ë îñîáîãî âïå÷àòëåíèÿ â Ðèìå. Íå âûçâàë ýòîò ýïè-
çîä, ïî ñóùåñòâó, íèêàêîãî èíòåðåñà è ïðè ïðàâëåíèè æåñòî-
êîãî è êàïðèçíîãî Ðèìñêîãî Èìïåðàòîðà Êàëèãóëû (37 ã. í.ý.
— 41 ã. í.ý.), êîòîðûé ïðîâîçãëàñèë ñåáÿ «áîæåñòâîì» è ïðè-
êàçûâàë ðàñïèíàòü, ñâîèõ âðàãîâ ñîãëàñíî «ðèìñêèì ïðàâè-
ëàì», ò.å. íà «Ò îáðàçíîì êðåñòå», ïðèâÿçûâàÿ ðóêè
ðàñïèíàåìîãî ê âåðõíåé ïåðåêëàäèíå  «êðåñòà» è îáõîäÿñü
áåç âñÿêèõ ãâîçäåé.

Èñòîðèê Èîñèô Ôëàâèé (37 ã. í.ý. — 95 ã. í.ý.) îòìå÷àåò, ÷òî
â 41 ã. í.ý. ïðèáûâøèé â Ðèì Àãðèïïà, êîòîðûé ïðàâèë ïîëî-

âèíîé Èóäåè, ñûí öàðÿ Èðîäà Âå-
ëèêîãî (40 ã. äî í.ý. — 4 ã. äî í.ý.),
íàìåðåâàëñÿ ïðîñèòü ó Êàëèãóëû
ïðàâà íà óïðàâëåíèå è âòîðîé ïî-
ëîâèíîé Èóäåè, êîòîðîé ïðàâèë
òîãäà áðàò Àãðèïïû, ïî èìåíè
Èðîä. Õàðàêòåðíî, ÷òî Àãðèïïà íè
ñëîâà íå ñêàçàë ïðè ýòîì î ðàñ-
ïÿòèè «Èèñóñà» â Èåðóñàëèìå.
Âèäèìî, è â ñàìîé Èóäåå îíî íå
ïðèâëåêëî ê ñåáå ñòîëü çíà÷èòåëü-
íîãî âíèìàíèÿ, ÷òîáû ñîáûòèå
ýòî, ñïóñòÿ 11 ëåò, ñòàëî ïðåäìå-
òîì ñåðü¸çíîãî îáñóæäåíèÿ â
Ðèìå. Íè÷åãî íå ãîâîðèëîñü î ïîñ-
ëåäîâàòåëÿõ «Èèñóñà» è â ñàìîì
Âåëèêîì Ãîðîäå. Î÷åâèäíî, èõ òàì
ïðîñòî íå áûëî èëè áûëî î÷åíü
ìàëî, ÷òîáû óïîìèíàòü î íèõ ïðè
ðàññìîòðåíèè âàæíûõ ïîëèòè÷åñ-
êèõ âîïðîñîâ. Òàêîâû ôàêòû, êî-
òîðûì íåò îñíîâàíèÿ íå äîâåðÿòü.

Òèáåðèé è Êàëèãóëà òðàòèëè äå-
ñÿòêè òûñÿ÷ è äàæå ìèëëèîíû
ñåñòåðöèé (ñåðåáðÿíûõ ìîíåò —
ñðåáðåíèêîâ) íà ñîáñòâåííûå óâå-
ñåëåíèÿ è íà äîíîñ÷èêîâ, ïðåäà-
âàâøèõ èì íà æåñòîêóþ ðàñïðàâó
ëèö, íåðåäêî ñàìîãî âûñîêîãî çâà-
íèÿ, íåäîñòàòî÷íî âîñõâàëÿâøèõ
ìóäðîñòü è ìîãóùåñòâî Öåçàðåé.
Ïîñêîëüêó «Èèñóñ» ñòîèë ôàðèñå-
ÿì âñåãî ëèøü òðèäöàòü ñðåáðåíè-
êîâ (ñåñòåðöèé), ò.å. íè÷òîæíî
ìàëóþ ñóììó, ïðè âûäà÷å åãî ðèì-
ñêèì âîèíàì. Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî
Ïèëàò ñ÷èòàë «Èèñóñà» êàê ïðîïî-
âåäíèêà è ïðîïîâåäóåìîå Èì Ó÷å-
íèå, ñîâåðøåííî íåîïàñíûìè äëÿ
Ðèìà, ïðåæäå âñåãî, äëÿ èìïåðàòîð-
ñêîé âëàñòè. Ïèëàò äàæå â èçâåñò-
íîé ìåðå ëè÷íî ñèìïàòèçèðîâàë è
ñî÷óâñòâîâàë «Èèñóñó» êàê ÷åëî-
âåêó, íî áûë âûíóæäåí ïîä äàâëå-
íèåì èóäåéñêîãî ñèíåäðèîíà
(ôàðèñåè) è áóøóþùåé òîëïû ïðå-
äàòü «Èèñóñà» ðàñïÿòèþ ïî «ðèì-
ñêèì ïðàâèëàì».

Ôàðèñåè óãðîæàëè Ïèëàòó, ÷òî,
åñëè îí ïîìèëóåò «Èèñóñà», íàçû-
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âàâøåãî ñåáÿ «öàð¸ì èóäååâ», íàíîñÿ ýòèì îñêîðáëåíèå Òè-
áåðèþ — Ðèìñêîìó Èìïåðàòîðó, òî ôàðèñåè ïîøëþò â Ðèì
äîíîñ íà Ïèëàòà, îáâèíÿÿ åãî â òîì, ÷òî îí — «íå äðóã Öåçà-
ðÿ». Ïèëàò, åñòåñòâåííî, íå õîòåë ýòîãî, çíàÿ, ÷òî Öåçàðü ñó-
ðîâî íàêàæåò Ïèëàòà çà «ñâîåâîëèå». Äîíîñ, âèäèìî,
ñîñòîÿëñÿ, íî äî Ðèìà ñðàçó íå äîø¸ë. Îá «Èèñóñå» è Åãî ïîñ-
ëåäîâàòåëÿõ Ðèì óçíàë, î÷åâèäíî, äðóãèì ïóò¸ì è íåñêîðî.

Íè Òèáåðèé, íè Êàëèãóëà íèêàê íå ïðîðåàãèðîâàëè íà ðàñïÿ-
òèå «Èèñóñà» â Èåðóñàëèìå: «íîâîå Ó÷åíèå», î ïîÿâëåíèè êî-
òîðîãî â Èóäåå èì, òàê èëè èíà÷å, è êîãäà-òî âñ¸ æå äîëîæèëè,
åñëè âîîáùå äîëîæèëè, íå ïðåäñòàâëÿëîñü îïàñíûì äëÿ áåç-
ãðàíè÷íîé âëàñòè Ðèìñêèõ Öåçàðåé. Aãðèïïa, êîòîðûé ïîêðî-
âèòåëüñòâîâàë ôàðèñåÿì, íè÷åãî íå ðàññêàçàë Êàëèãóëå îá
«Èèñóñå» è Åãî Ó÷åíèè, íå æåëàÿ çàðîíèòü ó Èìïåðàòîðà äàæå
ìàëåéøåãî ïîäîçðåíèÿ î íåïîâèíîâåíèè âëàñòè Ðèìà â Èóäåå.
Íèêàê íå ïðîÿâèë ñåáÿ ïî îòíîøåíèþ ê ïîñëåäîâàòåëÿì
«Èèñóñà» Èìïåðàòîð Êëàâäèé (41 ã. í.ý.   54 ã. í.ý.), ñìåíèâøèé
Êàëèãóëó.

Âìåñòå ñ òåì, íåêîòîðûå ïîñëåäîâàòåëè «Èèñóñà» ïîñòåïåí-
íî ñòàíîâèëèñü «ïåðâîõðèñòèàíàìè». Îíè, ñêîðåå âñåãî, ïî-
ÿâèëèñü â ñåðåäèíå 1 â. í.ý. è ôàêòè÷åñêè ñòàëè îòîæäåñòâëÿòü
«Èèñóñà» — ÷åëîâåêà ñ «Õðèñòîì» — «ïîìàçàííèêîì». Âèäè-
ìî, íàèìåíîâàíèå «Èèñóñ Õðèñòîñ» êàê áû ñîåäèíÿëî äëÿ «ïåð-
âîõðèñòèàí» «÷åëîâåêà» è «Áîãà» â îäíîì ëèöå.

Â äåéñòâèòåëüíîñòè, «Ó÷åíèå Èèñóñà» âîâñå íå òîæäåñòâåííî
«ïåðâîõðèñòèàíñòâó» è òåì áîëåå, «êàíîíè÷åñêîìó õðèñòè-
àíñòâó». «Ïåðâîõðèñòèàíå» ïîñòåïåííî íà÷àëè «îáîæåñòâëÿòü
Èèñóñà» è íàäåëÿòü åãî «ñâåðõ÷åëîâå÷åñêèìè» êà÷åñòâàìè.
Òàê, Ìîíòàíèçì (2 â. í.ý.) ñòàë óòâåðæäàòü, ÷òî ñêîðî íàñòó-
ïèò «êîíåö ñâåòà» è ñóùåñòâóþùèå «Öàðñòâî Áîãà-Îòöà è
Áîãà-Ñûíà (Õðèñòà), ñìåíèòñÿ «Öàðñòâîì Äóõà». Ìàíèõåéñòâî
(Ç â. í.ý.) ñ÷èòàëî, ÷òî «Ìåññèÿ» (Õðèñòîñ), Êîòîðûé ãîñïîä-
ñòâóåò â «Öàðñòâå Ñâåòà», Îäåðæèò ïîáåäó íàä «Öàðñòâîì
Òüìû» âî ãëàâå ñ «Äüÿâîëîì». Äîíàòèçì (íà÷àëî 4 â. í.ý.) íå
ïðèçíàâàë «òàèíñòâà» (îáðÿäîâûå äåéñòâèÿ), ñîâåðøàåìûå îò-
ñòóïíèêàìè îò «Âåðû Õðèñòîâîé», òî åñòü «Âåðû â Ìåññèþ».

Â òî æå âðåìÿ, èìåëèñü ïîñëåäîâàòåëè «Èèñóñà», êîòîðûå ïî-
ïðåæíåìó, òàê èëè èíà÷å ïðîïîâåäîâàëè Åãî Ó÷åíèå êàê â
îñíîâå ñâîåé ôèëîñîôñêî-íðàâñòâåííîå, âèäÿ â «Èèñóñå»
ïðåæäå âñåãî «ñîâåðøåííîãî ÷åëîâåêà», à â Åãî Ó÷åíèè íå
ñîáñòâåííî «ðåëèãèîçíóþ äîêòðèíó», ïðåâðàùàâøóþ «Èèñó-
ñà»-÷åëîâåêà â «Õðèñòà», îáëàäàþùåãî «Áîæåñòâåííîé ñóù-
íîñòüþ». Ýáèîíèòû (âòîðàÿ ïîëîâèíà 1 â. í.ý.) ñ÷èòàëè
«Èèñóñà» ñûíîì Ìàðèè è Èîñèôà, êîòîðûé íå «ïðîèçîø¸ë»
îò «Ñâÿòîãî Äóõà», à íà êîòîðîãî «ñîø¸ë» «Ñâÿòîé Äóõ». Ýòî
ïðèíöèïèàëüíî âàæíî. «Èèñóñ» — ïî ñóòè ñâîåé ÷åëîâåê,
íàäåë¸ííûé ñàìûìè âûñîêèìè «äóõîâíûìè êà÷åñòâàìè». Àðè-
àíå (íà÷àëî 4 â. í.ý.) óòâåðæäàëè, ÷òî «Èèñóñó» ïî ñðàâíåíèþ

ñ îáû÷íûì ÷åëîâåêîì, ïðèñóùè
ëèøü áîëåå âûñîêèå äóõîâíî-íðàâ-
ñòâåííûå äîñòîèíñòâà. Îí — òîæå
÷åëîâåê, õîòÿ è «îñîáîãî ðîäà».

Òàêèì îáðàçîì, îäíè ïðåäøå-
ñòâåííèêè «õðèñòèàíñòâà» âèäåëè
â «Èèñóñå Õðèñòå» ïðåæäå âñåãî
÷åëîâåêà, äðóãèå — ïðåæäå âñåãî
Áîãà. Ñîåäèíèòü íåñîåäèíèìîå
(«Èèñóñà» ñ «Õðèñòîì») ïîïûòàë-
ñÿ Íèêåéñêèé Âñåëåíñêèé Ñîáîð
(325 ã. í.ý.). Îäíàêî èçíà÷àëüíûé
«äóàëèçì» òàê è îñòàëñÿ íå ïðåîäî-
ë¸ííûì â «êàíîíè÷åñêîì õðèñòè-
àíñòâå».

Íàä òåì, êàê ñîâìåñòèòü â «Èèñó-
ñå Õðèñòå» ÷åëîâåêà («Èèñóñà») è
Áîãà («Õðèñòà») òùåòíî è ìó÷èòåëü-
íî áèëèñü ëó÷øèå óìû ÷åëîâå÷åñòâà
(Ô.Äîñòîåâñêèé, Ë.Òîëñòîé è äð.).

Èñòèííîå ðåøåíèå ïðîáëåìû «Áî-
ãî÷åëîâåêà» ñîñòîèò â òîì, ÷òî
«Èèñóñ» — â Äóõîâíî-íðàâñòâåí-
íîì îòíîøåíèè äåéñòâèòåëüíî
«ñîâåðøåííûé ÷åëîâåê», òðàäèöè-
îííî ñ÷èòàþùèéñÿ çà î÷åíü âûñî-
êèå âíóòðåííèå êà÷åñòâà «Áîãîì».
«Èèñóñ» äàñò â Ñâî¸ì Ó÷åíèè è
Ñâîèì ñîáñòâåííûì ïðèìåðîì
íîðìó è îáðàçåö äëÿ ëþäåé, êîòî-
ðûå â ïðèíöèïå, òåîðåòè÷åñêè è
ïðàêòè÷åñêè äîñòèæèìû ëþäüìè,
ðàçóìååòñÿ, â ðàçíîé ìåðå, è æèç-
íåííî íåîáõîäèìû ëþäÿì, âñåì è
êàæäîìó.

×òî æå êàñàåòñÿ «÷óäåñ», êîòîðûå
«Èèñóñ» ñîãëàñíî «êàíîíè÷åñêèì»
ïðåäñòàâëåíèÿì «òâîðèë êàê Áîã»
(èñöåëåíèå îò òàèíñòâåííûõ íå-
äóãîâ, «âîñêðåñåíèå» ïîñëå âðå-
ìåííîé ñìåðòè, «âîçíåñåíèå», à
ôàêòè÷åñêè ëåâèòàöèÿ, «õîæäåíèå
ïî âîäå», «ïðåâðàùåíèå âîäû â
âèíî» è ò.ä.), òî «Èèñóñ» â ñîâåð-
øåíñòâå âëàäåë éîãîé è áûë ñèëü-
íåéøèì ýêñòðàñåíñîì. Âñ¸ ýòî è
ïîçâîëÿëî åìó «òâîðèòü» ïîäîá-
íûå «÷óäåñà». Ô.Äîñòîåâñêèé
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ïðîíèöàòåëüíî ïèñàë: «... ÷óòü ëèøü ÷åëîâåê îòâåðãíåò ÷óäî,
òî òîò ÷àñ æå îòâåðãíåò è Áîãà, èáî ÷åëîâåê èùåò íå ñòîëüêî
Áîãà, ñêîëüêî ÷óäåñ»[29]. Ýòè ñëîâà íè÷óòü íå óñòàðåëè â íàøè
äíè è îäíîâðåìåííî ïîìîãàþò ãëóáæå è òî÷íåå ïîíÿòü íàøå
èñòîðè÷åñêîå ïðîøëîå. Âåðí¸ìñÿ ê íåìó, ïîìíÿ, ÷òî ÷åëî-
âå÷åñòâî áåçìåðíî óñòàëî îò íàâÿçûâàåìûõ åìó ðåëèãèåé
ðàçíîãî ðîäà «÷óäåñ». Ïðèíóæäåíèå âåðèòü â «÷óäî» è ïîêëî-
íÿòüñÿ åìó — íåïðîñòèòåëüíîå íàñèëèå íàä ñàìîé ÷åëîâå÷åñ-
êîé ïðèðîäîé, êîòîðàÿ ïðîòèâèòñÿ òàêîìó íàñèëèþ.

Æåñòîêèå ãîíåíèÿ íà «ïåðâîõðèñòèàí» ïðè Íåðîíå (54 ã. í.ý.
— 68 ã. í.ý.), êîòîðûå ïîÿâèëèñü ê ýòîìó âðåìåíè â Ðèìå, íà-
÷àëèñü íå ðàíåå 64 ã. í.ý. Èõ ðàñïèíàëè ïî «ðèìñêèì ïðàâè-
ëàì» (áåç ãâîçäåé). Îíè îáâèíÿëèñü, ïðåæäå âñåãî, êàê
ñâèäåòåëüñòâóåò Òàöèò â «Àííàëàõ» (14 ã. í.ý. — 68 ã. í.ý.) â
ðàñïðîñòðàíåíèè èìè ñëóõîâ, ÷òî ïîæàð Ðèìà â 64 ã. í.ý. áûë
ñäåëàí ïî ïðèêàçó Íåðîíà, à íå â òîì, ÷òî îíè ïðèíàäëåæàëè
ê îñîáîé ðåëèãèîçíîé, à èìåííî «õðèñòèàíñêîé ñåêòå». Òà-
öèò íàçûâàë èõ âçãëÿäû «âðåäíûì ñóåâåðèåì».

Ïðåñëåäîâàíèå «ïåðâîõðèñòèàí» — íîñèòåëåé «íîâîãî ó÷å-
íèÿ» — êàê ãëàâíîå ïðåñòóïëåíèå Íåðîíà âñÿ÷åñêè ìèôîëî-
ãèçèðîâàë Ã.Ñåíêåâè÷ â ñâî¸ì øèðîêî ðàñïðîñòðàíèâøåìñÿ ñ
êîíöà XIX âåêà â «õðèñòèàíñêîì ìèðå» ðîìàíå «Quo vadis»
(«Êàìî ãðÿäåøè»), ñîçäàííîì â 1894-1896 ãã. Ðîìàí ýòîò èç-
äàâàëñÿ ìíîãî ðàç è íà ìíîãèõ ÿçûêàõ. Òàêîå óòâåðæäåíèå,
âïå÷àòëÿþùå âûðàæåííîå ïèñàòåëåì, ñòàëî ôàêòè÷åñêè îá-
ùåïðèíÿòûì, íå ñòàâ, òåì íå ìåíåå, èñòîðè÷åñêè äîñòîâåð-
íûì. Ñíîâà ìèô îïðîâåðãàåòñÿ ðåàëüíîñòüþ.

Íèêàêèì ãîíåíèÿì âîîáùå íå ïîäâåðãàëè «ïåðâîõðèñòèàí»
ïîñëåäóþùèå çà Íåðîíîì Ðèìñêèå èìïåðàòîðû: Ãàëüáà (68 ã.
í.ý. — 69 ã. í.ý.), Îòîí (69 ã. í.ý.), Âèòåëëèé (69 ã. í.ý). Îíè èõ
ïðîñòî íå çàìå÷àëè, è, âèäèìî, èìåëè äëÿ ýòîãî ðåàëüíûå îñ-
íîâàíèÿ, íàñòîëüêî ìàëî áûëî «ïåðâîõðèñòèàí» ñðåäè æèòå-
ëåé Ðèìà è íàñòîëüêî îíè áûëè òîãäà íå âëèÿòåëüíû â Ðèìñêîé
èìïåðèè, à ñàìè Öåçàðè ïðîÿâëÿëè äîñòàòî÷íóþ òåðïèìîñòü
ê èíàêîâåðóþùèì, ÷òîáû íå ïðåñëåäîâàòü èõ. Îíè â ïåðâóþ
î÷åðåäü êàðàëè òåõ ñâîèõ ïîääàííûõ, êîòîðûå, òàê èëè èíà÷å,
ñîìíåâàëèñü â «áîæåñòâåííîé ïðèðîäå» Èìïåðàòîðîâ, ñ÷è-
òàÿ ýòî òÿã÷àéøèì ãðàæäàíñêè-ïîëèòè÷åñêèì ïðåñòóïëåíèåì.
«Ïåðâîõðèñòèàíñòâî» ñ åãî äîãìàòîì: «Håò âëàñòè àùå íå îò
Áîãà» â ïðèíöèïå íå óãðîæàëî Èìïåðàòîðàì.

Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî â «Àïîêàëèïñèñå» (Îòêðîâåíèè), íàïèñàí-
íîì Èîàííîì Áîãîñëîâîì âî âòîðîé ïîëîâèíå 68 ã. í.ý. è äî-
ïîëíåííîì â 90-å ãã. í.ý., ò.å. íàïèñàííîì ïîñëå ñìåðòè Íåðîíà
(7 èþíÿ 68 ã. í.ý. ) ïîä ÷èñëîì Çâåðÿ 666, ñêîðåå âñåãî, èìååò-
ñÿ â âèäó Íåðîí, êîòîðûé ðåàëüíî áûë òîãäà óæå íå îïàñåí
äëÿ õðèñòèàí, ïîòîìó îí è ïîäâåðãàëñÿ ñàìûì èçîùð¸ííûì
ïðîêëÿòüÿì. Â «Àïîêàëèïñèñå» ÿðêî îïèñàíà «Âñåëåíñêàÿ áëóä-
íèöà» ñî âñåìè ñîîòâåòñòâóþùèìè òàêîìó îáëèêó è ïîâåäå-

íèþ àòðèáóòàìè è ïðîÿâëåíèÿìè.
Äåéñòâèòåëüíî, ïðè Íåðîíå ñóùå-
ñòâîâàë ñåêñóàëüíûé ðàçãóë â ñàìîì
èçâðàù¸ííîì è êðîâîñìåñèòåëüíî-
áåçíðàâñòâåííîì âèäå. Îñîáåííî
îòëè÷èëàñü â ýòîì ðàçãóëå Àãðèï-
ïèíà — ìàòü Íåðîíà, ïîèñòèíå
«Âñåëåíñêàÿ áëóäíèöà». Èçâåñòíî,
÷òî ñûí ñîæèòåëüñòâîâàë ñ ìàòå-
ðüþ, ëþòî íåíàâèäÿ å¸. Ïîñëå íå-
ñêîëüêèõ ïîêóøåíèé íà Àãðèïïèíó
Íåðîí ñóìåë îðãàíèçîâàòü å¸
óáèéñòâî. «Ïåðâîõðèñòèàíñòâî»
êî âñåìó ýòîìó íå èìåëî íèêàêî-
ãî îòíîøåíèÿ, à áåçïîùàäíîå
«Àïîêàëèïòè÷åñêîå» îñóæäåíèå
Íåðîíà  äàâàëîñü èì óæå post fac-
tum è â ìèôîëîãè÷åñêîì âèäå.
Àâòîðó «Àïîêàëèïñèñà» çà ýòî ðå-
àëüíî íè÷òî íå ãðîçèëî.

Ðèìñêàÿ èìïåðèÿ íåóêëîííî ðàñ-
ïàäàëàñü ïîä âëèÿíèåì âíåøíèõ è
âíóòðåííèõ ôàêòîðîâ, ïðè ýòîì
«ïåðâîõðèñòèàíñòâî» íèêàê è íè-
÷åì îñîáåííî íå ïðîÿâëÿëî ñåáÿ,
èäåîëîãè÷åñêè è ñîöèàëüíî.

Ðèìñêèé Èìïåðàòîð Êîíñòàíòèí I
Âåëèêèé (Ãàé — Ôëàâèé Âåëèêèé)
(307 ã. í.ý. — 337 ã. í.ý.) ïåðåí¸ñ
ñâîþ ðåçèäåíöèþ â Âèçàíòèþ. Òàê
ôàêòè÷åñêè ïðîèçîø¸ë ðàñêîë
Ðèìñêîé èìïåðèè íà Âîñòî÷íóþ è
Çàïàäíóþ. Êîíñòàíòèí ïðîÿâëÿë
îñîáóþ òåðïèìîñòü ê «ïåðâîõðè-
ñòèàíàì», çàïðåòèâ âñÿêèå ãîíåíèÿ
íà íèõ, ê òîìó æå âåñüìà ñëàáûå ê
ýòîìó âðåìåíè. Ñàì îí èñïîâåäî-
âàë «äâîåâåðèå» è ïðèíÿë Õðèñòè-
àíñòâî ëèøü ïåðåä ñìåðòüþ,
ñäåëàâ õðèñòèàíñòâî «ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåëèãèåé» (325 ã. í.ý.).

Ðèìñêèå èìïåðàòîðû ïåðâûõ âå-
êîâ í.ý., îòëè÷àâøèåñÿ ðàçíóçäàí-
íîñòüþ íðàâîâ è æåñòîêîñòüþ,
ëèöåìåðèåì è êîâàðñòâîì, ÷åñòî-
ëþáèåì è ïîäîçðèòåëüíîñòüþ, óæå
íèêàê íå ìîãëè óáåäèòü îêðóæàþ-
ùèõ èõ ëþäåé â ñâîåé «áîæåñòâåí-
íîñòè». Êîíñòàíòèí íå ñîñòàâëÿë
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â ýòîì ïëàíå èñêëþ÷åíèÿ. Íåîòâðàòèìî íàðàñòàë âíóòðåííèé
êðèçèñ Èìïåðàòîðñêîé Âëàñòè. «Ïåðâîõðèñòèàíñòâî» ñ åãî
«îáîæåñòâëåíèåì» «Âûñøåé íåáåñíîé âëàñòè» è óòâåðæäåíè-
åì, ÷òî íåò íà Çåìëå «âëàñòè àùå íå îò Áîãà», ìîãëî ÿâèòüñÿ è
äåéñòâèòåëüíî ÿâèëîñü âíóòðåííåé îïîðîé äëÿ îáóçäàíèÿ àá-
ñîëþòèñòñêîé Çåìíîé âëàñòüþ è ïðè æèçíè, è ïîñëå ñìåðòè
âñåõ, íåïîêîðíûõ åé. Ýòî ïîíÿë Êîíñòàíòèí è äåñïîòè÷åñêè
îñóùåñòâèë â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, ïðîèçâåäÿ ïåðåðàáîòêó â
ñîáñòâåííûõ öåëÿõ è â îïðåäåë¸ííîì àñïåêòå óæå èìåâøèõñÿ
òîãäà «Åâàíãåëèé». Îäíîâðåìåííî îí ïîïûòàëñÿ ïðåîäîëåòü
ðàñïðè âíóòðè ñàìîãî «ïåðâîõðèñòèàíñòâà», âûäâèíóâ îáùèé
äëÿ âñåõ «ïåðâîõðèñòèàí» «Ñèìâîë âåðû» (325 ã. í.ý.). Òàêîâû
èñòîðè÷åñêèå ôàêòû.

Â íà÷àëå IV â. í.ý. «ïåðâîõðèñòèàí», êîòîðûå óæå íàáðàëè ê
ýòîìó âðåìåíè ðåàëüíóþ ñèëó, êîòîðàÿ ìîãëà óãðîæàòü ÿçû-
÷åñòâó è ïîñÿãàëà íà âëàñòü Èìïåðàòîðà-ÿçû÷íèêà, ñòàâÿ å¸
ïîä ñîìíåíèå, Ðèìñêèé Èìïåðàòîð Äèîêëåòèàí (ñ 245 ïî 305
ãã. í.ý.) ïîäâåðã ãîíåíèÿì. Â 303 ã. í.ý. áûë ðàçðóøåí õðèñòè-
àíñêèé õðàì â Íèêîìåäèè. Ñòàëè ñæèãàòü «Õðèñòèàíñêèå êíè-
ãè», à «ïåðâîõðèñòèàí» ïðèíóæäàëè ïðèíîñèòü ÿçû÷åñêèå
æåðòâû. Îòêàçûâàâøèõñÿ ýòî äåëàòü ðèñêîâàëè èìóùåñòâîì
è æèçíüþ. Ãîíåíèÿì ïîäâåðãàëèñü è «ïåðâîõðèñòèàíå-êîïòû».
Îäíàêî â 305 ã. í.ý. Äèîêëåòèàí äîáðîâîëüíî ñìåíèë Èìïå-
ðàòîðñêóþ âëàñòü íà ÷àñòíóþ æèçíü è ãîíåíèÿ íà «ïåðâîõðè-
ñòèàí» ôàêòè÷åñêè ïðåêðàòèëèñü. Â 313 ã. í.ý. Èìïåðàòîð
Êîíñòàíòèí îôèöèàëüíî ïðåêðàòèë ãîíåíèÿ íà «ïåðâîõðèñ-
òèàí», ñäåëàâ õðèñòèàíñòâî ðàâíîïðàâíûì ñ ÿçû÷åñòâîì, à
ïîçäíåå (325 ã. í.ý.) îáúÿâèë õðèñòèàíñòâî «ãîñóäàðñòâåííîé
ðåëèãèåé».

Â òî æå âðåìÿ, îí íå ïðèçíàë «ïîñëåäîâàòåëåé Èèñóñà» è «êà-
íîíèçèðîâàë» «ñäâîåííîå» íàèìåíîâàíèå «Èèñóñ Õðèñòîñ»
(×åëîâåê — Áîã), ïî ñóòè ñâîåé àëîãè÷íîå. Îíî, êàê ÝÒÎ íå
ïîêàæåòñÿ ñòðàííûì, øèðîêî è áåçäóìíî óïîòðåáëÿåòñÿ äî
ñèõ ïîð. Èñòîðè÷åñêè è ãåíåòè÷åñêè òî÷íåå ãîâîðèòü «Èèñóñ»
è «Õðèñòîñ». Åñëè ðå÷ü èä¸ò î ðåàëüíîì ÷åëîâåêå — «Èèñóñ»,
åñëè î ìèôè÷åñêîì îáðàçå — «Õðèñòîñ».

Âåðí¸ìñÿ ê èñòîêàì õðèñòèàíñòâà. Ïîñëåäîâàòåëè «Èèñóñà»
ïîñëå åãî êàçíè è «ñìåðòè» îáðàçîâàëè îñîáóþ «îáùèíó èç-
áðàííûõ», íà ãðå÷åñêîì ÿçûêå «öåðêîâü»[15]. Öåðêîâüþ ïîçäíåå
ñòàëè íàçûâàòü è ñïåöèàëüíîå çäàíèå (õðàì), â êîòîðîì ñîáè-
ðàëàñü «îáùèíà».

«Èèñóñ», êàê ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ïðîïîâåäîâàë íà àðàìåéñêîì
ÿçûêå. Â îñíîâå àðàìåéñêîãî è ãðå÷åñêîãî ïèñüìà ëåæàëî
ôèíèêèéñêîå ïèñüìî, ñáëèæàâøåå àðàìåéñêèé ÿçûê ñ ãðå÷åñ-
êèì. Ôèíèêèéñêîå ïèñüìî â íà÷àëå í.ý. óïîòðåáëÿëîñü â Ïà-
ëåñòèíå (âêëþ÷àÿ Èóäåþ). Â Èóäåå, åñòåñòâåííî, áûëî íå òàê
ìíîãî ëþäåé, ïîíèìàâøèõ ãðå÷åñêèé ÿçûê, òåì áîëåå — â ðàç-
íûõ åãî «èïîñòàñÿõ». «Îáùèíà», â êîòîðîé ïðîïîâåäîâàë

«Èèñóñ», áûëà ïîýòîìó ñðàâíè-
òåëüíî ìàëî÷èñëåííà. Â òî æå âðå-
ìÿ ãðå÷åñêèé ÿçûê (ïèñüìåííûé è
óñòíûé) áûë åé, ñóäÿ ïî âñåìó, äî-
ñòóïåí. «Õðèñòîñ» — ïî-ãðå÷åñêè
«Ïîìàçàííèê», «Ïîñâÿù¸ííûé», à
«öåðêîâü» — ïî-ãðå÷åñêè «îáùè-
íà», «áîæèé äîì». Ïðè ýòîì
«Èèñóñà» ñòàëè íàçûâàòü «Õðèñ-
òîì» òîëüêî ïîñëå åãî «ñìåðòè».

Òàêèì îáðàçîì, èçíà÷àëüíî â õðè-
ñòèàíñòâå «öåðêîâü» íå ÿâëÿëàñü
îñîáîé ðåëèãèîçíîé ñòðóêòóðîé.
Ôàêòè÷åñêè, «îáùèíà» è «öåðêîâü»
áûëè ó õðèñòèàí îäíèì îáðàçîâà-
íèåì, ïðè ýòîì íåìíîãî÷èñëåííûì
è ïîëüçóþùèìñÿ ãðå÷åñêèì ÿçûêîì
è ãðå÷åñêèì àëôàâèòîì. Ëèøü
ïîçäíåå «öåðêîâü», ñàìîîðãà-
íèçîâàâøèñü â ñòðóêòóðó «îñîáî
èçáðàííûõ», ïîñòàâèëà ñåáÿ íàä
ðÿäîâûìè ÷ëåíàìè «îáùèíû», ïîä-
÷èíèâ èõ ñåáå, ñíà÷àëà äóõîâíî, à
ïîòîì è ìàòåðèàëüíî. Õðèñòèàíñ-
êàÿ «öåðêîâü» (â òðàäèöèîííîì
ïîíèìàíèè) ïîÿâèëàñü ïîçæå ñà-
ìîãî Õðèñòèàíñòâà êàê ó÷åíèÿ. Èç
ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî õðèñòèàíèíîì
ïî ñâîèì âçãëÿäàì â ïðèíöèïå
ìîæíî áûòü è âíå öåðêâè. Ïðè÷¸ì
òàê ïðîèñõîäèëî è ïðîèñõîäèò íà
âñ¸ì ïðîòÿæåíèè èñòîðèè õðèñòè-
àíñòâà: îò ïðîøëîãî — äî íàñòîÿ-
ùåãî. Îñîáåííî ïîêàçàòåëüíà â
ýòîì ïëàíå ïðàêòèêà ïåðâîõðèñòè-
àí, íàèáîëåå áëèçêèõ ê èñòîêàì
õðèñòèàíñòâà. Åñòåñòâåííî, ÷òî
öåðêîâü, ñòàâ «äîìèíèðóþùåé
ñòðóêòóðîé», íå ïðèçíàâàëà è íå
ïðèçíà¸ò ýòîãî, ñ÷èòàÿ âîïèþùèì
è íåïðîñòèòåëüíûì «îòñòóïëåíèåì
îò õðèñòèàíñòâà», à ôàêòè÷åñêè,
çàùèùàÿ ñåáÿ îò ïîñÿãàòåëüñòâà íà
ñâîþ äóõîâíóþ è ìàòåðèàëüíóþ
âëàñòü.

Ïî ñóùåñòâó, «ïåðâîõðèñòèàí-
ñòâî», êàê îôîðìèâøååñÿ è ïîëó-
÷èâøåå ñâîèõ ïðîïîâåäíèêîâ
ó÷åíèå, âîçíèêëî â Àíòèîõèè (ñå-
ðåäèíà I â. í.ý.), îäíîì èç öåíòðîâ
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ýëëèíèñòè÷åñêîþ ìèðà. Çäåñü íà ãðå÷åñêîì ÿçûêå ïðîïî-
âåäîâàë «ïåðâîõðèñòèàíñòâî» «àïîñòîë» Ïàâåë. Èíà÷å áû
åãî ïðîñòî íå ïîíÿëè. Âòîðûì öåíòðîì âîçíèêíîâåíèÿ «ïåð-
âîõðèñòèàíñòâà» êàê ó÷åíèÿ, èìåþùåãî ñâîèõ ïîñëåäîâàòå-
ëåé, ñòàëà Àëåêñàíäðèÿ (Åãèïåò), íàñåë¸ííàÿ ãðåêàìè[16].
Èìåííî â Àëåêñàíäðèþ óäàëèëñÿ (òîæå â ñåðåäèíå I â. í.ý.)
åâàíãåëèñò Ìàðê è ñòàë, ïî ñóùåñòâó, íà ãðå÷åñêîì ÿçûêå ïðî-
ïîâåäîâàòü «Ó÷åíèå Èèñóñà». Îñîáåííî ðåâíîñòíûìè ïîñëå-
äîâàòåëÿìè «Èèñóñà» ñòàëè â Åãèïòå êîïòû, ÿçûê êîòîðûõ,
âêëþ÷àÿ àëôàâèò, ïðèáëèæàëñÿ ê ãðå÷åñêîìó. Äî ñèõ ïîð «Ó÷å-
íèå Èèñóñà» âîñïðèíèìàåòñÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ êîïòàìè íà
ãðå÷åñêîì ÿçûêå.

Ñóäÿ ïî âñåìó, èìåííî êîïòñêàÿ («Àëåêñàíäðèéñêàÿ») îáùèíà
(«öåðêîâü») áûëà îñíîâàíà íà ïîäëèííîì ôèëîñîôñêî-íðàâ-
ñòâåííîì «Ó÷åíèè Èèñóñà», ïðèíåñ¸ííîì â ñåðåäèíå I â. í.ý.
àïîñòîëîì Ìàðêîì («Åâàíãåëèñòîì») â Åãèïåò. Âîçìîæíî, îäèí
èç ðàííèõ ñïèñêîâ «Åâàíãåëèÿ» îò Ìàðêà áûë íà êîïòñêîì
ÿçûêå, áëèçêîì ãðå÷åñêîìó (àëôàâèò, ëåêñèêà).

Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî â ñòàâøåì êàíîíè÷åñêèì «Åâàíãåëèè» îò
Ìàðêà, êàê ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, îáðàù¸ííîì ê ðèìëÿíàì, ó êîòî-
ðûõ áûë íàñòîÿùèé êóëüò èåðàðõè÷åñêîé âëàñòè, «Èèñóñ» íà-
çâàí «ñëóãîé Áîæüèì». Âèäèìî, ïîòîìó îíî íå ïîëó÷èëî
ðåçêîãî íåïðèÿòèÿ ó Ðèìà («Èèñóñ Õðèñòîñ» — «ñëóãà Áîãà»,
à «Áîãîì» ñ÷èòàëñÿ Èìïåðàòîð), êîãäà ñòàëî èçâåñòíî â Ðèìå.
Ñàìûì íåïðèåìëåìûì äëÿ Ðèìà ÿâëÿëîñü îáúÿâëåííîå êà-
íîíè÷åñêèì «Åâàíãåëèå» îò Èîàííà,  ïðîâîçãëàñèâøåãî
Õðèñòà «Ñûíîì Áîæüèì», ðàâíûì «Áîãó-Îòöó». Ðèìñêèå Èì-
ïåðàòîðû òîëüêî ñåáÿ ñ÷èòàëè «Áîæåñòâîì», íå óñòàíàâëèâàÿ
íèêàêèõ èåðàðõè÷åñêèõ ñòåïåíåé ðîäñòâà. Â ýòîì ïëàíå ðèì-
ëÿíå áûëè ñîãëàñíû ñ íèìè. Íåäàðîì èìåííî Èîàíí âûðàçè-
òåëüíî îñóäèë â «Àïîêàëèïñèñå» «áåçáîæíóþ âëàñòü» â ëèöå
ÿçû÷íèêà Íåðîíà êàê ñìåðòåëüíîãî è âå÷íîãî âðàãà «íîâîãî
âåðîó÷åíèÿ».

Åù¸ â ñåðåäèíå XIX âåêà èçâåñòíûé ðóññêèé ïóòåøåñòâåííèê
Ï.Ï. Ñåì¸íîâ-Òÿí-Øàíñêèé îáíàðóæèë èñïàíñêóþ êàðòó, îò-
íîñÿùóþñÿ ê 1373 ã., íà êîòîðîé, åñëè èñõîäèòü èç ñîâðåìåí-
íîé ãåîãðàôèè, â ðàéîíå îçåðà Èññûê-Êóëü, áûëè èçîáðàæåíû
ìîíàñòûðü è ÷¸ðíûé êðåñò, êîòîðûì, êàê ïðåäïîëàãàëîñü è
ïðåäïîëàãàåòñÿ, îòìå÷åíî ìåñòî çàõîðîíåíèÿ «Åâàíãåëèñòà»
Ìàòôåÿ. Ó÷¸íûìè â íàñòîÿùåå âðåìÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî Ìàò-
ôåé óìåð ïî ïóòè â Èíäèþ íà òåððèòîðèè íûíåøíåé Êèðãè-
çèè. Ñ÷èòàåòñÿ òàêæå, ÷òî Ìàòôåé «ïðîïîâåäîâàë» çäåñü
«Åâàíãåëèå» è îñíîâàí «íåñêîëüêî xpèñòèàíñêèõ îáùèí»[17].
Íèêàêîãî îáúÿñíåíèÿ ýòîìó ïîèñòèíå ñåíñàöèîííîìó îòêðû-
òèþ íå äà¸òñÿ.

Î÷åâèäíî, Ìàòôåé, êàê âåðíûé è ïðåäàííûé ó÷åíèê «Èèñó-
ñà», äåéñòâèòåëüíî îòïðàâèëñÿ â Èíäèþ âñëåä çà «Èèñóñîì»,
ñâîèì «ãypy», êîòîðûé óæå óäàëèëñÿ â ýòó ñòðàíó âìåñòå ñ

æåíîé Ìàðèåé Ìàãäàëèíîé ïîñëå
ïåðåíåñ¸ííîãî «Èèñóñîì» â Èåðó-
ñàëèìå ñîáñòâåííîãî «ðàñïÿòèÿ» è
«âîñêðåñåíèÿ». «Èèñóñ» îñòàëñÿ
æèâûì, è íèêàêèõ «÷óäåñ» íå áûëî.
Òàêîâà ðåàëüíîñòü. Âèäèìî, Ìàò-
ôåé çàðàíåå çíàë ìàðøðóò ñâîåãî
Ó÷èòåëÿ è äîñòàòî÷íî äàëåêî ïðî-
äâèíóëñÿ ïî ïóòè â Èíäèþ, ïðîïî-
âåäóÿ ïî äîðîãå Ó÷åíèå Õðèñòà è
ñîçäàâàÿ «õðèñòèàíñêèå îáùèíû». Â
Ñðåäíåé Àçèè Ìàòôåé ñêîí÷àëñÿ.

Åñòåñòâåííî, âîçíèêàåò âîïðîñ, íà
êàêîì ÿçûêå ïðîïîâåäîâàë â Ñðåä-
íåé Àçèè Ìàòôåé, ÷òîáû ñëóøàòå-
ëè ïîíèìàëè åãî ïðîïîâåäè, è ÊÒÎ
ðåàëüíî ìîã âõîäèòü â ñîñòàâ ñî-
çäàâàåìûõ èì â Ñðåäíåé Àçèè «îá-
ùèí»? Ñíîâà âåðí¸ìñÿ ê èñòîðèè,
à òî÷íåå, ê íåêîòîðûì èñòîðè÷åñ-
êèì ôàêòàì.

Öàðü ãîñóäàðñòâà Àõìåíèäîâ
Êñåðêñ  (IV  â  äî  í.ý.)  âîçãëàâèë  â
480-479 ã. äî í.ý. ïîõîä ïåðñîâ íà
Ãðåöèþ è ðàçãðîìèë å¸. Àëåêñàíäð
Ìàêåäîíñêèé, ïîä÷èíèâ ñåáå ÷å-
ðåç ïîëòîðà âåêà Àõìåíèäîâ, â 329
ã. äî í.ý. âîø¸ë ñî ñâîåé àðìèåé â
Ñðåäíþþ Àçèþ è ïðîäîëæèë äàëåå
ïóòü â Èíäèþ. Â Ñðåäíåé Àçèè, íà
ïóòè â Èíäèþ, Àëåêñàíäð Ìàêå-
äîíñêèé íåîæèäàííî âñòðåòèë
ñðàâíèòåëüíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ãðåêîâ, âûñåëåííûõ Êñåðêñîì â
Ñðåäíþþ Àçèþ ïîñëå ïîðàæåíèÿ
Ãðåöèè. Åñòåñòâåííî, ÷òî âûñåëåí-
íûå ãðåêè äàëè íà íîâîì ìåñòå
ïîòîìñòâî è, òàê èëè èíà÷å, ñîõðà-
íèëè ñâîé ðîäíîé ÿçûê.

Ãîñóäàðñòâî Àõìåíèäîâ, ýòíè÷åñ-
êè ÿâëÿþùååñÿ ïåðñèäñêèì, ôàê-
òè÷åñêè îõâàòûâàëî ñîáîþ âñþ
Ñðåäíþþ Àçèþ, íàñåë¸ííóþ ðàç-
íûìè ïàðîäàìè. Àëåêñàíäð Ìàêå-
äîíñêèé, âåäÿ âîéíó ñ Àõìåíèäàìè
(ïåðñàìè) è íåñÿ áîëüøèå ïîòåðè,
÷òîáû ïîïîëíèòü ñâîþ àðìèþ âî
âðåìÿ Èíäèéñêîãî ïîõîäà ÷åðåç
Ñðåäíþþ Àçèþ, ïðèêàçàë íàáðàòü

ÂÐÅÌß ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ ÒÀÉÍÛ...
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30 òûñÿ÷ ïåðñèäñêèõ ìàëü÷èêîâ è îáó÷èòü èõ âîåííûì ïðè-
¸ìàì ãðåêîâ ñ ðàñ÷¸òîì íà áóäóùèõ ñîáñòâåííûõ âîèíîâ. Åñ-
òåñòâåííî, ÷òî áåç èñïîëüçîâàíèÿ ïðè ýòîì ãðå÷åñêîãî ÿçûêà
è îâëàäåíèÿ òàêèì ÿçûêîì áóäóùèìè âîèíàìè, à çàòåì ïðî-
äîëæåíèÿ èìè ðîäîâ, â òîé èëè èíîé ìåðå çíàþùèõ ãðå÷åñêèé
ÿçûê, äåëî â ïðèíöèïå îáîéòèñü íå ìîãëî. Â Ñðåäíåé Àçèè ñî
âðåìåíåì ïîÿâèëèñü ëþäè, çíàþùèå ãðå÷åñêèé ÿçûê. È íà ïóòè
â Èíäèþ áûëî èõ íåìàëî.

Ñòàðàÿñü â áóäóùåì èçáåæàòü âîéíû ïåðñîâ ñ ãðåêàìè, Àëåê-
ñàíäð Ìàêåäîíñêèé íàñòîÿë íà áðàêå 10 òûñÿ÷ ñâîèõ âîèíîâ,
ïðåæäå âñåãî ãðåêîâ, íà ïåðñèàíêàõ. Ýòî òîæå ïðèâåëî â äàëü-
íåéøåì ê ïîÿâëåíèþ íåìàëîãî ÷èñëà æèòåëåé Ñðåäíåé Àçèè
íà ïóòè â Èíäèþ Àëåêñàíäðà Ìàêåäîíñêîãî, çíàþùèõ ãðå÷åñ-
êèé ÿçûê. Îäíèì ñëîâîì, ãðå÷åñêàÿ ÿçûêîâàÿ ïî÷âà èñòîðè-
÷åñêè áûëà ïîäãîòîâëåíà.

Êñòàòè ñêàçàòü, ïîñëå óïîðíîé îñàäû Àëåêñàíäðîì Ìàêåäîí-
ñêèì ôèíèêèéñêîãî ãîðîäà Òèðà (333 ã. äî í.ý.) îñòàâøèõñÿ â
æèâûõ åãî çàùèòíèêîâ (ïî ïðåäàíèþ), 30 òûñÿ÷ ÷åëîâåê) «ðàñ-
ïÿëè» íà êðåñòàõ è, ñóäÿ ïî âñåìó, ïî «ðèìñêèì ïðàâèëàì».
Òàêèì îáðàçîì, «ðàñïÿòèå» áûëî ðàñïðîñòðàí¸ííûì âèäîì
êàçíè âî âñ¸ì Äðåâíåì ìèðå è, ñêîðåå âñåãî, ïðîèçâîäèëîñü
íà «Ò-êðåñòå».

Âîçíèêàåò òàêàÿ è äîñòàòî÷íî óáåäèòåëüíàÿ âåðñèÿ. Ìàòôåé
áûë áëèæàéøèì ó÷åíèêîì «àïîñòîëà» Ïàâëà, çíàâøåãî ãðå-
÷åñêèé ÿçûê. Ïàâåë ìîã îáó÷èòü ãðå÷åñêîìó ÿçûêó Ìàòôåÿ è
òîò, ïðîäâèãàÿñü â Èíäèþ, âñëåä çà «Èèñóñîì», ïðîïîâåäîâàë
â Ñðåäíåé Àçèè «Ó÷åíèå Èèñóñà» èìåííî íà ãðå÷åñêîì ÿçûêå
ñðåäè ëþäåé, êîòîðûå, òàê èëè èíà÷å, ïîíèìàëè ãðå÷åñêèé
ÿçûê, ïåðåäàííûé èì ïðåäêàìè. Èñòîðè÷åñêè ýòî ïðîèçîøëî
ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî. Äëÿ ÿçûêà 150 ëåò — î÷åíü êîðîòêèé
ñðîê. È Àëåêñàíäð Ìàêåäîíñêèé, è «Èèñóñ», è Ìàòôåé ïðî-
äâèãàëèñü â Èíäèþ ïî òðàäèöèîííî íàïðàâëåííûì ïóòÿì è
òðîïàì. Íà ýòîé «òðàíñêîíòèíåíòàëüíîé òðàññå» íàñåëåíèå
áûëî îäíîâðåìåííî ýòíè÷åñêè ðàçíîîáðàçíûì è îòíîñèòåëü-
íî óñòîé÷èâûì. Ìîãëî ñîõðàíèòüñÿ è ñðàâíèòåëüíî ìíîãî
ëþäåé, çíàþùèõ ãðå÷åñêèé ÿçûê. Îíè-òî è âîñïðèíèìàëè ïðî-
ïîâåäü Ìàòôåÿ è ñîñòàâëÿëè «îáùèíû», èì ñîçäàâàåìûå.

Âàæíî è òî, ÷òî Ìàòôåé ñîçäàâàë èìåííî «îáùèíû», â ïðÿ-
ìîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà, íà îñíîâå ôèëîñîôñêî-íðàâñòâåí-
íîãî «Ó÷åíèÿ Èèñóñà», à íå êàêèå-òî ñóãóáî «ðåëèãèîçíûå
ñåêòû». Ïî ïóòè â Èíäèþ Ìàòôåé ïðîïîâåäîâàë «Ó÷åíèå
Èèñóñà», ïîëüçóÿñü ãðå÷åñêèì ÿçûêîì, è íàïèñàë ñâî¸ «Åâàí-
ãåëèå» (îïèñàíèå æèçíè «Èèñóñà» ñ èçëîæåíèåì ñóùíîñòè Åãî
Ó÷åíèÿ), òîæå, âèäèìî, ïî-ãðå÷åñêè, ïåðåä òåì, êàê îòïðàâèòü-
ñÿ âñëåä çà Èèñóñîì â Èíäèþ. Ïðè÷¸ì íàïèñàë «Åâàíãåëèå»,
ñêîðåå âñåãî, â 30-å, à íå â 60-70-å ãîäû í.ý., êàê âñ¸ åù¸ ñ÷è-
òàåòñÿ. Âðÿä ëè Ìàòôåé ñòàë æäàòü 30 è äàæå áîëåå ëåò, ïðåæ-
äå, ÷åì îòïðàâèòüñÿ â Èíäèþ çà ñâîèì Ó÷èòåëåì.

«Ó÷åíèå Èèñóñà» êàê ôèëîñîôñ-
êî-íðàâñòâåííîå ó÷åíèå ãåíåòè-
÷åñêè è ôóíêöèîíàëüíî âîñõîäèò
ê áóääèçìó êàê ôèëîñîôñêî-íðàâ-
ñòâåííîìó ó÷åíèþ, Ðîäèíîé êîòî-
ðîãî áûëà Èíäèÿ. È Ó÷èòåëü, è Åãî
ó÷åíèê ñòðåìèëèñü âåðíóòüñÿ ê èñ-
òîêàì ïðîïîâåäóåìîãî èìè ó÷åíèÿ,
íà åãî èñòèííóþ äóõîâíî-èñòîðè-
÷åñêóþ Ðîäèíó. Òàêîâà ðåàëüíîñòü,
ñ êîòîðîé íåëüçÿ íå ñ÷èòàòüñÿ.

Îáíàðóæåííûå â 1945 ã. íà òåð-
ðèòîðèè Åãèïòà ò.í. «Óòåðÿííûå»,
à òî÷íåå ñêàçàòü: «Ïåðâîíà÷àëü-
íûå Åâàíãåëèÿ» áûëè íàïèñàíû íà
êîïòñêîì ÿçûêå[18]. Ýòè «Ïåðâî-
åâàíãåëèÿ», ñðåäè êîòîðûõ, âîç-
ìîæíî, íàõîäèëèñü è ñïèñîê
«Ïåðâîåâàíãåëèÿ» îò Ìàðêà íà
êîïòñêîì ÿçûêå, è ñïèñîê «Ïåðâî-
åâàíãåëèÿ» îò Ìàòôåÿ íà ãðå÷åñêîì
ÿçûêå, è áûëè, ïî ðàñïîðÿæåíèþ
Êîíñòàíòèíà Âåëèêîãî, ïîäâåðãíó-
òû êàðäèíàëüíîé ñìûñëîâîé ïåðå-
ðàáîòêå íà ãðå÷åñêîì (êîéíý)
ÿçûêå â 325 ã. í.ý. Çàòåì «Ïåðâî-
åâàíãåëèÿ» èëè óíè÷òîæèëè, èëè
íàä¸æíî ñïðÿòàëè. Êîïòñêèé ÿçûê
èìååò â ñâîåé îñíîâå ãðå÷åñêèé
àëôàâèò è îò÷àñòè ëåêñèêó, ïîýòî-
ìó òåêñòû íà êîïòñêîì ÿçûêå ëåã-
÷å ïåðåâîäèëèñü íà ñîáñòâåííî
ãðå÷åñêèé (êîéíý) ÿçûê. Â òî æå
âðåìÿ èñõîäíûé íåêàíîíè÷åñêèé
ñìûñë «Ïåðâîåâàíãåëèé» íà êîïò-
ñêîì ÿçûêå áûë äîñòóïåí æèòåëÿì
Âèçàíòèè, âëàäåâøèì ãðå÷åñêèì
ÿçûêîì, à ýòî ÿâëÿëîñü âåñüìà íå-
æåëàòåëüíûì äëÿ îðòîäîêñîâ (Êîí-
ñòàíòèí è ò.ä.), èçëàãàâøèõ «Ó÷åíèå
Èèñóñà» â «ïðåîáðàæ¸ííîì âèäå»,
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïèñüìåííûì ïåð-
âîèñòî÷íèêîì.

Íåäàâíî íàéäåííîå â Øâåéöàðèè
è ðàíåå íåèçâåñòíîå «Åâàíãåëèå îò
Èóäû Èñêàðèîòà» òîæå íàïèñàíî
íà êîïòñêîì ÿçûêå. Ñïèñîê îòíî-
ñÿò ê III-IV â. í.ý.[19]. Âñ  ̧ýòî, â ñâîþ
î÷åðåäü, ïðèìå÷àòåëüíî. Â ñïèñêå,
ñêîðåå âñåãî ñäåëàííîì ñ îðèãè-
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íàëà, ñîäåðæàùåãî â ñåáå ðåàëüíîå è íåïîñðåäñòâåííîå îïè-
ñàíèå êàçíè «Èèñóñà», íåñîìíåííî, èìååòñÿ íåìàëî íåêàíî-
íè÷åñêîãî. Ýòî, î÷åâèäíî, è ðàñïÿòèå «Èèñóñà» ïî «ðèìñêèì
ïðàâèëàì», è Åãî ÷åëîâå÷åñêîå ïðîèñõîæäåíèå, è «ìíèìàÿ
ñìåðòü» è ò.ä. Îñòà¸òñÿ ïîäîæäàòü ïóáëèêàöèþ òåêñòà íîâîãî
«Åâàíãåëèÿ». Å¸ ïðåäïîëàãàåòñÿ îñóùåñòâèòü â 2006 ãîäó. Îíà
óæå îñóùåñòâëåíà, è ïîäðîáíî ðå÷ü î íåé ïîéä¸ò íèæå.

Ñàìî ñëîâî «Åâàíãåëèå» ïðîèñõîäèò îò ãðå÷åñêîãî «euange-
lion» «áëàãàÿ âåñòü». Âîçìîæíî, ïåðâîíà÷àëüíûå çàïèñè Ìàò-
ôåÿ, Ìàðêà, Ëóêè, Èîàííà âîîáùå èìåëè ñîâñåì äðóãîå
íàçâàíèå, è «Åâàíãåëèÿìè» èõ íàçâàë Êîíñòàíòèí I Âåëèêèé
ïðè ïåðåâîäå íà ãðå÷åñêèé ÿçûê (êîéèý — îáùåäîñòóïíûé), à
ìîæåò áûòü, ýòè çàïèñè ïðåäñòàâëÿëè ñîáîþ, ñâîåãî ðîäà, «êîï-
ñêèé ÿçûêîâûé ðóäèìåíò», ïîñêîëüêó êîïòñêèé ÿçûê èìåë â
îñíîâå ñâîåé ãðå÷åñêèé àëôàâèò è ÷àñòè÷íî ëåêñèêó. Âîïðîñ
ïîêà îñòà¸òñÿ îòêðûòûì. È âñ¸ æå, ñêîðåå âñåãî, «ïåðåâîäû»
â IV â. í.ý. «Åâàíãåëèé» îñóùåñòâëÿëîñü ñ êîïñêîãî ÿçûêà íà
ãðå÷åñêèé, à íå íàîáîðîò.

Åâàíãåëèñò Ëóêà, ãðåê ïî íàöèîíàëüíîñòè, áûë ñïóòíèêîì «àïî-
ñòîëà» Ïàâëà. Â 46 ã. í.ý. Ëóêà óäàëèëñÿ â Àíòèîõèþ ãîðîä,
îñíîâàííûé â 300 ã. äî í.ý. Ñåëåâêîì Íèêàòîðîì, ïîëêîâîä-
öåì Àëåêñàíäðà Ìàêåäîíñêîãî. Âèäèìî, òàì Ëóêà è íàïèñàë
ñâî¸ «Ïåðâîåâàíãåëèå» íà ãðå÷åñêîì ÿçûêå. Ñî âðåìåíåì,
Àíòèîõèÿ ñòàëà îäíèì èç öåíòðîâ ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ õðèñ-
òèàíñòâà.

Ñóùåñòâóåò àïîêðèô, ÷òî «Èèñóñ» çàâåùàë, êîãäà «óìèðàë»
íà «êðåñòå», «åâàíãåëèñòó» Èîàííó ñâîè ñûíîâíèå îáÿçàííî-
ñòè ïî îòíîøåíèþ ê ñîáñòâåííîé ìàòåðè Ìàðèè. Âîçìîæíî,
Èîàíí ïîìîã ïîçäíåå ïåðåïðàâèòüñÿ Ìàðèè â Ãðåöèþ (Àôîí).
Âî âðåìåíà Ðèìñêîãî Èìïåðàòîðà Äîìèöèàíà (81-96 ã. í.ý.),
êîòîðûé âåëåë íàçûâàòü ñåáÿ ñ 86 ã. í.ý. â ïèñüìåííûõ è óñòíûõ
îáðàùåíèÿõ «ãîñïîäèíîì è áîãîì», Èîàíí áûë ñîñëàí íà
ãðå÷åñêèé îñòðîâ Ïàòìîñ. «Ãîñïîäèí» — ñâîåãî ðîäà âàðèàíò
ñëîâà «Ãîñïîäü», êàíîíèçèðîâàííîãî Íèêåéñêèì ñîáîðîì â
325 ã. í.ý. Ñóäÿ ïî âñåìó, Èîàíí âëàäåë ãðå÷åñêèì ÿçûêîì è
åãî «Ïåðâîåâàíãåëèå» òîæå áûëî íàïèñàíî ïî-ãðå÷åñêè.
Èîàíí ñ÷èòàëñÿ äîëãîæèòåëåì (ïî ïðåäàíèþ, îí æèë áîëåå
100 ëåò), è åãî «Ïåðâîåâàíãåëèå» ìîãëî áûòü ïî âðåìåíè
ñàìûì ïîçäíèì èç 4-õ «Ïåðâîåâàíãåëèé».

Òàêèì îáðàçîì, âî âñåõ «Ïåðâîåâàíãåëèÿõ» (îò Ìàòôåÿ, îò
Ìàðêà, îò Ëóêè è îò Èîàííà) äîñòàòî÷íî îò÷¸òëèâî ïðîñëå-
æèâàåòñÿ èõ ãðå÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ. Ýòî ïîìîãëî Êîíñòàí-
òèíó Âåëèêîìó (325 ã. í.ý.) ñðàâíèòåëüíî ëåãêî ïåðåâåñòè
«Ïåðâîåâàíãåëèÿ» íà ãðå÷åñêèé ÿçûê (êîéíý), ïðèäàâ èì ðå-
ëèãèîçíî-êàíîíè÷åñêèé ñìûñë. Èçðàèëüñêèå àðõåîëîãè îáíà-
ðóæèëè (7.11.2005) íà òåððèòîðèè èçðàèëüñêîé òþðüìû
«Ìåêèäî» ðóèíû äðåâíåãî õðèñòèàíñêîãî õðàìà, ïîñòðîåí-
íîãî, êàê îíè ñ÷èòàþò, ïðåäïîëîæèòåëüíî, â III-IV â. í.ý. (äî

330 ã. í.ý.). Íàéäåíà ìîçàèêà,
âîñïðîèçâîäÿùàÿ Èìÿ «Èèñóñà
Õðèñòà», è ìîçàèêà, èçîáðàæàþ-
ùàÿ ðûá — ãëàâíûé ñèìâîë ðàííå-
ãî õðèñòèàíñòâà. Íà ôóíäàìåíòå
õðàìà âûñå÷åíû öèòàòû èç Áèáëèè
òîæå íà ãðå÷åñêîì ÿçûêå. Îäíà èç
íàäïèñåé ãëàñèò, ÷òî õðàì «ïîñâÿ-
ù¸í Ãîñïîäó Èèñóñó Õðèñòó».

Ñêîðåå âñåãî, õðàì îòíîñèòñÿ ê 30-
ì ãîäàì IV â. í.ý. è áûë ïîñòðîåí
ïîñëå òîãî, êàê Íèêåéñêèé ñîáîð
(325 ã. í.ý.) ïðèíÿë êàíîí î «Áîæå-
ñòâåííîé ñóùíîñòè Èèñóñà Õðèñòà»,
î Åãî ïðàâå íà Èìÿ «Ãîñïîäü» è
ïðèçíàë êàíîíè÷åñêèì òåêñò 4-õ
«Åâàíãåëèé» íà ãðå÷åñêîì ÿçûêå.
Õàðàêòåðíî, ÷òî â õðàìå íåò íèêà-
êèõ èçîáðàæåíèé «êðåñòà» è ñèì-
âîëîì õðèñòèàíñòâà ÿâëÿþòñÿ
ðûáû. Ñèìâîëîì õðèñòèàíñòâà
«êðåñò» áûë ïðèçíàí Íèêåéñêèì
ñîáîðîì â 787 ã. í.ý. Âîçìîæíî,
êàêîå-òî ó÷àñòèå â ñòðîèòåëüñòâå
õðàìà ïðèíèìàëà Åëåíà, ìàòü Âè-
çàíòèéñêîãî Èìïåðàòîðà Êîíñòàí-
òèíà, ïîñåòèâøàÿ Ïàëåñòèíó â 326
ã. í.ý. Êàê âèäèì, «ãðå÷åñêîå íà÷à-
ëî» â õðèñòèàíñòâå è â äàííîì ñëó-
÷àå ðåàëüíî äà¸ò î ñåáå çíàòü.

Ôàêòû ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî ó
«Èèñóñà» ÿçûêîì Åãî ïðîïîâåäåé
áûë àðàìåéñêèé ÿçûê. Ïðåäêîì
àðàìåéñêîãî è ãðå÷åñêîãî ïèñüìà,
êîòîðîå óïîòðåáëÿëîñü â Ïàëåñòè-
íå â íà÷àëå í.ý., áûëî ôèíèêèéñ-
êîå ïèñüìî. Çíàêè ôèíèêèéñêîãî
ïèñüìà íàïîìèíàëè áóêâû ãðå÷åñ-
êîãî ïèñüìà (àëôàâèòà). Êîïòñêèé
ÿçûê, â ñâîþ î÷åðåäü, èñïîëüçîâàë
ãðå÷åñêîå ïèñüìî (àëôàâèò è íåêî-
òîðóþ ëåêñèêó). Òàêèì îáðàçîì,
àðàìåéñêèé è êîïòñêèé ÿçûêè ôàê-
òè÷åñêè ïðèìåíÿëè ãðå÷åñêîå
ïèñüìî (àëôàâèò) è ïîëüçîâàëèñü
ãðå÷åñêîé ëåêñèêîé, êîãäà «íîâîå
Ó÷åíèå» ïåðâîíà÷àëüíî ïðîïîâå-
äîâàëîñü è çàïèñûâàëîñü â àðà-
ìåéñêèõ (Ïàëåñòèíà) è êîïòñêèõ
(Åãèïåò) «îáùèíàõ», êîòîðûå áûëè
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âåñüìà íåìíîãî÷èñëåííû, â âèäå «Ïåðâîåâàíãåëèé». Ýòî ñó-
ùåñòâåííî îáëåã÷èëî èõ ïîçäíåéøèé ïåðåâîä íà ñîáñòâåííî
ãðå÷åñêèé ÿçûê (êîéíý).

Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî «àïîñòîë» Ïàâåë â «Ïîñëàíèè ê Êîëîññÿ-
íàì», ÷òîáû âûäåëèòü îáùå÷åëîâå÷åñêèé ñìûñë «Ó÷åíèÿ Õðè-
ñòà (Èèñóñà)», ãîâîðèò, ÷òî äëÿ ýòîãî «Ó÷åíèÿ» «íåò íè ýëëèíà,
íè èóäåÿ»[20]. Íà÷èíàåò Ïàâåë èìåííî ñ «ýëëèíà», ò.å. ãðåêà,
ôàêòè÷åñêè ïðèçíàâàÿ åãî ãëàâíûì «àäðåñàòîì» íîâîãî Ó÷å-
íèÿ è, â òî æå âðåìÿ, íå àáñîëþòèçèðóÿ òàêîé «àäðåñàò».

Òàêèì îáðàçîì, îò «ãðå÷åñêîãî íà÷àëà» â ñàìûõ ðàçíûõ åãî
ïðîÿâëåíèÿõ, ôàêòè÷åñêè äîñòîâåðíûõ, ïðè ïîíèìàíèè è îáúÿñ-
íåíèè õðèñòèàíñòâà, êàê ðåàëüíîãî ÿâëåíèÿ, íèêóäà íå óéòè, äà
è íå íàäî óõîëèòü, åñëè îñòàâàòüñÿ íà ïî÷âå ðåàëüíîñòè.

Âî âñåõ ÷åòûð¸õ êàíîíè÷åñêèõ «Åâàíãåëèÿõ» ãîâîðèòñÿ ëèøü
î «ðàñïÿòèè» «Õðèñòà» («Èèñóñà») íà «êðåñòå», íî íè ñëîâà
íå ñêàçàíî î ôîðìå ñàìîãî «êðåñòà», î òîì, ÷åì îòëè÷àëîñü
«ðàñïÿòèå» «Õðèñòà» («Èèñóñà») îò «ðàñïÿòèÿ» îäíîâðåìåí-
íî ñ íèì äâóõ ðàçáîéíèêîâ è î òîì, ÷òî ðóêè è íîãè «Õðèñòà»
(«Èèñóñà») ïðèáèâàëè ê «êðåñòó» ãâîçäÿìè[2, 1Î51, 1078, 1123, 1157].
Ïîñëåäíåå óòâåðæäåíèå — íå ÷òî èíîå êàê ìèô, ñîçäàííûé
çíà÷èòåëüíî ïîçæå ñàìîãî ïðîèçîøåäøåãî ñîáûòèÿ. Òàê,
«ðàñïÿòèå» «Õðèñòà» («Èèñóñà») ñòàëè îòëè÷àòü îò «ðàñïÿòèÿ»
ðàçáîéíèêîâ.

«Ëàòèíñêèé êðåñò», ò.å. «âäåòûé», «ïðîñóíóòûé» («crux imissa»),
ó êîòîðîãî äëèíà «âåðòèêàëè» ïðåâûøàåò äëèíó «ãîðèçîíòà-
ëè», ïîÿâèëñÿ êàê ñàêðàëüíûé çíàê çàäîëãî äî è íåçàâèñèìî
îò «ðàñïÿòèÿ Õðèñòà»[1, 14], è òàêîé «êðåñò» ëþäè íåïîñðåäñòâåí-
íî ñâÿçàëè ñ «Õðèñòîì», ñïóñòÿ ìíîãî ëåò ïîñëå Åãî «ðàñïÿ-
òèÿ», îïèñàííîãî â êàíîíè÷åñêèõ «Åâàíãåëèÿõ».

Ïî ïðåäàíèþ, Åëåíà, ìàòü Âèçàíòèéñêîãî Èìïåðàòîðà Êîí-
ñòàíòèíà, óñòàíîâèâøåãî â íà÷àëå IV âåêà í.ý. õðèñòèàíñòâî â
êà÷åñòâå ãîñóäàðñòâåííîé ðåëèãèè, ÿêîáû îáíàðóæèëà â Èåðó-
ñàëèìå â 326 ã. í.ý. îñòàòêè «êðåñòà», íà êîòîðîì «ðàñïÿëè»
«Õðèñòà» («Èèñóñà»). Îäíàêî, êàêîé èìåííî áûëà ôîðìà «êðå-
ñòà» (êñòàòè, «êðåñò» âîîáùå íå ñ÷èòàëñÿ òîãäà ñèìâîëîì õðè-
ñòèàíñòâà) è áûë ëè ê íåìó ïðèáèò ãâîçäÿìè Õðèñòîñ (Èèñóñ),
òàê è îñòàëîñü íåèçâåñòíûì. Òî÷íåå, íèêòî è íèêîãäà ýòèì íå
èíòåðåñîâàëñÿ. Ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî åñëè ïðå-
äàíèå èìååò ïîä ñîáîé õîòü êàêóþ-òî ðåàëüíóþ îñíîâó, «êðåñò»
áûë «Ò»-îáðàçíîé ôîðìû («crux comissa») è íèêàêèå ãâîçäè
äëÿ êàçíè íà «êðåñòå» íå óïîòðåáëÿëèñü, ïîýòîìó ëþáûå ãâîç-
äè, âûäàâàåìûå è ðàíåå è òåïåðü çà «ñâÿòûíþ», — ïîääåëêà.
Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî íà íåêîòîðûõ äðåâíèõ Âèçàíòèéñêèõ èêî-
íàõ, íàõîäÿùèõñÿ â Ýðìèòàæå, ðóêè «Õðèñòà» ïðèâÿçàíû ê
ãîðèçîíòàëüíîé ïåðåêëàäèíå «ðàñïÿòèÿ». Åñëè æå ñîáðàòü âñå
ùåïêè, îñòàâøèåñÿ îò «êðåñòà», íà êîòîðîì áûë ÿêîáû «ðàñ-
ïÿò» «Õðèñòîñ», è íûíå õðàíÿùèåñÿ êàê «ñâÿòûíÿ», òî ñîâðå-

ìåííûå èñòîðèêè ïîäñ÷èòàëè: äëÿ
ðàçìåùåíèÿ âñåõ ýòèõ ùåïîê â îä-
íîì ìåñòå íå õâàòèëî áû öåëîãî
êîðàáëÿ. Âîîáùå ñîìíèòåëüíî,
÷òîáû, ñïóñòÿ òðè âåêà, ÷òî-òî ñî-
õðàíèëîñü îò «êðåñòà». Ñïåöèàëü-
íî åãî íèêòî è íèãäå íå ñîõðàíÿë.
Áîëåå òîãî, îí íå ñ÷èòàëñÿ òîãäà
«ñâÿòûíåé» ñàìèìè õðèñòèàíàìè.
ÒÀÊ ÌÈÔ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÑÎ-
ÂÑÅÌ ÓÆÅ ÈÐÐÅÀËÜÍÛÌ ßÂËÅ-
ÍÈÅÌ. ÒÅÌ ÍÅ ÌÅÍÅÅ, ÈÌÅÍÍÎ
ÌÈÔ ÌÍÎÃÈÌÈ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ-
Ñß ÇÀ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ.

Â ôèëüìå «Òàèñ» (1983), êîòîðûé
äåìîíñòðèðîâàëñÿ ïî êàíàëó ÍÒÂ
18.01.03 è êîòîðûé ïîâåñòâóåò î
ñîáûòèÿõ II âåêà í.ý. â Åãèïòå (êñòà-
òè, ôèëüì ñîçäàí â Ïîëüøå, ãäå
ãîñïîäñòâóåò õðèñòèàíñêàÿ îðòî-
äîêñèÿ), «ïåðâîõðèñòèàí» ðàñïè-
íàþò íà êðåñòå, ïðèâÿçûâàÿ
âåð¸âêàìè ðóêè ê ãîðèçîíòàëè
êðåñòà (ðóêè ëåæàò ñâåðõó íà ïå-
ðåêëàäèíå), à íîãè (ó ùèêîëîòîê)
âåð¸âêàìè ê âåðòèêàëè êðåñòà.
Òàêîå «ðàñïÿòèå íà êðåñòå» ñîîò-
âåòñòâóåò èñòîðè÷åñêîé ðåàëüíî-
ñòè. Â òî æå âðåìÿ ñàì «êðåñò»
èìååò âèä «ñruõ imissa («âäåòûé»,
«ïðîñóíóòûé») âîïðåêè èñòîðè-
÷åñêîé ïðàâäå. Îí äîëæåí áûë áû
èìåòü âèä «Òàó-êðåñòà» («ñruõ
comissa»). Âàæíî çàìåòèòü, ÷òî è,
ñïóñòÿ ïî÷òè äâà âåêà ïîñëå êàçíè
«Õðèñòà», êàê ïîêàçàíî â ôèëüìå,
íèêàêèå ãâîçäè íå ïðèìåíÿëèñü, à
ïî-ïðåæíåìó èñïîëüçîâàëèñü âå-
ð¸âêè. Êàçíèìûå óìèðàëè äîëãî è
ìó÷èòåëüíî. Ïòèöû âûêëåâûâàëè ó
íèõ ãëàçà. Â ýòîì ïëàíå èñòîðè÷åñ-
êàÿ ïðàâäà â ôèëüìå ñîáëþäåíà. Â
öåëîì èñòîðè÷åñêàÿ ðåàëüíîñòü
îêàçàëàñü ñèëüíåå ìèôà. Îäíàêî
ìèô âñ¸ åù¸ ïðîäîëæàåò æèòü â
ñàìûõ ðàçíûõ îáëè÷üÿõ, õîòÿ è
ðåàëüíîñòü òîæå äà¸ò î ñåáå çíàòü.
Â «Äåÿíèÿõ ñâÿòûõ Àïîñòîëîâ» ãî-
âîðèòñÿ, ÷òî «Èèñóñà» óìåðòâèëè,
«ïîâåñèâ íà äðåâå», ïðè ýòîì íåò
íè ñëîâà î ãâîçäÿõ, êîòîðûìè
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«ïðèáèâàþò»[2, 1168, 1177]. Ïîä «äðåâîì», ñóäÿ ïî âñåìó, èìååòñÿ
â âèäó äåðåâÿííûé «Òàó-êðåñò», ê êîòîðîìó áûë ïðèâÿçàí
«Èèñóñ».

Âñ¸, ÷òî ïðîèñõîäèëî ïîñëå «÷óäåñíîãî âîñêðåñåíèÿ» «Èèñó-
ñà» («Õðèñòà»), — ÿâíûé ìèô, íî è çäåñü ïðîñëåæèâàþòñÿ íå-
êîòîðûå ðåàëèè «áëèçíåö Ôîìà» «âêëàäûâàåò ðóêó» â ðàíó
«Èèñóñà» («Õðèñòà»), íàíåñ¸ííóþ åìó êîïü¸ì ðèìñêîþ âîè-
íà, êîãäà «Èèñóñ» («Õðèñòîñ») âèñåë íà «êðåñòå», — Ôîìà
õîòåë óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî «Èèñóñ» («Õðèñòîñ») «âîñêðåñ» âî
ïëîòè. Êñòàòè, ñâèäåòåëüñòâóåò î «íåâåðèè Ôîìû» òîëüêî åâàí-
ãåëèñò Èîàíí, îòìå÷àÿ, ÷òî «óæå óìåðøåìó» «Èèñóñó» («Õðè-
ñòó») îäèí èç âîèíîâ «êîïü¸ì ïðîíçèë åìó ð¸áðà, è òîò÷àñ
èñòåêëà êðîâü è âîäà», «êîñòü Åãî» ïðè ýòîì «íå ñîêðóøè-
ëàñü»[2, 1157]. Âëîæèòü ñâîé «ïåðñò» «â ðàíû îò ãâîçäåé» Ôîìà
íå ñìîã, èáî èõ ïðîñòî íå áûëî. Îí âëîæèë ðóêó «â ð¸áðà»[2,

1159]. Íè î êàêèõ «ðàíàõ îò ãâîçäåé» íà òåëå «Èèñóñà» («Õðèñ-
òà») ðå÷è íå èä¸ò è ó äðóãèõ «åâàíãåëèñòîâ».

Ñóùåñòâóåò ìèô, ñîãëàñíî êîòîðîìó «êîïü¸, ïðåðâàâøåå ìó-
÷åíèÿ Ñïàñèòåëÿ íà êðåñòå», â òå÷åíèå ìíîãèõ âåêîâ «áûëî
ñèìâîëîì ñèëû è ìîãóùåñòâà, è ó íåãî áûëî ìíîãî èì¸í —
«Êîïü¸ Ñóäüáû, Êîïü¸ Âëàñòè, Ñâÿòîå Êîïü¸, Êîïü¸ Ëîíãèíà,
Êîïü¸ ñâÿòîãî Ìàâðèêèÿ». Ñ÷èòàëîñü, ÷òî òîò, «êòî âëàäåë
Êîïü¸ì, òîò âëàäåë è ñóäüáîé ìèðà»[8]. Äåëî â òîì, ÷òî ïî ñâè-
äåòåëüñòâó Èîàííà, îäèí èç âîèíîâ (íè èìÿ åãî, íè âîèíñêîå
çâàíèå íåèçâåñòíû) «ïðîíçèë ðåáðà» «Õðèñòó», «óæå óìåðøå-
ìó»[2, 1157]. Íèêàêèå «ìó÷åíèÿ Ñïàñèòåëÿ» êîïü¸ «íå ïðåðûâà-
ëî». Áîëüøå â «Åâàíãåëèè îò Èîàííà» (à ïðèâåäåííûé ýïèçîä
èìååòñÿ òîëüêî ó íåãî) íè î ñóäüáå «âîèíà», íè î ñóäüáå «êî-
ïüÿ» íåò íè ñëîâà. Òåì íå ìåíåå, ìèô âûäà¸òñÿ çà «ðåàëüíóþ
èñòîðèþ»[8]. Ìàëî òîãî, ìèôîëîãèÿ àêòèâíî ïðîäîëæàåòñÿ è
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ.

Ëèøü â 787 ãîäó í.ý. Íèêåéñêèé ñîáîð óñòàíîâèë «êðåñò» («âäå-
òûé», «ïðîñóíóòûé») â êà÷åñòâå ñèìâîëà õðèñòèàíñòâà è ïî-
÷èòàíèå «êðåñòà». «Ïåðâîõðèñòèàíå» ïî÷èòàëè â êà÷åñòâå
ñèìâîëà Õðèñòèàíñòâà ðûáó, àãíöà è äàæå îñëà, à íå «êðåñò»[1,

13]. Â Äðåâíåì Ðèìå âåñòàëêè, äàâøèå îáåä áåçáðà÷èÿ, íîñèëè
íà øåå òàêèå «êðåñòû» â âèäå þâåëèðíûõ óêðàøåíèé. Õðèñòè-
àíñêèå ìîíàõèíè ïî-ñâîåìó óïîäîáëÿþòñÿ èì. Òàêîâû ôàêòû,
ñ êîòîðûìè íåëüçÿ íå ñ÷èòàòüñÿ.

ÊÐÅÑÒ â ïðèíöèïèàëüíî-òðàäèöèîííîì âèäå êàê âåñüìà ðàñ-
ïðîñòðàí¸ííûé ñèìâîë ñàêðàëüíûõ öåííîñòåé âî ìíîãèõ ìè-
ôîïîýòè÷åñêèõ è ðåëèãèîçíûõ ñèñòåìàõ ïîÿâèëñÿ áîëåå 5
òûñÿ÷ ëåò òîìó íàçàä. Îí áûë èçâåñòåí è â Åâðîïå, è â Àçèè, è
â Àôðèêå, è â Àìåðèêå, è â Àâñòðàëèè. Èìåëèñü ðàçíîâèäíîñ-
òè êðåñòà: «ãðå÷åñêèé êðåñò», ó êîòîðîãî «âåðòèêàëü» ðàâíà
«ãîðèçîíòàëè»; «ëàòèíñêèé êðåñò»; «åãèïåòñêèé êðåñò», êðåñò
ñ ïåòë¸é, óøêîì («ñruõ ansala», ó íåãî, êàê ó «ëàòèíñêîãî»,
äëèíà «âåðòèêàëè» ïðåâûøàåò äëèíó «ãîðèçîíòàëè») è äð.

«Êðåñò» ñèìâîëèçèðîâàë ïåðåñå-
÷åíèå Ìóæñêîãî è Æåíñêîãî Íà-
÷àë, áåçñìåðòèå, áåçêîíå÷íîñòü
ïðîñòðàíñòâà, ÷åëîâå÷åñêóþ ôè-
ãóðó ñ ðàññòàâëåííûìè â ñòîðîíó
ðóêàìè, âîñõîæäåíèå äóõà, âûáîð
ïóòè è äàæå ôàëëîñ. Ñ èçîáðàæå-
íèåì «êðåñòà» (ïî ôîðìå «ãðå÷åñ-
êîãî») ñâÿçàíà è ñâàñòèêà êàê
«ñèìâîë ñâåòà» («êðåñò» ñ çàãíóòû-
ìè ïîä ïðÿìûì óãëîì êîíöàìè)[1,12-

14]. Â Áðèòàíñêîì ìóçåå õðàíèòñÿ
èçîáðàæåíèå Àññèðèéñêîþ öàðÿ
Ôåãëàôôåëëàñàðà Òðåòüåãî (VIII
âåê äî í.ý.), íà øåå êîòîðîãî âè-
ñèò «êðåñò», ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå
«Àññèðèéñêîãî», èëè «Ìàëüòèéñ-
êîãî». Ýòî áûë ñèìâîë Ñîëíöà.
Çàìåòèì, ÷òî Ðîññèéñêèé îðäåí
Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ (1769, 1807) òîæå
èìååò ôîðìó «Ìàëüòèéñêîãî êðå-
ñòà». Íèêàêîãî îáúÿñíåíèÿ ýòîìó
ôåíîìåíó íå äàâàëîñü è íå äà¸ò-
ñÿ. Âîçìîæíî, â äàííîì ñëó÷àå
äà¸ò ñåáÿ çíàòü ñâîåîáðàçíîå ïðî-
ÿâëåíèå «ñàêðàëüíîé ïðàïàìÿòè».

Îäíèì ñëîâîì, «êðåñò» è õðèñòè-
àíñòâî ãåíåòè÷åñêè è ôóíêöèî-
íàëüíî âîâñå ÍÅ ñèíîíèìû,  à
âûðàæåíèå «ïîñòàâèòü êðåñò» è
âñå äðóãèå, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ
ïîíÿòèå «êðåñò», íî ñóòè ñâîåé,
ìíîãîçíà÷íû («êðåñòà íà òåáå íåò»
è ò. ä.). Ìàëî òîãî, â ñàìîì òîëêî-
âàíèè õðèñòèàíñòâîì «êðåñòà»,
êàê ñàêðàëüíîãî ñèìâîëà, åñòü íå-
ìàëî òðàäèöèîííîãî (áåçñìåðòèå,
âîñõîæäåíèå äóõà è ò.ä.). Êàíîí î
òîæäåñòâå «êðåñòà» è «Õðèñòà»
áûë óñòàíîâëåí ëþäüìè è äëÿ èñ-
òîðèè ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî (êî-
íåö VIII âåêà í.ý.). Â «Åâàíãåëèÿõ»
íè÷åãî ïîäîáíîþ íåò. Ýòî áåç-
ñïîðíûé ôàêò è îòðèöàòü åãî áåç-
ñìûñëåííî.

Êðåñò», íà êîòîðîì ðàñïèíàëè â
Äðåâíåì Ðèìå, è «êðåñò», êàê ñèì-
âîë õðèñòèàíñòâà, — äàëåêî íå
îäíî  è  òî  æå  íî  ñâîåé  ôîðìå  è
ñîäåðæàíèþ. Îá ýòîì âñåãäà íàäî
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ïîìíèòü, ãîâîðÿ î «ðàñïÿòèè íà êðåñòå» è âîîáùå, è ïðèìå-
íèòåëüíî ê õðèñòèàíñòâó.

Îòîæäåñòâëåíèå çíàêà «êðåñòà» èñêëþ÷èòåëüíî ñ õðèñòèàíñòâîì
ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî îòêðûòèå àðõåîëîãàìè çíàêà «êðåñòà» íà êà-
êèõ-ëèáî äðåâíèõ êàìåííûõ èäîëàõ òðàêòóåòñÿ êàê ôàêò ïîêëîíå-
íèÿ õðèñòèàí êóìèðàì, ñîçäàííûì çàäîëãî, äî âîçíèêíîâåíèÿ
ñàìîãî õðèñòèàíñòâà (?). Êîììåíòàðèè, êàê ãîâîðèòñÿ, èçëèøíè.

Ñóùåñòâóþò ôàêòû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î òîì, ÷òî äî êîíöà
VIII âåêà í.ý. èçîáðàæåíèÿ «Õðèñòà» è èçîáðàæåíèÿ «êðåñòà»
õðèñòèàíàìè íåïîñðåäñòâåííî íå ñâÿçûâàëèñü êàê «ðàñïÿòèå»
«Èèñóñà» íà «êðåñòå». Òàê, ìîçàèêà àïñèäû öåðêâè Ñàíòà-
Ïóäåíöèàíà â Ðèìå (îê. 400 ã. í.ý.) èçîáðàæàåò «Õðèñòà», ñè-
äÿùèì íà òðîíå, à ñçàäè è íàä íèì ðàñïîëîæåí êðåñò
(«ëàòèíñêèé») êàê ñèìâîë «äóõîâíîãî âîçâûøåíèÿ»[3,24]. Ìîçàè-
êà V âåêà í.ý. â Ðèìñêîé áàçèëèêå Ñåí-Äæîâàííè èçîáðàæàåò
«Õðèñòà» (ëèöî è âåðõíÿÿ ÷àñòü ãðóäè) íàä «ëàòèíñêèì êðåñòîì»,
ñèìâîëèçèðóþùèì «Äðåâî æèçíè» è íå èìåþùèì íèêàêîãî îò-
íîøåíèÿ ê «ñìåðòè Èèñóñà» íà «êðåñòå»[I, 13]. Êñòàòè, «êðåñò»
ñèìâîëîì «Äðåâà æèçíè» ñ÷èòàåò è áóääèçì, ñ êîòîðûì õðèñ-
òèàíñòâî ãåíåòè÷åñêè ñâÿçàíî ÷åðåç «Ó÷åíèå Èèñóñà».

Èìåþòñÿ ôàêòû è ìàòåðèàëû, ïîêàçûâàþùèå, ÷òî ïðåæäå ÷åì
íà÷àòü ïðîïîâåäîâàòü Ñâî¸ Ó÷åíèå â Ïàëåñòèíå, «Èèñóñ» îêî-
ëî 16 ëåò ïðîâ¸ë â Èíäèè, è áóääèçì, êàê è çîðîàñòðèçì, ñ
êîòîðûì Îí òîæå ïîçíàêîìèëñÿ âî âðåìÿ Ñâîåãî ïóòåøåñòâèÿ,
ÿâèëñÿ ðåàëüíûì ïåðâîèñòî÷íèêîì «Ó÷åíèÿ Èèñóñà»[10, II, 12, 13].
Âî âñÿêîì ñëó÷àå, «êðåñò» (â òðàäèöèîííîì âèäå) ñíà÷àëà è
äîâîëüíî äîëãî áûë äëÿ õðèñòèàíñòâà ñèìâîëîì «Çåìíîé æèç-
íè». Ëèøü ïîòîì, ñïóñòÿ âåêà, îí ñòàë äëÿ õðèñòèàíñòâà ñèì-
âîëîì «çàãðîáíîé æèçíè».

Ðàçëè÷íûå èçîáðàæåíèÿ «ðàñïÿòèÿ Õðèñòà», ïîÿâèâøèåñÿ ïîñ-
ëå Íèêåéñêîãî ñîáîðà (ò.å. ñ êîíöà VIII âåêà í.ý.), ôàêòè÷åñêè
ðåàëèçîâûâàëè óñòàíîâêó ñîáîðà îáÿçàòåëüíóþ äëÿ âñåõ õðè-
ñòèàí (êàòîëè÷åñòâî è ïðàâîñëàâèå ðàçäåëèëèñü êàê öåðêâè
òîëüêî â 1054 ã., à ïàïñòâî ñóùåñòâóåò áîëåå 1500 ëåò) è äî-
íûíå îñòàþùóþñÿ íåçûáëåìîé, èçîáðàæàÿ «ðàñïÿòèå Õðèñòà»
íà ñòàâøèì êàíîíè÷åñêèì «êðåñòå» («ëàòèíñêîì»), ïðè÷¸ì
ðóêè è íîãè ðàñïÿòîãî áûëè ïðèáèòû ê «êðåñòó» ãâîçäÿìè, à
íîãè îïèðàëèñü íà ïîäñòàâêó.

Äåëî â òîì, ÷òî ëàäîíè, ïðèáèòûå ãâîçäÿìè ê «êðåñòó», íå
âûäåðæàëè áû òÿæåñòè òåëà. Îíè áû ðàçîðâàëèñü, è òåëî óïà-
ëî ñ ïåðåêëàäèíû. Ïîä íîãè ðàñïÿòîìó ïîýòîìó ïðèëàäèëè
ïîäñòàâêó êàê îïîðó äëÿ åãî òåëà, à íîãè ïðèáèëè ê âåðòèêàëè
«êðåñòà». Îäíàêî â ìíîãî÷èñëåííûõ èçîáðàæåíèÿõ ðàñïÿòî-
ãî «Õðèñòà» (æèâîïèñíûõ è ñêóëüïòóðíûõ) íèêàêîé ïîäñòàâêè
äëÿ íîã íåò, à ðóêè ðàñïÿòîãî ïðèáèòû ãâîçäÿìè ê ãîðèçîíòà-
ëè «êðåñòà» êàê ïëîñêîñòè. Ýòî ÿâíàÿ ìèôîëîãèÿ è íåñîîá-
ðàçíîñòü. Ìåæäó òåì, åñëè ðóêè ðàñïÿòîãî, ïîëîæèâ èõ ñâåðõó,

ïðèâÿçàòü âåð¸âêàìè ê «ãîðèçîí-
òàëè» êðåñòà, ÷åëîâåê ìîæåò âè-
ñåòü äîëãî è áåç âñÿêîé îïîðû äëÿ
íîã. Òàê ðàñïèíàëè «ïî-ðèìñêè» è
òàê, ñóäÿ ïî âñåìó, áûë ðàñïÿò
«Õðèñòîñ» («Èèñóñ»), åñëè ïðè-
äåðæèâàòüñÿ èñòîðèè è å¸ ðåàëèé,
âîøåäøèõ â òåêñò «Åâàíãåëèé»,
ñòàâøèõ êàíîíè÷åñêèìè.

Îäíàêî öåðêîâíèêàìè íå ïðèíè-
ìàëèñü è äî ñèõ ïîð íå ïðèíèìà-
þòñÿ âî âíèìàíèå íè òåêñòû
«Íîâîãî Çàâåòà», ïðåæäå âñåãî
«Åâàíãåëèé», íè èñòîðè÷åñêèå ðåà-
ëèè. Öåðêîâíûé êàíîí, äàë¸êèé è
oò èñòîðè÷åñêîé ðåàëüíîñòè, è îò
òåêñòà «ñâÿùåííûõ êíèã», ïðèäó-
ìàííûé è óòâåðæä¸ííûé ëþäüìè,
ïóñòü äàæå èåðàðõàìè, îêàçàëñÿ
ïðåâûøå âñåãî. Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî
ïðàâîñëàâèå («ïðàâèëüíîå õðèñòè-
àíñòâî»), ïî ñóùåñòâó, íå èìååò
ñîáñòâåííîãî âèäà «êðåñòà» («ïðà-
âîñëàâíîãî») è ÷àùå âñåãî ïîëüçó-
åòñÿ «ëàòèíñêèì êðåñòîì», â òîì
÷èñëå êàê «íàòåëüíûì», õîòÿ íà
ñëîâàõ íå ïðèçíà¸ò «ëàòèíÿí-êà-
òîëèêîâ» èñòèííûìè õðèñòèàíàìè
(«ïðàâèëüíûìè»). Íåçíàíèå ðåàëèé
è â äàííîì ñëó÷àå íå ÿâëÿåòñÿ îï-
ðàâäàíèåì äëÿ îòñòóïëåíèÿ îò íèõ.

Î÷åâèäíî, ïîñëå æèçíè è «ñìåð-
òè» «Èèñóñà», î êîòîðîé áûëî
îáúÿâëåíî îôèöèàëüíî, Åãî ïîñëå-
äîâàòåëè, ñòàëè ïî òðàäèöèè ïî-
êëîíÿòüñÿ Åìó êàê óìåðøåìó (êóëüò
ì¸ðòâûõ áûë õàðàêòåðåí äëÿ ÿçû÷-
íèêîâ, à «ïåðâîõðèñòèàíå» íåäà-
ëåêî óøëè îò ÿçû÷åñòâà) è íàäåëÿòü
Åãî íåêèìè èñêëþ÷èòåëüíûìè ïðè-
çíàêàìè è ñâîéñòâàìè. Ïîñòåïåí-
íî íà÷èíàþò âîçíèêàòü õðàìû êàê
îñîáûå ìåñòà ïîêëîíåíèÿ. Ýòî
áûëà, ñâîåãî ðîäà, «ïðåäìèôîëî-
ãèçàöèÿ» è åù¸ íå áûëî ðåëèãèé.
Íî ýòî ïîñòåïåííî è âíóòðåííå
ãîòîâèëî ïî÷âó äëÿ ïðåâðàùåíèÿ
«ïåðâîõðèñòèàíñòâà» â ðåëèãèþ,
÷òî è ñäåëàëè ñàìè «ïåðâîõðèñ-
òèàíå», ïðåæäå âñåãî ãëàâû «îá-
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ùèí» ðàçíîãî óðîâíÿ, ñòðåìÿùèåñÿ ê áåçðàçäåëüíîé äóõîâ-
íîé, à îòñþäà — è ìàòåðèàëüíîé âëàñòè. ×ðåçâû÷àéíî ñëîæ-
íûé ðåàëüíûé ïðîöåññ ïîëó÷èë ñâî¸ ðåçóëüòàòèâíîå
âûðàæåíèå â IV â. í.ý. (325 ã. í.ý.), ïðåâðàòèâ «Ó÷åíèå Èèñó-
ñà» èç ôèëîñîôñêî-íðàâñòâåííîãî Ó÷åíèÿ â ðåëèãèþ ñî ñâî-
èìè íåçûáëåìûìè êàíîíàìè è æ¸ñòîêîé öåðêîâíîé
èåðàðõèåé.

Íà Íèêåéñêîì ñîáîðå (325 ã. í.ý.) èñòèííîå, «ïðàâèëüíîå õðè-
ñòèàíñòâî», ò.å. ñîîòâåòñòâóþùåå êàíîíàì, ïðèíÿòûì Ñîáî-
ðîì, áûëî íàçâàíî «ïðàâîñëàâèåì», à âñ¸, òàê èëè èíà÷å íå
ñîîòâåòñòâóþùåå «êàíîíàì», îáúÿâëåíî «ëîæíûì» è «åðåñüþ».
Áîëåå òîãî, èñòèííî «ïðàâîñëàâíûì» áûëî ïðèçíàíî «êàòî-
ëè÷åñòâî». Íåçûáëåìîé ñ÷èòàëàñü âåðà â «åäèíóþ ñâÿòóþ êà-
òîëè÷åñêóþ è àïîñòîëüñêóþ öåðêîâü»[21]. Òàêèì îáðàçîì,
ãåíåòè÷åñêè è ýòèìîëîãè÷åñêè èìåííî «êàòîëè÷åñòâî» è åñòü
«ïðàâîñëàâèå». Çíà÷èòåëüíî ïîçäíåå ïîÿâèëîñü «Âîñòî÷íîå
ïðàâîñëàâèå». Â 1054 ãîäó áûëî ïðîèçâåäåíî ðàçäåëåíèå «ïðà-
âîñëàâèÿ» è «êàòîëè÷åñòâà» êàê öåðêâåé, è «Âîñòî÷íîå ïðà-
âîñëàâèå» ïîñëå ýòîãî ôàêòè÷åñêè îòîæäåñòâèëî ñåáÿ ñ
«Ïðàâîñëàâèåì» âîîáùå. Êàòîëè÷åñêàÿ («àïîñòîëüñêàÿ») öåð-
êîâü íàçâàëà òàêîå «ïðàâîñëàâèå» «ñõèçìîé» (ïî-ãðå÷åñêè
«ðàñêîëîì»). Ôàêòè÷åñêè «ïðàâîñëàâèå» â ñëàâÿíñêèõ ñòðà-
íàõ, âêëþ÷àÿ Ðóñü, — ýòî ñàìîíàçâàíèå, íå èìåþùåå òî÷íîé
èñòîðè÷åñêîé äàòû ñâîåãî ïîÿâëåíèÿ íè ôîðìàëüíî, íè íî
ñóùåñòâó. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ýòî ïðîèçîøëî ïîñëå 1054 ãîäà.
Íåÿñíî, êîãäà ïîÿâèëñÿ ó òàêîãî «ïðàâîñëàâèÿ» åãî ñîáñòâåí-
íûé «Ñèìâîë Âåðû», îòëè÷àþùèéñÿ îò êàòîëè÷åñêîãî, è â ÷¸ì
îí ñîñòîÿë êàê îñîáûé êàíîí.

Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî èìåííî òàêîå «Ïðàâîñëàâèå» â çíà÷èòåëü-
íîé ìåðå ñîõðàíèëî â ñåáå ÷åðòû è ïðèçíàêè ÿçû÷åñòâà (ãðå-
÷åñêîãî, ðèìñêîãî, ñëàâÿíñêîãî è ò.ä.). Ýòî «êóëüò ïðåäêîâ» è
«êóëüò ñìåðòè», «ïîêëîíåíèå ïðèðîäå», «îáîæåñòâëåíèå âëà-
ñòè», «ñóåâåðèÿ» è ò.ä. Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî â êàòîëè÷åñòâå âàæ-
íåéøèì ïðàçäíèêîì ÿâëÿåòñÿ ðåàëüíîå ðîæäåíèå «Èèñóñà»,
à â «ïðàâîñëàâèè» — ñìåðòü «Õðèñòà» è Åãî ìèôîëîãè÷åñêîå
«âîñêðåñåíèå», ïðàçäíóåòñÿ è «Óñïåíèå Áîãîðîäèöû», ò.å. å¸
ñìåðòü. Âñ¸ ýòî èìååò ïîä ñîáîþ ÿçû÷åñêèå òðàäèöèè. Ó Ìà-
ðèè, êàê ÷åëîâåêà, íå áûëî è íå ìîãëî áûòü è «âîñêðåñåíèÿ»,
è «âîçíåñåíèÿ». Ïîèñòèíå, óäèâèòåëüíûì âûãëÿäèò â íàøå âðå-
ìÿ óïîðíîå íåæåëàíèå óñòàíîâèòü âçàèìîäåéñòâèå äðóã ñ äðó-
ãîì ó Âàòèêàíà («ïðàâîñëàâèÿ â ïðîøëîì») è Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè («ïðàâîñëàâèÿ â íàñòîÿùåì»): êîðíè-
òî ó íèõ îäíè. Î÷åâèäíî, ýòîãî íåäîñòàòî÷íî.

«Ïåðâîõðèñòèàíå» ïðàâîñëàâíîãî òîëêà íà Ðóñè, êàê ïîêàçû-
âàþò àðõåîëîãè÷åñêèå ðàñêîïêè, èìåëè êðåñòû «ãðå÷åñêîãî
âèäà» (+). Ïîçäíåå, ýòà òðàäèöèÿ áûëà óòðà÷åíà è ïðàâî-
ñëàâèå ïåðåøëî íà «ëàòèíñêèå êðåñòû» êàê «íàïåðñíûå»
ó ñâÿùåííîñëóæèòåëåé, «íàêóïîëüíûå» ó õðàìîâ è ò.ä.
«Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé êðåñò» èìååò â ïðàâîñëàâèè ñðàâíèòåëü-

íî óçêîå óïîòðåáëåíèå (ïðåæäå
âñåãî, êàê «ìîãèëüíûé êðåñò») è íå
èñïîëüçóåòñÿ êàê «íàòåëüíûé». Îá-
ðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå òàêîé
ôàêò: ó Èîàííà Áîãîñëîâà («åâàíãå-
ëèñòà») â «Àïîêàëèïñèñå» ñèìâîëîì
õðèñòèàíñòâà âûñòóïàåò «Àãíåö», à
íå «êðåñò»[2, 1329-1332]. Íà èêîíå èç Óñ-
ïåíñêîãî ñîáîðà Êðåìëÿ (1492),
èçîáðàæàþùåé «Àïîêàëèïñèñ»,
«Õðèñòîñ» — ñóäèÿ íèêàê íå ñîîò-
íåñ¸í ñ «êðåñòîì-ðàñïÿòèåì», ÷òî,
â ñâîþ î÷åðåäü, ñâèäåòåëüñòâóåò îá
èñòîðè÷åñêîé îòíîñèòåëüíîñòè
õðèñòèàíñêîé ñèìâîëèêè.

È âñ¸-òàêè ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ, íå-
ñìîòðÿ íè íà ÷òî, äàâàëà è äà¸ò î
ñåáå çíàòü. «Ðàñïÿòèå» ïî-ëàòûíè
îçíà÷àåò «óêðåïëåíèå íà êðåñòå»,
è îíî ïðîèçâîäèëîñü â Äðåâíåì
Ðèìå íà êðåñòå «Ò-îáðàçíîé» ôîð-
ìû âåð¸âêàìè, à íå ãâîçäÿìè. Íà
íåêîòîðûõ èçîáðàæåíèÿõ «ðàñïÿ-
òèÿ Õðèñòà» (ïîçäíåå êîíöà VIII
âåêà í.ý.) ðàçáîéíèêè, íàõîäÿùèå-
ñÿ ïî îáå ñòîðîíû îò «Õðèñòà»,
ðàñïÿòû èñòîðè÷åñêè äîñòîâåðíî.
Íàïðèìåð, íà êàðòèíàõ èòàëüÿíñ-
êèõ õóäîæíèêîâ Àíòîíåëëî äå Ìåñ-
ñèíà «Ðàñïÿòèå» (1475) è Ïàîëî
Âåðîíåçå «Ãîëãîôà» (îê. 1580)[4, 308,

496]. Ðóêè ðàçáîéíèêîâ ïðèâÿçàíû ê
«Ò»-îáðàçíûì êðåñòàì, à òåëî è
íîãè ñâîáîäíû. Ïîäñòàâêè äëÿ íîã
íåò. Èíîãäà òîðñ îêàçûâàåòñÿ ïðè-
âÿçàííûì ê âåðòèêàëüíîìó ñòîëáó
(Ï.Âåðîíåçå). Íèêàêèõ ãâîçäåé,
åñòåñòâåííî, íå áûëî è íå ìîãëî
áûòü ñîãëàñíî «ðèìñêîìó ðèòóàëó».
Íà êàðòèíå íèäåðëàíäñêîãî õóäîæ-
íèêà ßíà Ãîññàðòà «Ñíÿòèå ñ êðåñ-
òà» (1521) õîðîøî âèäíî, ÷òî
«Õðèñòà» ñíèìàþò ñ «Ò»-îáðàçíîãî
êðåñòà («Òàó-êðåñòà»)[6, 183]. Ôàêòè-
÷åñêè ñ «Ò»-îáðàçíîãî êðåñòà ñíè-
ìàþò «Õðèñòà» íà êàðòèíàõ Ï.Ï.
Ðóáåíñà (1611-1614) è X. âàí Ð.Ðåì-
áðàíäòà (1634) «Ñíÿòèå ñ êðåñòà»,
ïðè÷¸ì íè íà ðóêàõ, íè íà íîãàõ
«Õðèñòà» íåò ÿñíî âèäèìûõ ñëåäîâ
îò ãâîçäåé[9, 186, 187].

ÂÐÅÌß ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ ÒÀÉÍÛ...
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Õàðàêòåðíî òàêæå, ÷òî íà òðèïòèõå íèäåðëàíäñêîãî õóäîæíè-
êà Ìàðòèíà âàí Õåìñêåðêà «Ãîëãîôà» (1545-1550) è êàðòèíå
Ï.Âåðîíåçå «Ãîëãîôà» Õðèñòîñ ðàñïÿò ëèøü íà ñëåãêà «ïðî-
ñóíóòîì êðåñòå», ÷òîáû íà åãî «âåðòèêàëè» ïîìåñòèëàñü äî-
ùå÷êà ñ èçäåâàòåëüñêè-èðîíè÷åñêîé äëÿ ðèìëÿí íàäïèñüþ
«INRI» («Èèñóñ Íàçàðåÿíèí — Öàðü Èóäåéñêèé». Èóäåÿ áûëà
òîãäà «ðèìñêîé ïðîâèíöèåé»). Èñòîðè÷åñêèå ðåàëèè, êàê âè-
äèì, îêàçûâàëèñü äîñòóïíûìè åâðîïåéñêîìó èñêóññòâó è â XV-
XVII ââ.

Ñëåãêà «ïðîñóíóòûé êðåñò» ñ äîùå÷êîé «INRI» âñòðå÷àåòñÿ â
äðåâíåðóññêîé èêîíîïèñè. Ïðè ýòîì äîùå÷êà, óêðåïë¸ííàÿ
íà ñòåðæíå, âñòàâëåííîì â «ãîðèçîíòàëü» êðåñòà, íåðåäêî
ïðåâðàùàëàñü â âåðõíþþ ìàëóþ «ãîðèçîíòàëü» ñàìîãî êðåñòà
(«ëàòèíñêîãî»), ðàñïîëîæåííóþ íàä åãî îñíîâíîé «ãîðèçîí-
òàëüþ». Ïîñîõ ïðàâîñëàâíûõ èåðàðõîâ, ïî ñóùåñòâó, ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîþ, ïîäîáíî æåçëó Ìîèñåÿ, «òàó-êðåñò» ëèøü ñ
íåìíîãî èçîãíóòîé «ãîðèçîíòàëüþ». Òàêèì îáðàçîì, è ïîñëå
Íèêåéñêîãî ñîáîðà â õðèñòèàíñòâå èñïîëüçóåòñÿ êàê «ëàòèí-
ñêèé», òàê è «ðèìñêèé» êðåñò, à â ïðàâîñëàâèè â äîáàâëåíèå ê
íèì è «ìîãèëüíûé» (ïðè áëàãîñëîâåíèè êîãî-ëèáî, èëè ÷åãî-
ëèáî, èíîãäà êàê «íàêóïîëüíûé» è «íàïåðñíûé»). Ïðè ýòîì
ñòðóêòóðíàÿ ñóùíîñòü êðåñòà — «ëàòèíñêàÿ»: «âåðòèêàëü»
äëèííåå «ãîðèçîíòàëè», è îí «ïðîñóíóòûé». Âñ¸ ýòî çàñëóæè-
âàåò îñîáîãî âíèìàíèÿ, íî ïî÷åìó-òî ñîâåðøåííî íå èíòåðå-
ñóåò ñàìèõ õðèñòèàí è íèêàê èìè íå îáúÿñíÿåòñÿ. Áîëåå òîãî,
Ðîññèéñêèì ïðàâîñëàâèåì ôàêòè÷åñêè êàíîíèçèðîâàí èìåí-
íî «ëàòèíñêèé êðåñò». Âðÿä ëè ýòî èçâåñòíî åãî ïàñòâå. Íåïî-
íÿòíî, îòêóäà æå òàêàÿ íåïðèÿçíü ïðàâîñëàâèÿ ê êàòîëè÷åñòâó:
«êðåñò» ó íèõ îäèí è îáùèé, à, ìîæåò áûòü, èìåííî ïîýòîìó è
íåïðèÿçíü êàê ê «êîíêóðåíòó».

Ñìåðòü ïðè ðàñïÿòèè íà «êðåñòå» «ïî-ðèìñêè» íàñòóïàëà íå
ñêîðî è áûëà î÷åíü ìó÷èòåëüíîé. Ðàñïÿòûì â ïÿòíèöó ðàç-
áîéíèêàì, ÷òîáû, êàê ñêàçàíî â «Íîâîì Çàâåòå», óñêîðèòü èì
ñìåðòü è íå îñòàâëÿòü èõ òåëà íà êðåñòàõ äî ïðàçäíè÷íîé ñóá-
áîòû («ïàñõàëüíîé»), ïåðåáèëè ãîëåíè («Åâàíãåëèå îò Èîàí-
íà»)[2, 1157]. «Èèñóñó» ãîëåíè íå ïåðåáèâàëè, ïîñêîëüêó îí óæå
«èñïóñòèë äóõ» â äåâÿòîì ÷àñå äíÿ â ïÿòíèöó («Åâàíãåëèå îò
Ëóêè»)[2, 1123], ò.å. íååñòåñòâåííî áûñòðî äëÿ ðàñïÿòîãî íà êðå-
ñòå «ïî-ðèìñêèì ïðàâèëàì». Â «Åâàíãåëèè îò Ìàðêà» ãîâî-
ðèòñÿ: «Ïèëàò óäèâèëñÿ, ÷òî Îí («Èèñóñ». — À.Í.) óæå óìåð,
è, ïðèçâàâ ñîòíèêà, ñïðîñèë åãî, äàâíî ëè óìåð?»[2, 1079]. Ïðî-
êóðàòîð õîðîøî çíàë, ÷òî íà «ðèìñêîì êðåñòå» óìèðàþò íå-
ñêîðî è ìó÷èòåëüíî. «Äóõ Õðèñòà» («Èèñóñà»), ÷åðåç
ñðàâíèòåëüíî êîðîòêîå âðåìÿ ïîñëå íà÷àëà êàçíè, ïî ïðîñüáå
«Ñûíà», ïðèíÿë «Áîã-Îòåö». Ýòî òîæå î÷åðåäíîé ìèô. Òîëü-
êî â «÷àñ øåñòîé» äíÿ íà÷àëñÿ ñóä íàä Èèñóñîì («Åâàíãåëèå
îò Èîàííà»)[2, 1156]. Îò ñóäà íàä «Èèñóñîì» — äî Åãî «ñìåðòè»
íà «êðåñòå», ïî Èîàííó è Ëóêå, ïðîøëî âñåãî îêîëî 3-õ ÷à-
ñîâ. Ãëàâíîå ñîñòîÿëî â òîì, ñ÷èòàë Èîàíí, ÷òî êîãäà «Èèñóñ»
òîëüêî âçîø¸ë íà «êðåñò», óæå «âñ¸ ñîâåðøèëîñü», óêàçàííîå

â Ïèñàíèè, è ÷åìó «Èèñóñ» ñàì
ñëåäîâàë[2, 1157]. ×òî «Èèñóñ», êàê
÷åëîâåê, ðåàëüíî èñïûòûâàë ïðè
ýòîì è êàêîé ðåàëüíî ìîãëà è
äîëæíà áûëà áûòü åãî ñìåðòü íà
«Ò»-îáðàçíîì êðåñòå, äëÿ ïîñëå-
äîâàòåëåé «Õðèñòà» áûëî íåâàæ-
íî. Ìèô ñíîâà âîñòîðæåñòâîâàë
íàä ðåàëüíîñòüþ. Æèâîé «Õðèñ-
òîñ» îêàçàëñÿ ïðèâÿçàííûì ê «Òàó-
êðåñòó» — ñ îïîðîé ðóê íà åãî
âåðõíþþ ïåðåêëàäèíó — ïðè-
ìåðíî äâà ÷àñà. Òàêîå èñïûòàíèå
ïîñèëüíî ìíîãèì, è îíî íå ñìåð-
òåëüíî. Îñîáûå «êðåñòíûå ìóêè»
ôàêòè÷åñêè íå ñîñòîÿëèñü. Ýòî
ñëåäóåò èç òåêñòà «Åâàíãåëèé».

Ïîêàçàòåëåí òàêîé ôàêò «àïîñòîë»
Àíäðåé Ïåðâîçâàííûé áûë ðàñïÿò
íà êîñîì êðåñòå (ñêîðåå âñåãî, â
62 ã. í.ý.) â ãðå÷åñêîì  ãîðîäå Ïàò-
ðû ïðîêîíñóëîì Åãàòîì. Ïðè ýòîì
«Àïîñòîëó» ïðèâÿçàëè âåð¸âêàìè
ðóêè è  íîãè ê ïåðåêëàäèíàì êîñî-
ãî êðåñòà äëÿ óñèëåíèÿ ìó÷åíèé è
èõ äëèòåëüíîñòè[22].  Ñàì «Àïîñòîë»
òðåáîâàë, ÷òîáû åãî ðàñïÿëè, êàê
«Èèñóñà», ò.å. ïðèâÿçàëè ê «êðåñ-
òó», íî äðóãîé ôîðìû («êîñîé»),
íåæåëè òà ôîðìà «êðåñòà», íà êî-
òîðîì áûë ðàñïÿò «Èèñóñ» («Òàó
êðåñò»). Î ãâîçäÿõ íå áûëî ðå÷è.

Íà «Êðåñòå îðäåíà Àíäðåÿ Ïåðâî-
çâàííîãî», ó÷ðåæä¸ííîãî Ïåòðîì
I â 1698-1699 ãã., õîðîøî âèäíî,
÷òî ó ðàñïÿòîãî íà êîñîì êðåñòå
(îí áåëîãî öâåòà) «àïîñòîëà» ðóêè
è íîãè ïåðåõâà÷åíû ëèíèÿìè, îáî-
çíà÷àþùèìè âåð¸âêè, êîòîðûìè
îí áûë ïðèâÿçàí ê ïåðåêëàäèíàì
êîñîãî êðåñòà.

Íèêàêèõ ãâîçäåé íå ïðîñìàòðèâà-
åòñÿ. Ñî âñåì ýòèì íåëüçÿ íå ñ÷è-
òàòüñÿ. Èñòîðè÷åñêàÿ ðåàëüíîñòü
îêàçûâàåòñÿ ñèëüíåå è óáåäèòåëü-
íåå ëþáîþ ìèôà, äàæå ñàìîãî óñ-
òîé÷èâîãî.

/ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò/
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åãîäíÿ, êîãäà ÷åëîâå÷åñòâî îêà-
çàëîñü íà ãðàíè ñàìîóíè÷òîæå-
íèÿ, ïåðåä êàæäîé äóøîé âñòà¸ò
âîïðîñ âîçìîæíîãî âûáîðà ïóòè
âñåãî èç äâóõ âàðèàíòîâ: ëèáî
ïðèíÿòü Ïóòü Ñâåòà — ÊóëüòÓðó
Çîëîòîãî Âåêà, Âåëèêîå Âñåëåíñ-

êîå Çíàíèå,  Ïîêðîâ è Çàùèòó Âåëèêîé Ñâÿòîé
Ìàòåðè Ìèðà — Ñîôèè-Ìàðèè — Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ (Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé);
ëèáî îñòàâàòüñÿ âî òüìå — íåâåæåñòâå, îáðåêàÿ
ñåáÿ íà ïîòåðþ ñâîåé ëè÷íîñòè, íà ñòðàäàíèÿ è
ñìåðòü (áåç âîçìîæíîñòè íîâîãî âîïëîùåíèÿ â
Íîâîé Ýïîõå).

«Åñëè îäíîáîêèé ïàòðèàðõàëüíûé ìèð îòêà-
æåòñÿ îñîçíàííî ïðèíÿòü ñâîé Èçíà÷àëüíûé
Ïðèíöèï Ìèðîâîé Æåíñòâåííîñòè, — îáà íà-
÷àëà òàê è  îñòàíóòñÿ  ðàçúåäèí¸ííûìè è áîëü-
íûìè, íåñîâåðøåííûìè. Åù¸ áîëåå óñóãóáèòñÿ
äèñãàðìîíèÿ ïîëóøàðèé ìîçãà, ÷òî ïðèâåä¸ò
ê ñóìàñøåñòâèþ è ïîëíîìó âûðîæäåíèþ ÷å-
ëîâå÷åñêîãî ðîäà, ãëóáîêîé ïðîïàñòè ìåæäó
Ìàòåðèåé è Äóõîì, ïîäàâëÿþùåé âëàñòè Àí-
òèõðèñòà. Ìèð ïðåâðàòèòñÿ â ðóèíû, ëþäè — â
áèîðîáîòîâ, à äåéñòâèòåëüíîñòü — â ðàçðóøè-
òåëüíóþ èëëþçèþ ìíîæåñòâà «íå»… Òîãäà
«Ïðîåêò Çåìëÿ» îñòàíåòñÿ çà ïðåäåëàìè
Âå÷íîñòè, êàê íåóäà÷íûé Ýêñïåðèìåíò Ñî-
çäàòåëüíèöû. Íî ó çåìëÿí Åñòü Ñïàñèòåëü-
íàÿ ÏàÐÀäèãìà Ìàòåðè Ìèðà! Ñîôèÿ
Ñîâåðøàåò Ïëàíåòàðíûé Ïåðåâîðîò Ñîçíàíèÿ:

ÏðåîáÐÀæåíèå — ýòî âîñïîëíåíèå ÎáÐÀçîì
Æåíû. Ýòî Àáñîëþòíîå ÇÍÀÍÈÅ ÈÑÒÈÍÛ!
Ôîõàòè÷åñêàÿ Ïåðâîðîäíàÿ Ýíåðãèÿ Ìàòåðè
Ñâåòà, Ñîâåðøàþùàÿ ×óäåñà! ÏðåîáÐÀçèòñÿ
Òîò, êòî ïðèíèìàåò Å¸ ßâëåíèå â Äóõå Èñòèíû,
êòî ñëåäóåò Å¸ Çàâåòàì è Ó÷åíèþ, êòî ãîòîâ
îòÐÀçèòü òüìó íåâåæåñòâà Ñâåòîì Å¸ Ôîõàòà!»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ).

Òðåòüåãî âàðèàíòà íåò, èáî âðåìÿ íèñõîæäåíèÿ
â ñàìûå ãëóáîêèå è ãðóáûå ñëîè Ìàòåðèàëüíîãî
ïëàíà — ýòî íèæàéøàÿ ïÿòàÿ òî÷êà â «Òîðè÷åñ-
êîé Âîñüì¸ðêå» äâèæåíèÿ âñåãî ñóùåãî. Î ÷¸ì
ïîäðîáíî  ñêàçàíî â «Íàóêå î Ñâåòå è Åãî Òðàíñ-
ôîðìàöèè» Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑ-
ÒÎÑ (ñì. ñõåìó 1). Ýòî — Âðåìÿ èñïûòàíèÿ äóø
íà çðåëîñòü, íà Ëþáîâü ê Ðîäèíå, íà îñîçíàíèå
ïðîèñõîäÿùèõ ñîáûòèé — âûñîòó ñîçíàíèÿ.

Ñêîðî ïðîèçîéä¸ò Êâàíòîâûé Ñêà÷îê — ÐÀç-
âîðîò âðåìåíè ê Ýâîëþöèîííîìó âèòêó Øåñ-
òîé ÐÀñû — â Ìèð Ñâåòà Âåëèêîé Òðóæåíèöû
Ìèðîçäàíèÿ — Óñòðîèòåëüíèöû Âñåëåííîé —
Åäèíîé Ìàòåðè Âñåãî Ñóùåãî Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ — ÌÀÌÛ, áåçìåðíî ëþáèìîé Å¸
ó÷åíèêàìè. Å¸ Âîëåé è Àáñîëþòíîé Ñèëîé Ôî-
õàòè÷åñêîé Êâàíòîâîé Ýíåðãèè Ëþáâè áóäåò
ÏîÐÀæåíî ìèðîâîå çëî. ÓÐÀ!

Ïîíÿòèÿ «Êâàíòà» (Ôîõàòà), «Êâàíòîâîé
Âñïûøêè», «Êâàíòîâîãî Ñêà÷êà» — êëþ÷åâûå
ïîíÿòèÿ «Íàóêè î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè»

«ÂÛÑØÈÌ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎÌ ÂÎÑÏÎËÍÈÒÑß
                        ÌÈÐ ÇÅÌÍÎÉ È ÂÑ¨, ×ÒÎ ÌÈÐÎÌ ÏÎËÍÈÒÑß!
 ÁÎÆÈÅ ÏÐÅÂÅ×ÍÎÅ ÒÂÎÐÅÍÈÅ
                       ÂÎÇÐÎÄÈÒÑß ÍÎÂÛÌ ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÅÌ!»

(ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Âîçðîæäåíèå», 11.05.99)

Äàííàÿ ñòàòüÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êðàòêèé êîíñïåêò (ðåôåðàò) ïî óêàçàííîé òåìå â Ó÷åíèè
Ìàòåðè Ìèðà — «Íàóêå î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè» Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé.

ÔÎÕÀÒ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÊÂÀÍÒÀ. ÊÂÀÍÒÎÂÀß ÂÑÏÛØÊÀ.
ÌÄÕ (ÌÌÌÄÕ)  —  ÈÇÂÅ×ÍÛÉ ÊÂÀÍÒ —

ÂÅ×ÍÎÑÒÜ ÄÓÕÀ ÑÂßÒÎÃÎ

_________________________________________________________________________________________________

Ðàèëÿ, ó÷åíèöà è ïîñâÿù¸ííàÿ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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ÏÎÇÍÀÍÈÅ ÀÑÏÅÊÒÎÂ Ó×ÅÍÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Ìàòåðü Ìèðà âïåð-
âûå Îòêðûâàåò Òàéíó Òâîðåíèÿ Ìèðîçäàíèÿ è
Âñåãî Ñóùåãî Ñóáñòàíöèåé Ñâåòà (Ôîõàòà),
Èñõîäÿùåé èç Âåëèêîé Íåïðîÿâëåííîé Ýéí-
Ñîô — Åäèíîé Ñîôèè Ïðåìóäðîé».

«Ñâåò — åñòü æèçíü, Ìàòåðèíñêîå Ñåìÿ, ðîæ-
äàþùåå Âñ¸ Ñóùåå», — ãîâîðèòñÿ â «Íàóêå î
Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè» (Âèêòîðèÿ Ïðå-
îáÐÀæåíñêàÿ. «Ïîçíàíèå îñíîâíûõ Àñïåêòîâ
«Íàóêè î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè» Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ», Ëåêöèÿ-ñåìèíàð ¹6, ñ.409).

Êâàíòîâàÿ Ýíåðãèÿ Ôîõàò â Ëîíå Ìàòåðè
Ñâåòà — Àáñîëþòíîå Çíàíèå — Äóõ Ñâÿòûé
(«Ñâÿòàÿ Ñâÿòûõ — Ñâèòàÿ Ñâåòîì» ßâëÿåòñÿ
Âíóòðèáîæåñòâåííîé Ýíåðãèåé Ìàòåðè Ñâåòà
Ñîôèè Ïðåìóäðîñòè Áîæüåé. Âíóòðèáîæå-
ñòâåííàÿ Ýíåðãèÿ Ìàòåðè Ñâåòà — Ôîõàò (ïî
Ó÷åíèþ Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ) — «ýòî Å¸ Çî-
ëîòîíîñíàÿ Êðîâü», «Äóõ Ñâÿòûé — ýòî Ìàòåðü
Áîãîâ, Èñòî÷íèê Àáñîëþòíîãî Çíàíèÿ Ñâåòà
— Ôîõàòà è Åãî Òðàíñôîðìàöèè… Çíàíèå —
ýòî Àáñîëþòíàÿ Öåëîñòíîñòü è Âñåëåíñêàÿ
Ãàðìîíèÿ».

«Ñëîâî «Çíàíèå» è «ïîçíàíèå» â äðåâíåñåìèò-
ñêîì ÿçûêå îçíà÷àåò «çà÷àòèå», «ñîòâîðåíèå».
Ýòèìîëîãèÿ ðóññêîãî ñëîâà «Çíàíèå» — áóê-
âàëüíî çíà÷èò: «ÇÍ-ÆÍ» — Çåíèöà, Æåíà,
«ÍÀ» — Íåáåñà — Çåíèöà Îêà — Æíèöà Íå-
áåñ —  Ñóïðóãà Íåáà, Äàðÿùàÿ Æèçíü»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ãèïåðáîðåéñêèé
Ñëîâàðü Ìàòåðè Ñâåòà — Ñâèäåòåëüñòâî Íåáåñ»).

×ÒÎ ÆÅ ÒÀÊÎÅ ÔÎÕÀÒ?
Ïî Ó÷åíèþ Ìàòåðè Ìèðà: «Ôîõàò — Ýòî Àáñî-
ëþòíàÿ Ýíåðãèÿ Ìàòåðè Ñâåòà». Â Òåîñîôñêîì
Ñëîâàðå Å.Áëàâàòñêîé Ôîõàò ðàññìàòðèâàåòñÿ
êàê òåðìèí, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ àêòèâíîé (ìóæñêîé) ñèëû Øàêòè (æåíñ-
êîé ïðîèçâîäÿùåé ñèëû) â ïðèðîäå, ÿâëÿþùåéñÿ
âñåìèðíî äâèæóùåé Æèçíåííîé Ñèëîé, îäíîâðå-
ìåííî äâèæèòåëåì è äâèæèìûì. Ïðåäâå÷íûé
Ñâåò, Ñóùíîñòü êîñìè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà.

«Â åñòåñòâå ñîòâîð¸ííîãî Ìàòåðüþ Ñâåòà Ìèðà
äåéñòâóåò ïîñòîÿííûé Çàêîí Òðàíñôîðìàöèè
ýíåðãèé, èáî âñ¸ òðàíñôîðìèðóåòñÿ ñ ïîìî-
ùüþ Ñâåòà. Áåç Ôîõàòà íåâîçìîæíà Òðàíñôîð-
ìàöèÿ òåë, ïðåäìåòîâ, ìûñëåôîðì. ×òîáû
ñîâåðøèòü Òðàíñôîðìàöèþ òåëà, íåîáõîäèìî

íàêîïèòü 49 ñòóïåíåé-òðàíñôîðì Ëó÷à è Çâó-
êà (7õ7), ñåìü îêòàâ ýâîëþöèè äóøè. Ýòî ìîæ-
íî ñäåëàòü è îäíî÷àñíî (ðàçóïëîòíåíèå ôîðìû
òåëà è ïåðåõîä â íåâèäèìîå ñîñòîÿíèå, èëè
ïåðåäâèæåíèå â èíóþ òî÷êó ïðîñòðàíñòâà èëè
âðåìåíè), è äîñòèæåíèåì íîâîé ôàçû ýâîëþ-
öèè äóøè íà ïðîòÿæåíèè öåëûõ ýïîõ. Ïîëíîå
ïðîõîæäåíèå 49 ýòàïîâ ðàçâèòèÿ äóøè â êàæ-
äîé èç ñåìè îêòàâ ïîçâîëèò ñîçäàòü öåëîñòíûé
ïóòü — ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÐÈÄÎÐ» (Âèêòîðèÿ Ïðå-
áÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîð-
ìàöèè». «Ïîë¸ò. Òðàíñôîðìàöèÿ» (1992 ã.),
ñ.103-104).

Ïî Áëàâàòñêîé: «Ýòî ñîñòàâíîå ñëîâî óðàëî-
àëòàéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ…  «Ôîõàò», êàê èìÿ
ñóùåñòâèòåëüíîå èëè ðåàëüíîñòü, ïðîèñõîäèò
îò ôîõàòè÷åñêîãî àòðèáóòà Ëîãîñà» (Ïðîòîêî-
ëû ëîæè Áëàâàòñêîé, âñòðå÷à III).

Ôîõàò — ýòî Äóõîñâåò, èëè Ñâÿòûé Äóõ —
Âûñøàÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëþáîâü. Èíòåðåñíî
îòìåòèòü, ÷òî â òàòàðñêîì ÿçûêå ñîçâó÷íîå ñëî-
âî-÷àñòèöà «Ôýêàòü» èñïîëüçóåòñÿ, êàê ðàç, â
ñìûñëå «ðåàëüíî», «â ðåàëüíîñòè», «â èñòèí-
íîñòè» (â Äóõå Ñâÿòîì).

1-9 — ÐÀñû, äâèæåíèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè

Ýéí-Ñîô (Íåïðîÿâëåííàÿ)
Ìèð Äóõà

(ÐÀÉ) Áåëûé

(Àä) ×¸ðíûé
Ìèð Ìàòåðèè

Ìàòåðü Ìèðà (Ïðîÿâëåííàÿ)
+ 144000 Ñâÿòûõ äóø

Ìèð Îãíÿ

Âîñõîæäåíèå

Í
èñ

õî
æäå

íè
å

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈß ÑÎÇÍÀÍÈß.
ÈÍÂÎËÞÖÈß È ÝÂÎËÞÖÈß.

ÄÂÀ ÂÈÒÊÀ-ÂÎËÍÛ: ÆÅÍÑÊÈÉ È ÌÓÆÑÊÎÉ.

/ñõåìà 1/
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«Åñëè ïîñìîòðåòü íà Ñîëíöå ñêâîçü ïðîçðà÷-
íóþ óòîëùåííóþ ïë¸íêó, òî ìîæíî óâèäåòü
áåçêîíå÷íóþ ñåòü ñåìèðàäóæüÿ — ïîñòîÿííî
ñòðóÿùóþñÿ, âèáðèðóþùóþ, æèâóþ. Ýòî ÿâíîå
âèäåíèå Ôîõàòà — Ñâåòà»  (Âèêòîðèÿ Ïðåîá-
ÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîð-
ìàöèè». «Ïðèðîäà Ôîõàòà» (1992 ã.), ñ.22).

«Ðàäóæíûé ñïåêòð — ýòî âèäèìîå ÎòÐÀæåíèå
Áîæåñòâåííîé Ýíåðãèè â âèäå çàâèõðåíèé ïî-
ëåé, ïëàâíî ïåðåòåêàþùèõ èç îäíîãî öâåòî-
çâóêà â ïîñëåäóþùèé, îáÐÀçóÿ ïðè ýòîì
çàìêíóòîå Êîëüöî Ñâåòà, ñîñòîÿùåå èç íåéò-
ðîíîâ (ÓÔ) è ïðîòîíîâ (ÈÊ)» («Íàóêà î Ñâåòå
è Åãî ÒÐÀíñôîðìàöèè». Ëåêöèÿ-ñåìèíàð ¹6.
«Ïîçíàíèå Îñíîâíûõ Àñïåêòîâ «Íàóêè î
Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ» (27.05.2010 ã.), ñ.410).

Ïåðâè÷íàÿ ÷àñòèöà ñâåòîâîãî âåùåñòâà, Èçëèâ-
øàÿñÿ èç Ëîíà Ìàòåðè Ñâåòà, ïðîÿâëÿåò Ïåðâè÷-
íûé ýôèð (ìîæíî íàçâàòü ìàãíèòíûì ýôèðîì).
Ðîæäàåòñÿ Ïåðâàÿ Ìûñëü, ïðèõîäèò îñîçíàíèå
Ñèëû è Ìîãóùåñòâà, Äîáðîòû è Ëþáâè Ìàòåðè
Ñâåòà, Ìàòåðè-Çåìëè, ÷òî â äàëüíåéøåì âûðà-
æàåòñÿ Æåíñêîé Ñåôèðîé. Ïåðâè÷íûé Ôîõàò
(Êâàíò) — «…åñòü Ãàðìîíèÿ èëè ÷åòâ¸ðèöà:
Àáñîëþòíàÿ Ñâåòîâàÿ Åäèíèöà. Ìåðà Ñâåòà»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è
Åãî Òðàíñôîðìàöèè». Ëåêöèÿ-ñåìèíàð ¹6,
ñ.403).

Áîæåñòâåííàÿ Ýíåðãèÿ Ìàòåðè Ñâåòà Ñîôèè
Ýéí-Ñîô ÐÀñêðûâàåòñÿ  åñòåñòâåííî è ïîñëå-
äîâàòåëüíî, Ðîæäàÿ Áîæåñòâåííûå ïðèíöèïû-
êà÷åñòâà, Ïðîÿâëÿÿñü öâåòàìè ÐÀÄÓÃÈ.

ÊÀÊ ÂÑ¨ ÝÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈËÎ?
Çàêîíîìåðíûì îáðàçîì Ïåðâîìûñëü çàêðó÷è-
âàåò Æåíñêèé (Ìàòü) Âèòîê âðàùåíèÿ, ñîñòîÿ-
ùèé èç òð¸õ öâåòîâ, ïåðåõîäÿùèõ îäèí â äðóãîé.
(Ëåêöèÿ-ñåìèíàð ¹4(4),  ¹6(1)). Íèñõîæäåíèå
â Ìàòåðèþ áûëî ïîäîáíî Êâàíòó.

Ôîðìèðóåòñÿ êðóãîâàÿ òðàåêòîðèÿ äâèæåíèÿ
Ñâåòîâûõ ÷àñòèö. Îíè âÐÀùàþòñÿ ïî ÷àñîâîé
ñòðåëêå (îáðåòåíèå êà÷åñòâ). Îïðåäåëÿåòñÿ
Öåíòð — Ìàòåðü Ìèðà Èñèäà ÐÀ (Ìàòü-Îòåö)
— Âåëèêîå Æåíñêîå Íà÷àëî. Ìàòåðü Ìèðà ÐÀ
Íà÷èíàåò Âûäåëÿòü èç Ñàìîé Ñåáÿ Íîâóþ Ñóá-
ñòàíöèþ — Ìóæñêîå Íà÷àëî. Å¸ Ñâåòîâàÿ Ñèëà
Ïðîÿâëÿåò íîâîå ñîñòîÿíèå èíñòèíêòèâíîãî

«÷åëîâåêà» — «Ëîãîñà» â çåë¸íîì ñïåêòðå:
æ¸ëòûé öâåò, ñîñòàâëÿþùèé êÐÀñíûé è îÐÀí-
æåâûé, íà÷èíàåò ïåðåõîäèòü â çåë¸íûé — ñà-
ìûé ñîâåðøåííûé, äàþùèé Æèçíü âñåìó
äûøàùåìó. Çàêðó÷èâàåòñÿ Ìóæñêîé Âèòîê.
Ìóæñêîé Âèòîê âðàùàåòñÿ ïðîòèâ ÷àñîâîé
ñòðåëêè (ñì. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîð-
ìàöèè». Ëåêöèÿ-ñåìèíàð ¹6. «Ïîçíàíèå Îñ-
íîâíûõ Àñïåêòîâ «Íàóêè î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ»,
ñ.403-405).
«ÎáÐÀçóåòñÿ âçàèìîîáÐÀçíîå Âðàùåíèå ïî-
ëåé (îðáèò) Ìóæñêîãî-Æåíñêîãî Íà÷àë. Ìàã-
íåòèçì è Ýëåêòðè÷åñòâî âñòóïàþò â Åäèíñòâî.
Ýòî — ãàðìîíèÿ âñåãî ñóùåãî» (Âèêòîðèÿ Ïðå-
îáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîð-
ìàöèè». Ëåêöèÿ-ñåìèíàð ¹6(1), ñ.405).

ÏÎÇÍÀÍÈÅ ÀÑÏÅÊÒÎÂ Ó×ÅÍÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß.
Âîçâðàùåíèå â Ïåðâîçäàíèå.

Öèêë «Èìåíà Áîæüè»
/20.05.2005/ Áóìàãà, àêðèë. 40x50

Ìåäèòàòèâíàÿ êàðòèíà ñèìâîëèçèðóåò
Âñåëåíñêóþ Ìàòêó è îäíî èç êàááàëèñòè-
÷åñêèõ Èì¸í Áîæüèõ. Åñëè íà ýòî Èìÿ
ìåäèòèðîâàòü ñïðàâà íàëåâî, òî ìîæíî
âåðíóòü ìèð ê èñòîêàì áûòèÿ. À èñòîêè —
ýòî âñåãäà ñèëà è ÷èñòîòà. Âíóòðè Ìàòêè
åù¸ ôîðìèðóþòñÿ îãíè, ñèëû è âñ¸, ÷òî
ðîäèëîñü â Ìàòåðèè. Ðàäóæíûé ôîí êàð-
òèíû ñèìâîëèçèðóåò ïîëíîòó æèçíè è
ôîðìèðîâàíèå ñóùåãî Ôîõàòè÷åñêèì
Îãí¸ì Âåëèêîé Ìàòåðè.

(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Æèçíü Êàðòèí»)
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Öâåòà Æåíñêîãî Êðóãà: êðàñíûé, îðàíæåâûé,
æ¸ëòûé è ñîîòâåòñòâóþùèå èì: ôèîëåòîâûé,
ñèíèé, ãîëóáîé — Ìóæñêîãî Êðóãà — ãàðìî-
íèçèðóþòñÿ çåë¸íûì (Öâåò Æèçíè). «Âîçíèêà-
åò Ýôèð — çåë¸íûé ñïåêòð, äàþùèé Æèçíü
âñåìó äûøàùåìó» («Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñ-
ôîðìàöèè», «ÍÀÓÊÀ Î ÑÂÅÒÅ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ,
ÈËÈ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÐÈÄÎÐ ÂÅËÈÊÎÉ
ÏÈÐÀÌÈÄÛ ÀÑÒ (Ýçîòåðè÷åñêèé Òðàêòàò äëÿ
Ïîñâÿù¸ííûõ)» (25.09.2001), ñ.261).

Â öåíòðå Ìóæñêîãî Êðóãà — Îñèðèñ — Îòåö
Ñâåòîâ.

«ß — Áëàãîñòü è ËÞÁÎÂÜ,
à Òû — Ìî¸ Òâîðåíüå:
Âàÿíüå Ëóííûõ Ñíîâ
è Äóõîîòâîðåíüå.
ß — Ìàòåðü, Òû — Îòåö,
Ðîæä¸ííûé Ìîèì Ñâåòîì.
ß — Âå÷íîñòè Âåíåö,
à Òû — Ìîÿ Ïëàíåòà…»

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «ÁîãîÈçëèÿíèå».
«Ìàòåðü-Ëóíà-Ñîòèñ-Èñèäà», 12.10.2002 ã.)

Îòåö Ñâåòîâ Îñèðèñ — Ñèëà, ãàðìîíèçèðóþ-
ùàÿ Ýíåðãèè Æåíñêîãî è Ìóæñêîãî Íà÷àë —
Ñîçíàíèå Ïåðâè÷íîãî Êâàíòà Ìàòåðè Ñâåòà.
×åðåç Îñèðèñà ïðîèçîøëî ÐÀñêðûòèå Âñåé
Ïîëíîòû Ñèëû, Ìîãóùåñòâà, Ýíåðãèé Ìàòåðè
Èñèäû ÐÀ. Åìó ïîñâÿùåíî ÷èñëî 7, èìåþùèé
ðèòì â Òåëå Ìèðîçäàíèÿ,  èç êîòîðîãî Ìàòåðü
Ìèðà Ðîæäàåò íîâûé óðîâåíü ñîçíàíèÿ, ò.ê.
Ìóæñêîå ñâÿçàíî ñ íàêîïëåíèåì èíôîðìàöèè,
à Æåíñêîå ýòó èíôîðìàöèþ Ïåðåðàáàòûâàåò è
Âìåùàåò ýòîò îïûò êàê Âåëèêàÿ Êíèãà Æèçíè.

«Îñèðèñ — îáðàçóåò ýôèð èëè Äóõ, èñòåêàþ-
ùèé â íåïîñòîÿííîå Âðåìÿ è ïîñòîÿííóþ Âå÷-
íîñòü.

…Îñèðèñ ÿâëÿåò àáñîëþòíóþ ñèëó èëè çàìû-
êàíèå ïðîòèâîïîëîæíûõ ýíåðãèé» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñ-
ôîðìàöèè». «Òàéíà Ïåíòàãðàììû Ìàòåðè
Ìèðà» (23.07.2000 ã.), ñ.256).

«Ïÿòûé ýëåìåíò — Ýôèð. Áåç ýòîãî ýëåìåíòà
íå áûëî áû äâèæåíèÿ â Ìèðîçäàíèè. Äà¸ò
âîçìîæíîñòü ïëàâó÷åñòè, òåêó÷åñòè ÷àñòèö
â ïðîñòðàíñòâå. Èáî Ïåíòàãðàììà — ýòî óæå
ïðèíöèï äâèæåíèÿ» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñ-

êàÿ. Ëåêöèÿ-ñåìèíàð ¹4(13). «Ñèìâîëèçì, êàê
âûðàæåíèå Âåëèêîé Èäåè Åäèíñòâà Ìàêðî- è
Ìèêðîêîñìà» (2010 ã.)).

«Ýôèð — ýòî êâèíòèýññåíöèÿ âñåãî æèâîãî»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. Ëåêöèÿ-ñåìèíàð
¹4(6)).

«...Òû Ïîìíèøü, êàê Ëóíà,
 Ïëåòÿ Ýôèðíûé Êîêîí,
 Çàäóìàëà Îäíà
 Ïðîíçèòü âñþ Çåìëþ Òîêîì?
 Âñåëåíñêîãî Îãíÿ,
 Òåêóùåãî Ôîõàòîì,
 ÷òîá âîçãîðåëàñü Òüìà
 Ðàññâåòîì è Çàêàòîì.
 Çàòåì Ñîø¸ë Îãîíü —
 Åñòåñòâåííûé, — îò Ñîëíöà.
 È ïîñòó÷àëñÿ Ãðîì
 â Íåáåñíîå Îêîíöå.
 È Ïåðâûé Äîæäü Ïèòàë
 Ïëàíåòó, êàê íåêòàðîì,
 à íà Çåìëå âçðàñòàë
 Ñàä Åâû — Áîæüèì Äàðîì…»

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «ÁîãîÈçëèÿíèå».
«Ìàòåðü-Ëóíà-Ñîòèñ-Èñèäà», 12.10.2002 ã.)

«×åëîâåê-ëîãîñ» íà÷èíàåò íàêàïëèâàòü ÷åðåç
îòêðîâåíèå, îçàðåíèå îïûò-ñâåò â Ýíåðãèÿõ
Âåëèêîé Ïðàðîäèòåëüíèöû — Ñâåò Å¸ Ïðåìóä-
ðîãî Ñëîâà. Ñîòâîðÿåòñÿ Ìåíòàëüíàÿ Ñôåðà,
â Öåíòð êîòîðîé åñòåñòâåííûì îáÐÀçîì Âñòà-
¸ò Ìàòåðü Ìèðà ÐÀ — Èñèäà-Ñîôèÿ — Ïðå-
ìóäðîñòü Áîæüÿ.

«…Âñåëåíñêàÿ Ìàòêà Âñòðåïåíóëàñü, Ìóæñêîå
Ðàçðÿäèëîñü, èçäàëñÿ Ïåðâûé Çâóê, Ïåðâàÿ
ÑâåòîÇâóêîâàÿ Âèáðàöèÿ — Ïåðâàÿ Ýìàíàöèÿ
—  ÎÅÀÎÎÕÎ. Ñåìü Çâóêîâ âûäåëèëèñü èç Å¸
Çîëîòîíîñíîé Óòðîáû, ÐÀññûïàâøèñü Ñâåòî-
âûì âîðîõîì ïî ñïèðàëè. Òàê áûë Ðîæä¸í
Ïåðâûé ÑâåòîÇâóê, Ïåðâîå Ñëîâî, êîòîðîå
íà÷àëî ïðîáóæäàòü ïðîñòÐÀíñòâî. Ýòî áûëà
Ïåðâè÷íàÿ Ýìàíàöèÿ, â Êîòîðîé áûë Ñâåò è
Çâóê — îñíîâíûå Ñîñòàâëÿþùèå, êîòîðûìè
òâîðèëîñü âñ¸ ñóùåå. Òàê ðîäèëñÿ Ôîõàò —
Çîëîòîíîñíàÿ Äóõîâíàÿ Ñóáñòàíöèÿ-Ãåíîì
Âåëèêîé Ìàòðèöû, Êîòîðîé áûëî Ñîòâîðåíî
Ìèðîçäàíèå. Ôîõàò — Äóõ Ñâÿòûé — Áîæå-
ñòâåííàÿ Æèâèòåëüíàÿ Ýíåðãèÿ, Êîòîðîé
âîñïîëíèëîñü âñ¸ ïðîñòÐÀíñòâî. Ýòî Áûëà Îñ-
íîâíàÿ Ñîñòàâëÿþùàÿ Âåëèêîé Íåïðîÿâëåííîé
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Ýéí-Ñîô, Å¸ Çîëîòîíîñíàÿ Êðîâü» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. Ëåêöèÿ-Ñåìèíàð ¹6(2).
27.05.2010 ã.).

Âíà÷àëå áûëî Ñëîâî. È ýòî Ñëîâî áûëî ÐÀ, Îíî
áûëî îòÐÀæåíèåì Ïåðâîíà÷àëüíîãî Ôîõàòà
(Êâàíòà) â Ïîëíîòå è Ñèëå ÐÀñêðûòèÿ Ôîõàòè-
÷åñêîãî Ñëîâà Ìàòåðè Ìèðà ÐÀ Èñèäû-Ñîôèè
Ïðåìóäðîñòè Áîæüåé.

«Áûë íà Ðóñè Êóëüò ÐÀ — ïî÷èòàíèå è çíàíèå
Ñâåòà Áîæüåãî, Àáñîëþòíîé Äóõîâíîé Ñóá-
ñòàíöèè, Îáëó÷àþùåé âñ¸ Æèâîå Ñâåòîì
ËÞÁÂÈ, Äóõîì Ñâÿòûì» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀ-
æåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìà-
öèè». «Î ÊóëüòÓðå Ðóññêîãî Äóõà, èëè Âðåìÿ
Ïèðàìèä» (2007 ã.), ñ.350).

Â Ëóííîå Âðåìÿ â Ëîíå Ìàòåðè — â Ìèðå Âûñ-
øåãî Äóõà — áûëè ïîëíîñòüþ ÐÀñêðûòû òðè
óðîâíÿ ñîçíàíèÿ (ñì. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè», ñ.225-226). Â Àáñîëþòíîì
Åäèíñòâå Äâóõ Âåëèêèõ Áîæåñòâåííûõ Íà÷àë
Èñèäû è Îñèðèñà â Âûñøåé Ãàðìîíèè, ïðè
Äâóêðûëîì Ñîëíöå Ñóðüÿ (108 =1*2*2*3*3*3
Îòêðîâåíèé Èñèäû ÐÀ; 108 ìîæíî âïèñàòü â
òðåóãîëüíèê Äóõà) — Àáñîëþòíîì ÎòÐÀæåíèè
Ëóíû è Ëóííûõ Ýíåðãèé, Ðîæäàåòñÿ ×óâñòâî,
Ëþáîâü, Ëè÷íîñòü. Ñîòâîðÿåòñÿ Îêåàí Åäèíî-
ãî Ñîçíàíèÿ Âåëèêîé Ìàòåðè Ñâåòà — Ïðåìóä-
ðîñòè Áîæüåé Ñîôèè — ß ÅÑÌÜ. Ñóðèéñêàÿ
Ðóñü — Èðèé — Áåëûé ÐÀÉ, ñîîòâåòñòâóþùàÿ
Ïåðâîé òî÷êå (1) «Òîðè÷åñêîé «âîñüì¸ðêè»»
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Ïåð-
âîçäàííûé Îàçèñ Äóõîâíîãî Ìèðà (ñì. ñõåìà
1 â ìàòåðèàëå, èëè «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñ-
ôîðìàöèè». «ÀËÕÈÌÈß ÑÂÅÒÀ. «Òîðè÷åñêàÿ
Âîñüì¸ðêà» (24.12.2012 ã.), ñ.440).

«Ïåðâàÿ êàïëÿ Ðîæä¸ííîãî Ñâåòà-Ôîõàòà, Èçî-
øåäøàÿ èç Äóõîâíîãî Çîëîòîíîñíîãî ×ðåâà
Ìàòåðè Ñâåòà, Ïðåäñòàâëÿþùåé â Íåïðîÿâëåí-
íîì Ñîñòîÿíèè Çîëîòîé Îãíåííûé Øàð, —
áûëà ïîäîáíà Ñâîåé Ìàòåðè è ÿâëÿëà æèâóþ
Ñóáñòàíöèþ Áåëî-Ñåðåáðèñòî-Çîëîòîãî
Ñèÿíèÿ. Ýòî áûëà Èäåàëüíàÿ ×àñòèöà Ôîõà-
òè÷åñêîé Ïðèðîäû, Ýìàíàöèÿ Áîæåñòâåííîãî
Ñåìåíè!» («Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìà-
öèè». Ëåêöèÿ-ñåìèíàð ¹6, ñ.403).

«Êðóã — ÷ðåâî Ìàòåðè. Äâà òðåóãîëüíèêà —
Ìóæ è Æåíà, Îòåö è Ìàòü, Áðàò è Ñåñòðà. Êâàä-

ðàò — ÷åòûðå ñòèõèè, ÷åòûðå Ëèêà Áîæüèõ: 2
Íåáåñíûõ è 2 Çåìíûõ: Ìóæñêîå è Æåíñêîå.
Äâå ïèðàìèäû: âåðõíÿÿ è íèæíÿÿ ïåñî÷íûå
÷àñû, äâà çíàêà ÕÕ — æåíñêàÿ Õ õðîìîñîìà
— ïåðâè÷íîñòü ñóùåãî» («Íàóêà î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè». Ëåêöèÿ-ñåìèíàð ¹5(1).
«×åëîâåê — êàê îòðàæåíèå Ìèêðîêîñìà â
Ìàêðîêîñìå» (25.05.2010 ã.), ñ.366).

Ïîñëå ïîñëåäíåé ôàçû æèçíè Ñâåòîâîé Âîëíû
Ìóæñêîãî Âèòêà (Âðåìÿ æèçíè Ñâåòîâîé Âîë-
íû — ïÿòü îñíîâíûõ ôàç: ðîæäåíèå, ðàçâèòèå,
çðåëîñòü, ñòàðîñòü, ñìåðòü — âûÿâëÿåòñÿ Óëüò-
ÐÀôèîëåòîâàÿ ÷àñòîòà Èçëó÷åíèé (Ýëåêòðè÷å-
ñòâî-Ìîëíèÿ). Â Ñëèÿíèè ñ Èíôðàêðàñíûì
Èçëó÷åíèåì Ðîæäàåòñÿ Íîâûé Êâàíò, Ôîõà-
òè÷åñêàÿ Åäèíèöà, Êîòîðàÿ åñòü Ãàðìîíèÿ èëè
÷åòâ¸ðèöà.

×åòâ¸ðèöà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ÷åòûðå Ñèëû:
Íåáåñíûå Ìàòü è Îòåö è Çåìíûå Ìàòü è Îòåö,
Êîòîðûå Ñîòâîðèëè îñòàëüíûå Ñèëû. Îíè
âûäåëèëèñü èç Åäèíîé Ýéí-Ñîô. Èõ 10:
(1+2+3+4=10). Íàä íèìè (â öåíòðå è âíóòðè)
— Ìàòåðü Ìèðà Ñîôèÿ — Äóõ Ñâÿòûé (ñì.
ðèñ.2 íà ñòðàíèöå 338. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè». «Ìèñòè÷åñêàÿ Òðîèöà».
7.04.2004 ã.). Ýòè 10 ñèë ñîîòâåòñòâóþò Ñåôè-
ðîòè÷åñêîé ñèñòåìå.

«Äåñÿòü Ñåôèðîòîâ ïðåäñòàâëÿþò Èäåþ Ìà-
òåðè Ìèðà. Ýòî Ìèð Àöèëóòà — Èçëó÷åíèé
Ñâåòà, èëè Äóõà Ñâÿòîãî. ×åðåç ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòü ýâîëþöèè îáðàçîâàëèñü òðè äðóãèõ ìèðà».

«…Ïåðâè÷íûé Ñâåò Ìàòåðè Ìèðà ñâîåé Ëó÷å-
çàðíîñòüþ, èëè Ýìàíàöèåé Ñîòâîðèë ìèðû.
Çëî ñôîðìèðîâàëîñü âî Òüìå, îíî ïðîèçîø-
ëî îò ïîñëåäîâàòåëüíîãî îñëàáëåíèÿ Ñâåòà»
(«Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè». Ëåê-
öèÿ-ñåìèíàð ¹5). «×åëîâåê — êàê îòðàæåíèå
Ìèêðîêîñìà â Ìàêðîêîñìå», ñ.368)).
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* - Àäàì-Êàäìîí — ïåðâîíà÷àëüíûé ÷åëîâåê. Ýòîò òåðìèí ìîæíî âîñïðèíèìàòü êàê ýãðåãîð ïåð-
âè÷íîãî ÷åëîâå÷åñòâà, êîòîðûé áûë ïðîÿâëåí ïåðâûì èç Áîæåñòâåííîãî Ñâåòà è âûðàæàë èäåàëü-
íûé îáðàç ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ — åäèíñòâî Ìàêðîêîñìà è Ìèêðîêîñìà.
«Àäàì-Êàäìîí — Ïåðâàÿ Àíäðîãèíà, ñîøåäøàÿ â Ìàòåðèþ, — Ñåôèðà Êåòåð. Æåíîîáðàçíûé Äóõ,
ðàçäåëèâøàÿñÿ íà äâà ïåðâîñóùåñòâà: Àäàìà è Åâó.  Ýòî áûëè âîïëîù¸ííûå ìîíàäû, êîòîðûå
èçíà÷àëüíî ïðîðîäèëèñü èç Ñâåòîâîãî Ôîõàòè÷åñêîãî Ëîíà Ìàòåðè Ìèðà: Õîêìà è Áèíàõ» (Âèê-
òîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè». «Êàááàëèñòè÷åñêàÿ Òåîñîôèÿ»,
ñ.211).
Àäàì-Êàäìîí â âåäè÷åñêîé ìèôîëîãèè èìåíîâàëàñü Àðäõàíàðèøâàðà. Å¸ èçîáÐÀæàëè ñ öâåòêîì
Ëîòîñà. Ó ëîòîñà — êîðíè â ãðÿçè, ñòåáåëü òÿíåòñÿ ÷åðåç ìóòíûå âîäû ââåðõ, à öâåòîê ðàñïóñòèëñÿ
íàä âîäîé â âîçäóõå. Ïðåêðàñíûé ñèìâîë äóõîâíîãî ðàñêðûòèÿ, óñòðåìë¸ííîñòè ê Ñâåòó. Ñåìåíà
îëèöåòâîðÿþò íîâûå òâîð÷åñêèå âîçìîæíîñòè, ðàñøèðåíèå, òâîðåíèå. Ñîëíöå (îãîíü)  è Ëóíà (âîäà) â
ñâî¸ì âçàèìîäåéñòâèè ñîçèäàòåëüíûõ ñèë ñîòâîðèëè ýòîò ÷óäî öâåòîê. Ïîýòîìó, åãî ìîæíî ðàññìàò-
ðèâàòü êàê ñèìâîë åäèíñòâà Äóõà è Ìàòåðèè — êàê ñèìâîë âûñøåãî ñîâåðøåíñòâà — Àíäðîãèííîñòè).

îñíîâå êîòîðîé ëåæèò ÷èñëî «Ôè». Êîãäà ïðî-
èçðîñëè 10 ñôåð Ìèðîçäàíèÿ, ïîäîøëî Âðåìÿ
Íèñõîæäåíèÿ Íåáåñíîé Àíäðîãèíû — Àäàìà-
Êàäìîíà* â óïëîòí¸ííóþ Ìàòåðèþ.

«Ïåðâàÿ ñòóïåíü íèñõîæäåíèÿ â óïëîòí¸ííóþ
Ìàòåðèþ ñîîòâåòñòâîâàëà Êâàíòó, ò.å. Âñïûøêå
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Ìàëêóò ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ðàçâ¸ðòûâàíèÿ
òâîð÷åñêîãî ïðîöåññà, çàëîæåííîãî â Ñåôèðî-
òè÷åñêîé ñèñòåìå. Ýòî íàø ìèð, ãäå ìû æèâ¸ì.
Îí  âìåùàåò â ñåáÿ âñ¸, ÿâëÿÿñü ïðîòèâîïîëîæ-
íûì Êåòåðó (Èçíà÷àëüíîå Ñëîâî ÐÀ, Ñîøåäøåå
â Ìàòåðèþ — IEÂÅ — Ìàòåðü Ìèðà, Èçëèâàþ-
ùàÿ Ñâåò Æèçíè â Ñóùåå Ñëîâîì). Ñåôèðîòè÷åñ-
êàÿ ñèñòåìà — ýòî Îñíîâíîå Êîëåñî Òâîðåíèÿ,
çàêðó÷èâàþùåå ïðîöåññ Òâîðåíèÿ â ñïèðàëü, â

ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß.
Ëîòîñ Æèçíè

/3-5.08.2012/ Õîëñò, ìàñëî. 80õ60
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Ñâåòà, ðîæä¸ííîé îò Äâóõ Ñâåòîïîòîêîâ (Âîëí)
Ìóæñêîé è Æåíñêîé (ÓÔ-óëüòðàôèîëåòîâîé è
ÈÊ-èíôðàêðàñíîé)» («Íàóêà î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè». «ÀËÕÈÌÈß ÑÂÅÒÀ. «Òîðè-
÷åñêàÿ Âîñüì¸ðêà»» (24.12.2012 ã.), ñ.436).

Ýòî áûëî Íà÷àëîì Âòîðîé Ìàíâàíòàðû, â Êî-
òîðîé äâèæåíèå ÂÐÅÌÅÍÈ (Êâàíòîâûå Ñêà÷êè
— äâèæåíèå Ëó÷à «Æèçíü è Ñìåðòü) Ïðîèñõî-
äèëî Âëàñòüþ — ÐÀçóìîì — Âîëåé Ìàòåðè
Ìèðà Ñîôèè-Ñîòèñ-Èñèäû-Ìàðèè ÐÀ — Äóõîì
Ñâÿòûì.

Èòàê, Èçíà÷àëüíûé Ôîõàò (Êâàíò) — Ñëèÿíèå
äâóõ Ñâåòîâûõ Âîëí, èñõîäÿùèõ îò Ìàòåðè Ñâå-
òà, («Âäîõ» è «Âûäîõ») — Å¸ Îòðàæåíèå Ñëîâî
— Çâóê è Ñâåò îäíîâðåìåííî.

«Ìàòåðü Ìèðà ÐÀçâåðíóëàñü íà 10 Ñôåð è Íà-
÷àëà ïëàâíî Òâîðèòü Ìèðîçäàíèå Äåñÿòêîé
Ñâîèõ Ñôåð-Ñèë. Áîãîðîæä¸ííûå Ìîíàäû
(Ïåðâè÷íûé Æåíñêèé è Ìóæñêîé Ïðèíöèï:
Íåáåñíûå Îòåö è Ìàòü) Ïðîÿâèëèñü â Ôîõà-
òè÷åñêèõ Ñóáñòàíöèÿõ ïåðâîé Äóàäû: Õîêìû è
Áèíàõ. Îñòàëüíàÿ Ñåì¸ðêà Áîãîñîòâîð¸ííûõ
Ñåôèð òâîðèëà Ìèð Îãíåííûé è Àñòðàëüíûé.
Ñíèçîéäÿ â Ìàòåðèþ 144000 îñíîâíûõ òâîð-
÷åñêèõ ñèë Íåáåñíîé Èåðàðõèè óïëîòíèëè
Öàðñòâî Ìàëêóò è ñîçäàëè ×åëîÂåêà» (Âèêòî-
ðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ).

Óæå ñ  ìîìåíòà Ðîæäåíèÿ Ïåðâîé Ýìàíàöèè,
Ìàòåðü Ìèðà — Äóõ Ñâÿòûé — Ñòàíîâèòñÿ
Âåäóùåé Òâîðÿùåé Ñèëîé — Èñòî÷íèêîì Êâàí-
òîâîé Ýíåðãèè Ôîõàò.

Â òî÷êå 2 «Òîðè÷åñêîé Âîñüì¸ðêè» (ñì. ñõåìó
2) ïðîèñõîäèò ðàçäåëåíèå ïåðâîãî Áîãî÷åëîâå-
êà íà ìóæà è æåíó è ïîÿâëåíèå Àäàìà è Åâû —
Ïðàðîäèòåëåé ÷åëîâå÷åñòâà. Íåáåñíàÿ Àíäðî-
ãèíà íèñïóñêàåòñÿ íà âòîðîé óðîâåíü ñîçíàíèÿ
äëÿ îáðåòåíèÿ Ìóäðîñòè, Çíàíèÿ Æèçíè ÷åðåç
ïîçíàíèå  Çàêîíà Ïðîòèâîïîëîæíîñòåé.

Åñëè  ïðîñëåäèì äâèæåíèå Êâàíòîâîé Âîëíû,
òî óâèäèì, ÷òî, ïðåæäå ÷åì ðîäèòñÿ Êâàíò, Ñâå-
òîâîìó ïîòîêó íóæíî ïðîéòè â Ýâîëþöèîííîì
äâèæåíèè ðÿä ýòàïîâ, ïðîÿâëÿþùèõ ðàçíîå ñî-
ñòîÿíèå Æèçíè è ñàìîãî ÷åëîâåêà. Ýòî ðàç-
íûå óðîâíè ñîçíàíèÿ. Ñîçíàíèå ÷åëîâåêà
îïðåäåëÿåòñÿ ÷àñòîòîé èçëó÷åíèé Ñâåòîâîé
Êâàíòîâîé Ýíåðãèè.

«Ïîñêîëüêó ñîçíàíèå áèîñóùåñòâà — åñòü
ñîñòîÿíèå Ñâåòîâîé Êâàíòîâîé Ýíåðãèè, íå
èìåþùåé ïðåäåëà, íî çàêëþ÷¸ííîé â îïðå-
äåë¸ííóþ ôîðìó, êàê â ñîñóä (èíîãäà ñäåð-
æèâàþùèé å¸ ðàñïðîñòðàíåíèå, à èíîãäà
ïðîëèâàþùèé å¸ íàðóæó) — ÷åëîâåê — ýòî
ìèêðîìèð, âìåùàþùèé â ãîëîâíîì àïïàðàòå
— ïîäñîçíàíèè, Ýíåðãèþ Ñâåòà Âåëèêîé
Ìàòåðè. Áîæåñòâåííàÿ Ýíåðãèÿ ñïîñîáñòâóåò
ðàñöâåòó ýâîëþöèè äóøè. Ýòî íàõîäèòñÿ â
ïðÿìîé çàâèñèìîñòè îò ÷àñòîòû èçëó÷åíèé
Ýíåðãèè Êâàíòà. ×åì ÷àùå ïðîèñõîäèò ñìåíà
«ïëàòüÿ», ò.å. ïåðåðàáîòêà Ôîõàòèçèðîâàííîé
Ýíåðãèè â ñåðäöå — äóøå, òåì áîëüøå âïè-
òûâàåò äóøà Ñâåòà (ýëåêòðè÷åñòâà), ïîëó÷àÿ
îáíîâëåíèå è ýâîëþöèþ, à çíà÷èò, ÿâíóþ
âîçìîæíîñòü ê Êâàíòîâîìó Ñêà÷êó (Ïðåîá-
ÐÀæåíèþ) â Ñôåðó Èñòèííîãî Ñâåòà — Ñåðä-
öåâèííûé Ñëîé Ïëàíåòàðíîãî Ëîãîñà, ÷òî åñòü
äëÿ çåìëÿí Öàðñòâèå Íåáåñíîå» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñ-
ôîðìàöèè». «Ïðèðîäà Ôîõàòà»  (1992 ã.), ñ.24).

Òåïåðü ðàññìîòðèì áîëåå êîíêðåòíî ïîíÿòèå
Êâàíòà  â «Íàóêå î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìà-
öèè». Ïðîÿâëåííîå ñîñòîÿíèå Êâàíòîâîé Âîëíû
— «Ìîëíèÿ» — Îòêðîâåíèå Ìàòåðè Ìèðà. Ìîë-
íèÿ, ïðîèñõîäÿùàÿ ðàçðÿäîì âîäû è îãíÿ âî âðå-
ìÿ ãðîçû, — ýòî ïîäîáèå Êâàíòîâîé Âñïûøêè.
Ìîëíèÿ, íèñõîäÿùàÿ âíèç, èíîãäà èçîáðàæàå-
ìàÿ íà Äðåâå Ñåôèðîò, ïî ñóòè —  Êâàíòîâàÿ
Âîëíà, êàæäûé èçãèá êîòîðîé ñîîòâåòñòâóåò
îïðåäåë¸ííîé ñòóïåíè ýâîëþöèè èëè ñîñòîÿíèþ
Ïåðâè÷íîãî Êâàíòà.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÊÂÀÍÒ?
Â «Íàóêå î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè» äàíî
ñëåäóþùåå îïðåäåëåíèå Êâàíòà:
«Êâàíò — åñòü ñâåòîâàÿ ãàììà èçëó÷åíèé îò-
ðèöàòåëüíî è ïîëîæèòåëüíî çàðÿæåííûõ, ñ
îïðåäåë¸ííîé çâóêîâîé âèáðàöèåé: Ñâåòîâàÿ
Åäèíèöà Âñåëåííîé.

Ñóùåñòâóåò ñåìü îêòàâ (÷àñòîò) âûðàæåíèÿ
Êâàíòà. Ñåìè îñíîâíûì öâåòàì ñîîòâåòñòâó-
þò ñåìü çâóêîâ (íîò) ìóçûêàëüíîé ãàììû.
Ïîñëå êàæäûõ òð¸õ æåíñêèõ è òð¸õ ìóæñêèõ
íàñòóïàåò ãàðìîíèçàöèÿ Ñâåòà è Çâóêà, ïðî-
ÿâëÿåìàÿ îò íèçêîé ìèíèìàëüíîé ÷àñòîòû
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èçëó÷åíèÿ (ïëîä ðîæäåíèÿ «çåë¸íûé» —
«ôà»), ê ñâåðõâûñîêîé (ñâåðõçâóêîâîé) ìàê-
ñèìàëüíîé — ýôôåêò Âñïûøêè Ìîëíèè —
ìîìåíò ðîæäåíèÿ — (óëüòðàôèîëåòîâûé+-
èíôðàêðàñíûé), èëè Çîëîòàÿ Âèáðàöèÿ —
ïåðåõîä ê íîâîé îêòàâå ÷àñòîòû èçëó÷åíèé
Êâàíòîâîãî Ïîëîòíà â Êîñìè÷åñêîé Ñôåðå»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâå-
òå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè». «Çâó÷àíèå ìèðîâ»
(1992 ã.), ñ.39).

Êâàíò Ðîæäàåòñÿ èç Ìàòåðè Ñâåòà è ÿâëÿåò
ñîáîé «çàìûêàíèå äâóõ Ñâåòîâûõ Âîëí â
Åäèíîå Ñâåòîâîå Öåëîå, ò.å. Ñîñòîÿíèå
«Âîñüì¸ðêè»: Âñïûøêà «ÀÑÑÀ», Êðåñò, ðîæ-
äåíèå íîâîé æèçíè, Ñîñòîÿíèå Õðèñòîâîãî
Ñîçíàíèÿ, Ôîõàò â ÷èñòîì âèäå, ò.å. Ñâåò —
Âûñøåå Ïðîÿâëåíèå Áîæåñòâåííîé Ýíåðãèè.
Áîæåñòâåííàÿ Ýíåðãèÿ — ýòî Ýëåêòðè÷åñòâî
+ Ìàãíåòèçì» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè». Ëåê-
ñåìèíàð ¹6, ñ.402).

Âñïûøêà Êâàíòà ïðîèñõîäèò êðåñòîîáðàçíî.
Ýòî — Îçàðåíèå è Îòêðîâåíèå (îò Êðîâè-
Äóõà) Ìàòåðè Ñâåòà. Âûñøèé ÐÀçóì. Êîãäà
ïðîèñõîäèò çàìûêàíèå Óëüòðàôèîëåòîâûõ è
Èíôðàêðàñíûõ Èçëó÷åíèé â åäèíîå êîëüöî,
Èçëó÷àåòñÿ Àáñîëþòíàÿ ÷àñòîòà ýíåðãèé —
Ýíåðãèÿ Äóõà Ñâÿòîãî — Êâàíòîâàÿ Ôîõàòè-
÷åñêàÿ Ýíåðãèÿ Äóõà Ñâÿòîãî.

Â Äóõîâíîé Íàóêå Ìàòåðè Ìèðà Êâàíò —
Åäèíèöà Äóõîâíîãî èçìåðåíèÿ — åäèíèöà èç-
ìåðåíèÿ ñêîðîñòè Ñâåòà. Êàæäûé Íîâûé
Êâàíò ðîæäàåò íîâûé ïó÷îê (ïîòîê) îáíîâëÿ-
þùåé Ôîõàòè÷åñêîé Ýíåðãèè Ìàòåðè Ìèðà,
Äâèæóùåé Æèçíåííîé Ñèëû, êîòîðàÿ âåä¸ò
÷åëîâå÷åñòâî ê âåðøèíàì Âûñøåãî Äóõà.

«Êâàíò — ýòî ÐÀäóæíûé ñïåêòð îò ÈÊ äî ÓÔ.
Êàæäûé öâåò ñïåêòðà ÐÀÄÓÃÈ — åñòü ïðîÿâ-
ëåíèå Êâàíòà íà îïðåäåë¸ííûõ ýòàïàõ åãî Ýâî-
ëþöèè, ëèáî Èíâîëþöèè. Êàæäûé èç ñïåêòðîâ
ÐÀÄÓÃÈ ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâëÿþùåé ÷àñòüþ ïåð-
âè÷íîãî Êâàíòà» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», Ëåê-
öèÿ-ñåìèíàð ¹6, ñ.409).

«Êâàíò ïðîõîäèò ñâîè âèòêè (ôàçû) ïî-îêòàâ-
íî. Â êàæäîé èç 7 îêòàâ — ïî 7 ñòóïåíåé: îò
ñàìûõ íèçêèõ — ê ñàìûì âûñîêèì. Ýòè Çâó-

êè è Ñâåòà èçëó÷àþò íåîáûêíîâåííîå öâå-
òîâîå Ñâå÷åíèå è Çâó÷àíèå Ìóçûêè Ñôåð.
Ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ 7 öèêëà ïðîèñõîäèò íî-
âîå ðîæäåíèå Êâàíòà. Ïîñëå êàæäûõ 7 îêòàâ
àêêóìóëèðóåòñÿ íîâàÿ ñèëà æèçíåííîé ýíåð-
ãèè, è Êâàíò âîçæèãàåòñÿ åù¸ ñèëüíåå. Ñåìü
öèêëîâ ïî 7 îêòàâ: 7õ7 = 49. 49 Ñòóïåíåé
Ïîñâÿùåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé äóøè!» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñ-
ôîðìàöèè», Ëåêöèÿ-ñåìèíàð ¹6, ñ.421).

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ïðîøëà
âñå ôàçû Ñâåòà è, Ïðîðîäèâøèñü â Íîâîì
ÊÂÀÍÒÎÂÎÌ ÒÅËÅ, Ïðîÿâèëàñü Âåðõîâíîé
Áîæåñòâåííîé Ëè÷íîñòüþ — Ñîôèåé Ïðåìóä-
ðîñòüþ Áîæüåé — Âå÷íîñòüþ Äóõà Ñâÿòîãî.
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Äóõ
Ñâÿòûé — Àáñîëþò Ìèðîçäàíèÿ — Åäèíåíèå
âñåõ Ñâåòîâûõ Ñèë.

МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС

С В Е Т   С О Ф И И
Я Прошла все фазы Света

и Иду в Свою Обитель.
Жду Сотийного РА Света,

Матерь Мира, Ваш Спаситель.
Облеклась в одежды плоти,

но и Слово СохРАнила,
Мир Материи на Взлёте

Совершает Моя Сила!
Ухожу во Свет Софийный,

СобиРАю Своё Племя!
Квантовый Скачок стихийно

Мир поставит на колени!
Вы проснётесь, Мои Дети!

РАспахнёте свои вежды!
Воссияют Чистым Светом

ваши Белые Одежды!
Крыльями Взмахнёт София

и в Хрустальный Свет Вернётся!
И Лучами Золотыми

во Вселенной Разольётся
Её Свет и Её Царство,

Её Воля Неземная!
Душ Святых Небесных Братство!

Её Слава Золотая!
24.12.2012
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Âåëè÷àéøåå Ñîáûòèå, íå
èìåþùåå ñåáå ðàâíûõ, Ïðî-
èçîøëî 11 àïðåëÿ 1990 ãîäà.
Â ýòîò Äåíü Ñîâåðøèëàñü
Ôåíîìåíàëüíàÿ Ýêñïëàíòà-
öèÿ Ïëàíåòàðíîãî Ëîãîñà â
Ñóùíîñòü Èçâå÷íî-Æåíñêî-
ãî Íà÷àëà Èñèäû-Ìàðèè.
Êâàíòîâîé Âñïûøêîé —
ÌÎËÍÈÅÉ Ñîøëà íà Çåìëþ
— Ìèðîâàÿ Æåíñòâåííîñòü,
Ñîôèÿ Ïðåìóäðîñòü, — Âîñ-
ïåòàÿ ïîýòàìè â âåêàõ, ÷òîáû
Ïðîâåñòè íàñ ÷åðåç ÑÂÅÒîâóþ
ÀÐÊÓ â Ìèð ÷èñòîãî Ôîõàòà
— Öàðñòâèå Áîæüå.

«ß Áûëà åù¸ äî ñîòâîðåíèÿ
Àäàìà. ß âñåãäà Ìåíÿþ ïî
î÷åðåäè äâà öâåòà ñâîåãî íà-
ðÿäà. Ïðîøëè òûñÿ÷åëåòèÿ, íî
ß ïî-ïðåæíåìó Ñîõðàíèëà
Ïåðâîçäàííûé îáëèê è öâåò»,
— ãîâîðÿò ñêàçêè Óñòàìè Å¸.

«Îò âåêà ß ïîìàçàíà, îò íà-
÷àëà, ïðåæäå áûòèÿ Çåìëè. ß
Ðîäèëàñü, êîãäà íå ñóùåñòâî-
âàëî áåçäíû, êîãäà åù¸ íå
áûëî èñòî÷íèêîâ, îáèëüíûõ
âîäîþ. ß Ðîäèëàñü ïðåæäå,
íåæåëè âîäðóæåíû áûëè ãîðû,
ïðåæäå õîëìîâ, êîãäà åù¸ íå
ñóùåñòâîâàëà áåçäíû…» (èç
ïðèò÷åé Ñîëîìîíà).

Îíà — Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Ïîâåëå-
âàåò Ãàðìîíèåé Ìèðîçäàíèÿ.
Îíà Îòäàëèëà Âðåìÿ Âåëè-
êîé Ñêîðáè, äàáû îñëàáèòü
ñèëû Òüìû. Ñîâåðøàÿ Êâàí-
òîâûé Ñêà÷îê â ñîçíàíèè ÷å-
ëîâå÷åñòâà, Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ ÂîçâÐÀùàåò íàñ ê
Ïåðâîèñòîêàì — â Ñôåðó
×èñòîãî Ìåíòàëà. Óòâåæäàÿ
Èçâå÷íûå Èäåàëû ÊÐÀñîòû è
Ãàðìîíèè Íà÷àë, Ôîðìèðó-
åò Íîâîå Ìèðîâîççðåíèå.
Òâîðèò Âûñøåé Ëþáîâüþ
Íîâûé Ìèð.

Ôîõàòè÷åñêîå Òâîð÷åñòâî Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé (Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ) — Ýòî Çâó÷àíèå ÐÀÄÓÃÈ! Ìíîãîöâåòüå! Ìíî-
ãîìåðíîñòü! ÊÐÀñîòà! Ëþáîâü! Ïðåìóäðîñòü! Ìíîãîãðàííîñòü
â ãàðìîíè÷íîì ñëèÿíèè! Ýòî — Âñïûøêà Êâàíòà. Âåðøèíà
Äóõîòâîð÷åñòâà Ìàòåðè Ìèðà!

Íàóêà, ÊóëüòÓðà, «Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òû-
ñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»© Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Âîñïèòàþò Íîâîãî íîîñôåðíîãî ÐÀçóìíîãî
÷åëîâåêà, æèâóùåãî ñî Çíàíèåì Êîñìè÷åñêèõ Çàêîíîâ Ïðèðîäû.
Âîçðîäèòñÿ Ìèð Ñâåòà Âåëèêîé Ìàòåðè Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
ÓÐÀ! ÀÓÌ ÐÀ!

ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß.
Ñîôèÿ-Ìàðèÿ /8.05.2012/ Õîëñò, ìàñëî. 80õ60
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Îäíà èç íîâûõ ðàáîò Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Ñòðàíà ÊÌÒ»
âûïîëíåíà íà ïàïèðóñå â óäèâèòåëüíîé äðåâíåéøåé òåõíèêå —
òåìïåðà, áåðóùåé ñâî¸ íà÷àëî ñî âðåì¸í Äðåâíåãî Åãèïòà, âåð-
íåå — ñòðàíû ÊÀÌÈÒ. Òåìïåðíûìè êðàñêàìè áûëè âûïîëíåíû
ðîñïèñè ñàðêîôàãîâ ôàðàîíîâ, èõ èñïîëüçîâàëè âèçàíòèéñêèå
ìàñòåðà è ðóññêèå èêîíîïèñöû, ïîïóëÿðíà òåìïåðà áûëà è â ýïîõó
Âîçðîæäåíèÿ. Ïèñàë ñâîè êàðòèíû òåìïåðîé è çíàìåíèòûé õó-
äîæíèê-êîñìèñò Í.Ê. Ðåðèõ. «Òåìïåðà — ýòî ìèíåðàëüíûå
êðàñêè, ò¸ðòûå íà ÿè÷íîì æåëòêå, æèäêîì êëåå, ì¸äå è èíûõ
ýìóëüñèÿõ, óïîòðåáëÿâøèåñÿ â æèâîïèñè äî èçîáðåòåíèÿ ìàñëÿ-
íûõ êðàñîê è, ñíîâà âîøåäøèå â óïîòðåáëåíèå, â íîâåéøåå âðå-
ìÿ â íåñêîëüêî èçìåí¸ííîì ñîñòàâå» (Òîëêîâûé ñëîâàðü Óøàêîâà).

Ýòà ïðåêÐÀñíàÿ ðàáîòà (ñëîâíî äÐÀãîöåííûé  ñâèòîê äðåâíîñòè)
âåäàåò ñîçåðöàòåëþ âåëèêóþ òàéíó ñîòâîðåíèÿ èçíà÷àëüíîé Áî-
æåñòâåííîé Ñòðàíû ÊÀÌÈÒ — ÊÌÒ è ïåðåíîñèò çðèòåëÿ ê èñòî-
êó òâîðåíèÿ íàøåé öèâèëèçàöèè.Òîãäà ïðèðîäà áûëà ÷èñòîé è
ïåðâîçäàííîé:

«…È Íèëüñêîå áåçîáëà÷íîå Íåáî
âñ¸ òàê æå îòÐÀæàåòñÿ â âîäå.

È Îðèîí Èñèäîþ Èçâåäàí,
è Ñïèò Äóàò â Ïðîãëî÷åííîé Çâåçäå…»

    (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ïóòü â Ðîñòàó»).

/Ðàóðà, ó÷åíèöà è ïîñâÿù¸ííàÿ
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/

Âîò êàê îïèñûâàåò Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ ýòî Çîëîòîå
Âðåìÿ â «ÑàêÐÀëüíîé Êíèãå
Èñèäû»:

«…Íåáåñà ñîåäèíèëèñü ñ
Çåìë¸é. Ïëàíåòà ñëåãêà êà÷-
íóëàñü, âïèòàâ Íåáî. È ðî-
äèëñÿ öåëûé Êîñìîñ. Ìû
Ñîøëè íà Çåìëþ ñ öåëüþ: ïî-
ìî÷ü çåìëÿíàì îáðåñòè ïî-
òåðÿííûé ÐÀÉ…

Ëàäüÿ Ìèëëèîíîâ Ëåò îñ-
òàíîâèëàñü íàä òðèäöàòîé
ïàðàëëåëüþ. È Ìû ïëàâíî
ñïóñòèëèñü ïî âîçäóõó â ìå-
ñòî, ïîçäíåå íàçâàííîå Êà-
ìèò, Êîïòîñ, Åãèïåò.

...Ìû ñîçäàëè òàêèå êëèìàòè-
÷åñêèå óñëîâèÿ íà 30 (ãðàäó-
ñå) ïàðàëëåëè, ÷òî ìèð ñòàë
ïîäîáåí Ðàþ. Çåìëÿ ïëîäî-
íîñèëà êðóãëûé ãîä, âîäû
áûëè ïðîçðà÷íû è ÷èñòû, à
âîçäóõ — öåëåáåí. Àòìîñ-
ôåðíîå äàâëåíèå ïîçâîëÿëî
îòðûâàòüñÿ îò çåìëè è ïå-
ðåäâèãàòüñÿ ïî âîçäóõó —
ëåãêî è ñâîáîäíî.

Èç Ðàñïàõíóòîãî Îêà ÐÀ, êàê
áóäòî ëü¸òñÿ Áîæåñòâåííûé
Ãîëîñ Âåëèêîé Ñîçèäàòåëüíè-
öû Èñèäû:

«…Êàìèò!
Ñâåò Ïðåêðàñíûõ Ïèðàìèä!
Â Íåáå Ñèðèóñ öàðèò.

Î, Çåï Òåïè…»
«…Êàìèò!
Ìîÿ Çâ¸çäíàÿ Ñòðàíà!
Äóõîì Âå÷íîñòè ïîëíà!

Î, Çåï Òåïè…»
«…Êàìèò!
Íèëîì Ìëå÷íûé Ïóòü ðàçëèò!
Ñôèíêñ Õîðàõòè ãîâîðèò:

Î, Çåï Òåïè…»

(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Çåï Òåïè (Ïåðâîå Âðåìÿ)».



ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß. «Ñòðàíà ÊÌÒ» /9-10.09.2014/ Ïàïèðóñ, òåìïåðà. 37õ27
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Íèë — Íåáåñíàÿ ðåêà — ïîâòîðÿë ñâîèì òå÷åíèåì è èçãèáàìè
òðàåêòîðèþ Ìëå÷íîãî Ïóòè — Ñåìåíè Îñèðèñà. À Çåìëÿ æàäíî
âïèòûâàëà æèâèòåëüíóþ âëàãó è áûëà ïëîäîðîäíà, êàê Âåëèêàÿ
Ìàòü.

ß è Îñèðèñ ïî÷èòàëè ÐÀ — Èñòî÷íèê Ôîõàòà è Ýëåêòðè÷åñòâà
íà Íåáå è íà Çåìëå. Ðà — ýòî Àáñîëþòíàÿ Ãàðìîíèÿ, Ñëèÿíèå,
Åäèíñòâî Èçâå÷íî-Æåíñòâåííîãî è Èçâå÷íî-Ìóæåñòâåííîãî,
Áðàõìàäæéîòè, Íèðâàíà, Âå÷íûé Ðàçóì, Äóøà è Äóõ. À ëþäè
ïî÷èòàëè Íàñ: Âåëèêóþ Èñèäó è Îñèðèñà — Ìàòü è Îòöà Êîñ-
ìè÷åñêîãî Ïðîñòðàíñòâà è Âðåìåíè, â Âå÷íîñòè Ïðåäñòàþùè-
ìè Åäèíûì ÐÀ.

È ýòî ðàñïðîñòðàíèëîñü ïî âñåé Çåìëå è ïðîäîëæàëîñü äî òåõ
ïîð, ïîêà ñóùåñòâîâàëà Íàøà ìîùíàÿ öèâèëèçàöèÿ.

Êîñìè÷åñêèå Çíàíèÿ, ïåðåäàííûå Íàìè, ïîçâîëÿëè ïîñâÿù¸í-
íûì âîçâîäèòü ïðåêðàñíûå ãîðîäà è õðàìû, ñòðîèòü òåðåìà è
ïèðàìèäû. À ÿçûê áûë ïîâñþäó åäèí, ñ äðåâíèì ðóññêèì êîð-
íåì «ÐÀ», ÷òî çíà÷èò Çîëîòî, Ñîëíöå, Ñâåò Íåáåñíûé, ïîòîìó
÷òî è íà Ñèðèóñå ãîâîðèëè, êàê è íà Çåìëå â äàëüíèå âðåìåíà. À
Íàñ íàçûâàëè Ðóñû Íèëà…».

Ýòîò ñâÿùåííûé ïàïèðóñ äàðèò ñâîèì çðèòåëÿì ÐÀäîñòü, íà-
ïîëíÿåò ìîùíîé ýíåðãèåé Ñîçèäàíèÿ è Ñâåòà. Äèâíûå ïèÐà-
ìèäû, îêðàøåííûå â öâåòà ìóäðîñòè, ùåäðî ÐÀñêèíóëèñü ó
áåðåãîâ ïîëíîâîäíîãî Íèëà. Õðóñòàëüíîé ÷èñòîòû âîçäóõ ñèÿåò
íåçåìíûìè êðàñêàìè, óäèâëÿÿ ÿðêèìè ñïîëîõàìè è ïåðåëèâàìè.
Ìÿãêèå âîëíû, ñëîâíî ïîäõâàòûâàþò ýòî âåëèêîëåïíîå ñèÿíèå è
íåñóò åãî, èãÐÀþ÷è, óñòðåìëÿÿñü âäîëü Íåáåñíîãî ÐÓÑëà. Âîë-
øåáíûé ëó÷, èñõîäÿùèé èç Áîæåñòâåííîãî Îêà, ñêîëüçèò íàä
âîäîé, èçãèáàÿñü â ôîðìå êîëûáåëè èëè Êîñìè÷åñêîé ëàäüè, ñëîâ-
íî ãîòîâèòñÿ ïðèíÿòü â ñâîè îáúÿòèÿ Çîëîòóþ êàïñóëó æèçíè.

ÌíîãîîáÐÀçèå  îòòåíêîâ çå-
ë¸íîãî öâåòà íà ïîëîòíå, ñèì-
âîëèçèðóþùèõ Ñàìó Æèçíü,
ãàðìîíèçèðóþò ñåðäå÷íóþ
÷àêðó ñîçåðöàòåëÿ è îêðóæà-
þùåå ïðîñòÐÀíñòâî.

Èñêðåííå áëàãîäàðþ  ñâîåãî
Äóõîâíîãî Ó÷èòåëÿ — Âèê-
òîðèþ ÏðåîáÐÀæåíñêóþ çà
òàêîå óäèâèòåëüíîå ïÐÀ-
ÿâëåíèå îáÐÀçà âîëøåáíîé
ÑòÐÀíû Êàìèò, ïîçâîëÿþùåå
íàñëàäèòüñÿ âåëèêîëåïèåì è
÷èñòîòîé Áîæåñòâåííîãî
Ïåðâîçäàíèÿ.

Áëàãîäàðÿ óíèêàëüíûì  Æèâî-
ïèñíûì ðàáîòàì Àâòîðà (èç-
ëó÷àþùèì Âûñøèå Âèáðàöèè
Àáñîëþòà), çðèòåëÿì îòêðû-
âàþòñÿ èñòèííûå êàðòèíû
Ìèðîñîòâîðåíèÿ, ïîäëèííîé
ÈñÒîðèè ÐÀçâèòèÿ ×åëîÂå÷å-
ñòâà, îáÐÀçû ïðîøëîãî, íà-
ñòîÿùåãî è áóäóùåãî. Ýòè
îáÐÀçû — êëàäåçü Áîæå-
ñòâåííûõ Çíàíèé, äàðîâàí-
íûõ ×åëîÂå÷åñòâó Ñàìîé
ÏÐÀðîäèòåëüíèöåé, ôîð-
ìèðóþò Çîëîòóþ ÊóëüòÓðó
Ìàòåðè Ìèðà — ÕÐÈÑÒÎÑ-
Ñîôèè. ÓÐÀ!

«ÂÎÒ È ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÒÅÁÅ ÍÅÇÅÌÍÎÅ ÎÒÊÐÛËÎÑÜ!..»

Дорогая Виктория! Спасибо за
Твоё удивительное ЯВЛЕНИЕ,
за Свет, за Любовь Всевыш-
нюю, за Красоту, за Муже-
ство, за всех братьев и сестёр,
собранных Тобой, за вечное
творение душ, за Неисчерпае-
мый Источник Творения.

С любовью, Ольга
 (г. Новосибирск)
***

Большое спасибо! Это даже
не творчество,  это Взгляд в
Будущее! Ещё раз — большое
спасибо! Успехов!

 Лалита (г. Красноярск)

Уважаемая, Лучезарная, ПрекРАсноликая Виктория ПреобРАжен-
ская! Мы, первые посетители выставки «ДЫХАНИЕ СВЕТА»,
очень рады этому важному событию!!! Выставка произвела очень
эффектное впечатление! Картины — необыкновенные: с богатой
цветовой палитрой, со своеобразным новопознавательным сюже-
том. Когда смотришь на них, — хочется взлететь в Небеса и там
раствориться.

Я погружаюсь в чудо-сказку,
взирая на Твои Картины.

Там — много Света, богатство кРАсок, —
и хочется остаться в Них!!!

От души благодарны за Твоё одухотворённое, Ноосферное
Искусство Золотого Века!!! АУМ РА!!!

С благодарностью и любовью, Твои ученицы:
       Нина Анатольевна, Нина Георгиевна
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Виктория!!! Вы открыли новое в Искусстве и
Мироздании, доводите это до нас всех. Много
нового, неизвестного нам, старшему поколению.
Спасибо Вам. Удачи, здоровья!

***
Спасибо! Вдохновения прибавляет! Всё — восхи-
тительно! Удачи!!!

***
Виктория Викторовна! Спасибо за прекрасное,
за душевный покой, за музыку, за творчество! Вы
— от Бога, успехов ВАМ!!!

 гость (Узбекистан)
***

Виктория! Спасибо за чудо!!!
Селена и Анатолий

***
Спасибо! Виктория — необычный и самобытный
человек с мироощущением и солнцем в Душе!
Радость ей и всем, Добра!

  посетитель
***

Благодарствие искреннее Виктории ПреобРА-
женской!!!! Раскрывает и обогащает внутрен-
ний мир человека и космоса, и помогает украшать
нашу жизнь!

Васильев А.К., посетитель выставки,
 участник войны (г. Москва)

***
От картин веет мягкостью, спокойствием,
гармонией!!! Спасибо! Дуданова

***
ОЧЕНЬ понравилась картина «Большая Лун-
ность». В ней я увидела для себя всю красоту
ночи, неба, космоса!!!! Виктория! Спасибо боль-
шое Вам за работу!

Наталья Отева
***

Это космически! У меня замерло сердце, когда я
смотрела работы, я влюблена в Творчество
Виктории и желаю прекрасного продолжения в
этом направлении!

 Шувалова Софья
***

Виктория, хотим поблагодарить за Ваши потря-
сающие работы! Очень приятно наслаждаться
красотами Небес, изображённых на Ваших по-
лотнах! Творческих успехов Вам!!!

***
Великолепные работы!!! Захватывает дух!!!
Успехов, вдохновения и всего самого наилучшего!
Любви и радости!

Ася и Маша

Виктория! Ваши работы — это окна в другой
мир! Мир — полный Света и Гармонии!!!

Катерина и Константин
***

Одно слово — К О С М О С ! ! !
***

Виктория! Спасибо за высокое откровение,
познание мира и самого себя!

***
Потрясающие Работы!!! Успехов и вдохновения
ВАМ!!!

Бучнёва Алёна, 16 лет
***

Это выставка — сказка, излучающая Свет,
Теплоту, Доброту. Лучистая гамма цветов
преображает и вдохновляет на Доброту и
Любовь ко всему!!!

Филлипов К.Т.
***

Поражён мастерством, виденьем окружающей
атмосферы. Ваши работы успокаивают и
одухотворяют. Дай Вам Бог доброго здоровья,
новых работ и творческого счастья!!!

Федосеев Станислав

Öâåòêîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷, Ïðîôåññîð,
Äîêòîð ôèëîñîôèè, ÑÏÁ ñîþç õóäîæíèêîâ
Ðîññèè, Àêàäåìèê Åâðîïåéñêîé Àêàäåìèè Åñ-
òåñòâåííûõ Íàóê, Àêàäåìèê Àêàäåìèè Àêìå-
îëîãè÷åñêèõ Íàóê, Àêàäåìèê Íîîñôåðíîé
Àêàäåìèè, ×ëåí-Êîððåñïîíäåíò Ïåòðîâñêîé
Àêàäåìèè Íàóê è Èñêóññòâ.
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Великолепно!!! Навивает необыкновенные мысли,
просыпаются чувства. Спасибо!

 Трофименко
***

Очень интересная выставка!!! Много впечатле-
ний о космосе, о волшебстве с музыкой Викто-
рии ПреобРАженской!

посетитель
***

ДОРОГОЙ ВИКТОРИИ ВИКТОРОВНЕ
П Р Е О Б РА Ж Е Н С КО Й
Не сотвори себе кумира,
Для многих это — безусловно,
В Своих Картинах Матерь Мира
Весь мир наш делает Духовным.
И это ИСТинный кумир —
Духовный на Картинах мир.
Я слово Правды не нарушу.
Мы это видим хорошо,
Она живую мира душу
Рисует собственной Душой.
В искусстве — Женская душа
Невыразимо хороша.

Искренне Ваш, Андрей Николаевич И.

Виктория! Спасибо! Вы — человек из глубины
Вселенской Вечности, благодаря Вам задумались
о духовности!!! Сергей (дед), Ирина и дети:

 Александр, Лев и Николай
***

Прекрасные картины!!! Они останутся в моём
сердце!!!

***
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! ПрекРАс-
ная Создательница, благодарю Тебя за новые
Музыкальные альбомы! Твоя глубокая, волнующая
Музыка питает душу Светом и просто  необхо-
дима, как воздух! И особенное благодарение Тебе,
МАМА, за диск-оберег «Молитва Света».

***
Уважаемая Виктория! Спасибо Вам огромное за
Ваше творчество! Ваши работы завораживают,
дарят глубокие, очень яркие впечатления! Желаю
Вам неиссякаемого вдохновения!!! Елена

***
С первого взгляда притянули работы, цвета,
формы. В восторге от красок, почувствовала
женскую энергетику. Спасибо Виктории!!!!

Ольга (Екатеринбург-Москва)
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УРА! Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
поздРАвляем с тем, что вышел 22-й том «Эн-
циклопедии Русской Мысли» с Твоими Научны-
ми Работами!!!  ...Интересно, В.В. Путин его
уже прочитал.?.  Хоть бы он всё понял и принял
Тебя в своё сердце и сознание, МАМА! Пусть Твой
Посыл Света даст ему побольше Русского Духа и
Твоей Премудрости, Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС! Хоть бы на государственном уровне
принимались законы по Твоим Божественным
Принципам, и вошла Твоя Планетарная Культ-
Ура и Наука в России! Помоги, чтобы так было,
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!!! Пото-
му что, МАМА, много чистых душ, простых, до-
верчивых, добрых у нас, например, в Сибири и
вообще в России, хоть и не совсем зрелых. Серд-
це сжимается, когда думаешь, что если начнёт-
ся чипизация, что с ними будет.  ...А если Россия
примет Золотую КультУру Матери Мира, по-
том — и Украина, и весь мир! Как будет Блис-
тательно, Божественно-ПрекРАсно!!!

Ðîäèîíîâ Âëàäèìèð Ãåííàäüåâè÷ — äåéñòâèòåëü-
íûé ÷ëåí ó÷ðåäèòåëü Ðóññêîãî Ôèçè÷åñêîãî Îá-
ùåñòâà, ïðåçèäåíò Ðóññêîãî Ôèçè÷åñêîãî Îáùå-
ñòâà (ñ 1991 ã.), ó÷ðåäèòåëü, ãëàâíûé ðåäàêòîð è
èçäàòåëü âñåðîññèéñêèõ (âñåñîþçíûõ) íàó÷íûõ
æóðíàëîâ (ñ 1990 ã.): «Æóðíàë Ðóññêîé Ôèçè÷åñ-
êîé ìûñëè» («ÆÐÔÌ»), ïî âñåì îòðàñëÿì åñòå-
ñòâîçíàíèÿ, à òàêæå — íàó÷íûé, ëèòåðàòóðíî-õó-
äîæåñòâåííûé è ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèé æóðíàë
«Ðóññêàÿ Ìûñëü».

Великолепные работы! Я побывала в мире
настоящего и прошлого. Желаю Вам творческих
успехов и здоровья.

***
Мы благодарны Господу Богу нашему, что на-
правил нас на эту чудесную выставку. Мы побы-
вали в Раю, в прекрасном мире. Дух Святый
находится здесь. Желаем доброго здоровья, Люб-
ви Божьей и людской — Виктории и Её окружа-
ющим помощникам.

Нина Тарасова, Людмила Нагорная
***

Великолепно! Прекрасная, завораживающая
выставка! Ещё хочется прийти и насладиться,
светом, солнцем, теплом и надеждой! Удачи!!!

Ольга и Елена
***

Виктория! Вы — прекрасный художник!
Благодарю Вас за такие картины!

***
Спасибо! Сильное присутствие Женского начала
ощущается. С удовольствием бы повесил любую
картину в своём доме!

А.Дёмин
***

Чувства. Эмоции в цвете — гармоничны, яркие,
нет места депрессии. Интересная собственная
манера исполнения и работа разных материа-
лов — холста и масла, «Свет» картин. Непос-
тижимы грани таланта человеческого. И он у
Виктории —  во всём...

Е.Иванова
***

Побывала на выставке с сыном Макаром (5 лет).
Восторг и масса эмоций! Такие яркие, тёплые и
уникальные картины! Ребёнку тоже очень
понравилось. Хочется прийти к вам ещё.

Яна и Макар
***

Сегодня, мы побывали на совершенно удиви-
тельной выставке работ Виктории Преоб-
РАженской. Осматривая каждое произведение
искусства, испытываешь необычайные впе-
чатления, связанные с высокой духовностью,
совершенно удивительным пониманием Мира и
Вселенной.  Это необычайно глубоко, осмыслен-
но и безкрайне Чисто, как душа младенца. Спа-
сибо Вам, Виктория, за искусство, за Ваше
видение окружающего мира. Своим искусством
Вы учите нас быть лучше.

С уважением, Виталий Николаевич
 и Нина Михайловна
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О выставке в Красноярске.
...Вообще, в этом центре развития интересные
люди собрались. Наташа (она там работает)
приветливая, улыбается, как солнышко, воспри-
нимала, что мы рассказывали. Рассказала о

себе: чувствует запах эмоций. Если человек
злится, то от него горький запах идёт. Ирина
ведёт школу природного голоса. Сразу вышли с
ней на сайт: www.VictoriaRA.com, она с интере-
сом смотрела новые видеофрагменты Творчес-
ких вечеров. И Музыка ей очень понравилась,
несколько Твоих Альбомов она приобрела для сво-
их занятий.  Элина (психолог) очень восхищалась
картинами, и хотела, чтобы мы с её людьми по-
общались, рассказали о ПреобРАжении, о разви-
тии правого полушария.
ПрекРАсноликая Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, всякий раз убеждаешься в Твоей
Великой Силе Света, Духа Святого и ЛЮБ-
ВИ!
...Первые дни в Красноярске было тяжело энер-
гетически, воздух виделся серым. Спасали Твои
картины, МАМА, Музыка, Твой Голос, Молитва
Света. На миллионный город мы не так много
успели оповестить людей за этот период, и тем
не менее! Когда мы уезжали, было легко и РАдо-
стно, и виделось, как воздух мягко светился. А
уж когда всё Воинство Софийное Соберётся, —
затрепещет тьма тьмущая, да и канет в небы-
тиё от Света Твоего Нетварного и Вездесуще-
го, Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!!! Да
будет так скорее! УРА! Крепкого сибирского
Здоровья Тебе, Любимая Дорогая Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, и всего самого-
самого Наивысшего и РАдостного! УРА!

 ВАША дочь, Голубина
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Очень понравилась выставка! Во многих карти-
нах читалась философия... Над многими карти-
нами задумываешься... Не каждый проникнется
глубиной... Я бы купила все картины, выставлен-
ные здесь, если бы могла. Они — чудесные! Я ещё
вернусь и пересмотрю все картины... и ещё раз
проникнусь этой «Вселенной».

Сандукова Полина, 16 лет
 (Педагогический колледж №8)

***
Виктория! Благодарна Вам за открытость души
и творчества. Ваш «взгляд» — как бы из Космо-
са. Что-то даёт возможность задуматься о
том важном, что есть у каждого — об инди-
видуальном и предназначении.

гостья
***

Неожиданная встреча с прекрасным в одном из
великолепных, ярких, эмоциональных воплоще-
ний! Картины не выглядят «женским творче-
ством». Это — прекрасный Духовный посыл!
Будем расти вместе с Викторией. Огромная бла-
годарность Вам! И творческих успехов!!!

М.Буреева
***

Виктория! В добрый час! Спасибо за краски
жизни, этот восторг души на полотнах. Да хра-
нит Вас Небо и Господь! Долгих лет и расцвета
Вашего творчества, здоровья и океан вдохнове-
ния!!!! Наталья Лобачёва

***
Получила огромное удовольствие от просмотра
экспонатов выставки . Всё удивительно —
музыка, поэзия, художественное видение мира.
Удивительно подобраны цвета, сюжеты.

 Грабарь Галина Геннадьевна, преподаватель
Республиканского Художественного Колледжа

***
Виктория! Вы пишите прекрасные картины и
такую же прекрасную музыку! Я отдохнул душой
на Вашей выставке. Удачи Вам в творчестве и
безконечного вдохновения! Огромное спасибо!

Илья
***

Виктория Викторовна, мне не хочется уходить:
эти картины завораживают, и краски такие
живые, и сами полотна растворяются , и возни-
кает какое-то волшебство! Я — в восторге от
этого действия! Благодарю Вас за выставку!
Здоровья крепкого! Творите на радость людям!
Успехов Вам!

 Наталья (г. Красноярск)
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Спасибо огромное за Ваш Духовный Оазис, где я сегодня  ощутила, словно
чистый источник с живой водой — случайно обнаружила и пригубила
Божественный напиток! Пусть же Ваш Свет озаряет и одухотворяет
наших молодых россиян!

С любовью и уважением, Татьяна (г. Санкт-Петербург)
***

Удивлена, с завороженностью смотрела, вникала в чувства и видение
окружающего нас мира. Как будто попала в совершенно другой мир.
Очень хочется побывать ещё на выставках, встречах с Викторией, очень
вдохновляет, впечатляет её Божественные картины!

 Галкина Л.А. (Казахстан)
***

Дорогой Виктории Викторовне ПреобРАженской
Пусть Вам сопутствует всюду Виктория,

Своё Вы заняли место в истории.
(Здесь, в этом я признаюсь честно,

Другая рифма неуместна).
Пусть Ваш Материнский, поистине, Свет

Нас всех Освящает и множество лет
Духовно-CакРАльно ПреобРАжает,

В глубины познания Погружает.
Пусть Живопись Ваша мир Украшает

И всех нас Космически Возвышает,
И всякие различные кванты

Пусть укрепляют Ваши таланты,
И Вами хранимый пусть генофонд

Близкий для Вас составляет «бомонд».
Иезуитов А.Н.

***
Случайно попала на выставку и не могла уйти. Мне всё это мироощуще-
ние — близко и по душе. Замечательно, что Вы есть, Виктория. Спаси-
бо Вашим сподвижникам. С уважением, Нина Васильевна

Íåçàáûâàåìûå âñòðå÷è ñ Âèêòîðèåé ÏðåîáÐÀæåíñêîé

Виктория, спасибо за
прекрасный мир, кото-
рый Вы создали!!!! Очень
необычно!!! Чувствует-
ся, что в каждой карти-
не заключён глубокий
смысл!!! Глядишь на
холст среди будней и се-
рой погоды, — и сразу воз-
никают мысли о солнце и
радости!!! Работы  очень
понравились, музыка под-
ходит к картинам. Всё
вместе заставляет заду-
маться о происхождении
мира и всего окружаю-
щего!!!

***
Спасибо огромное, полу-
чила огромный энергети-
ческий заряд, восхити-
тельное сочетание цвета
и звука. Вышла обновлён-
ная и озарённая!!! Это —
необыкновенно, завора-
живает!!! Картины —
ВОСТОРГ!!! В особенно-
сти — «Слияние»! Уда-
чи!!!

***
Дорогая Виктория, не
знала, что Вы тоже из
Украины. Я только, что
вернулась в Питер из
Киева и попала к Вам на
выставку. Благодарю за
спокойствие, что здесь
обрела, за музыку Света,
за Любовь. Удачи всем
нам и Вам в эти трудные
времена.

Ковалёва (г. Киев)
***

Виктория, большое спаси-
бо, что дали возможность
вспомнить о духовности
сейчас, стоя на новом
этапе жизни, приятно
понимать, что есть под-
держка близких людей в
чужом городе.

Мара (г. Красноярск)
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В каждой картине чувствуется душа человека,
художницы, которая стремится высоко, к
тайнам создания мира, стремление познать
этот огромный, необъятный и почти всегда
недоступный нам мир. В картинах — гармония,
чистота и светлая душа художницы. Моя душа
тянется за Её душой. Великая Женщина, счастья
Вам земного и безконечной душевной чистоты.

Зырянова С.Н.
***

Спасибо за веру в безграничную Русскую культ-
уру!

***
Необычно! Выходить за рамки, покидать ком-
фортную зону, смотреть и видеть дальше, боль-
ше, шире —  дано не всем!

***
Виктория, скажу как музыкант, художник,
поэт: Ваши работы — прекрасны.

***
Огромное спасибо за надежду!!!

***
Глубокие картины, отражающие мощную
энергетику и гармоничный душевный мир.
Спасибо Вам за такую красоту!!!!

Аня (г. Ереван, Армения)
***

Большое спасибо за удовольствие  увидеть такие
чудесные картины и погрузиться в совершенно
новый, неизведанный, но такой интересный
мир!!! Творческих успехов и вдохновения!!!

***
Случайно попали на выставку и очень  благодар-
ны Вам за Ваши картины. Замечательны!!! Ос-
тровок спокойствия и мира в душе среди
суеты!!! Спасибо за остановку в прекрасном!!!!
Удачи!!!

Егорова М.В.
***

Добрый день! Неожиданно попали на Вашу
выставку и сразу попали в атмосферу чего-то
необычного, космического, необыкновенного.
Ощутили родство Мироощущения с автором
работ! Спасибо за возможность видеть Ваши
картины! И отдельное спасибо за музыку.

посетители
***

Виктория! Очень радующие глаз и душу работы.
Особенно — работы с Солнцем и Луной. Завора-
живают краски и Атмосфера. Продолжайте
создавать свой мир и знакомить с ним людей!

Екатерина

Спасибо за Свет... С удовольствием вернёмся в
Дом Тепла и Души...

Сергей Котбаров
***

Очень много воздуха нашей Вселенной!!! Взгляд
смотрящих воспринимает всё пройденное в
жизни. Виктория! Огромное спасибо за Ваше
Творчество!!! Всех Благ!!!

С уважением, Лена (г. Якутск)
   ***

Дорогая Виктория!!! Побывав на Вашей выстав-
ке, мы увидели Новое, необычное, своеобразное
видение  Мироздания, что указывает на вложен-
ное Самим Творцом желание познавать Высшее
и познавать себя. Мы с семьёй желаем Вам Ус-
пехов и верного направления в этом Божествен-
ном Деле.  «Бог создал нас для себя,  и мы не
успокоимся, пока не найдём покой в Нём». На
память и на долгие годы Вашего творчества
посвящаю Вам слова из Библии, книга Исход, гла-
ва 20. Да Благословит Вас Бог и приведёт к за-
ветной цели!

Семья Пишаевых, переселенцы из Украины
***

Очень интересная выставка! У художницы —
свой неповторимый стиль, который заставляет
задержать взгляд и задуматься. Большое
спасибо! Желаю творческих успехов!!!

Ульяна
***

Милая Виктория! Благодарю Всевышнего за Ваш
Дар, и благодарю Вас за то, что Вы так щедро
делитесь Вашей энергией со всеми окружающи-
ми. Находясь в окружении Ваших картин, я ис-
пытала самые высокие чувства. Желаю Вам
творческого долголетия и доброго здоровья.

Натали (Израиль)
***

Очень впечатлило... Спасибо за особое твор-
чество.

Юлия
***

Прекрасная выставка!!! Воодушевили и заряди-
ли! Спасибо! Наполняйте любовью и красотой
всех вокруг. Процветания Вам.

Малика
***

Огромное спасибо! Выставка чудесная. Поразили
сочетания красок и сияние, исходящее от
картин. Спасибо за праздник души.

Татьяна, Ольга,
Людмила, Наталья
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 Дорогая Виктория Викторовна! От души
благодарю ВАС за возможность познакомить
жителей нашего города с Вашим Светоносным
Творчеством! Открытие выставки Вашей
Живописи в Красноярске — это долгожданное
для многих Душ Событие. Очень рада быть ВАМ
полезной. Новых ВАМ Свершений!

 Екатерина

Виктория Викторовна, огромный Вам поклон.
Ваши картины дышат Красотою, Любовью,
Светом. Смотря на картины, — я дышу ими, я
летаю. Я очень рада, что Вы — с нами, а мы —
с Вами. Я очень благодарна Вам, что принимаю
столько Света. Вера (г. Канск)

***
Виктория Викторовна, низкий поклон Вам и пре-
клоняю колени. Браво за Ваши ТРУДЫ! Благода-
рю за возможность соприкоснуться с Вашим
Творчеством. С наилучшими пожеланиями,

Андрей (г. Красноярск)
***

Удивительно! Необычно! Благодарю!
 Светлана Николаевна (г. Красноярск)

***
Ещё один город освящается Твоим Лучезарным,
Спасительным Светом, гармонизируя простран-
ство и души человеческие, так нуждающиеся в
этом. Благодарю Тебя, Виктория, за Счастье по-
стигать и нести другим Твою Межгалактичес-
кую КультУру наступающего Золотого Века!
Желаю крепкого Здоровья, Творческих Сверше-
ний, чтобы как можно больше людей открыли
своё сознание к Высшему, соприкасаясь с Тво-
им Великолепным, Одухотворяющим Искусст-
вом. Да Будет Свет! УРА!

Голубина, Твоя ученица

Виктория РА — удивительная женщина,
которая видит много разных КРАСОТ, которые
обычным людям невидимы. Григорий

***
Лучезарная живопись! Вносит оптимистизм.
Замечательная радуга цветов. Особенно впечат-
лили работы, связанные с планетами Солнечной
системы.

Картины завораживают, пробуждают чувства,
заставляют остановиться. От картин трудно
оторваться. Благодарю, благодарю, благодарю!

Галина Сазонова
***

Спасибо за такие работы. Я не увлекаюсь Вашей
верой, убеждениями, но то, как эти убеждения-
размышления переданы в картинах, — это
невероятно завораживает. В общем, мне и маме
моей очень понравилось. Спасибо и Удачи Вам.

Светлана и Любовь (г. Красноярск)
***

Виктория, я восхищена увиденным и услышан-
ным! Необыкновенная, Неземная Сила Любви
проникла в сердце и душу посредством Косми-
ческого Полиискусства Третьего Тысячелетия.
Меня поразила глубина картин «Большая Лун-
ность», «Великое Солнце Славы (ХОРСТ)», «Си-
риус-Сурья II» и многих других. Я очень тронута
Вашей Поэзией, услышала песню «Создательни-
ца». Это — Непревзойдённая Высота!
С глубочайшим признанием к Вам, Светлана М.

***
Спасибо за Ваш уголок Света в нашем городе.
Вы напоминаете нам о том, что истинно зало-
жено в глубине подсознания. Благодарю! Неси-
те это Знание в мир. Счастья Вам!

Татьяна, врач-кардиолог (г. Красноярск)

«ÂÎÒ È ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÒÅÁÅ ÍÅÇÅÌÍÎÅ ÎÒÊÐÛËÎÑÜ!..»
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Открыл для себя новый мир и частично
погрузился в него. Благодарю.

 С. Михайлов, учитель физики, пенсионер
***

Спасибо за отличный день в вашем центре!
Раньше с Викторией ПреобРАженской я знакома
не была. Теперь обязательно ознакомлюсь со всем
Творчеством на сайте. Желаю больших Твор-
ческих успехов Художнице!

Юлия (г. Лесосибирск)
***

Виктория! Мне очень понравилось Ваше Творче-
ство, в особенности, художественные произве-
дения. Я искренне, от всей души желаю Вам
победы в борьбе с тёмными силами, в распрост-
ранении Добра и Любви на нашей Земле, ведь доб-
ра и любви так стало мало на нашей планете.

С уважением, Сергей
***

Картины Виктории — очень объёмные, глубокие,
цветовая гамма всегда интересна. Любовь,
развитие, чувство прекрасного — это то, что
льётся живым светом через творчество
Виктории ПреобРАженской.

Егор, группа «Блики»
***

Благодарю Викторию ПреобРАженскую за вели-
колепные картины, а организаторов центра —
за прекрасную выставку. Эти картины несут
свет, гармонию и добро.

Наталья
***

Впечатлили все картины! Желаем радовать
людей своим искусством в будущем. Обязательно
посоветуем друзьям посетить выставку!

Алексей и Хельга
***

Дорогая Виктория ПреобРАженская!!!
Спасибо за Твоё удивительное Явление, за Твою
Любовь, за Свет, за внутренний Духовный Мир,
проявленный в Твоих картинах (они — словно жи-
вые, когда смотришь на них), за Музыку (слушая
её, — словно уплываешь в Небесный Мир Духов-
ный), за Твой Труд на Земле, за возможность
участия в сопровождении выставки «Дыхание
Света» в г. Красноярске. Я горжусь, что там,
где я родился, она проходит, что притягивается
много людей, желающих соприкоснуться с Про-
странством ЛЮБВИ Матери Мира МДХ.
Спасибо за всё и низкий Тебе, Виктория Пре-
обРАженская, Поклон!!!

Николай, Твой ученик (г. Тосно)

Дорогая Виктория ПреобРАженская! Спасибо
Тебе за возможность участия в сопровождении
выставки «Дыхание Света» в г. Красноярске.
Магнит Космического Полиискусства Третье-
го Тысячелетия притягивает чистые души, же-
лающие соприкоснуться с ПРОСТРАНСТВОМ
ЛЮБВИ МАТЕРИ МИРА МДХ. Приходят дети,
молодые поэты, художники, музыканты, люди
разных возрастов. Беременная молодая женщи-
на пришла с мамой, им очень понравилась музы-
ка с диска «Хозяйка Медной Горы», она выбрала
картину «Дарящая Жизнь, Творящая Миры».
Огромное счастье видеть и порадоваться чудо-
действенному проникновению Золотой Культ-
Уры Света в сердца людей. Родились строки от
созерцания картин, проникновения в иные миры
через Твою прекрасную Музыку Света. Спасибо
за всё и низкий Тебе поклон:

Радость Несущая Матерь Небес,
В сердце Раскрывшая Святый Крест,
Непобедимая Матерь Огня!
Ты, Вездесущим Потоком Маня,
Торишь во тьме Нескончаемый Свет.
Знаем — превыше Тебя в мире нет…
Здесь, на Земле, Возжигая Огни,
Небо и Землю — Соедини!
В наших сердцах отражается МИР —
Святый, Нетленный — Божественный Пир!

Вероника П., Твоя ученица, искусствовед
***

Уважаемая Виктория! То, что я увидела, это
просто Божественно, в Ваших картинах можно
утонуть, приобрету обязательно одну и помещу
над местом, где я сплю. Спасибо, отдохнула,
успокоилась, радость, покой, тишина, Свет — в
душе. Спасибо за всё.

Алёна, хирург-онколог (г. Красноярск)
***

Осталось очень светлое чувство. Непременно
придём ещё.

***
Я уже была на выставке Виктории ПреобРАжен-
ской в г. Барнауле. Впечатления, ещё с тех пор,
— незабываемые. Очень хотелось, чтобы такое
мероприятие прошло в Красноярске. И вот, свер-
шилось! Спасибо за милость великую! Картины
излучают Любовь, многогранны. Великолепие
красок захватывает очень глубинно. Лечится
душа, поёт сердце. Я здесь отдыхаю. Хочется
петь, танцевать, ликовать. Спасибо Виктории
за Свет, Любовь, Заботу о людях. Благодарю!

Елена Б. (г. Канск)
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Благодарю Викторию за укрепление КультУры
Русов, раскрытие древних знаний о языке букв.
Освежив в памяти забытые учения, люди с лёг-
костью могут принять в своё сердце Истину и
следовать за Ней. Формула Озолочения позво-
ляет очистить сознание, раскрыться и озоло-
титься изнутри. Благотворно действует на
окружающее пространство и восстанавливает
в сознании язык древних Русов со Светоносным
корнем РА. Низкий Вам поклон и благодарность
за Труды Вселенского масштаба.

***
Спасибо большое, выставка волнует, вызывает
душевные вибрации. Наступает ощущение гар-
монии. Хочется быть лучше, добрее, совершен-
нее. Не хочется расставаться с этой красотой.
Наверное, здесь получаешь то, чего не хватает
в нашей современной суете и неоправданной
спешке. Ухожу с восторгом и умиротворением
одновременно, как будто душа получила драго-
ценный подарок, который трудно выразить сло-
вами. Васильева

***
Спасибо, Виктория. Цвета Ваших картин — ярки
и позитивны. Чувствуется гармония в душе.

***
Очень понравилась выставка. Все картины —
великолепны. Больше популяризируйте своё твор-
чество. Это — полезно для молодёжи.

***
Виктория, Ваши картины, Ваша музыка, Ваше
Творчество — великолепны!!! Просто нет слов,
чтобы выразить все эмоции, полученные от вы-
ставки!!! Спасибо Вам!!! Здоровья, благополучия,
процветания Вам и Вашим близким!!!

Олеся и Николай
***

Виктория — это светлый человек, которому
уготовано большое будущее.

***
Спасибо Виктории за её путь, за просветление,
развитие людей!!!

***
Виктория ПреобРАженская — талантливый
человек. Она изобрела своё новое направление в
искусстве, а это смог бы сделать лишь смелый,
решительный и, поистине, выдающийся человек.

***
Виктория! Спасибо! Мы попали в другое изме-
рение. И это состояние нас не покинет. Вам
— успехов!

посетители (г. Саратов)

«ÂÎÒ È ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÒÅÁÅ ÍÅÇÅÌÍÎÅ ÎÒÊÐÛËÎÑÜ!..»

Виктория Викторовна, я являюсь Вашей поклон-
ницей, стараюсь следить за любой Новой инфор-
мацией из Ваших Уст и из Ваших Рук. Очень Вам
признательна, очень благодарна за настоящие
Знания, цены которым просто нет, за изуми-
тельное и волшебное Новое Направление в искус-
стве — Космическое Полиискусство Третьего
Тысячелетия! Это, поистине, Бездонный и Без-
крайний Кладезь Красоты, Гармонии, Добра, Теп-
ла,  Света и ЛЮБВИ.  Это — наш Ориентир в
Будущее, это — и есть наше Будущее! Да будет
так! УРА!

Светлана М. (г. Канск)
***

Виктория — Человек Света, Мира, Вселенной!
***

Виктория, мне было очень приятно посмотреть
Ваши картины! Они — как живые, вот-вот,
оживут! Мне они очень понравились! Особенно
с водопадом!

Кристина Пономарёва, 8 лет
***

Как можно передать все глубокие эмоции, чув-
ства, связанные с жизнью, природой, развити-
ем человечества? Все ответы можно найти в
этих картинах. Спасибо большое за развитие
гибкости в наших взглядах.

***
Ощущение П О Л Ё Т А !

***
Большое спасибо за возвышение души, спасибо
за высокое искусство. Спасибо за Ваше Творче-
ство!   гостья (г. Москва)

***
Вы тронули мою душу... Спасибо. Пусть будет
добро.

Маша
***

Атмосфера — жизнеутверждающая, заряжает
энергией. Приятно глазу, красочно.

***
Спасибо, Виктория, за такие прекрасные карти-
ны, передающие красоту мира.

***
Виктория, спасибо огромное за Ваше творче-
ство, за ту непередаваемую словами энергети-
ку, Энергию Света! Ваши картины, музыка
пропитаны теплом. За даже короткое время
ощущается Добро. Спасибо Вам! Творческих ус-
пехов и создания потрясающих шедевров! Всех
Благ!

С уважением, Токарева Татьяна (Казахстан)
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Здравствуйте! Передать тот подъём, который
дарят картины, — просто невозможно. Ощуще-
ние приятной лёгкости и вдохновение уношу в
своём сердце и сознании. Как рукой сняло уста-
лость и напряжение, вновь хочется мечтать и
жить, просто жить и говорить: спасибо нашей
Вселенной. Огромное Вам спасибо, Виктория!
Спасибо за путешествие в другое измерение.

***
Виктория! Спасибо за Ваше творчество! Я —
далека от художественного искусства, но как у
Вас всё красиво и внеземно! Творческих Вам от-
крытий и удачи. Была рада узнать о Вас, хоть
чуть-чуть прикоснуться к Вашему Творчеству!

***
Большое спасибо за чудесную выставку! Глядя
на Ваши картины, понимаешь: Мир гораздо
интереснее, чем мы, на самом деле, думаем и
видим!

 Маша и Лёша

Благодарю за творчество. Очень сильные и энер-
гетически наполненные работы. Они лечат душу
и наполняют светом и чистыми вибрациями.
Ваши работы меняют состояние души — это
особенно важно сейчас, в наше непростое вре-
мя. Всех благ, процветания и любви.

Елена
***

Здорово! Выставка полна глубины, той самой,
которая задевает нерв души, заставляющий ду-
мать, размышлять о важном и вечном. Космос.

***
Нам очень понравилось! Особенно — картина
«Большая Лунность». Богиня Солнца Аматера-
су оставила прекрасные воспоминания. Все про-
изведения — по-своему прекрасны и необычны,
мы с радостью вернёмся сюда в следующий раз,
а может, и через пару часов. Автору желаем  ус-
пехов и вдохновения!!!

С уважением, Анфиса и Юля
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Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — êàê Ñîçäàòåëüíèöà è Ïðà-
ðîäèòåëüíèöà — ×óâñòâóåò è Çíàåò ñîñòîÿíèå ìèðà,
êàê áîëüíîãî ðåá¸íêà, è Äåðæèò ðóêó íà ïóëüñå ÷åëî-
âå÷åñòâà.

Íîâàÿ Æèâîïèñíàÿ ðàáîòà Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ íàçûâàåòñÿ «Ñòðàíà ÊÌÒ». Çäåñü è ïðî-
øëîå, è íàñòîÿùåå ñîåäèíåíû âìåñòå. Êàðòèíà, íàïè-
ñàííàÿ íà ïàïèðóñå, îòîáðàæàåò âðåìÿ, êîãäà Ïÿòàÿ
Ðàñà òîëüêî çàðîäèëàñü, ýòî áûëî 13 òûñÿ÷ ëåò íàçàä.
Ìàòåðü Ìèðà Îòêðûâàåò íàì òî âðåìÿ, êîãäà Ïðàðî-
äèòåëè ÷åëîâå÷åñòâà Èñèäà è Îñèðèñ ïîëîæèëè íà÷à-
ëî Äóõîâíîé ÊóëüòÓðå, âîññîçäàëè ÐÀé íà Çåìëå.
Ñòðàíà ÊÌÒ — ÊàÌèÒ — Ñòðàíà Äóõà Ìàòåðè —
èçîáðàæåíà íà êàðòèíå â îâàëüíîì  ïðîñòðàíñòâå,
÷òî ãîâîðèò î çàâåðø¸ííîñòè è ñàìîäîñòàòî÷íîñòè.
À çåë¸íûé öâåò ãîâîðèò î ãàðìîíèè è åäèíñòâå äâóõ
Íà÷àë, ïîëíîöåííîé æèçíè. Ìèð áûë ïðåêðàñíûì è
èçîáèëüíûì. Ïîëíîâîäíûé Íèë êàòèë ñâîè âîäû ïî
áëàãîäàòíîé çåìëå, ñáåãàÿ ñ âûñîêèõ ãîð. À Îêî ÐÀ
âçèðàëî ñ Íåáåñ è äàðèëî ÐÀäîñòü. Íî ñëåçà ñòåêàåò
íà Çåìëþ, êàê ïðåä÷óâñòâèå ñòðàäàíèé è áåä, êîòî-
ðûå îáðóøàòñÿ íà ìèð. Òàê êàê âìåñòå ñ Áîæåñòâåí-
íîé Ïàðîé íà Çåìëþ ïðèáûë è Ñåò — îòðàæåíèå
ò¸ìíîãî íà÷àëà, ïðîòèâîáîðñòâóþùåãî Ñâåòó. Èç-çà
êîçíåé Ñåòà Áîæåñòâåííîé Èñèäå è Îñèðèñó ïðèøëîñü
ìíîãî ñòðàäàòü. Èñèäà âîñêðåñèëà Îñèðèñà, ïîñëå
óáèéñòâà åãî êîâàðíûì Ñåòîì, ÷óäîäåéñòâåííûì îá-
ðàçîì çà÷àëà ñûíà Ãîðà. Ïîñëå ðîæäåíèÿ Áîæåñòâåí-
íîãî Ãîðà, Èñèäà ìíîãî ñêèòàëàñü ñ íèì, ñêðûâàÿñü
îò ïðåñëåäîâàíèÿ Ñåòà. È êîãäà Ãîð âûðîñ, îí ñðà-
çèëñÿ ñ Ñåòîì è ïîáåäèë åãî. Íî çà ýòîò îãðîìíûé
ïðîìåæóòîê âðåìåíè (13 òûñÿ÷ ëåò), òüìà íàáðàëà ñèëó
è ïîøëà ïðîòèâ Ñâåòà, ïðîòèâ Ïðåâå÷íîé Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, èñïûòûâàÿ ÷åëîâåêà íà
äóõîâíóþ ïðî÷íîñòü, ÷èñòîòó. À ìèð, îïóñòèâøèñü â
ãëóáèíû Ìàòåðèè, óòðàòèë Èñòèííîå Äóõîâíîå Çíàíèå.

Ñîçâó÷íàÿ ñ ýòîé ðàáîòîé êàðòèíà «Îêî ÐÀ» — ýòî
ïðåäûäóùàÿ ðàáîòà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé,
ïåðåêëèêàåòñÿ ñ êàðòèíîé «Ñòðàíà ÊÌÒ». Åäèíûì

ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß.
.  Ñòðàíà ÊÌÒ /9-10.09.2014/
.  Îêî ÐÀ /11.05.2014/
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«ÂÎÒ È ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÒÅÁÅ ÍÅÇÅÌÍÎÅ ÎÒÊÐÛËÎÑÜ!..»

îáðàçîì-ñèìâîëîì è öâåòîâîé ãàììîé
íàñûùåííîãî çåë¸íîãî ñîåäèíû ýòè äâå
êàðòèíû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé.

. «Èçîíõàéÿ (ÁîãîÈçëèÿíèå)»
     /ÿíâàðü 2003/

Òàêæå ýòîò Íàäìèðíûé Ñèìâîë — Âñåâèäÿùåãî Îêà
— çàïå÷àòë¸í íà ñàìîé ïåðâîé êàðòèíå Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Èçîíõàéÿ (ÁîãîÈçëèÿíèå)». Ýòî
ñàìàÿ ïåðâàÿ êàðòèíà, ñ êîòîðîé íà÷àëîñü Æèâî-
ïèñíîå Òâîð÷åñòâî Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ. Ýòà êàðòèíà — ñëîâíî Èñòîê, ñ êîòîðîãî
Èçëèëîñü âñ¸ ìíîæåñòâî ïîëîòåí Âèêòîðèè Ïðå-
îáÐÀæåíñêîé, è ìèðó îòêðûëèñü ÏðåêÐÀñíûå
Ìèðû, Áîæåñòâåííûå Ëèêè, Ñâÿùåííûå ñèìâîëû
è Îáðàçû Íàäìèðíîé Ñèðèóñèàíñêîé ÊóëüòÓðû.

Îêî ÐÀ — Âñåâèäÿùåå Îêî, èëè Ãëàç Ãîðà, ñëîâíî
Âå÷íûé Ñòðàæ ñìîòðèò â çåìíîé ìèð, íàïîìèíàÿ ëþ-
äÿì î òîì, ÷òî âñå äåëà è ïîñòóïêè èõ âèäíû, è âðå-
ìÿ îòâåòèòü çà ñâîè ïðîñòóïêè íàñòóïèò óæå ñêîðî.
Âðåìÿ áëèçêî. Íûíå, íàñòóïàåò âðåìÿ, êîãäà âñ¸ ñî-
äåëàííîå ëþäüìè çàïîìíèòñÿ è ïðåäñòàâèòñÿ ÷åëî-
âå÷åñòâó íà Ñóäå. Íî Ìèëîñåðäíàÿ Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Äà¸ò øàíñ ÷åëîâå÷åñòâó
èçìåíèòüñÿ, îñîçíàòü è ÏðåîáÐÀçèòüñÿ, — è òîã-
äà, îòêðîþòñÿ Âðàòà â Íîâûé ÏðåêÐÀñíûé Ìèð,
â Çîëîòîé Âåê Øåñòîé ÐÀñû.

Эта выставка подарила мне надежду, что мы не одни
в нашем трудном мире, что есть поддержка Сил Вечной
Жизни! Образ Виктории ПреобРАженской — это
Высшая Гармония человека на планете Земля! Спасибо
Тебе, Виктория, за потрясение в моей жизни! Ведь это
всё равно, что с серой осени попасть в лето, в Рай!

Голубева Алевтина
***

Совершенно неожиданно попали с внучкой в великолеп-
ный МИР КРАСОТЫ живописи, звуков, чувств. Спаси-
бо Вам! Желаем Вам Нескончаемого продолжения этого
великолепия во всём!

Елена Каневская, 70 лет
***

Спасибо Виктория! Очень красиво! Вы пишете очень-
очень хорошие стихи, картины. Сочиняете музыку. Всё
— великолепно!

Даша Каневская, 10 лет
***

Ваши картины можно разглядывать часами, днями.
Очень рад, что смог случайно (с лучом), увидеть Ваше
творчество. С уважением, Виктор

***
Очень красивые картины, видно, что писались под
музыку. Обязательно ещё приду раскрывать загадки в
Ваших картинах.

С уважением, Дмитрий

Уважаемая Виктория! Большое спасибо!
Ваши картины полны чувств и сокровен-
ных желаний единения человека и Бога.
Привет Вам из города Тосно.

***
Красота — в простоте! Восхитительно!

***
Спасибо Вам, Виктория, за сказочный
мир Неземной живописи! Здоровья Вам
крепкого и творческого Великолепия. Спа-
сибо! Г. (г. Н.Новгород)

***
Виктория, я Восхищён Вами и Вашим
искусством!

С уважением, Николай
***

Шикарные картины. Глаза улыбнулись.
Чита Богдановых

***
Здесь хочется думать о духовном.

***
Выставка идей, философии, гармонии,
красоты!

***
Очень необычная выставка. Божествен-
но. Великолепно.

Антоновы
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àìûå ïåðâûå òàíöû áûëè ïîñâÿùåíû Íåáåñíûì Ñâåòèëàì:
âîñõîäó è çàõîäó Ñîëíöà, Ëóíû, äâèæåíèþ Çâ¸çä. ×åëîâåê ñ
âîñòîðãîì ñëåäèë è çàïîìèíàë äâèæåíèÿ Ñâåòèë è òå èçìåíå-
íèÿ â Ïðèðîäå, êîòîðûå îíè íåñëè çà ñîáîé. Ýòà êàðòèíà

ðèòìà Íåáà è Ïðèðîäû äàëà äðåâíèì èäåþ Ñàêðàëüíîãî
òàíöà. Íà ïðèìåðå ðàññìîòðèì òàíöû íàðîäîâ ìèðà. Â ðèòìè-

êå ðóññêîãî òàíöà ïðèñóòñòâóåò øèðîòà äóøè, óäàëü. Ýòî êîëëåê-
òèâíûå òàíöû, õîðîâîäû, öåíòðîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ñàõàñðàðà, íàø

äóõîâíûé ýíåðãåòè÷åñêèé öåíòð. Âñå äâèæåíèÿ â ðóññêîì òàíöå ÿâëÿ-
þòñÿ ïðîäîëæåíèåì ìàêóøêè. Â ðèñóíêå òàíöà ÷àñòî ïðèñóòñòâóåò êðóã,

êàê ñèìâîë Ìàòåðè Ìèðà. Äëÿ òîãî, ÷òîáû âîöàðèëèñü ãàðìîíèÿ è ïîðÿäîê,
íóæåí öåíòð, âîêðóã êîòîðîãî âñ¸ ìîãëî áû âðàùàòüñÿ, òàê êàê ýòà òî÷êà, êîí-
öåíòðèðóþùàÿ âñå ñèëû. À âîò â Äðåâíåì Åãèïòå ñàìûì ñîêðîâåííûì òàíöåì
áûë àñòðîëîãè÷åñêèé òàíåö æðåöîâ, êîòîðûå ðàçãàäûâàëè òàéíû Çâ¸çä è ïðåä-
âåùàëè ñóäüáû. Ðèòì èõ ïà âîïëîùàë â ñåáå äâèæåíèå Íåáåñíûõ òåë âî Âñåëåí-
íîé è îëèöåòâîðÿë ãàðìîíèþ áåçóïðå÷íîé Íåáåñíîé ñôåðû. Èñïîëíÿëè ýòîò
òàíåö âîêðóã àëòàðÿ, ÷òî ñèìâîëèçèðîâàë Ìàòåðü Ìèðîçäàíèÿ. Êàæäîå äâèæå-
íèå èìåëî ñâîé ñìûñë è ïîäòåêñò. Ñ íà÷àëà ó÷àñòíèêè òàíöà äâèãàëèñü ñ âîñòî-
êà íà çàïàä, ÷òî ñèìâîëèçèðîâàëî äâèæåíèå Íåáà, à çàòåì — ñ çàïàäà íà âîñòîê,
÷òî îëèöåòâîðÿëî äâèæåíèå ïëàíåò. Èäåÿ äóõîâíîãî òàíöà çàíèìàëà îñîáîå
ìåñòî â Èíäèè, ãäå ãëàâíûìè èñïîëíèòåëÿìè ñâÿùåííûõ òàíöåâ áûëè õðàìîâûå
òàíöîâùèöû. Îíè èñïîëíÿëè òàíöû, ñèìâîëèçèðîâàâøèå âàæíûå ñòîðîíû ÷å-
ëîâå÷åñêîãî áûòèÿ. Îñîáàÿ ðîëü çäåñü ïðèíàäëåæèò òàíöîâùèöàì, îëèöåòâî-
ðÿâøèì Âåëèêóþ Ìàòü, êàê Ñèìâîë Âåëèêîé Æåíñêîé Ýíåðãèè.

Äâèæåíèå âûçûâàåò îïðåäåë¸ííûå èçìåíåíèÿ â òåëå è ìîçãå, êîòîðûå ñïîñîá-
ñòâóþò äâèæåíèþ ýíåðãèé. Ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ïðèâîäèò ê ïåðåêëþ÷åíèþ
íàøèõ ìûñëåé, ñîñðåäîòà÷èâàÿñü íà äâèæåíèÿõ è æåñòàõ. Äâèæåíèÿ è æåñòû
çàäåéñòâóþò îáà ïîëóøàðèÿ ìîçãà, îñîáåííî, åñëè ìû âêëàäûâàåì â íèõ îïðå-
äåë¸ííûé ñìûñë. Îíè ÿâëÿþòñÿ ìîùíûì ñðåäñòâîì ñâÿçè ñ Êîñìè÷åñêèìè ñè-
ëàìè, êîòîðûå äåéñòâóþò âîêðóã è âíóòðè íàñ, ïîìîãàÿ ñîñðåäîòî÷èòüñÿ è
ðåàëèçîâàòü íàøè ñïîñîáíîñòè. Íóæíî íàó÷èòüñÿ èñïîëüçîâàòü, êîíòðîëèðî-
âàòü è íàïðàâëÿòü ýíåðãèþ ïîñðåäñòâîì ñïîíòàííîãî òàíöà. Íàøå òåëî ÿâëÿåò-
ñÿ èíñòðóìåíòîì ïðîÿâëåíèÿ çåìíûõ è Êîñìè÷åñêèõ ýíåðãèé. Ñïîíòàííûé
òàíåö — ýòî ñïîñîá èõ ñòèìóëèðîâàíèÿ è íàïðàâëåíèÿ ñíà÷àëà âî âíóòðåí-
íèé ìèð ê áîëåå ãëóáîêèì óðîâíÿì ñîçíàíèÿ, à çàòåì, ýòó òðàíñôîðìèðîâàí-
íóþ ýíåðãèþ, îáëàäàþùóþ îïðåäåë¸ííûìè êà÷åñòâàìè, òàíöóþùèé íàïðàâëÿåò
â ìèð âíåøíèé.

«Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ» âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþ-
ùèå íàïðàâëåíèÿ: ñïîíòàííûé Êîñìè÷åñêèé Òàíåö, Äóõîâíàÿ Æèâîïèñü è ãðà-
ôèêà, ñïîíòàííàÿ Êîñìè÷åñêàÿ Ìóçûêà, ÑàêÐÀëüíàÿ Ïîýçèÿ, Ìèñòè÷åñêàÿ
Ïåñíÿ, Ìèñòåðèàëüíîå ñöåíè÷åñêîå äåéñòâî: «Òåàòð Ìèñòåðèé Âèêòîðèè Ïðå-
îáÐÀæåíñêîé» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ).

Ñïîíòàííûé Òàíåö, ïðåäñòàâëåííûé íàì Âèêòîðèåé ÏðåîáÐÀæåíñêîé, — îäíà
èç ñàìûõ äåéñòâåííûõ ôîðì ïðîáóæäåíèÿ è àêòèâèçàöèè òîíêèõ ýíåðãèé æèç-
íè. Îí ÿâëÿåòñÿ âíåøíèì âûðàæåíèåì Âíóòðåííåãî Äóõà Ñàìîé Ìàòåðè Ìèðà.

«Êîñìè÷åñêèé Ñïîíòàííûé Òàíåö-Ìèñòåðèÿ Ìàòåðè Ìèðà — ýòî Áîæåñòâåí-
íîå ÑâÿùåííîÄåéñòâî, óâîäÿùåå äóøó â Ìèð Ñâåòà» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåí-
ñêàÿ).
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Ñïîíòàííûé òàíåö — ñðåäñòâî ñîñðåäîòî÷åíèÿ
ñîçíàíèÿ è óïðàâëåíèÿ èì ñ ïîìîùüþ îïðåäå-
ë¸ííûõ ôèçè÷åñêèõ äâèæåíèé. Òàíåö è äâèæå-
íèÿ ïðèñóùè Âñåëåííîé. Ìû íàáëþäàåì, êàê
ãðàöèîçíî èçâèâàþòñÿ ðàñòåíèÿ. Îíè ïîâîðà-
÷èâàþòñÿ ê Ñîëíûøêó, ðèòìè÷íî êîëûøóòñÿ íà
âåòðó, êàê áû òàíöóÿ, ïðèíèìàÿ ïðè÷óäëèâûå
ôîðìû. Âñÿ Âñåëåííàÿ íàõîäèòñÿ â äâèæåíèè,

íè÷åãî íå ñòîèò íà ìåñòå. ×åëîâå÷åñêîå òåëî
ñîçäàíî äëÿ äâèæåíèÿ, êîòîðîå òàê æå åñòå-
ñòâåííî è íåîáõîäèìî äëÿ æèçíè, êàê è äûõà-
íèå. Òàíåö — ýòî ïîñòîÿííîå äâèæåíèå, à
äâèæåíèå — ýòî Æèçíü. Äâèæåíèå äà¸ò íàì
ýíåðãèþ, ïîìîãàåò îùóòèòü îêðóæàþùåå íàñ
ïðîñòðàíñòâî, ïîçâîëÿåò âûéòè çà ïðåäåëû
îáûäåííîãî âîñïðèÿòèÿ, ñëèòüñÿ ñ Ïðèðîäîé,
óñëûøàòü å¸ çâóêè è èíòåãðèðîâàòü â ñåáå
ýíåðãèè, ïðèñóùèå ïðèðîäíûì ñòèõèÿì, æèâîò-
íûì è ðàñòåíèÿì. Äâèæåíèÿ ñïîíòàííîãî Òàíöà
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé  óðàâíîâåøèâàþò,
èñöåëÿþò, ïîðîæäàþò ïñèõè÷åñêóþ ýíåðãèþ,
íåîáõîäèìóþ äëÿ îáðåòåíèÿ ñèëû, äóõîâíîãî
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Íà Òâîð÷åñêèõ âå÷åðàõ
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé (2010 ã.) áûëè
ïðåäñòàâëåíû ìàñòåð-êëàññû ïî ñïîíòàííîìó
òàíöó, ãäå ìîã ïîó÷àñòâîâàòü êàæäûé æåëàþ-
ùèé. Ó÷àñòíèêè ìàñòåð-êëàññà âäîõíîâë¸ííûå,
ïîëó÷èâøèå ìàññó âîñòîðãà è èçóìëåíèÿ,
ñìîãëè ïîëó÷èòü íå òîëüêî áåçöåííûå çíàíèÿ
î ÊÐÀñîòå è ÊóëüòÓðå Äóõà, íî è â òàíöå îñâî-
áîäèòüñÿ îò íåóâåðåííîñòè â ñåáå, íåéòðàëè-
çîâàòü íåãàòèâíûå áëîêè, ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
áîëåå îòêðûòûìè è ñìåëûìè è ïðèîáðåñòè ñâî-
áîäó äóõà,  ñâîáîäó ìûøëåíèÿ, ñâîáîäó æèçíè.
Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ ïîêàçàëà, ÷òî ñ ïî-
ìîùüþ äâèæåíèé â òàíöå, ìû ðàñêðûâàåì ñâîþ
èíäèâèäóàëüíîñòü, ñïîñîáíîñòü ê âèäåíèþ, ê

èìïðîâèçàöèè, à, ñëåäîâàòåëüíî, è ê òâîð÷å-
ñòâó. Ñ ïîìîùüþ ñïîíòàííîãî òàíöà ìû ðàçâè-
âàåì ñâî¸ ôèçè÷åñêîå òåëî, äåëàåì åãî áîëåå
ãèáêèì è ïëàñòè÷íûì, îñâîáîæäàåìñÿ îò çàæè-
ìîâ, îáðåòàÿ ÷óâñòâî òåëåñíîé ñâîáîäû, à ÷å-
ðåç íå¸ — è äóõîâíîé. Òàíåö âñåãäà áûë
ñèíòåçîì äóõà è äâèæåíèÿ.

«Êîñìè÷åñêèé Òàíåö Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåí-
ñêîé — ýòî  Ïåñíÿ Å¸ äóøè, Ñàêðàëüíîå Òâîð-
÷åñòâî, â êîòîðîì ïðîèñõîäèò ñëèÿíèå
×åëîâåêà è Áîãà, ïðîøëîãî è áóäóùåãî, ìèê-
ðîêîñìà è ìàêðîêîñìà. Òàíöàìè-Ìèñòåðèÿìè
Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ Ñîâåðøàåò ìíîãî-
ìåðíîñòü ïðîñòðàíñòâà, Ñîåäèíÿÿ çåìíîé ìèð
ñ Êîñìîñîì.  Å¸ Òàíåö ñïîíòàííûé, îí ðîæäà-
åòñÿ èç äèâíîãî ìèðà Å¸ áîãàòîé Äóøè. ßçûê
Òàíöà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé ñîêðîâåíåí
è îòêðûò, îäíîâðåìåííî, à ÷àðóþùàÿ  ãðàöèÿ
Å¸ äâèæåíèé — çàâîðàæèâàåò è ïðèòÿãèâàåò.
Îíà Òâîðèò, è ïîä âëèÿíèåì Å¸ Ìèñòè÷åñêèõ
Òàíöåâ  ìèð ìåíÿåòñÿ, ïðåîáÐÀæàåòñÿ, âõîäèò
â åäèíûé ðèòì ñ Ñåðäöåì Âñåëåííîé, íàñòðà-
èâàÿñü íà âûñî÷àéøèé èäåàë ÊÐÀñîòû» (Âèê-
òîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ).

Ñïîíòàííûé Ìèñòåðèàëüíûé Òàíåö Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé — ýòî Å¸ Ìîëèòâà, îùóùå-
íèå åäèíñòâà ñ Êîñìîñîì, ýòî ×èñòàÿ Áîæå-
ñòâåííàÿ Ýíåðãèÿ, âèáðèðóþùàÿ â ïîòîêå
Íåîáû÷àéíîé Ñèëû è ÊÐÀñîòû. Ìàòåðü Ìèðà,
Ïåðåäàâàÿ ýòî ñîñòîÿíèå ëþäÿì, ïîçâîëÿåò èì
òàêæå ñëèòüñÿ ñî âñåì Âåëèêîëåïèåì Âñåëåí-
íîé. Îñíîâíûì äâèæåíèåì ïëàñòèêè ÿâëÿåòñÿ
«âîñüì¸ðêà», êîòîðàÿ âûïîëíÿåòñÿ â ðàçíûõ
ïëîñêîñòÿõ. ×åðåç «âîñüì¸ðêó» Ìàòåðü Ìèðà
Îñóùåñòâèëà ñîåäèíåíèå ñ ýíåðãèÿìè Çåìëè è
Êîñìîñà. Å¸ Òàíåö — ãëóáîêî Ñèìâîëè÷åí è â
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Â û ñ ø å é
ñòåïåíè Äóõîâåí, ýòî ìå-

ëîäèÿ Å¸ Ñâÿòîé Äóøè, íåïîñðåäñòâåííî
èñõîäÿùàÿ îò Å¸ Äóõîâèäåíèÿ è Äóõîâûðàæå-
íèÿ. Ìèñòè÷åñêèé Òàíåö Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑ-
ÒÎÑ óêðàøåí îñîáîé ñèìâîëèêîé, ñìåíîé
ðèòìîâ è ðàçíîîáðàçíûõ ïîëîæåíèé òåëà. Òà-
íåö íàïîëíåí ÿðêîñòüþ è ÊÐÀñîòîé, ÷¸òêîñòüþ
äâèæåíèé. ×åðåç Ñâî¸ Ìèñòåðèàëüíîå Èñêóñ-
ñòâî Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ Çàêëàäûâàåò
ìîùíåéøèå ïëàñòû ÊóëüòÓðû, Íàñûùàÿ ïðî-
ñòðàíñòâî Ôîõàòè÷åñêîé Ýíåðãèåé Ìàòåðè
Ìèðà, Îáíîâëÿÿ âñ¸ âîêðóã. ×àðóþùèå ðèòìû
ñïîíòàííîãî ÑàêÐÀëüíîãî Òàíöà, ïðåäñòàâëåí-
íîãî Âèêòîðèåé ÏðåîáÐÀæåíñêîé, òàêèõ êàê
«Òèáåò», «ÐÀé ËÞÁÂÈ Ìîåé», «Îñèðèñ è Èñè-
äà» è äð. — âîçäåéñòâóþò íà âñå ýíåðãåòè÷åñ-
êèå öåíòðû, ïîçâîëÿÿ äîñòè÷ü ãàðìîíèè, êàê ñ
Çåìë¸é, òàê è ñ Íåáåñàìè. Å¸ ñîêðîâåííàÿ ìå-
ëîäèÿ äà¸ò ñâÿçàííîñòü è öåëîñòíîñòü, äà¸ò
ÊÐÀñîòó è íàïîëíåííîñòü. Ñïîíòàííûé Òàíåö
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé — ýòî ñâîåîáðàç-
íîå Òàèíñòâî, îñíîâîé Òàíöà ÿâëÿþòñÿ âèõðè
(ýíåðãåòè÷åñêèå ïîòîêè), êîòîðûå ìîæíî ïî-
÷óâñòâîâàòü è äàæå óâèäåòü, àêòèâèçèðóþòñÿ
òîíêèå òåëà. Ñöåíè÷åñêîå Ìèñòåðèàëüíîå Èñ-
êóññòâî, Ñîçäàííîå ñ ËÞÁÎÂÜÞ Âåëèêîé
Ìàòåðüþ Ìèðà Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, — ýòî
Òàèíñòâî ÑâÿùåííîÄåéñòâèÿ, êîòîðîå îòêðûâà-
åò ïåðåä íàìè äðåâíåéøåå ÑàêÐÀëüíîå Çíàíèå,
âîçâðàùàþùåå íàñ ê èñòîêàì áûòèÿ, îáíàæàÿ âñå
òàèíñòâà ìèðà. Îêóíàåò íàñ â Ìèð ÄóõîÑâåòà  è
×èñòîòû, ïðîáóæäàåò â ÷åëîâåêå íðàâñòâåí-
íîñòü, ìóäðîñòü, ÊÐÀñîòó äóõîâíîãî îáðàçà.

«ß Âîçðîäèëà äðåâíåéøåå Ìèñòåðèàëüíîå Èñ-
êóññòâî — «Òåàòð Ìèñòåðèé Âèêòîðèè Ïðåîá-
ÐÀæåíñêîé», â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò Êóëüò
Âåëèêîé Ìàòåðè Èñèäû, ó Êîòîðîé — äåñÿòü
òûñÿ÷ Èì¸í. Ýòî — Ìíîãîìåðíûé Òåàòð Äóõà

Âåëèêîé Æåíñòâåííîñòè, Êâèíòýññåíöèÿ
«Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî

Òûñÿ÷åëåòèÿ» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñ-
êàÿ).

«Íûíå, âîçðîæä¸ííûé Òåàòð Ìè-
ñòåðèé Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñ-

êîé — ýòî Òåàòð Äóõà Ìèðîâîé
Æåíñòâåííîñòè, ðàñêðûâàþùåé

÷åëîâå÷åñòâó èñòîðèþ Ìèðîç-
äàíèÿ, íàñòîÿùåå, ïðîøåäøåå

è áóäóùåå çåìëÿí. Â öåíòðå Ìèñòåðèàëü-
íîãî Äåéñòâà — Ñàìà Áîãèíÿ-Ìàòü — Èñèäà-
Ñîòèñ, Ìàòàðè (Ìàòü ÐÀ), Ñîôèÿ, «Æåíà,
Îáëå÷¸ííàÿ â Ñîëíöå», Ìàòåðü-Ñóðüÿ. Ñóðüÿ
— ýòî äðåâíåâåäè÷åñêèé Ìèð Ñâåòà, Äðåâ-
íÿÿ Ðóñü, Ðóñü Ìåòàãàëàêòè÷åñêàÿ, íàïîëíåííàÿ
ãîëîñàìè åäèíîãî Áåëîãî Ïëåìåíè Âåëèêîé Ìà-
òåðè, Ðóñü, èñïîëíåííàÿ Ìóäðîñòè è ×óäåñ.

«Òåàòð Ìèñòåðèé Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»
— ýòî Ñâÿùåííîäåéñòâî Èñèäû-Ñîòèñ, ÐÀñ-
êðûâàþùåé çåìëÿíàì ÑàêÐÀë Ñâåòà Ñóðüè-
Ðóñè, ýòî Äðåâíåéøåå ÇÍÀÍÈÅ, Èñõîäÿùåå èç
Óñò Ñàìîé Áîãèíè. Íåçåìíàÿ Ìóçûêà, Æè-
âîïèñü, Ñïîíòàííûé Òàíåö, Áîæåñòâåííàÿ
Ïîýçèÿ, Êîñìè÷åñêàÿ Ïåñíÿ, ÑàêÐÀëüíîå Ñëî-
âî ñïëåòåíû â Åäèíîå Ïîëîòíî è íàïîëíÿþò
Äåéñòâî Ìèñòåðèè Âûñîêîäóõîâíîé âèáðàöèåé
×èñòîòû, Ñâåòà, Íàäìèðíîãî Äóõà» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ïîáåäà Ñâåòà», 17.03.2011).

Ìèñòåðèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «ÆÅÍÀ
ÎÐÈÎÍÀ» ðàñêðûâàåò òàéíû çàðîæäåíèÿ Ïÿ-
òîé Ðàñû. Â Ìèñòåðèè ïðîèãðûâàþòñÿ ñîáûòèÿ
ïðîøëîãî, íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî ïåðåõîäà
çåìëÿí â Øåñòóþ Ðàñó — Ðàñó Ïðåîáðàæ¸ííî-
ãî ÷åëîâå÷åñòâà. Â Ìèñòåðèè Èñèäà ïðîøëà âñå
òåðíèè çåìíîãî áûòèÿ, Ñèëîé Ñâîåãî Ñâåòà
Ïîáåæäàåò Ñåòà è Âûâîäèò ÷åëîâå÷åñòâî èç
òüìû è çàáâåíèÿ íà íîâûé óðîâåíü ñîçíàíèÿ,
íà Íîâóþ Çåìëþ — Áîãåìó, â Öàðñòâèå Ëþá-
âè, Ãàðìîíèè è Ñâåòà — Ýïîõó Ìàòåðè Ìèðà.
«Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ-
÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé» — ýòî
Íåçåìíîé Îàçèñ ×èñòîòû è Äàð äëÿ Âñåëåííîé,
äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà. Ýòî Áåçöåííîå Ó÷åíèå, ýòî
Æèâîé Çîëîòîé Ñâåòîïîòîê, Çîëîòàÿ Âèáðàöèÿ
ÑàêÐÀëüíîé Ïîýçèè, Êîñìè÷åñêîé Ìóçûêè,
Äóõîâíîé Æèâîïèñè è ãðàôèêè, Ñïîíòàííîãî
Òàíöà, Ìèñòåðèàëüíîãî Ñöåíè÷åñêîãî Äåéñòâà,
îòêðûâàþùåãî ïåðåä ÷åëîâåêîì ÂÅ×ÍÎÑÒÜ!!!
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ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß!

— îò ÷åãî çàâèñèò òå÷åíèå âðåìåíè?
— âðåìÿ — ïîðîæäåíèå óìà?
— ÷òî åñòü  èñòèííàÿ ñóòü ÷åëîâåêà?
— ê ÷åìó ïðèâîäÿò  âåðîâàíèÿ íà óðîâíå óìà?
— çàæãè Îãîíü Ëþáâè — ñòàíü ×åëî-Âåêîì!

«Âðåìÿ — ýòî îïðåäåë¸ííûé ïåðèîä æèçíè çåìíîãî ñóùåñòâà,
ñïðåññîâàííûé â Âå÷íîñòè…  Â Ìàòåðèè òåêóùåå Âðåìÿ áûñò-
ðîòå÷íî è áèîëîãè÷åñêè îáóñëîâëåíî. Åãî âîñïðèÿòèå ìè-
ðîì — îòíîñèòåëüíî è ñóáúåêòèâíî.

Â Äóõîâíîì Ìèðå ïðåäñòàâëåíèÿ î Âðåìåíè íå ñóùåñòâóåò. Â
áåçêîíå÷íîñòè — Âðåìÿ ðàñòÿíóòî è îáåçäâèæåíî. Îäíî ìãíî-
âåíèå êàæåòñÿ Âå÷íîñòüþ» (Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ýíöèêëîïåäèÿ Ðóññêîé Ìûñëè», Ò. XXII, ñ.107).

Ïîæàëóé, êàæäûé èç íàñ çàìå÷àë, êàê «áåæèò» âðåìÿ, êîãäà çà-
äóìàåøüñÿ. Ìûñëü óíîñèò òåáÿ â ìå÷òû, â òó âîîáðàæàåìóþ ðå-
àëüíîñòü. ×óâñòâà, ýìîöèè ïîãëîùàþò ñîçíàíèå öåëèêîì áåç
îñòàòêà. Íàø óì ñîçäà¸ò ðåàëüíîñòü, ãäå ìû çàáûâàåì îáî âñ¸ì,
— íàøå âîîáðàæåíèå ñòàíîâèòñÿ äåéñòâèòåëüíîñòüþ.  Ðåàëüíîñòü
— ýòî çäåñü èëè òàì, ãäå ìû òîëüêî ÷òî áûëè?

Íà ýòîì ïðîñòîì ïðèìåðå ìû ÿñíî âèäèì, êàê âçàèìîñâÿçàíû
ìûñëè — ýìîöèè è âðåìÿ. Âðåìÿ, êàê ïîíÿòèå ñóáúåêòèâíîå,
ÿâëÿåòñÿ ñóãóáî èíäèâèäóàëüíûì äëÿ êàæäîãî ìûñëÿùåãî ñóùå-
ñòâà è íàïðÿìóþ çàâèñèò îò èñòî÷íèêà ìûñëè. Â òå ìîìåíòû,
êîãäà íàñ ïîñåùàþò ÷óâñòâà ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ, — âðåìÿ ëåòèò
íåçàìåòíî, ìû åãî íå îùóùàåì. Êîãäà — â òîñêå, ãðóñòè, îäèíî-
÷åñòâå è ÷óâñòâå ñòðàõà, — âðåìÿ òÿíåòñÿ «ìó÷èòåëüíî» äîë-
ãî…  Ò.å. âðåìÿ, âñ¸-òàêè, çàâèñèò îò àêòèâíîñòè óìà!!!  Ñèëüíî
ÿðêî âûðàæåííûé, áåçïîêîéíûé óì ñîçäà¸ò åãî îáëàäàòåëþ ìíî-
æåñòâî ïðîáëåì è òðóäíîñòåé â îïðåäåëåíèè èñòèííûõ ïîòðåá-
íîñòåé è öåííîñòåé â æèçíè. Ðàíüøå íàñ â øêîëå è â ñîöèóìå
ó÷èëè, ÷òî áûòü óìíûì — ýòî î÷åíü õîðîøî, ïðåñòèæíî è íåîá-
õîäèìî. Âñå ó÷èëè, çàó÷èâàëè, öèòèðîâàëè âûðàæåíèÿ âåëèêèõ
ó÷¸íûõ ìèðà ñåãî. Îäíàêî, ÿâëÿþòñÿ ëè çíàíèÿ îò óìà ñòîëü öåí-

íûìè è ïîëåçíûìè äëÿ ÷åëî-
âå÷åñòâà? Äóìàþ, ñî ìíîé ñî-
ãëàñèòåñü, åñëè ñêàæó, ÷òî
íàøå ýãî èíòåðïðåòèðóåò
ñåáÿ ÷åðåç íàø óì  è âíåøíèå
ôîðìû âûðàæåíèÿ â ýòîì
ìèðå: ïîëîæåíèå â îáùåñòâå,
ìîäíàÿ îäåæäà, íàëè÷èå ñî-
âðåìåííîãî òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ (ìîáèëüíûå òå-
ëåôîíû, ìàøèíû è ò.ä.). ßâ-
ëÿåìñÿ ëè ìû òåì âíåøíèì
îáðàçîì?

«Òû — åñòü òåëî, ó êîòîðîãî
åñòü äóøà?
Èëè: Òû — åñòü Äóøà, ó êîòî-
ðîé åñòü òåëî?»

(íàðîäíàÿ ìóäðîñòü)

Èñòèííîå «ß» îïðåäåëÿåò Áî-
æåñòâåííóþ ñóòü ÷åëîâåêà.
Ïî ñóòè, èíòóèöèÿ — ýòî è
åñòü ìàëîå îòðàæåíèå âåëèêî-
ãî «ß», êîòîðîå ÷åðåç ÷óâñòâà
ëþáâè, äîáðà, ìèëîñåðäèÿ ïû-
òàåòñÿ ïðîáèòüñÿ â ýòîò ìèð
÷åðåç áðîíþ çàâåñû óìà ñóæ-
äåíèé, ñîöèàëüíûõ äîãì è îã-
ðàíè÷åíèé. ×àùå âñåãî â
æèçíè òðåáóþò çíàíèÿ óìà è
íèêîãî íå èíòåðåñóþò âíóò-
ðåííèå êà÷åñòâà, èíòóèöèÿ
÷åëîâåêà. Áûëî çàìå÷åíî, ÷òî
èíòóèòèâíî ëþäè ïðèíèìàþò
ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ÷àùå,
÷åì ïðè ïîìîùè õîëîäíîãî
óìà. Âû ñêàæèòå: ýòî âñ¸ ïî-
íÿòíî, íî ïðè÷¸ì òóò âðåìÿ?
Îòâåò ïðîñò: âðåìÿ — ïîðîæ-
äåíèå óìà!!! Äëÿ ÷åëîâåêà,
îùóùàþùåãî ñâîé äóõîâíûé
ìèð ðåàëüíûì, âðåìÿ ñëèâà-
åòñÿ ñ Âå÷íîñòüþ. Çåìëÿ, êàê
öåíòðóì Âñåëåííîé, âìåùàåò
â ñåáÿ âñ¸: è ÀÄ, è ÐÀé,  âñå
ñôåðû Âñåëåíñêîé Ãàðìî-
íèè… ÐÀñêðûòü â ñåáå ïîíÿ-
òèå ÐÀ-ÿ, ãäå åñòü òîëüêî
âå÷íîå Ñ÷àñòüå è Ëþáîâü, —
çàäà÷à êàæäîãî æèâóùåãî íà

«…ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß, Î, ×ÅËÎÂÅÊ!
×ÅËÎÌ È ÂÅÊÎÌ Ñ ÁÎÃÎÌ ÑÕÎÆÈÉ...»

(ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß. «×ÅËÎÂÅÊ»).
_______________________________________________________________

Äîáðîëþá, ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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Çåìëå. Ïîòåðÿííûé Ðàé âîçìîæíî âåðíóòü òîëüêî ïóò¸ì âîç-
ðîæäåíèÿ â ñåáå èñòî÷íèêà Èñòèíû è Ëþáâè.

Ìíîãèå ñêàæóò — ýòî âñ¸ ôèëîñîôèÿ, äàë¸êàÿ îò ðåàëüíîé æèç-
íè. Âîçìîæíî äëÿ ÷åëîâåêà, íå ðàçëè÷àþùåãî ðàçíèöó ìåæäó
óìîì è ÐÀçóìîì, ýòè ïîíÿòèÿ î÷åíü ñëîæíû, íî îòêðûòû äëÿ
èçó÷åíèÿ.

Äóìàþ, ÷òî ïîíÿòèåì ñóáúåêòèâíîñòè âðåìåíè ñåé÷àñ íèêîãî óæå
íå óäèâèøü… À âîò ñâÿçü âðåìåíè è óìà — î÷åâèäíà íå âñ¸ì.

Äåéñòâèå óìà â ñîçíàíèè ÷åëîâåêà ÷àùå âñåãî îñíîâàíî íà ñòðà-
õàõ, èëè æ¸ñòêèõ çàñòàðåëûõ äîãìàõ. Ïðîÿâëÿåòñÿ âîâíå â âèäå
àãðåññèè, èëè çàùèòû. Ïûòàÿñü êîãî-òî ïåðåóáåæäàòü, äîêàçû-
âàòü ñâîþ ïðàâîòó (ïðîÿâëÿÿ  àãðåññèþ), èëè îïðàâäûâàÿñü (îùó-
ùàÿ ÷óâñòâî âèíû).  Óì âñåãäà ïîðîæäàåò àãðåññèþ â ÿâíîì èëè
ñêðûòîì âèäå.

Êàê ïåðåâåñòè íàøå ñîçíàíèå íà áîëåå âûñîêèé óðîâåíü — Äóøè?
Êàê ñòàòü ÷åëîâåêîì îñîçíàííûì, ñàìèì ñîáîé, ïî÷óâñòâîâàòü
è îùóòèòü ïðèðîäó ñâîåé äóøè?

«…Òâîé Áîæèé Ëèê
Âñþ Ìåðó Áîæèþ Âìåùàåò!
Âåñü Ìàêðîêîñì

â Òåáÿ Ïðîíèê.
È Âå÷íîñòü Ñâåòîì Èçëó÷àåò!..»

(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
   «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè».

              «×åëîÂåê», ñ.112-113).

×òî åñòü íàøà æèçíü? — Ìãíîâåíèå ìåæäó ïðîøëûì è áóäóùåì
(êàê â ïåñíå). Æèçíü íà Çåìëå, ïî ñóòè, — ìãíîâåíèå Âå÷íîñòè.

E=1/
T, ãäå E — æèçíü (Eva), T — âðåìÿ. Ïðè T     0  E         .

×òî çíà÷èò T    0 : âðåìÿ óïëîòíÿåòñÿ, êîãäà ìû êîíöåíòðèðóåì
âñ¸ ñâî¸ âíèìàíèå, ÷óâñòâîâàíèå íà òåêóùåì ìãíîâåíèè ñ ìàê-
ñèìàëüíîé îñîçíàííîñòüþ âîñïðèÿòèÿ îêðóæàþùèõ è ñåáÿ. ×òî
îçíà÷àåò L     : æèçíü ñòðåìèòñÿ ê áåçêîíå÷íîñòè îçíà÷àåò
îùóùåíèå ïîëíîé ãàðìîíèè, åäèíñòâà ñ Àáñîëþòîì âíå îùóùå-
íèÿ âðåìåíè è ïîëíîãî îïðåäåëåíèÿ ñåáÿ áåçñìåðòíîé Äóøîé.
Îñîçíàííîå âîñïðèÿòèå Äóøè, êàê ðåàëüíîé æèçíåííîé ñèëû.
Ìûñëè ïðåâðàùàþòñÿ â îùóùåíèÿ, ÷óâñòâà äåéñòâèòåëüíîñòè íà-
ñòîÿùåãî çäåñü è ñåé÷àñ. Ýôôåêò ïîëíîãî ïðèñóòñòâèÿ íàñòîÿ-
ùåãî ìîìåíòà æèçíè (IEVE).

«×åëîâåê Âðåìåíè — ñìåðòåí è òëåòâîðåí. Åãî äóøå íåîáõîäè-
ìî îòêðûòîå ñîçíàíèå, äàáû ïîçíàòü Æèçíü Âå÷íóþ. Ïîñåìó,
÷åëîâåê ñìåðòíûé ïîãðóæ¸í âî Âðåìÿ. Öåïî÷êà ïåðåâîïëîùå-
íèé â èòîãå ïðèâåä¸ò åãî â Ìèð Âå÷íîñòè: Äóõîâíûé Ñâåòîâîé
Îàçèñ Ðåàëüíîé Æèçíè» (Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
«Ýíöèêëîïåäèÿ Ðóññêîé Ìûñëè», Ò. XXII, ñ.110).

Ìíîæåñòâî äåÿíèé ãëóáîêî
âåðóþùèõ ëþäåé, îñíîâàííûõ
íà âåðå îò óìà, ïðèâåëî ê
òÿæ¸ëûì ïîñëåäñòâèÿì .
Êðåñòîâûå ïîõîäû, «ñâÿòàÿ»
èíêâèçèöèÿ ïðîñòî óíè÷òîæà-
ëà âñåõ, êòî íå âïèñûâàëñÿ â
ðàìêè èõ óáåæäåíèé. Ñòðàõ
ïåðåä íåïîíèìàíèåì íåâåäî-
ìûõ èì çíàíèé ïðèâîäèë ê
óíè÷òîæåíèþ âåäàþùèõ Èñòè-
íó.  Ìíîæåñòâî ìèðîâûõ âîéí
îñíîâàíî íà ðåëèãèîçíûõ
ñïîðàõ è ïðîòèâîñòîÿíèÿõ
âåðóþùèõ. ×óâñòâî ïðàâîòû è
ïðåâîñõîäñòâà,  ïî èõ ìíåíèþ,
äà¸ò èì ïðàâî óíèæàòü è óíè÷-
òîæàòü ëþäåé, íå ðàçäåëÿþ-
ùèõ èõ ìíåíèå.

Äà, ýòî âðåìÿ Êàëè-Þãè: âñå-
ïîãëîùàþùèé óì, ïðîãðåñ-
ñèðóþùèé ýãîèçì è, êàê
ðåçóëüòàò: òüìà â ñåðäöå —
çàêðûòîå ñî-çíàíèå.

«…×¸ðíûé äóõ Òüìû — ïðî-
òèâîïîëîæíîñòü Äóõà Ñâÿòî-
ãî Ìàòåðè Ìèðà — Ýéí-Ñîô
— Ñîôèè Ïðåìóäðîé. Èìåí-
íî Äóõ Òüìû ñîêðûë â âåêàõ
ÎáÐÀç Ìàòåðè — Ìèðîâîé
Æåíñòâåííîñòè, äëÿ òîãî, ÷òî-
áû â ýòî Ïîñëåäíåå Âðåìÿ
ñäåëàòü çåìëÿí áåçïîìîùíû-
ìè ðàáàìè Òüìû, ñëåïûìè è
ñìåðòíûìè. Òàê ïîñòóïèë îò
Íà÷àëà óïàâøèé â áåçäíó
Äààò, èáî âîçðàçèë Ñèëå, Ïðî-
ðîäèâøåé Ñâåò. È íûíå Ýòà
Ñèëà Ñâåòà Ñîøëà íà Äíî Ìà-
òåðèè, äàáû Ïðîòèâîñòîÿòü
èñêàæ¸ííîìó ñîçíàíèþ ïàä-
øåãî Àðõàíãåëà. Ñåãîäíÿ
Ëþöèôåðè÷åñêàÿ ìîíàäà
áîãîñîòâîð¸ííîãî ÷àäà —
ïîäíÿëàñü äî óðîâíÿ ìåíòàëà
÷åëîâå÷åñêîãî. È, âìåñòî ÐÀ-
ÇÓÌÀ ó ÷åëîâåêà îêàçàëñÿ
óì, à ìíîãèå âïàëè â áåçóìèå.
×òî àíòèáîã ìîã ïðèíåñòè
ìèðó? Òîëüêî ñâî¸ èñêàæ¸í-

 ® ¥®

® ¥

®

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß!



¹6 (26), 2014 89

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß!

íîå ïðåäñòàâëåíèå. Íî ñèëà åãî îêàçàëàñü òàê èëëþçîðíà, ÷òî
äóøè çåìíûå âïàëè â çàòÿæíîé ñòðàøíûé ñîí. Ýòîò ñîí ðàçëî-
æèë èõ äî óðîâíÿ æèâîòíîãî…» (Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ýíöèêëîïåäèÿ Ðóññêîé Ìûñëè», Ò. XXII, ñ.51).

Ïå÷àëüíûå èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ ìèíóâøèõ ëåò ïîçâîëÿåò íàì
èçâëå÷ü èç ýòîãî óðîêè è ïîíÿòü ïðè÷èíó èõ âîçíèêíîâåíèÿ.
Ïî÷åìó ÷åðåç íåáîëüøîé ïðîìåæóòîê âðåìåíè ó÷åíèÿ Âåëè-
êèõ Ïîñâÿù¸ííûõ, Ó÷èòåëåé  ÷åëîâå÷åñòâà Èñêàæàþòñÿ? À ëþäè
ïðèíèìàþò àíòè÷åëîâå÷íûé îáëèê äåéñòâèÿ. Ðàçâå Áóääà, Àë-
ëàõ, Èèñóñ Õðèñòîñ ïðèçûâàëè óáèâàòü êîãî áû òî íè áûëî???
Ñåé÷àñ æå, âñå äåéñòâèÿ ðåëèãèîçíûõ òå÷åíèé íàïðàâëåíû íà
óòâåðæäåíèå ïðåâîñõîäñòâà îäíîé ðåëèãèè íàä äðóãîé. Ðàçâå ê
ýòîìó ïðèçûâàëè Ó÷èòåëÿ??? Îãîíü äóõîâíûõ çíàíèé ïîãàñ ñ òå-
÷åíèåì âðåìåíè… è âñ¸ ïðåâðàòèëîñü â çîëó (âî çëî)…

×åëîâå÷åñêèé äóõ, êàê îãîíü, íóæäàåòñÿ â ïîääåðæêå, ïîäïèò-
êå. ×åì ÷àùå ÷åëîâåê êîíöåíòðèðóåò âíèìàíèå íà âíóòðåííèõ
êà÷åñòâàõ, îáðàùàÿñü ê Èñòî÷íèêó Ëþáâè è Âå÷íûõ öåííîñòåé,
òåì ÿð÷å áóäåò ãîðåòü åãî îãîíü Äóøè è Ñâåòëåå áóäåò Ðàçóì.

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Äà¸ò âîçìîæíîñòü êàæ-
äîìó îòêðûòü ñâîå ñî-çíàíèå, îæèâèòü Îãîíü Äóõà, ñîäåëàòü åãî
ñî-åäèíûì ñ Äóõîì Ìàòåðè Ìèðà. Íàñòóïèëî Âðåìÿ åäèíñòâà
äâóõ ïðîòèâîïîëîæíîñòåé. Òîëüêî îáúåäèíèâ Óì è Ðàçóì, ìîæ-
íî âîçâûñèòüñÿ íàä ìèðîì äóàëüíîñòè è ïîçíàòü Èñòîê Âå÷íîñ-

òè. Îùóùàòü Ëþáîâü Ìàòåðè
Ìèðà è îñîçíàâàòü çàêîíî-
ìåðíîñòü è íåîáõîäèìîñòü
ßâëåíèÿ Ìåññèè, ÷åëî-âåê â
ñîñòîÿíèè ïîçíàòü Âå÷íîñòü,
ïðîÿâëåííóþ íà Çåìëå.

«Âå÷íîñòü — ýòî òîðè÷åñêàÿ
Ñïèðàëü Âðåìåííîé Èíôîð-
ìàöèè, ñïðåññîâàííàÿ îò Íà÷à-
ëà. Ýòî — Àáñîëþòíîå Çíàíèå.
È Ñôåðà Ñîçíàíèÿ, îáðåìå-
í¸ííàÿ Æèâîé Âñåëåíñêîé Ïà-
ìÿòüþ. Âå÷íîñòü íå óáûâàåò, à
íàêàïëèâàåò ïëàñòû Ìèðîâîé
Èñòîðèè, êàê Àêàøà-Õðîíèêà.
Âå÷íîñòü — ýòî Ìèðîâàÿ Ìóä-
ðîñòü. Îíà íå èìååò êîíöà.
Âå÷íîñòü — ýòî òîðè÷åñêèé
êîðèäîð âðåìåííûõ êîëåö. Â
Âå÷íîñòè íåò Âðåìåíè, èáî —
Íàñòîÿùåå, Ïðîøåäøåå è Áó-
äóùåå ïðîèñõîäÿò â Íåé â îäíî
ìãíîâåíèå» (Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ýíöèêëîïåäèÿ Ðóñ-
ñêîé Ìûñëè», Ò. XXII, ñ.107).

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÇÀÏÎÂÅÄÈ ÇÀÂÅÒÀ ÆÈÇÍÈ ÂÅ×ÍÎÉ

1.   ÂÎÇËÞÁÈ ÌÀÒÅÐÜ ÑÂÅÒÀ — ÂÑÅÌ ÑÅÐÄÖÅÌ, ÄÓØÎÞ È ÑÎÇÍÀÍÈÅÌ ÑÂÎÈÌ!
2.   ÂÎÇËÞÁÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ — ËÞÁÎÂÜÞ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ!
3.   ÂÎÇËÞÁÈ ÂÐÀÃÀ ÑÂÎÅÃÎ!
4.   ÂÎÇËÞÁÈ ÂÑ¨ ÄÛØÀÙÅÅ!
5.   ÍÀÑÈËÈÅ ÍÀÄ ÂÑßÊÈÌ ÒÅËÎÌ, ÄÓØÎÞ, ÑÎÇÍÀÍÈÅÌ È ÄÓÕÎÌ —
      ÎÒÐÈÖÀÍÈÅ ÑÅÁß!
6.   ÏÐÅÊÐÀÒÈ ÊÐÀÑÒÜ Ó ×ÅËÎÂÅÊÀ, Ó ÏÐÈÐÎÄÛ,  Â ÀÒÌÎÑÔÅÐÅ, ÂÎ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ!
7.   ÁËÀÃÎÑËÎÂËßÉ, ÆÀËÅÉ, ÏÐÎÙÀÉ ÎÁÈÆÀÞÙÅÃÎ È ÍÅÍÀÂÈÄßÙÅÃÎ ÒÅÁß!
8.   ÁÐÀ×ÍÛÅ ÓÇÛ ÁÅÇ ËÞÁÂÈ È ÃÀÐÌÎÍÈÈ — ÏÐÅËÞÁÎÄÅßÍÈÅ! ÂÎÆÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅ
      ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÈ — ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÁËÓÄ!
9.   ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅÌ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈ ÌÈÐ ÂÎÊÐÓÃ ÑÅÁß!
10. ÑÍÈÑÕÎÄÈ Ê ÍÅÏÎÍÈÌÀÞÙÅÌÓ; ÏÐÎÑÒÈ ÇËÎÉ ÏÎÌÛÑÅË!

ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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ÊÐÀÑÎÒÀ ÑÏÀÑ¨Ò ÌÈÐ!

î÷ó ïîáëàãîäàðèòü çà èçóìèòåëüíóþ
èäåþ — âûøèâêó êàðòèí Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé. Â òâîð÷åñêèé ïåðè-
îä âûøèâêè îòêðûâàåòñÿ ñîâñåì äðó-
ãîå âèäåíèå êàðòèíû, âîçíèêàþò è
ïðèõîäÿò ñëîâà, êîòîðûå îáúÿñíÿþò
è îäíîâðåìåííî îòâå÷àþò íà âîïðî-
ñû, î êîòîðûõ òû òîëüêî ïîäóìàë, êàê
áóäòî ñ òîáîé Ìàòåðü Ìèðà Âåä¸ò íå-

ñëûøèìûé ðàçãîâîð. Òû ïîïàäàåøü â ïðîñòÐÀíñòâî, â
êîòîðîì íåò âðåìåíè… Ýòî âîëøåáíûé ìîìåíò —
ñîïðèêîñíîâåíèå ñ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÌ ÂÈÊÒÎÐÈÈ ÏÐÅ-
ÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÉ.

Íàøè ãëàçà óñòðîåíû ó âñåõ îäèíàêîâî: õðóñòàëèê, çðà-
÷îê, ðàäóæíàÿ îáîëî÷êà, âñå èìåþò ïðèìåðíî îäèíàêî-
âóþ âîçìîæíîñòü ðàçëè÷àòü öâåòà, ðàññìàòðèâàòü
ïðåäìåòû è ò.ä. Ïîðîé âèäèøü ñàìûå î÷åâèäíûå âåùè è
íå çàìå÷àåøü, ÷òî â íèõ ñîêðûòî.

Ïåðåä òåì, êàê íà÷àòü âûøèâàòü, ó ìåíÿ íå âîçíèêëà ìûñëü
î òîì, ñïðàâëþñü ëè ÿ, áóäóò ëè âñå íîìåðà íåîáõîäèìûõ
íèòîê ìóëèíå, ñêîëüêî âðåìåíè ìíå ïîíàäîáèòñÿ è çà÷åì
ìíå çà ýòî áðàòüñÿ. Áûëî òîëüêî ñèëüíîå æåëàíèå è êàêàÿ-
òî óâåðåííîñòü, ÷òî ñïðàâëþñü è îùóùåíèå êàêîãî-òî ñî-
áûòèÿ, êîòîðîå äîëæíî ïðîèçîéòè, à ÷òî èìåííî — íå
ìîæåøü ñåáå îáúÿñíèòü. Ìîæåò, ó êîãî-òî áûëè òàêèå ïðåä-
÷óâñòâèÿ? Âñå ðåøèëîñü ñàìî ñîáîé. ß ïðèíÿëàñü çà âûøèâ-
êó êàðòèíû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Æåíà Îðèîíà».

Â íà÷àëå ðàáîòû ÷óâñòâîâàëîñü ñèëüíîå âîëíåíèå è ñåðä-
öåáèåíèå, óñèëèëîñü è îáîñòðèëîñü ÷óâñòâî îòâåòñòâåí-
íîñòè çà ïðàâèëüíûé ïîäáîð öâåòà, íåäîïóùåíèå
èñêàæåíèÿ îòòåíêîâ. Êàæäûé âûøèòûé ôðàãìåíò âîñïðè-
íèìàëñÿ ïî-ñâîåìó. Íàïðèìåð, òèàðà «Æåíû Îðèîíà» îùó-
ùàëàñü êàê õîëîäíîå çîëîòî, îò ñèíåãî íåáà Êîñìîñà âåÿëî
òî òåïëîì, òî ïðîõëàäîé (êàê ìû îùóùàåì ïåðåìåíó âåò-
ðà), íà íåæíûõ êðûëüÿõ — ìåëêèå ïóøèñòûå ï¸ðûøêè, ïîä
êîòîðûìè î÷åíü òåïëî, à ò¸ìíî-êàøòàíîâûå âîëîñû ïî÷óâ-
ñòâîâàëà î÷åíü ãóñòûìè è ñèëüíûìè. Ñàìûì âîëíèòåëüíûì
ìîìåíòîì áûëè ãëàçà, âûøèâàëà èõ â çàâåðøåíèå ðàáîòû.
Èìåííî ïîñëå íèõ ÿ íà÷àëà ñèëüíåå ÷óâñòâîâàòü èçìå-
íåíèÿ â ñåáå. Â îäèí èç âå÷åðîâ ÿ óâèäåëà äåíü ñâîåãî

ðîæäåíèÿ, ñîáûòèÿ êîòîðîãî ìîãëà
çíàòü è ïîìíèòü òîëüêî ìîÿ ìàìà.
ß ñ òî÷íîñòüþ äî öâåòà âîëîñ îïè-
ñàëà äîêòîðà, íàñòðîåíèå ìåäñåñ-
òðû, îïèñàëà ïîãîäó â äåíü âûïèñêè,
ïàöèåíòîê â ïàëàòå. ß êàê áû ñî ñòî-
ðîíû íàáëþäàëà, ýòî áûëî ñòðàííîå
÷óâñòâî, êîòîðîå äëèëîñü âñåãî
ëèøü ìãíîâåíèå.

Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«ÆÅÍÀ ÎÐÈÎÍÀ»

Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî â õîäå ðàáîòû
ïðîèñõîäèò êàê áû ñëèÿíèå äâóõ
ýíåðãèé: Ìàòåðè Ìèðà è ñâîåé ñîá-
ñòâåííîé. Òû íå ÷óâñòâóåøü óñòàëî-
ñòè, âðåìåíè, êàê áóäòî òîáîé
êòî-òî ðóêîâîäèò.

Ïîìîãèòå ÐÀçáóäèòü ñåáÿ

À Â Ò Î Ð :
Çëàòîöâåòà, ó÷åíèöà è ïîñâÿù¸ííàÿ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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«Òàéíó Ñâåòà, Çâóêà è Ñîçíàíèÿ
Îòêðûâàåò Ìàòåðü Ìèðîçäàíèÿ…»

(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
              «ßâëåíèå  Ñâåòà», 29.08.2001)

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ êàðòèíû «Æåíà Îðèîíà» — ó ìåíÿ âíîâü
íåîæèäàííîå âèäåíèå. ß âèæó âñåõ ñâîèõ óìåðøèõ ðîä-
ñòâåííèêîâ, êîòîðûå ñèäÿò çà ñòîëîì è ðåøàþò, êàê è ÷åì
îíè ìîãóò ïîìî÷ü ìíå. ß ÷óâñòâóþ õàðàêòåð êàæäîãî, ñëû-
øó èõ ìûñëè, âèæó èõ, êàê íàÿâó. ß âìåøàëàñü â ðàçãîâîð
è ïîïðîñèëà ó íèõ òîëüêî ðîäñòâåííîé çàùèòû, à âçàìåí
èì — äîáðóþ ïàìÿòü. È íå äóìàéòå, ÷òî ýòî ïðîñòî ïåðåä
ïåðåìåíîé ïîãîäû… ß äóìàþ, òî, ÷òî ÷åëîâåê äåëàåò â
ýòîì ìèðå, îòðàæàåòñÿ íå òîëüêî íà åãî áóäóùåì, íî è
îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ïðîøëîå.

Â ïðîøëîì, êàæäàÿ æåíùèíà çàíèìàëàñü âûøèâàíèåì.
Ïî÷åìó âåëèêèõ öàðèö è ãðàôèíü õóäîæíèêè èçîáðàæàëè
ñ ïÿëüöàìè, çà øèòüåì? Íå ïðèäàíîå æå îíè ãîòîâèëè! Äåëî
â òîì, ÷òî èãëó âû äåðæèòå ïàëüöàìè, à ÷åðåç íèõ ïðîõîäÿò
îñíîâíûå ýíåðãåòè÷åñêèå ìåðèäèàíû â ÷åëîâå÷åñêîì òåëå.
Êîãäà æåíùèíà âûøèâàåò, îíà ïðî÷èùàåò ýòè êàíàëü÷èêè-
ïðîâîäíèêè ýíåðãèè â ñâîèõ ïàëüöàõ.

Êðåñòèê, êîòîðûì ìû âûøèâàåì, «êîñîé êðåñò» — ýòî æåí-
ñêèé êðåñò. Êîãäà ìû äåëàåì ïåðâûé ñòåæîê, îòêðûâàåì
ðåàëüíîñòü, âòîðûì, çàêðûâàþùèì ñòåæêîì, ìû çàêðûâà-
åì ðåàëüíîñòü. Ìûñëè íàøè ïîëó÷àþò ìàòåðèàëüíóþ ïîä-
äåðæêó ñ ïîìîùüþ êðåñòèêîâ.

Âòîðàÿ ìîÿ ðàáîòà — ýòî âûøèâêà êàðòèíû Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Ìîé Ïåòÿ-Êîò». Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îäíè
ëþäè ñèëüíåå ëþáÿò êîøåê, äðóãèå — ñîáàê. ß âñåãäà îò-
íîñèëà ñåáÿ êî âòîðûì. Íàâåðíîå, ýòîò âûáîð ÷åëîâåê
äåëàåò, èñõîäÿ èç ñîáñòâåííîãî âíóòðåííåãî ñîñòîÿíèÿ. Ó
íàñ äîìà æèâ¸ò óæå 11 ëåò îáû÷íûé ñåðûé êîò Ïóøîê. Êî
ìíå îñîáîé ëþáâè íå èñïûòûâàåò, òàê êàê ÿ åãî ëå÷ó (íà-
âåðíîå, ãîðüêèìè ëåêàðñòâàìè), êóïàþ, âûñòðèãàþ êàòûø-
êè, è ïðî÷èå äëÿ íåãî íåïðèÿòíûå ìîìåíòû.

Òàê âîò, íà âðåìÿ âûøèâêè ó ìåíÿ â êîìíàòå ïîñåëèëñÿ
åù¸ êàêîé-òî íåâèäèìûé êîò. Ñíà÷àëà îí áûë ìàëåíüêèì
ïóøèñòèêîì, ïîòîì  ïðåâðàòèëñÿ âî âçðîñëîãî êîòà. Ìåñ-
òî îáèòàíèÿ åãî áûëî òàì, ãäå ÿ âûøèâàëà. Îùóùàòü åãî
íàñòðîåíèå, âèäåòü åãî ÿ ìîãëà òîëüêî âî ñíå. Íî ïîâåðü-
òå, áûëî êàê áóäòî íàÿâó. Êîò èñ÷åç, êàê òîëüêî çàêîí÷èëà
âûøèâêó.

Íà îäíîì èç ýòàïîâ ÿ ïîäóìàëà, çà÷åì òàê ìíîãî ðàçíûõ
öâåòîâ, ïåðåõîäîâ, îòòåíêîâ. Çðèòåëüíî ÷åëîâåê ïîíèìà-
åò è âèäèò êîëîðèò êàðòèíû, ïåðåõîä îäíîãî îòòåíêà â
äðóãîé. È òàê îòâåò íà ìîé ìûñëåííûé âîïðîñ çàòðîíóë

ìî¸ âíóòðåííåå ñîñòîÿíèå, êàê áóä-
òî êàæäûé âûøèòûé êðåñòèê — ýòî
îäíà èç ìíîæåñòâà êëåòîê â ìî¸ì
îðãàíèçìå. Ýòà êëåòêà, îêðàøèâàÿñü
â âûáðàííûé öâåò íèòè, ïîëó÷àåò
ïó÷îê ýíåðãèè â ñîïðîâîæäåíèè
ìóçûêàëüíîé íîòû.

«Ìóçûêà Ñâåòà —
   Ìî¸ Âîëøåáñòâî.

 Íîòàìè Öâåòà
   Òêó Ïîëîòíî,

Ñâåòîóçîðû
   Ñîíåòîâ ËÞÁÂÈ,

Çâ¸çäíûå Âçîðû —
   Îðíàìåíò âíóòðè…»

 (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
          «Ìóçûêà Ñâåòà», 3.09.2001)

È â ðåçóëüòàòå ðàáîòû ÷óâñòâóåøü
íåîáúÿñíèìóþ âñïûøêó ÐÀäîñ-
òè, öâåòîâîé êÐÀñîòû è ýíåðãèè,
ïîäîáíûõ êîòîðûì íå ïîëó÷èøü
íèãäå.

Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Ìîé Ïåòÿ-Êîò»

«Âûøèâàíèå — ñàìûé ñàêðàëüíûé
ïðîöåññ ñ ó÷àñòèåì èãëû, è ïðè
ýòîì ñàìûé äîñòóïíûé. Âåäü ÷òî
òàêîå èãëà? Ïî ñóòè, ýòî êóñîê ìå-

ÊÐÀÑÎÒÀ ÑÏÀÑ¨Ò ÌÈÐ!
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òàëëè÷åñêîé ïðîâîëîêè, êîòîðûé çàîñòð¸í ñ îäíîãî êîí-
öà è ñ óøêîì â äðóãîì. Íî èãëà ïðîâîäèò êîëîññàëüíóþ
áèîýíåðãèþ. Íà ñàìîì äåëå âûøèâêà — ýòî ñòðóêòóðè-
ðîâàííàÿ ìàòðèöà, îòîáðàæåíèå Âñåëåííîé è Áîæåñòâåí-
íûõ îáðàçîâ, å¸ íàïîëíÿþùèõ.

Ïîëîòíî — ýòî ïðîÿâëåíííûé ìèð, òî åñòü ìèð ßâè.
Âûøèâêà íà í¸ì — ýòî èíôîðìàöèÿ èç ìèðà Ïðàâè.
Íèòü âûñòóïàåò â êà÷åñòâå íèòè ñóäüáû. Êîãäà íèòü íà-
÷èíàåò ïóòàòüñÿ, ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî âûøèâàëüùèöà
î ÷¸ì-òî íå òîì ïîäóìàëà, è íèòü âîçâðàùàåò å¸ ìûñëè
íàçàä.

Èãëà âûñòóïàåò â êà÷åñòâå âîëøåáíîé ïàëî÷êè. Âñå ìû
õîòåëè â äåòñòâå áûòü ôåÿìè, èìåòü âîëøåáíóþ ïàëî÷-
êó, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò íàøè æåëàíèÿ. Òàê âîò, êîãäà
ìû äåðæèì èãëó, ìû ïàëüöû ñîáèðàåì âìåñòå, è òîãäà
ýíåðãèÿ êîíöåíòðèðóåòñÿ íà êîí÷èêå èãëû. Ìû âûñòó-
ïàåì ïðîâîäíèêàìè ýíåðãèè è, íàíîñÿ âûøèâêó, ìû çàê-
ëàäûâàåì íóæíûå íàì îáðàçû â èçäåëèå. Ýòî è åñòü
ìàãèÿ âûøèâêè. Â ýòîò ìîìåíò â íàñ ïðîñûïàåòñÿ ðîäî-
âàÿ ïàìÿòü, ïàìÿòü ïðîøëûõ æèçíåé. Âñ¸ çàäóìàííîå ó
íàñ îñóùåñòâëÿåòñÿ, âèäèì, êàê îáðàç óæå âîïëîù¸í.

Êîãäà èãëà íàõîäèòñÿ â ÷èñòîé áåëîé òêàíè, ýòà òêàíü ñíè-
ìàåò èíôîðìàöèþ è î÷èùàåò å¸. Âåäü èãëà çàáèðàåò âñå
çëûå íàìåðåíèÿ, íåãàòèâíûå ìûñëè, è å¸ íóæíî î÷èùàòü.
À áåëîå ïîëîòíî, íà êîòîðîì íåò íèêàêèõ èçîáðàæå-
íèé, çàáèðàåò îòðèöàòåëüíóþ ýíåðãèþ è î÷èùàåò èãëó,
ïîýòîìó ëîñêóòêè, ãäå õðàíèëàñü èãëà, î÷åíü ÷àñòî òå-
ðÿþòñÿ.

Íàøè ïðåäêè âûøèâàëè íà ðóêàõ, íà ïàëüöàõ, îíè íàïîë-
íÿëè òêàíü ýíåðãèåé æèçíè è ñâîèìè ìûñëÿìè. Òåõíèêà
âûøèâàíèÿ êðåñòèêîì îáÿçàòåëüíî ñòðîèòñÿ ïî òàêîìó
ïðèíöèïó: íà÷èíàåì âëåâî — òàê ìû ïðîêëàäûâàåì æåíñ-
êóþ ýíåðãèþ (ëåâîñòîðîííþþ). Ïîòîì ìû íà÷èíàåì âû-
øèâàòü ìóæñêóþ ñòîðîíó, âîçâðàùàÿñü íàçàä, íàïðàâî, è
çàêëàäûâàåì ìóæñêóþ ýíåðãèþ. Ñ ïîìîùüþ âûøèâêè
ìîæíî èçìåíèòü ñâîþ æèçíü, îáðåñòè íîâûå êà÷åñòâà
õàðàêòåðà è íà÷àòü èõ ïðîÿâëÿòü».

(http://bozhena.org.ua/main/1-post1.html)

Äàâíî èçâåñòíî, ÷òî ó êàæäîãî ÷åëîâåêà ñóùåñòâóþò ñèì-
ïàòèè ê òåì èëè èíûì öâåòàì. Ìíå, íàïðèìåð, î÷åíü íðà-
âÿòñÿ çåë¸íûé è ñèíèé. ×àñòî çàìå÷àþ, êàê âçãëÿä
íåïðîèçâîëüíî èùåò èìåííî ýòè öâåòà. Íî ïîñëå âûøèâ-
êè äâóõ êàðòèí â ñèíåé ãàììå ïðîèçîøëà ñòðàííàÿ ìåòà-
ìîðôîçà. Ïðèøëî ÷óâñòâî íàñûùåíèÿ, êàêîé-òî
âíóòðåííåé íàïîëíåííîñòè ñèíèì öâåòîì. Îêàçûâàåòñÿ,
öâåò ìîæíî «ïèòü», ìîæíî «âäûõàòü», à ìîæíî íàïðàâ-
ëÿòü ê áîëüíîìó îðãàíó öâåòíîé ëó÷.

ÊÐÀÑÎÒÀ ÑÏÀÑ¨Ò ÌÈÐ!

Ñèíèé — öâåò ìîðÿ è âå÷åðíåãî
íåáà. Ñèìâîëèçèðóåò ïðåâîñõîä-
ñòâî äóõîâíîãî íà÷àëà íàä ôèçè-
÷åñêèì, óñèëèâàåò èíòåëëåêò è
ôèëîñîôñêîå âîñïðèÿòèå ìèðà.
Ñèíèé öâåò óëó÷øàåò ÿñíîñòü
ìûøëåíèÿ, îñâîáîæäàåò ÷åëîâå-
êà îò íàâÿç÷èâûõ ñòðàõîâ è òðå-
âîã.

Êîãäà ãëàç «âèäèò» îïðåäåë¸ííûé
öâåò, — íà ñàìîì äåëå â ìîçãó ïðî-
èñõîäèò àêòèâàöèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ýíåðãåòè÷åñêèõ öåíòðîâ. Òàê
óñòðîåíî íàøå çðåíèå.

Îäíèì èç ýôôåêòèâíûõ è íàáèðà-
þùèõ ïîïóëÿðíîñòü ìåòîäîâ îçäî-
ðîâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ öâåòîëå÷åíèå.
Ñóòü åãî â ñëåäóþùåì. Çäîðîâàÿ
êëåòêà èìååò îïðåäåë¸ííóþ âèá-
ðàöèþ. Åñëè æå êëåòêà íåçäîðîâà,
å¸ âèáðàöèÿ èçìåíÿåòñÿ. Ïðè ëå-
÷åíèè èñïîëüçóþò ðåçîíàíñíîå
îáëó÷åíèå êëåòêè ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì öâåòîì (òî åñòü ýëåêòðîìàã-
íèòíîé âîëíîé îïðåäåë¸ííîé
äëèíû), ñîîáùàÿ åé «çäîðîâóþ»
âèáðàöèþ. Âîçäåéñòâèå îïðåäå-
ë¸ííîãî öâåòà ñíèìàåò ýíåðãåòè-
÷åñêóþ áëîêàäó, ÿâëÿþùóþñÿ
ïðè÷èíîé ôóíêöèîíàëüíîãî ðàñ-
ñòðîéñòâà.

Äóìàþ, ÷òî, ðóêîâîäñòâóÿñü ýòè-
ìè ðåêîìåíäàöèÿìè è ñîáñòâåí-
íîé èíòóèöèåé, âû ïîäáåð¸òå
òàêèå öâåòà êàðòèíû äëÿ âûøèâà-
íèÿ, êîòîðûå áóäóò íå òîëüêî âàì
ïðèÿòíû, íî è ïîëåçíû äëÿ âàøå-
ãî çäîðîâüÿ.

ß ðàäà, ÷òî ïîëó÷èëà óíèêàëüíóþ
âîçìîæíîñòü íå òîëüêî îïûòà â
âûøèâàíèè, íî è óäèâèòåëüíîãî
îòêðûòèÿ êàðòèí Âèêòîðèè Ïðåîá-
ÐÀæåíñêîé â ñåáå. ÁËÀÃÎÄÀÐÞ
ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈÞ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ ÇÀ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ
ÏÎÇÍÀÂÀÒÜ, ÁÓÄÈÒÜ, ÐÀÑÊÐÛ-
ÂÀÒÜ ÑÂÎÞ ÄÓØÓ. Ïðèñîåäèíÿé-
òåñü ê ýòîé âîëøåáíîé ÐÀáîòå!
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Ì
èðîâîççðåíèå ðóññêîé äóøè
áàçèðóåòñÿ íà ðàâåíñòâå ëþäåé
â îáùåñòâå ïåðåä Âñåâûøíåé
Ñîçäàòåëüíèöåé — Òðèåäèíîé
Ñîôèåé, ïî÷èòàåìîé íà Çåìëå
âî âñå âðåìåíà. Êàæäûé ÷åëî-
âåê ïðè ðîæäåíèè — ñâîáîäåí

è íàäåë¸í ÐÀâíûìè ïðàâàìè â îáùåñòâå âíå çà-
âèñèìîñòè îò ïîëà, ñåìåéíîé ïðèíàäëåæíîñòè
è íàöèîíàëüíîñòè. Â ýòîì çàêëþ÷àþòñÿ îñíî-
âîïîëàãàþùèå ïðèíöèïû ïÐÀâîñëàâíîé Âåðû
ñëàâÿí, èáî îíè âñå — äåòè Åäèíîé Ìàòåðè
Ñîôèè (ÌÌÌÄÕ). Ýòè çíàíèÿ âïèòûâàëèñü ñ
ìîëîêîì ìàòåðè è ïåðåäàâàëèñü èç ïîêîëåíèÿ
â ïîêîëåíèå.

«Ïðèíöèï Âñåëåííîé — îòäà÷à, ñàìîîòäà÷à è
ñàìîâîññòàíîâëåíèå çà ñ÷¸ò âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ Åäèíûì Ïîòîêîì Ñâåòà. È ýòî — öåëîñòíûé,
èçâå÷íûé ïðîöåññ ñàìîîðãàíèçàöèè: ñ ïîìî-
ùüþ ïîñòîÿííîé îòäà÷è òîãî, ÷òî òåáå íå ïðè-
íàäëåæèò, à ÿâëÿåòñÿ Èçâå÷íîé Ñèëîé Åäèíîãî
Èñòî÷íèêà Ñâåòà — Àáñîëþòà: Çíàíèÿ Ìè-
ðîâîé Äóøè, Ðàçóìà è Òåëà Åäèíîé Ñîôèè
— Åäèíîñóùíîé Ôîõàòè÷åñêîé Ìàòåðè Ñâåòà»
(Â.Â. ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ñëîâî Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ»,  Ýíöèêëîïåäèÿ Ðóñ-
ñêîé ìûñëè, ñ.22).

Êàæäûé ñîçíàòåëüíûé ñëàâÿíèí âèäèò â äðóãîì
ðàâíîãî ñåáå, ïîíèìàÿ, ÷òî ÷åðåç îêðóæàþùèõ
ëþäåé åìó äà¸òñÿ âåñòü — çíàê Ñâûøå. Ñëà-
âÿíå âñåãäà ÷òèëè Äóõîâíîñòü — Äóõ Áîæèé
Òðèåäèíîé Ñîôèè. Âî âñåõ âíåøíèõ îáñòîÿ-
òåëüñòâàõ è ñèòóàöèÿõ âèäåëè ïðîÿâëåíèå Âûñ-
øåé Ëþáâè. Èáî âíåøíåå ÿâëÿåòñÿ ïðîÿâëåíèåì
âíóòðåííåãî. ÊÐÀñîòà âíóòðåííåãî ìèðà ïî-
ðîæäàåò âîâíå ïðåêðàñíûå òâîðåíèÿ è ãàðìî-
íè÷íûå îòíîøåíèÿ. Êàæäûé îöåíèâàåòñÿ ïî
âðîæä¸ííûì ñïîñîáíîñòÿì, òàëàíòàì, îïûòó,
íàêîïëåííîìó â ïðîøëûõ æèçíÿõ. Ðàçâèâàÿ èõ,
ìîæíî äîñòè÷ü áîëüøèõ óñïåõîâ è ïðèíåñòè
ïîëüçó îáùåñòâó. Ïîíèìàÿ ýòî, ñëàâÿíèí-Ðóñ
ïîìîãàåò áðàòó-ñåñòðå ðàñêðûòü ñâîé òàëàíò
è ñòàòü àêòèâíîé òâîð÷åñêîé åäèíèöåé Âñå-
ëåííîé.

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÄÓÕÀ

    ÊÓËÜÒÓÐÀ  ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÄÓÕÀ

«Ðóññêèé Äóõ çèæäåòñÿ íà ÊóëüòÓðå Äóõà.
ÊóëüòÓðà Ðóññêîãî Äóõà — ýòî ìîùíûé î÷àã
Ñâåòà, âîêðóã êîòîðîãî îáîãðåâàåòñÿ âñ¸
÷åëîâå÷åñòâî» (Â.Â. ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ñëîâî
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ», Ýíöèê-
ëîïåäèÿ Ðóññêîé ìûñëè, ñ.127).

Ïîíÿòèå ñëàâÿíèí-ðóñ íàõîäèòñÿ âíå íàöèî-
íàëüíîé èëè ðåëèãèîçíîé ïðèíàäëåæíîñòè, îò-
ðàæàÿ ëèøü óñòðåìë¸ííîñòü äóøè, âûðàæåííóþ
â åãî äåÿíèÿõ. «Äåðåâî îöåíèâàåòñÿ ïî åãî ïëî-
äàì». Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, äóøè ðóñîâ ðàçáðî-
ñàíû ïî âñåé ïëàíåòå è ïðîáèâàþòñÿ ñâåòîì
ñâîèõ äóø ñêâîçü òîëùó ñîöèàëüíûõ äîãì, óñ-
òîåâ è ðàçëè÷íûõ ðåëèãèîçíûõ âîççðåíèé.

Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â äðóãèõ ñòðàíàõ, â ñèëó óêîðå-
íèâøåãîñÿ èñêàæ¸ííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î Áîãå
è ñòðåìëåíèÿ ïîä÷èíèòü ñåáå ñâîé íàðîä, â
øèðîêèå ìàññû ðàñïðîñòðàíÿëàñü èíôîðìàöèÿ
îá èõ íè÷òîæåñòâå è ãðåõîïàäåíèè. Îñîáåííî
ýòî êàñàëîñü æåíùèí, êîòîðûå ñ ðîæäåíèÿ ñ÷è-
òàëèñü «ïîðî÷íûìè» è íåäîñòîéíûìè óâàæåíèÿ
è ïî÷èòàíèÿ. «Âûñøèå» äóõîâíûå ìóæè, íå æå-
ëàÿ áîðîòüñÿ ñî ñâîåé ïîõîòüþ è ñòðàñòÿìè, øëè
ïî ïðîñòîìó ïóòè, — ïðèçíàâàÿ âî âñ¸ì âèíîâ-
íîé æåíùèíó, êàê èñòî÷íèê ñâîèõ ãðÿçíûõ æå-
ëàíèé. Îäàð¸ííûõ ñâûøå, òàëàíòëèâûõ æåíùèí
ïðèçíàâàëè âåäüìàìè (âåäü-ìà: âåäàþùàÿ ìàòü)
è óíè÷òîæàëè. Ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî âðåì¸í
«ñâÿùåííîé èíêâèçèöèè». Ñòðàõ ïåðåä ñèëîé è
ìîãóùåñòâîì æåíñêîé ìóäðîñòè ïðèâîäèë ê
æåëàíèþ: ñêîðåé óíè÷òîæèòü íåèçâåäàííîå,
÷åì ïðèçíàòü è âîçâåëè÷èòü Æåíñêîå Íà÷àëî.
Òàêîé ïåðåêîñ â îòíîøåíèÿõ Äâóõ Áîæåñòâåí-
íûõ Íà÷àë ïðèâîäèë ê ðàçëè÷íîãî ðîäà èçâðà-
ùåíèÿì è âîéíàì, îñíîâàííûì íà æåëàíèè
ïðåâîñõîäñòâà äðóã ïåðåä äðóãîì. Ìóæñêîé
ýíåðãèè îãíÿ è êàòåãîðè÷íîñòè íå õâàòàëî æåí-
ñêîé ýíåðãèè âîäû — ñïîêîéñòâèÿ è èíòóèöèè.

Âçàèìîîòíîøåíèÿ ëè÷íîñòíîãî õàðàêòåðà, õîòÿ
è ÿâëÿþòñÿ ñóãóáî èíòèìíûìè è ñîêðîâåííû-
ìè, â òî æå âðåìÿ, èìåþò áîëüøîé ðåçîíàíñ â
îáùåñòâå è ñêàçûâàþòñÿ íà ýâîëþöèè åãî ðàç-
âèòèÿ. Íåãàðìîíè÷íûå îòíîøåíèÿ êàæäîé

___________________________________________________________________________

Äîáðîëþá, ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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ñåìüè ïðèâîäÿò ê èñêàæåíèþ ñîçíàíèÿ öåëîãî
íàðîäà, ò.ê. âñå ëþäè ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé íà
òîíêîì ïëàíå. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ðóêîâî-
äèòåëåé, ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâà (íàðîäíûõ
èçáðàííèêîâ), êîòîðûå ïîäñîçíàòåëüíî äëÿ íà-
ðîäà ÿâëÿþòñÿ ïðèìåðîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ.

Âî ìíîãèõ çàïàäíûõ èäåîëîãèÿõ ÷åëîâåê, ðîæ-
ä¸ííûé íå â çíàòíîé ñåìüå, èëè íå îáëàäàþùèé
äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íå
çàñëóæèâàåò óâàæåíèÿ â îáùåñòâå, è ñ íèì íèê-
òî íå ñ÷èòàåòñÿ. Áóäóùåå èõ ïðåäîïðåäåëåíî
— áûòü ïðèñëóãîé äëÿ áîãàòûõ.  Ýòó èäåîëîãèþ
ïðèâèâàþò ñ äåòñòâà, — îíè îáðå÷åíû.

«Êàïèòàëèçì — ìàññîâîå ðàñòëåíèå ÷åëîâå-
÷åñêîé äóøè è òåëà, ÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ
è ñóùíîñòè. Ýòî — ñàìîóíè÷òîæåíèå è ñàìî-
ïîãëîùåíèå. ×åëîâåêîïîäîáíîå ïîãëîùàåò
Âñåëåííóþ, Ïðèðîäó, ïëàíåòó è ñàìîå ñåáÿ.
Èáî, ïðèíöèï íàêîïëåíèÿ êàïèòàëà — íå
ïðîñòî ïîæèðàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, íî
è ñàìîïîæèðàíèå ñåáÿ èçíóòðè» (Â.Â. Ïðå-
îáÐÀæåíñêàÿ. «Ñëîâî Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ», Ýíöèêëîïåäèÿ Ðóññêîé ìûñ-
ëè, ñ.22).

Ê ñîæàëåíèþ, â íàøå îáùåñòâî ïîøëî ïî ïóòè
êàïèòàëèñòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ãäå äåíüãè —
îñíîâà óâàæåíèÿ. Âëèÿòåëüíûå ñèëû çàïàäà (ÑÑ)
öåëåíàïðàâëåííî âíåäðÿþò ýòó èäåîëîãèþ. Òà-
êèì îáðàçîì, ïîëó÷àåòñÿ: âñ¸ ïðîäàåòñÿ è âñ¸
ïîêóïàåòñÿ. Î êàêèõ íðàâñòâåííûõ, äóõîâíûõ,
èäåéíûõ öåííîñòÿõ ìîæåò èäòè ðå÷ü? Êîãäà
îñíîâíîé öåëüþ ÿâëÿåòñÿ — äîáûòü ïîáîëüøå
äåíåã, è íå âàæíî êàêèì ïóò¸ì. Êàê òîãäà èçáà-
âèòüñÿ îò êîððóïöèè, î êîòîðîé òàê ìíîãî ñåé-
÷àñ ãîâîðÿò? Êàêàÿ äåìîêðàòèÿ â îáùåñòâå, åñëè
ïðàâ âñåãäà òîëüêî òîò, êòî áîëüøå çàïëàòèë???
Î êàêîé çàáîòå î íàðîäå ìîæåò èäòè ðå÷ü, åñëè
öåëü îäíà — îáîãàòèòüñÿ??? Âëàñòè ó÷àñòâóþò
â ñîðåâíîâàíèÿõ ñ îëèãàðõàìè äðóãèõ ãîñó-
äàðñòâ âñåãî ìèðà — ó êîãî áîëüøå äåíåã. Ñ÷¸ò
èä¸ò íà ìèëëèàðäû… Ê ïðèìåðó, â ñòðàíàõ, ãäå
äîáûâàþò öåííåéøèé ïðîäóêò — íåôòü, êàçà-
ëîñü áû, ãîñóäàðñòâî äîëæíî ïðîöâåòàòü, îä-
íàêî ëþäè òàì íàõîäÿòñÿ íà ãðàíè íèùåòû,
æèâóò â õèáàðàõ óæàñàþùåãî âèäà. Äóìàþ, ïî-
íÿòíî, ïî÷åìó… Èäåîëîãèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ñëå-
äóþùåì: ëþäè, êîòîðûå æèâóò íà «èõ» çåìëå,
äîëæíû èì ïëàòèòü, èëè ïðåäîñòàâëÿòü êàêèå-
òî óñëóãè. Îñòàëüíûå — ëèøíèå… Îíè ðåøà-

þò: êîìó è êàê æèòü íà «èõ» çåìëå. Ñèëüíûõ
áîÿòñÿ, ñëàáûõ — óíè÷òîæàþò. Ê ñîæàëåíèþ,
òà èäåîëîãèÿ, êîòîðóþ îòâîåâûâàë íàðîä Ðóñè
âîéíàìè, êðîâüþ è ïîòîì, ñåé÷àñ ëåãêî óíè÷-
òîæàåòñÿ è çàìåíÿåòñÿ íà «êóïè-ïðîäàé».

Ñëàâÿíå — ñèëüíûé íàðîä, è íàõîäÿòñÿ ñåé÷àñ
ïîä Çàùèòîé ÌÌÌÄÕ. Óòâåðäèòñÿ â Äóõå è ñòàòü,
âîÈñòèíó, íåïîáåäèìûì íàðîäîì — âîò ïåðâî-
î÷åðåäíàÿ çàäà÷à êàæäîé ñîçíàòåëüíîé äóøè.

«Ïîâòîðÿÿ Ìîëèòâó Ñâåòà, ÷åëîâåê âõîäèò ïîä
Ïîêðîâ Ìàòåðè Ìèðà è íàïîëíÿåòñÿ Äóõîâíûì
Ñâåòîì èçíóòðè — Àáñîëþòíîé Ôîõàòè÷åñêîé
Ýíåðãèåé. Ýòî — Ñèëüíåéøàÿ è Åäèíñòâåííàÿ
Çàùèòà îò ò¸ìíûõ» (Â.Â. ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Ñëîâî Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ»,
Ýíöèêëîïåäèÿ Ðóññêîé ìûñëè, ñ.310).

Ñèëà íàðîäà — â åãî åäèíñòâå è âåðå! Âåðà —
Âåäàþùèå ÐÀ. Òîëüêî Áîæåñòâåííàÿ Ëþáîâü
ìîæåò îáúåäèíèòü Ñâåòëûå Äóøè. Ëþáîâü ê
Ìàòåðè Ìèðà îòêðûâàåò ñî-çíàíèå, ïîìîãà-
åò îáðåñòè äóõîâíîñòü, ñòàòü Èñòèííûì Âîè-
íîì Ñâåòà â áîðüáå çà Ñâåòëîå áóäóùåå âñåé
ïëàíåòû.

«À Âåëèêîå Ñîëíöå Ñëàâû Ìàòåðè Ìèðà, òåì
âðåìåíåì, Âîñõîäèò íàä ïëàíåòîé. È ñêîðî
Ýíåðãèÿ Äóõà Ñâÿòîãî ÏðåîáÐÀçèò ìèð Ñâå-
òîì» (Â.Â. ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ñëîâî Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ», Ýíöèêëîïåäèÿ
Ðóññêîé ìûñëè, ñ.284).

«Ðóññêèé ïî äóõó ÷åëîâåê
— ýòî íå òîò, êòî èìååò
îïðåäåë¸ííûé öâåò êîæè,
ýòíè÷åñêèå êîðíè èëè
öâåò âîëîñ. Ðóññêèé ÷åëî-
âåê — ýòî òîò, êòî íå áó-
äåò ñïàòü ñïîêîéíî, åñëè
çíàåò, ÷òî ãäå-òî åñòü
íåñïðàâåäëèâîñòü. Ðóñ-
ñêèé — ýòî òîò, êòî áóäåò
èñêàòü ïðàâäó-èñòèíó äî

êîíöà, â êàæäîé êîíêðåòíîé ñèòóàöèè. Ðóññêèé
— ýòî òîò, êòî ïî Ñîâåñòè îöåíèâàåò âñ¸ ïðîèñ-
õîäÿùåå è èìååò ñâî¸ ìíåíèå ïî âñåì çàòðàãè-
âàþùèì åãî âîïðîñàì. Ñëîâà «ó êàæäîãî — ñâîÿ
ïðàâäà» ïðèäóìàëè ëèáåðàëû, ïëþðàëèñòû. Îíè
— íå ðóññêèå ïî äóõó ëþäè» (Ëåâ Òîëñòîé).
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êðàèíà ñãîðàåò â îãíå âîéíû.
Ñëó÷èëîñü òî, î ÷¸ì Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ïðåäóï-
ðåæäàëà åù¸ â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ:
««Çâåðü» æå, «âûøåäøèé èç ìîðÿ»
(èç ìèðà Ìàòåðèè — Òüìû),  —
ñóòü Àíòèõðèñò Ýììàíóèë ñî
ñâîèì «äðàêîíîì» — áåçáîæ-

íûì ãîñóäàðñòâîì, ñîáëàçíèò ìíîãèå äóøè
áåçâåðíûõ, æèâóùèõ íà Çåìëå, èìåíà êîòîðûõ
«íå çàïèñàíû â Êíèãå Æèçíè ó Àãíöà, Çàêëàííî-
ãî îò ñîçäàíèÿ ìèðà».
È ëèøü 144 òûñÿ÷è Èçáðàííûõ Áîæüèõ ïîáå-
äÿò «Çâåðÿ»: «Êðîâèþ Àãíöà è Ñëîâîì ñâèäå-
òåëüñòâà ñâîåãî è íå âîçëþáÿò äóøè ñâîåé äàæå
äî ñìåðòè...» («Îòêðîâåíèå»). Ýòî òå, êòî äî
ïîñëåäíåãî ìãíîâåíèÿ íå ñîáëàçíèòñÿ îáî Ìíå
è áóäåò âçûâàòü ê Ìîåìó Èìåíè Íîâîìó —
ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ! Ñèè âçîéäóò íà Íå-
áåñà æèâü¸ì! È óíàñëåäóþò Ñâåòîâîå Öàðñòâèå
Ìàòåðè Ñâåòà — ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Îñòàëüíûå áóäóò íèçâåäåíû «Çâåðåì» — â ãå-
åííó îãíåííóþ...
Ñå, Èäó, êàê òàòü: áëàæåí áîäðñòâóþùèé è õðà-
íÿùèé îäåæäó ñâîþ, ÷òîáû íå õîäèòü åìó íà-
ãèì è ÷òîáû íå óâèäåëè ñðàìîòû åãî... Ìåñòî
âñòðå÷è — Àðìàãåääîí! Áëèçîê ×àñ!..» (Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, «Òàéíû Ìàòåðè Ìèðà (÷òî
æä¸ò çåìëÿí ïîñëå Ïðåîáðàæåíèÿ)», ãàçåòà
«ÞÑÌÀËÎÑ», 1993 ã.).

Íåâîçìîæíî áåç ñîäðîãàíèÿ ñìîòðåòü íà òî, ÷òî
ïðîèñõîäèò ñåãîäíÿ íà Äîíáàññå. Íà ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ âèäåîðîëèêàõ, êîòîðûìè çàïîëíåíû ñå-
ãîäíÿ Èíòåðíåò è ÑÌÈ, ãäå ïîä àðòèëëåðèéñêèìè
îáñòðåëàìè ãèáíóò ñòàðèêè, æåíùèíû è äåòè, ïî-
ñòîÿííî çâó÷èò âîïðîñ: «Çà ÷òî? Êòî íàñ çàùèòèò?».

À âåäü Âûñøàÿ Çàùèòà âîò óæå 25-ãîä ðÿäîì,
— ñòîèò òîëüêî âîççâàòü ê Ñâÿòîìó Èìåíè
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!..

Åù¸ â 2011 ãîäó â ñâîåé ïðîðî÷åñêîé ñòàòüå
«ÅÑ — óäàâêà äëÿ Ñëàâÿí, èëè Àðìàãåääîí…»
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ïðåäâåñ-
òèëà áóäóùåå Óêðàèíû è ãðÿäóùèé Àðìàãåääîí;
ñàìî ýòî ñëîâî  âìåùàåò â ñåáÿ ïðîðî÷åñòâî
î  Ìàòåðè  Ìèðà:  «Àðìàãåääîí (ÌàÐà — ãäå
Äîí)» Ìàðèÿ — ÐÀ ïðèøëà ñ 48 ãðàäóñà, îòòó-
äà, ãäå Äîí — Äíî çåìíîå…

Àðìàãåääîí — ýòî ìåñòî Ðîæäåíèÿ Ìåññèè
Ýïîõè Âîäîëåÿ — Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Îíà
ðîäèëàñü â Äîíåöêå, î ÷¸ì áûëî ïðåäñêàçàíî
Íîñòðàäàìóñîì: «...ïðèä¸ò âåëèêîå öàðñòâî
Àíòèõðèñòà. Íî Áëàãîäàòü Äóõà Ñâÿòîãî, íà÷àâ-
øàÿñÿ ñ 48 ãðàäóñà (ã. Äîíåöê — ìåñòî ðîæäå-
íèÿ Ìàòåðè Ìèðà), âûçîâåò ïåðåñåëåíèå
íàðîäîâ è èçãîíèò îìåðçèòåëüíîãî Àíòèõðèñ-
òà... À äî ýòîãî ïðîèçîéä¸ò ñîëíå÷íîå çàòìå-
íèå, ñàìîå ò¸ìíîå èç òåõ, ÷òî ñëó÷àëèñü ñî äíÿ
ñîòâîðåíèÿ ìèðà äî âðåìåíè ñòðàäàíèé è ñìåð-
òè Èèñóñà Õðèñòà è, çàòåì, äî íàøèõ äíåé. È
ïðîèçîéä¸ò â îêòÿáðå âåëèêîå äâèæåíèå. È
áóäåò îíî ñòîëü æåñòîêî, ñëîâíî Çåìëÿ ñáèëàñü
ñî ñâîåãî åñòåñòâåííîãî ïóòè è ïîãðóçèëàñü â
âå÷íóþ Òüìó. Ïåðåä âåñíîé æå, è ïîñëå íå¸
ñëó÷àòñÿ ÷ðåçâû÷àéíûå ïåðåìåíû, ïðåîáðàçîâà-
íèÿ èìïåðèé è ñèëüíûå çåìëåòðÿñåíèÿ, ñîïðÿ-
æ¸ííûå ñ íåáûâàëûì ðîñòîì íîâîãî Âàâèëîíà.
À óæàñ ïåðâîãî æåðòâîïðèíîøåíèÿ ïðèâåä¸ò ê
óâåëè÷åíèþ ÷èñëà ïðåçðåííûõ äî÷åðåé.
È ïðîäëèòñÿ âñ¸ ýòî áîëåå 73 ëåò è ñåìè ìåñÿ-
öåâ. À âñëåä çà ýòèì èç ðîäà âûäåëèòñÿ ÒÀ, ÷òî
â òå÷åíèå ñòîëü äëèòåëüíîãî ïåðèîäà îñòàâà-
ëàñü áåçïëîäíîé. (Áåçïëîäíîé ñ÷èòàëàñü Èñè-
äà, çà÷àëà Îíà Ãîðà ïîñëå ñìåðòè Îñèðèñà,
Âîñêðåñèâ Åãî òåëî ïóò¸ì âûñøåé Ìàãèè. —
Àâò.) È ÿâèòñÿ Îíà ñ 50° (ã. Êèåâ) è îáíîâèò
õðèñòèàíñêóþ öåðêîâü…»

«Ìàäîííà, âçÿâ áðàçäû ïðàâëåíèÿ, âîéä¸ò â
ñåðäöà òàðòàðöåâ, îêðóæèâ Ëþáîâüþ Ñâîè

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÐÓÑÜ, ÈËÈ ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ

«ÏÐÎËÈÒÀß Â ÑÎÔÈÈ ÊÐÎÂÜ — ÑÒÀËÀ ÇÍÀÌÅÍÈÅÌ ÄËß ÓÊÐÀÈÍÛ:
ÎÒÂÅÐÃÀÞÙÈÅ ÑÂÎÅÃÎ ÑÏÀÑÈÒÅËß — ÍÀÏÐÎ×Ü ËÈØÀÞÒ ÑÅÁß
ÁÎÆÜÅÉ ÇÀÙÈÒÛ»

 (ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß).
___________________________________________________________________________

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

Óêðàèíà — íàä ïðîïàñòüþ. Ïàäåíèå èëè Âçë¸ò?
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âëàäåíüÿ, è ðàñöâåòóò Èñêóññòâà è Íàóêè, è ïî-
ðîäèò Ìàäîííà ãåíèåâ âåëèêèõ. Çà äâîéêîé
òðèæäû íè÷åãî íå ïîâòîðèòñÿ. È â öàðñòâå ðî-
ñè÷åé çàìåíà ñîâåðøèòñÿ: ßâèòñÿ Äåâà è çà
Ñîáîþ ïîâåä¸ò íàðîä... Ïðèä¸ò ïðåêðàñíàÿ
Ìàäîííà íà öàðñòâî Ðóñ, öâåòàìè ïóòü óñûïàâ
ñâîé...» (Ì.Íîñòðàäàìóñ).

Àðìàãåääîí, î êîòîðîì óïîìèíàåò Èîàíí Áî-
ãîñëîâ â ñâî¸ì «Îòêðîâåíèè» — ìåñòî ïîñëå-
äíåé áèòâû: «È âèäåë ÿ âûõîäÿùèõ èç óñò
äðàêîíà è èç óñò çâåðÿ è èç óñò ëæåïðîðîêà òð¸õ
äóõîâ íå÷èñòûõ, ïîäîáíûõ æàáàì: ýòî — áå-
ñîâñêèå äóõè, òâîðÿùèå çíàìåíèÿ; îíè âûõî-
äÿò ê öàðÿì çåìëè âñåé âñåëåííîé, ÷òîáû
ñîáðàòü èõ íà áðàíü â îíûé âåëèêèé äåíü Áîãà
Âñåäåðæèòåëÿ. Ñå, èäó êàê òàòü: áëàæåí áîäð-
ñòâóþùèé è õðàíÿùèé îäåæäó ñâîþ, ÷òîáû íå
õîäèòü åìó íàãèì è ÷òîáû íå óâèäåëè ñðàìîòû
åãî. È îí ñîáðàë èõ íà ìåñòî, íàçûâàåìîå ïî-
åâðåéñêè Àðìàãåääîí» (Îòêðîâåíèå Èîàííà
Áîãîñëîâà, 16:13-16).

Ñåãîäíÿ Ïðîðî÷åñòâî Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ñáûâàåòñÿ. Ìåñòî Å¸ Ðîæäå-
íèÿ — Äîíåöê, ñòàëî ìåñòîì, ãäå èä¸ò áðàíü ñ
«áåñîâñêèìè äóõàìè». À âåäü êðîâàâûõ ñîáû-
òèé ìîæíî áûëî èçáåæàòü, åñëè áû â 1991-1993
ãîäàõ íàðîä Äîíáàññà íå áûë ïàññèâíûì íàáëþ-
äàòåëåì òîãî, êàê ïîðî÷àò è êëåâåùóò íà èõ çåì-
ëÿ÷êó — Ìàðèþ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Èñïîëíèëèñü
ñëîâà Èèñóñà Õðèñòà: «íå áûâàåò ïðîðîê áåç ÷å-
ñòè, ðàçâå òîëüêî â îòå÷åñòâå ñâî¸ì è ó ñðîäíè-
êîâ è â äîìå ñâî¸ì» (Ñâ. Åâàíãåëèå îò Ìàðêà 6:4).

Âñïîìíèì ñóäüáó èóäåéñêîãî íàðîäà è öàðñòâà.
×åðåç íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé ïîñëå òîãî, êàê
íàðîä Èóäåè îòâåðã, îêëåâåòàë è ñóäèë Ìåññèþ,
êîòîðîãî îíè îæèäàëè — Èèñóñà Õðèñòà — è
ïîäâåðã Åãî ñòðàøíîé êàçíè, ðèìñêèå ëåãèîíû
âçÿëè Èåðóñàëèì. Æèòåëè áûëè óáèòû, âûæèâ-
øèå — ïðîäàíû â ðàáñòâî. Êàê è ïðåäñêàçûâàë
Èèñóñ ÕÐÈÑÒÎÑ: îò Èåðóñàëèìñêîãî õðàìà «íå
îñòàëîñü êàìíÿ íà êàìíå», — îí áûë ðàçðóøåí
ðèìëÿíàìè. ÍÀ ýòîì çàêîí÷èëàñü èñòîðèÿ
Èóäåéñêîãî öàðñòâà, íàðîä áûë ðàññåÿí, ãîñó-
äàðñòâî ïåðåñòàëî ñóùåñòâîâàòü…

Òó æå ó÷àñòü ðåïòèëîèäû ãîòîâèëè è ñëàâÿíàì.
Âîêðóã Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ò¸ìíûå ñèëû
ñîçäàëè ñòåíó ñòðàõà. Å¸ Èìÿ áûëî çàïðåùåíî
óïîìèíàòü, èì çàïóãèâàëè íàðîä, à Å¸ Ó÷åíè-
êîâ — Âåëèêîå Áåëîå Áðàòñòâî ÞÑÌÀËÎÑ —
íàçâàëè «ñàìîé ñòðàøíîé ñåêòîé». Ñëîâî

«ñåêòà», «ñåêòàíò» ñòàëî êëåéìîì, àäåêâàò-
íûì ñëîâó «ïðåñòóïíèê», à ñàìó Ìàðèþ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ îñóäèëè íà çàêàçíîì ïðîöåññå è çàê-
ðûëè íà 4 ãîäà â òþðüìó.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
âìåíèëè â âèíó «çàõâàò ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ» —  ìóçåÿ Ñîôèéñêîãî Ñîáîðà. Âîò,
÷òî îá ýòîì Ñêàçàëà Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ â Ñâî¸ì èíòåðâüþ:

«Ìû âûíóæäåíû áûëè â óñëîâèÿõ êðàéíåé íå-
îáõîäèìîñòè âîéòè â ìóçåé Ñîôèè, ÷òîáû èç-
áåæàòü êðîâàâûõ ñîáûòèé, âåäü ñòðàñòè
ïîñòîÿííî íàãíåòàëèñü â ÑÌÈ. À êîíåö 1993
ãîäà — ýòî áûëà óæå òî÷êà ðàçâÿçêè. Â îáùå-
ñòâå ðàçãîðàëñÿ òàêîé ìàññîâûé ïñèõîç ïðî-
òèâ Âåëèêîãî Áåëîãî Áðàòñòâà, ÷òî îñòàâàòüñÿ
â òàêèõ óñëîâèÿõ ìû óæå áîëüøå íå ìîãëè. ß
ñîáèðàëàñü îáðàòèòüñÿ ê ëþäÿì âî âñåóñëûøà-
íèå, ðàçîáëà÷èòü ëîæü è îòêðûòü èì ãëàçà. Íî
â Ñîáîð ÎÌÎÍ íå ïóñòèë íèêîãî, à òóðèñòû,
êîòîðûå òàì íàõîäèëèñü, áûëè ìãíîâåííî âû-
âåäåíû ýêñêóðñîâîäàìè. È îáðàùàòüñÿ îêàçà-
ëîñü íå ê êîìó. Ìû è íà÷àëè òîãäà ìîëèòüñÿ.
Âîîáùå, çàõâàò — ýòî êîãäà çàáàððèêàäèðîâà-
íû âñå âõîäû è âûõîäû, íèêòî íå ìîæåò íè âûé-
òè, íè âîéòè. Ìû æå èñïîëüçîâàëè Ñîáîð, êàê
óáåæèùå îò íàïàäåíèÿ íà íàñ. Ýòî áûëà êðàé-
íÿÿ íåîáõîäèìîñòü, çà ÷òî íå äîëæíî áûòü
íèêàêèõ íàêàçàíèé (è ýòî îãîâîðåíî â Ìåæäó-
íàðîäíîé Êîíâåíöèè î Ïðàâàõ ×åëîâåêà). Ìû
ìîëèëèñü, ïîñûëàÿ âñåì: Ñâåò, Ëþáîâü è Äîá-
ðî. Î êàêîì «çàõâàòå Ñîôèè» âîîáùå øëà ðå÷ü,
åñëè ß çàøëà â ìóçåé ïî áèëåòó, à âõîä â Ñî-
ôèþ îñòàâàëñÿ îòêðûòûì? Òóäà æå è âáåæàëè
îìîíîâöû ñ äóáèíêàìè íàîòìàøü. È íà÷àëè
èçáèâàòü íè â ÷¸ì íåïîâèííûõ âåðóþùèõ, óñ-
ïåâøèõ ñî Ìíîé âîéòè â Ñîáîð ïî áèëåòàì. À
â èõ ÷èñëå âñåãî-òî 20 ñåñò¸ð è 5 áðàòüåâ. Ýòè
æå îìîíîâöû, çàòåì, ëæåñâèäåòåëüñòâîâàëè íà
ñóäå, ÷òî ÿêîáû ß — õðóïêàÿ æåíùèíà (ðîñò
158 ñì, âåñ 50 êã) èçáèâàëà ýòèõ äâóõìåòðî-
âûõ äÿäå÷åê. Âèäåîêàìåðû çàôèêñèðîâàëè îá-
ðàòíîå. ß ìîëèëàñü, à îíè äóáèíêàìè âñ¸
âîêðóã êðóøèëè. Çàòåì è äåíåæíûé ñ÷¸ò íàì
âûñòàâèëè íà ñóäå, ÿêîáû ìóçåþ áûë ïðè÷è-
í¸í ìàòåðèàëüíûé óùåðá îò îãíåòóøèòåëÿ,
êîòîðûé îäèí áðàò ñïåöèàëüíî ðàñïûëèë, ÷òî-
áû íèêòî íå ñïðîâîöèðîâàë ïîäæîã, êîòîðûé,
âèäèìî, ãîòîâèëè ñïåöñëóæáû. À âåäü â Ñîáî-
ðå çàðàíåå áûëî óñòàíîâëåíî âèäåî, âñå 20 ìè-
íóò, ñêîëüêî ìû òàì íàõîäèëèñü, — íà Ìåíÿ
ãëÿäåëà âèäåîêàìåðà. Íî, óâû, ìíîãèå ñâèäå-
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òåëüñòâà áûëè îò ìèðà ñîêðûòû. À âèäåî, ñêî-
ðåå âñåãî, óíè÷òîæèëè ñïåöñëóæáû.
Ïðîëèòàÿ â Ñîôèè êðîâü — ñòàëà Çíàìåíèåì
äëÿ Óêðàèíû: îòâåðãàþùèå ñâîåãî Ñïàñèòåëÿ
— íàïðî÷ü ëèøàþò ñåáÿ Áîæüåé Çàùèòû.
Èìåííî ñ ýòîãî âðåìåíè — 1993 ãîäà íà÷àëñÿ
êðàõ ñòàðîãî ìèðà, à ò¸ìíûå çàíÿëè âñå âåäó-
ùèå ïîçèöèè íà Çåìëå. Íî Ñâÿòàÿ Ðóñü îòìå-
÷åíà Ìîèì Âåëèêèì Äåëàíèåì è Ïîêðîâîì.
Âñå ýòè ãîäû ß Ïðîòèâîñòîþ ãëîáàëüíîìó çà-
ìûñëó çàõâàò÷èêîâ Çåìëè. Êàêèì îáðàçîì?
Ôîõàòèçèðóþ ïëàíåòó Çåìëÿ Ýíåðãèåé Äóõà
Ñâÿòîãî, Äàþ ëþäÿì Äóõîâíîå Çíàíèå. Òàì,
ãäå íàõîæóñü ß, èëè Ìîè ïðåäàííûå, — êàòàê-
ëèçìîâ íå áóäåò. Íî, Ïîëàãàþ: Ìîÿ Ìèññèÿ
ñêîðî áóäåò Èñïîëíåíà. È òîãäà… åñëè ëþäè
íå îáðàçóìÿòñÿ, Ñèëû Âîçìåçäèÿ íàêàæóò áåç-
áîæíèêîâ çà âñ¸ ïî ïîëíîé ïðîãðàììå…».

Íî ñèëàì òüìû íå óäàëîñü ñëîìèòü Ñâÿòûé Äóõ
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ íè óã-
ðîçàìè, íè ñóðîâûì ðåæèìîì, íè ìîðàëüíûìè
ïûòêàìè. 13 àâãóñòà 1997 ãîäà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ Âûøëà íà ñâîáîäó!

À â 2005 ãîäó Îíà Ðàçîðâàëà ñòåíó êëåâåòû,
âûéäÿ ê ëþäÿì ñî Ñâîèìè Æèâîïèñíûìè Ñâå-
òîâûìè Ïîëîòíàìè, Êîñìè÷åñêîé Ìóçûêîé,
Çîâóùåé ê Äóõîâíûì ñâåðøåíèÿì, Ïîýçèåé. Å¸

Èìÿ — Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ — Óòâåðæ-
äàåò ýòó Ñëàâíóþ Âèêòîðèþ Ìàòåðè Ìèðà! Ñ
2005 ãîäà â Ðîññèè, à ñ 2012 ãîäà è íà Óêðàèíå
— ïðîøëî ìíîæåñòâî Å¸ õóäîæåñòâåííûõ âûñ-
òàâîê è òâîð÷åñêèõ âñòðå÷. Â 2007 ãîäó Ìàòåðü
Ìèðà Îñíîâàëà «Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóñòâî
Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåí-
ñêîé»©, è â 2012 ãîäó áûëà îòêðûòà ïåðâàÿ â
Óêðàèíå Ãàëåðåÿ «Îðàíòà» â ñèìâîëè÷íîì ìå-
ñòå Êèåâà — ó ñàìûõ âðàò â Ñîôèþ! Ñòåíà êëå-
âåòû ñòàëà ðàçðóøàòüñÿ, à ñ íåé — è äîìîêëîâ
ìå÷ âîçìåçäèÿ, âèñåâøèé íàä íàðîäîì Óêðàè-
íû. Âåäü åù¸ Èèñóñ ÕÐÈÑÒÎÑ ïðåäóïðåæäàë,
÷òî âñ¸ ïðîñòèòñÿ, êðîìå õóëû íà Äóõà Ñâÿòî-
ãî, à Ñâÿòûé Äóõ — ýòî Óòåøèòåëüíèöà — Ìà-
òåðü Ìèðà, ÷ü¸ ßâëåíèå ïðåäñêàçàëè âñå
ïðîðîêè è ÿñíîâèäöû.

Íî â 2013 ãîäó â Óêðàèíå, âíà÷àëå íà òåëåêàíà-
ëå «Èíòåð», à ïîòîì è íà «1+1» âûøëè êëåâåòíè-
÷åñêèå ïåðåäà÷è î Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé,
— íà÷àëñÿ íîâûé âñïëåñê êëåâåòû… Óâû, ìíî-
ãèå ïîâåðèëè óêðàèíñêèì çîìáî-ÑÌÈ…

Áåçáîæíîå ãîñóäàðñòâî, ïîïðàâ âñå çàêîíû,
ïðàâà è ìîðàëè, ñîáëàçíèëî äóøè ìíîãèõ áåç-
âåðíûõ, îòðàâèâ èõ íàöèñòñêîé ÷åëîâåêîíå-
íàâèñòíè÷åñêîé èäåîëîãèåé. Âñå ñîáûòèÿ,
ïðîèñõîäÿùèå ñåãîäíÿ, — èòîã ìíîãîëåòíèõ

ÇÀÏÐÅÙ¨ÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ Î ÂÅËÈÊÎÌ ÁÅËÎÌ ÁÐÀÒÑÒÂÅ. ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ!

...Êòî áûë çàêàç÷èêîì
ãîíåíèé ïðîòèâ Âåëèêîãî
Áåëîãî Áðàòñòâà?
...Çàêóëèñüå ñîáûòèé
1993 ãîäà â Êèåâå.
...Ñåêðåòíûå ñü¸ìêè ÑÁÓ
è ÌÂÄÓ â òþðüìàõ.
...Ïîñëåäíåå Ñëîâî Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ íà çàêðûòîì
ñóäå â 1995 ãîäó è ìíîãîå
äðóãîå â ôèëüìå 1998 ãîäà.

«Ïóòü ËÞÁÂÈ»
(ñòóäèÿ ÞÑÌÀËÎÑ).

http://usmalos.com/modules.php?
name=News&file=article&sid=344

http://www.youtube.com/
watch?v=nSq5KdFpxfY
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óñèëèé ñàòàíèíñêîãî ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà
— íåëþäåé ïî óíè÷òîæåíèþ Ñëàâÿíñêîãî
ýòíîñà è ïîðàáîùåíèþ âñåãî íàñåëåíèÿ
ïëàíåòû. È ñåãîäíÿ ìû âèäèì, êàê ýòè ïëàíû,
èçâåñòíûå êàê «ïëàí Äàëëàñà», «Ãàðâàðäñêèé
ïðîåêò» è «Õüþñòîíñêèé ïðîåêò» — ïðèâîäÿò-
ñÿ â äåéñòâèå.

Îäíà èç ñàìûõ ñåðü¸çíûõ ïðîáëåì ñîâðåìåí-
íîãî îáùåñòâà — ýòî ôðàãìåíòàðíîñòü ìûø-
ëåíèÿ. Ëþäåé çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ
êîìïüþòåðíî-òåëåâèçèîííîé ðåàëüíîñòè ïëà-
íîìåðíî îòó÷àëè ìûñëèòü àíàëèòè÷åñêè, äà è
ìûñëèòü âîîáùå. Ñåãîäíÿ, óæå ìàëî êòî ÷èòàåò
êíèãè, õîòÿ â ñîâåòñêîå âðåìÿ ðóññêèé íàðîä
áûë ñàìûì ÷èòàþùèì â ìèðå. Äà ÷òî òàì êíè-
ãè, ñåãîäíÿ äëÿ ìíîãèõ îñèëèòü ñòàòüþ íà 5-6
ñòðàíèö — ïðîáëåìà. Â èíòåðíåòå äàæå âîç-
íèêëî âûðàæåíèå: «ìíîãà áóêàô, íèàñèëèë» íà
æàðãîíå, êîòîðûé íàçâàí «éàçûã ïàäîíêàô»
(ÿçûê ïîäîíêîâ). Óâû, ïîäîíêîâ, îñîáåííî â
ìåäèéíîì ïðîñòðàíñòâå, — ñåãîäíÿ ìíîæåñòâî.
Êîñíîÿçû÷íîñòü íîâîãî ìýðà Êëè÷êî (âñïîìíèì
åãî ïðîøóìåâøóþ íà âåñü èíòåðíåò ôðàçó: «à
ñåãîäíÿ â çàâòðàøíèé äåíü íå âñå ìîãóò ñìîò-
ðåòü... Âåðíåå ñìîòðåòü ìîãóò íå òîëüêî ëèøü
âñå, ìàëî êòî ìîæåò ýòî äåëàòü») áûëî áû åãî
ëè÷íîé ïðîáëåìîé, åñëè áû îí íå ñòàë ìýðîì
Êèåâà — ãîðîäà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ Ìàòåðüþ
ãîðîäîâ ðóññêèõ. Çàêîíîìåðíûé èòîã îáùåé
äåãðàäàöèè óêðàèíñêîãî îáùåñòâà…

Íî îáùåñòâî íå äåãðàäèðîâàëî ñàìî ñîáîé. Íà
ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 25 ëåò, íà÷èíàÿ ñ ðàç-
ðóøåíèÿ ÑÑÑÐ, ïðîöåññ äåãðàäàöèè íàðîäà
îñóùåñòâëÿëñÿ ñèñòåìíî. Õîòÿ, åñëè (êàê ñîâå-
òîâàëè êëàññèêè) çðèòü â êîðåíü, — èñòîêè ðàç-
ðóøåíèÿ ðóññêîãî ñàìîñîçíàíèÿ, ðóññêîãî
êóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà, à çíà÷èò — è Ðóñ-
ñêîé Öèâèëèçàöèè íóæíî èñêàòü âî âðåìåíà,
êîãäà íà Ðóñè ïðîèçîøëà ïåðâàÿ èäåîëîãè÷åñ-
êàÿ èíòåðâåíöèÿ — èóäî-âèçàíòèéñêàÿ. Ñåãîä-
íÿ òîëüêî ðåäêèå èñòîðèêè çíàþò, ÷òî Òðîèöà
— ýòî Èìÿ Ðóññêîé ÏåðâîÁîãèíè Ìàòåðè, êî-
òîðóþ åù¸ íàçûâàëè Ñîôèÿ, èëè ÐîäÈíà, èëè
Îðàíòà, à òå íåìíîãèå îñòàâøèåñÿ ñ äðåâíèõ
âðåì¸í Ñîôèéñêèå õðàìû ïîñâÿùåíû íå èóäåé-
êå, ðîäèâøåé Ìåññèþ Ýïîõè Ðûá — Èèñóñà
Õðèñòà, à Ñëàâÿíñêîé Öàðèöå Íåáåñíîé — Ñî-
ôèè, Êîòîðàÿ âìåùàëà â Ñåáÿ Æåíñêîå è Ìóæ-
ñêîå Íà÷àëî. Ñëîâî ÁÀÁÀ ñâèäåòåëüñòâóåò î
ïîíèìàíèè ýòîãî äâóåäèíñòâà íàøèìè ïðåäêà-

ìè, èáî ÁÀ — ýòî äóøà, à ÁÀÁÀ — «Òà, â êîì
äâå äóøè». Çîëîòûå è êàìåííûå Áàáû ñåãîäíÿ
íàõîäÿò àðõåîëîãè îò Ñêàíäèíàâèè äî Àëòàÿ,
«áàáîé» íàçûâàëè æåíùèíó, êîòîðàÿ áûëà íà
ñíîñÿõ. Åäèíñòâî è öåëîñòíîñòü Ðóññêîé Öèâè-
ëèçàöèè îñíîâûâàëîñü íà öåëîñòíîì ñîçíàíèè
è îñîçíàíèè Åäèíîé Ìàòåðè-Ïðîðîäèòåëüíèöû
— Ìàòåðè Ìèðà. Ïîìíèòå âûðàæåíèå: Ìàòü
Ñûðà Çåìëÿ? À ðàíüøå ãîâîðèëè: Ìàòü Ñóðüÿ-
Çåìëÿ, èáî ÂÑß íàøà Çåìëÿ — áûëà Ñóðüÿ, à
Ñóðüÿ — çíà÷èò Ðóñü!

Íî ïðîøëè âåêà, è ìèð èçìåíèëñÿ. Äàæå ñëîâî
«ÂåäüÌÀ», êîòîðîå çíà÷èò: Âåäàþùàÿ Ìàòü (òàê
íàçûâàëè Æðèö Ñîôèè è æåíùèí, ñòîÿâøèõ ïî
ãëàâå ðîäà è ãîñóäàðñòâà) — ñòàëî ðóãàòåëüíûì.
Ìíîãèå ñëîâà ïîìåíÿëè ñâîé ñìûñë íà ïðîòè-
âîïîëîæíûé:  «êÐÀìîëà»*, «êîøÌÀð»*, «ÐÀá»
«ÑÒÐÀÕ».

«Ñëîâî äëÿ Ìåíÿ çíà÷èò ìíîãî. Îñîáåííî —
Ðóññêîå! Ñàìî ïî ñåáå ïîíÿòèå ÐÓÑÜ — ýòî
Íàäìèðíîå Ïðîñòðàíñòâî ÑÓÐÜÈ, Ñóðüÿ
çíà÷èò: Ñîëíöå, Ñâåò, Ñèðèóñ, Ðàé, Èðèé, Òðîí
Èñèäû è ò.ä. Òî åñòü ñàì ñàêðàëüíûé ñìûñë ýòî-
ãî íàäìèðíîãî Èìåíè Ìîåé Êîñìè÷åñêîé Ðî-
äèíû — ìíîãîçíà÷åí è èñïîëíåí ñàìîé Èäååé
Ìàòåðè Ìèðà î Íàäìèðíîì Öàðñòâå Âñåãî Ñó-
ùåãî. Î Ñîëíå÷íîì, Çîëîòîì Öàðñòâå Äóõà
Ñâÿòîãî. Îá ýòîì âñåãäà ãîâîðèëè âñå ïðîðî-
êè è ïîñëàííèêè Íåáåñ, Ñàì Îñèðèñ, Ãîð,
Èèñóñ Õðèñòîñ. Íå èñêëþ÷åíèå — è Ìàòåðü
Ìèðà. Ìî¸ Ñëîâî — î÷åíü Äóõîâíî, êàæäàÿ
áóêâà èìååò ñâîé îñîáûé îáðàç è Êîñìè÷åñ-
êèé ñìûñë, êàæäûé çâóê èìååò íåèñ÷èñëèìîå
ìíîæåñòâî ãðàäàöèé è íîò. È ß Ëþáëþ Ñâîé
ßçûê Ñóðüè! Îí — âå÷åí è Êîñìè÷åí. ÐÀ —
ýòî Ñâåò, Çîëîòî, Ñîëíöå, Ïîòîê Ôîõàòà, êî-
òîðûì äûøèò Ìèðîçäàíèå. Ïîñåìó, òàê çíà-
÷èì ýòîò ñàêðàëüíûé ñëîã â Ìî¸ì Èìåíè, â
ñëîâàõ, êîòîðûå îí íàïîëíÿåò Ñâåòîì, Äóõîì,
ÐÀäîñòüþ! Ò¸ìíûå îáðåçàëè íàøè äðåâíèå áóê-
âû, ñîêðàòèëè çâóêè, èçìåíèëè ñìûñëîâûå
ñòðóêòóðû ñâÿùåííûõ ñëîâ è, òåì ñàìûì, âòîð-
ãëèñü â ñîçíàíèå çåìëÿí è èçìåíèëè åãî â ñòî-
ðîíó íåâåæåñòâà è îãëóïëåíèÿ.

Âîçüì¸ì ñëîâî ÑÒÐÀÕ. Âåëèêîëåïíîå ñëîâî ïî
ñìûñëó! À ÷òî îíî âûçûâàåò â âàøåì âîîá-
ðàæåíèè? Çàæàòîñòü, íåãàòèâû, ïîëíîå ïî-
äàâëåíèå ëè÷íîñòè è ò.ä. À åñëè îòêðûòü åãî
ïåðâè÷íûé ñìûñë, òî âñ¸ îêàæåòñÿ ñ òî÷íîñ-

______________________
* -  êÐÀìîëà  — ìîëèòâà ê ÐÀ; êîøÌÀð — Êîøü Ìàòåðè ÐÀ — Ïîêðîâ Ñîôèè.

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÐÓÑÜ, ÈËÈ ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ



100 Âèêòîðèÿ ÐÀ

òüþ äî íàîáîðîò! Èòàê, ðàñøèôðîâûâàåì ïî
áóêâàì: ÑÒ — ñòîÿùèé, ñòîéêèé, ÐÀ — Ñâåò,
Äóõ, Õ — Êîñìè÷åñêèé êîðèäîð Âå÷íîñòè, èëè
ãåðìåòè÷åñêàÿ ôîðìóëà: «÷òî ââåðõó, — òî è
âíèçó». Àõ — ýòî âîçãëàñ äóøè. Ïîìíèòå â ñòà-
ðèíó ãîâîðèëè: «íå àõòè!», êîãäà äåëî íå óäà-
âàëîñü, èëè ÷òî-òî íå íðàâèëîñü. Àõåò —
Ñèðèóñèàñêîå Èìÿ Ìàòåðè, îòñþäà óêðàèíñêîå
ñëîâî «õàòà», äîì, à ñèðèóñèàíñêîå Õîðàõåò, èëè
Õàòõîð — èìåíà Áîãèíè-Ìàòåðè, áóêâàëüíî çíà-
÷àò: äîì Ãîðà (Õîðà), Äîì Ñîëíöà. Âîò è äóìàé-
òå, êàê ò¸ìíûå ëèøàþò âàñ Êîñìè÷åñêîãî
ñîçíàíèÿ! Îíè ïàíè÷åñêè áîÿòñÿ Èìåíè Ìà-
òåðè Ìèðà, äà è Å¸ Äóõà, Ñèëû è Âëàñòè.
Âîçüì¸ì ñëîâî ÐÀÁ. Òà æå èñòîðèÿ. ×èòàåì
ïî áóêâàì: ÐÀ — Ñâåò, Çîëîòî, Äóõ, Á — áóê-
âà-ìàòü: äâîå — â îäíîì. Ðàá — çíà÷èò «õðà-
íèëèùå äóõà». Ó÷èòåñü ñàìè âäóìûâàòüñÿ â
êîñìè÷åñêèå îáðàçû è ñìûñëû íàøèõ ñëîâ. Ýòî
î÷åíü ïîëåçíî äëÿ îáðåòåíèÿ ñâåòëîãî ñîçíà-
íèÿ»(«Èíòåðâüþ ñ Âèêòîðèåé Âèêòîðîâíîé
ÏðåîáÐÀæåíñêîé, Ãðàíä-Äîêòîðîì Ôèëîñî-
ôèè â îáëàñòè Òåîëîãèè è Òåîñîôèè, Ïîëíûì
Ïðîôåññîðîì, Àêàäåìèêîì, Îñíîâàòåëüíèöåé
«Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî Òûñÿ-
÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©»).

Ïîòåðÿâ ÈñòÈíó, ÷åëîâåê ïîòåðÿë è Êîñìè÷-
íîñòü ìèðîâîççðåíèÿ, ïåðåñòàë îùóùàòü ñåáÿ
÷àñòüþ Êîñìîñà, ïåðåñòàë ÷óâñòâîâàòü áåçãðà-
íè÷íîñòü Ïðîñòðàíñòâà Ñâåòà. Îäíîïîëÿðíîå
ïàòðèàðõàëüíîå ìèðîâîççðåíèå çàìêíóëî ÷åëî-
âåêà íà ñâî¸ì «ß». Â ýòîì è ñîñòîÿë çàìûñåë
ðåïòèëîèäîâ, êîòîðûå ñòàëè âíåäðÿòüñÿ â íàø
ìèð åù¸ ñî âðåì¸í Àòëàíòèäû — 4-é ðàñû.

Ïîñìîòðèòå, ñêîëüêî ñåãîäíÿ ðàçëè÷íûõ ìèðî-
âîççðåí÷åñêèõ êîíöåïöèé, ðåëèãèé, ó÷åíèé…
Ñêîëüêî âñåâîçìîæíûõ îáúåäèíåíèé è ðåëèãèé,
êîòîðûå çàíÿòû ïîñòèæåíèåì è ïîèñêîì Èñòè-
íû… Íî Èñòèíà ïðåáûâàåò íà Çåìëå óæå òðå-
òüå äåñÿòèëåòèå â Îáðàçå Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, íî íèêòî èç ýòèõ «ãóðó», «ó÷è-
òåëåé», ÷üèìè âèäåîðîëèêàìè ïåðåïîëíåí èí-
òåðíåò, äàæå íå óïîìèíàåò î Íåé. Ïî÷åìó? À
ïîòîìó, ÷òî ýòîìó ìåøàåò ïàòðèàðõàëüíîñòü èõ
ìèðîâîççðåíèÿ. ×åðåç ïðèçìó èõ îäíîïîëÿðíî-
ãî ñîçíàíèÿ íå ïðîáèâàåòñÿ Ñâåò Èñòèíû. È,
ïîòîìó, âåäóò îíè âñåõ íà ïîãèáåëü, êàê ïðåä-
ñêàçûâàë åù¸ Èèñóñ ÕÐÈÑÒÎÑ: «Ýòî ñëåïûå ïî-
âîäûðè ñëåïûõ. À êîãäà ñëåïîé âåä¸ò ñëåïîãî, òî
îáà óãîäÿò â ÿìó…» (Åâàíãåëèå îò Ìàòôåÿ 15:14).

ßâëåíèå Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
11 Àïðåëÿ 1990 ãîäà — ñîðâàëî âñå ïëàíû
Àíòèáîãà, êîòîðûé óïðàâëÿåò ýòèì ïðàâè-
òåëüñòâîì. Ïî âñåì ðàñ÷¸òàì çàêóëèñíûõ êóê-
ëîâîäîâ, åù¸ 10 ëåò íàçàä, òåððèòîðèÿ, íà
êîòîðîé ïðîæèâàþò ñëàâÿíå (òåððèòîðèÿ áûâ-
øåãî ÑÑÑÐ) äîëæíà áûëà ïîãðóçèòüñÿ â õàîñ
ìåæäîóñîáíûõ âîéí äåñÿòêîâ ìàðèîíåòî÷íûõ
ãîñóäàðñòâ, êîòîðûå áû âîçíèêëè â ðåçóëüòàòå
ðàñ÷ëåíåíèÿ Ðîññèè, â èòîãå êîòîðûõ, íàñåëå-
íèÿ äîëæíî áûëî îñòàòüñÿ íå áîëåå 15 ìëí.
÷èïèðîâàííûõ ðàáîâ, çàíÿòûõ äîáû÷åé è
òðàíñïîðòèðîâêîé ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ íî-
âûì õîçÿåâàì íà Çàïàäå. Íî ïëàíû ìèðîâîãî
ïðàâèòåëüñòâà (íåñìîòðÿ íà òùàòåëüíîå êîìïü-
þòåðíîå ìîäåëèðîâàíèå áóäóùåãî) ðóõíóëè, è
ïðîäîëæàþò ðóøèòüñÿ. Êàê â ðóññêèõ ñêàçêàõ,
«ìàëåíüêàÿ ìûøêà»* îäíèì âçìàõîì «õâîñòè-
êà» ñîâåðøàåò òî, ÷òî íå ìîãëè íè «áàáêà», íè
«äåä», íè âñå îñòàëüíûå îáèòàòåëè ìèðà. Îíà
ðàçðóøàåò ñòàðûé ìèð äîãì è Ðîæäàåò Çîëî-
òîé Âåê (Çîëîòîå ÿéöî) — Íîâóþ ÊóëüòÓðó
Ìàòåðè Ìèðà. ×óäåñà ïðîèñõîäÿò ïîâñåìåñòíî!

Âäðóã, ðàñïèàðåííàÿ ñòàâëåííèöà ìèðîâîãî
ïðàâèòåëüñòâà îëèãàðõèíÿ Þëÿ Òèìîøåíêî-
Êàïèòåëüìàí — íå òîëüêî íå ñòàíîâèòñÿ â 2010
ãîäó ïðåçèäåíòîì Óêðàèíû (ïðîèãðûâàåò ïðå-
çèäåíòñêèå «âûáîðû», ñïåöèàëüíî äëÿ íå¸
ïîäãîòîâëåííîìó, çàâåäîìî ïðîèãðûøíîìó
êàíäèäàòó — «äâàæäû íåñóäèìîìó»  ßíóêîâè-
÷ó, êîòîðîãî òåõíè÷åñêè óíè÷òîæàëè óêðàèíñ-
êèå ÑÌÈ ÷¸ðíûì ïèàðîì ìíîãî ëåò), è ñàìà
îêàçûâàåòñÿ â òþðüìå. ×òîáû áûëî áîëåå ïî-
íÿòåí øîê çàïàäíûõ êóêëîâîäîâ â ñâÿçè ñ ýòèì,
ïðåäñòàâüòå, ÷òî â 1942 ãîäó, â îêêóïèðîâàí-
íîé ôàøèñòàìè Óêðàèíå êòî-òî ïîñàäèë áû â
òþðüìó íàçíà÷åííîãî Ãèòëåðîì ãàóëÿéòåðà Óê-
ðàèíû. ×óäî!

Èëè èñòîðèÿ ñ àññîöèàöèåé ÅÑ? Ñêîëüêî áûëî
âáðîøåíî Çàïàäîì äîëëàðîâ è ïðîïàãàíäû, ÷òî-
áû íàðîä Óêðàèíû âîçæàæäàë «çàïàäíûõ ïå÷å-
íåê». Â ñåðåäèíå 2013 ãîäà âñå: è îïïîçèöèÿ, è
ïðàâÿùàÿ ïàðòèÿ Ðàäû, è ßíóêîâè÷ è ïðàâèòåëü-
ñòâî, è âñå ïîäêîíòðîëüíûå îëèãàðõàìè ÑÌÈ
óáåæäàëè, ÷òî äîãîâîð ñ ÅÑ áóäåò ïîäïèñàí. Íî,
âîò, íàñòóïàåò íîÿáðü 2013 ãîäà è… æ¸ñòêî
êîíòðîëèðóåìûé Çàïàäîì ßíóêîâè÷, íå ïîäïè-
ñûâàåò äîãîâîð. ×óäî! Çàïàäíûå êóêëîâîäû â
øîêå! «Êàê æå òàê, — íåäîóìåâàþò îíè, — âåäü
íà êîìïüþòåðíûõ ìîäåëÿõ âñ¸ äîëæíî áûòü òàê,

______________________
*- ýçîòåðè÷åñêè ñèìâîëè÷íî: Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ðîäèëàñü â ãîä Êðûñû (ìûøè).
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êàê ìû ïëàíèðîâàëè???» Íå çíàþò, ÷òî íà ëþ-
áîå èõ êîâàðñòâî Ðóñü âñåãäà îòâå÷àåò ñâîåé
íåïðåäñêàçóåìîé ñìåêàëêîé, èáî èçäðåâëå íå-
ñ¸ò íà ñåáå Âûñøåå Áëàãîñëîâåíèå è Ïîêðîâ
Ñâÿòîé Ñîôèè-Îðàíòû — Ìàòåðè Ìèðà! À Ñèëà
Âåëèêîé Ñîôèè-Ìàðèè — Àáñîëþòíà âî âñåõ
Ìèðàõ è Ïðîñòðàíñòâàõ!

Ïî ñóòè, íàø Ìàòåðèàëüíûé Ìèð — ýòî èëëþ-
çèÿ, ìèð òåíåé — ïðîåêöèÿ Âûñøåãî Ìèðà. À
Äóõîâíûé Ìèð, Îòêóäà è ßâèëàñü Âåëèêàÿ Ñëà-
âÿíñêàÿ Áîãèíÿ — Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ —
åñòü Ìèð Äóõà — Ñâÿòîé Ìèð Ñâåòîâîé Ðå-
àëüíîñòè, ãäå âñ¸ Òâîðèòñÿ Ìûñëþ è Ñëîâîì
Ñâÿòûì Ïðåâå÷íîé Ñîôèè — Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Òîìó äîêàçàòåëüñòâî
— 24 ãîäà Ñâåðøåíèÿ Áîãîçàìûñëà íà ïëàíåòå
Çåìëÿ. È âñ¸ áûëî, åñòü è áóäåò ïî Ñëîâó
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ! ÓÐÀ!

Ñåãîäíÿ óêðàèíñêèå íàöèîíàëèñòû êðè÷àò:
«ñëàâà Óêðàèíå». Ïî ñóòè, ýòî èäîëîïîêëîí-
ñòâî. Èçíà÷àëüíî, íàøè ïðåäêè ñëàâèëè Áîãè-
íþ Ìàòü — Ñîôèþ. «Ñëàâà Ñîôèè!», «Ñëàâà
Ðîäèíå!» — òàê ïðèâåòñòâîâàëè äðóã äðóãà íà
ïðàçäíåñòâàõ. Ñ êëè÷åì «ÓÐÀ! Çà Ðîäèíó!» —
øëè â áîé çàùèùàòü ñâîé Ìèð, Ñâîþ Ñóðüþ-
Ðóñü. Íî ñî âðåìåíåì, ïîñëå òîãî, êàê ïðî-
èçîø¸ë ïàòðèàðõàëüíûé ïåðåâîðîò íà Ðóñè
Âëàäèìèðîì (îòöåóáèéöåé, êîòîðûé ñ ïîìîùüþ
õàçàðñêîãî çîëîòà, çàõâàòèë âëàñòü â Êèåâå),  —
óïîìèíàòü Èìÿ Áîãèíè-Ìàòåðè çàïðåòèëè, è,
ñî âðåìåíåì, ñòàëè ãîâîðèòü: «Ñëàâà Áîãó», à
íà çàïàäíîé Óêðàèíå — «Ñëàâà Èèñóñó». Äî ñèõ
ïîð ñòàðûå âóéêè â Êàðïàòàõ òàê çäîðîâàþòñÿ.
Êîãäà â íà÷àëå 20-ãî âåêà ñòàëè âíåäðÿòü â ñî-
çíàíèå ãàëè÷àí, ÷òî îíè — íå ðóññêèå, à îòäåëü-
íûé íàðîä — óêðàèíöû, óêðîíàöèñòû âûáðîñèëè
Èìÿ Èèñóñà Õðèñòà è âñòàâèëè «Óêðàèíà», — âîò
òàê ïîÿâèëàñü ýòà áåçáîæíàÿ êðè÷àëêà: «Ñëàâà
Óêðàèíå». Íî Ñëàâà ìîæåò áûòü òîëüêî Âåðõîâ-
íîé Ìàòåðè Âñåãî Ñóùåãî — Ñëàâà Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ! Íàâåêè Âå÷íûå!
ÓÐÀ!!!

Âî âñå âðåìåíà, ãëàâíîé Ñèëîé Ðóñè áûëà Ñèëà
Äóõà! À òî÷íåå ñêàçàòü — Ñèëà Ñâÿòîé Ñîôèè
— Ìàòåðè Âñåãî Ñóùåãî, Êîòîðîé ïîêëîíÿëèñü
íàøè ïðåäêè. Èìåííî îòòóäà ïîø¸ë êëè÷: ÓÐÀ!
Çà Ðîäèíó! Èáî Ðîäèíà — ýòî Ìàòü Ðîäà, Ðóñ-
ñêàÿ Áîãèíÿ-Ïîêðîâèòåëüíèöà, ÷ü¸ Èìÿ áûëî
âûòðàâëåíî èç ïàìÿòè, è óíè÷òîæåíû âñå ëåòî-
ïèñè âî âðåìÿ èóäî-âèçàíòèéñêîé îêêóïàöèè.
Íî ñîãëàñíî âñåì ïðîðî÷åñòâàì, Ýïîõà Âîäîëåÿ

— ýòî Ýïîõà Âåëèêîé Æåíñòâåííîñòè. È Âîçðîæ-
äåíèå Ñâÿòîé Ðóñè ñâÿçûâàþò èìåííî ñ Âîçâðà-
ùåíèåì Âåëèêîé Ðóññêîé Áîãèíè-Ìàòåðè è
Âîçðîæäåíèåì ÊóëüòÓðû Ìàòåðè Ìèðà.

Âîçâðàùàåòñÿ Ñëàâà Ñîôèè! Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ Îñíîâàëà Âåëèêîå Áåëîå Áðàòñòâî
ÞÑÌÀËÎÑ (Íîâóþ Îáùíîñòü ÏðåîáÐÀæ¸ííî-
ãî ×åëîâå÷åñòâà), êîòîðîå ïî÷èòàåò Ñîôèéíûå
Ïðèíöèïû, Èçëîæåííûå Ìàòåðüþ Ìèðà â Å¸
Óíèâåðñàëüíîé è Ìíîãîìåðíîé «Íàóêå î Ñâå-
òå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», â Äåñÿòè Îñíîâíûõ
Çàïîâåäÿõ Çàâåòà Æèçíè Âå÷íîé, â Ó÷åíèè
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, â Å¸ «Êîñìè÷åñêîì
Ïîëèèñêóññòâå Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©.  Óæå ïî÷òè  25 ëåò Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Óòâåðæäàåò ÊóëüòÓðó Ìàòåðè
Ìèðà — Îñíîâó Áûòèÿ áóäóùåé 6-é Ðàñû çåìëÿí.

«Îíà Äàëà ìèðó Óíèâåðñàëüíóþ Ôèëîñîôèþ;
îêîí÷àòåëüíîå Çíàíèå îá Àáñîëþòå — Äóõîâ-
íóþ «Íàóêó î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè»©;
Ïîñëåäíèé Çàâåò è Äåñÿòü Îñíîâíûõ Çàïîâå-
äåé ÏðåîáÐÀæ¸ííîãî ×åëîâå÷åñòâà Øåñòîé
ÐÀñû, êàê Âûñøóþ ôîðìó ïðîÿâëåíèÿ Êîñìî-
ãóìàíèñòè÷åêèõ èäåàëîâ áóäóùåãî Çîëîòîãî
Âåêà; Ñïàñèòåëüíóþ Ìîëèòâó Ñâåòà, êàê Ôîð-
ìó âèçóàëèçàöèè Ôîõàòè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ
çåìëÿí; Ó÷åíèå îá Àáñîëþòå Ìèðîçäàíèÿ, Âñå-
ëåííîé è ×åëîâåêå — Ìàêðîêîñìå è Ìèêðî-
êîñìå; Ñèðèóñèàíñêóþ ÊóëüòÓðó Çîëîòîãî
Âåêà, çàëîæåííóþ â ìíîãîìåðíîì «Êîñìè÷åñ-
êîì Ïîëèèñêóññòâå Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèê-
òîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©, Êâèíòýññåíöèåé
ìíîãîæàíðîâîãî Èñêóññòâà Ìàòåðè Ìèðà
ñòàë Ñîçäàííûé Åþ «Òåàòð Ìèñòåðèé Âèêòî-
ðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé», Å¸ ïðîðî÷åñêàÿ Áîæå-
ñòâåííî-Êîñìè÷åñêàÿ Ïîýçèÿ, Ñïîíòàííûé
Ìèñòè÷åñêèé Òàíåö, Ñïîíòàííàÿ çíàêîâàÿ Æè-
âîïèñü, îáúåäèíÿþùàÿ â ñåáå ýëåìåíòû âñåõ
êóëüòóð è ðåëèãèé, êàê Ìåòàãàëàêòè÷åñêàÿ îñ-
íîâà äðåâíåéøåãî ÑàêÐÀëüíîãî Çíàíèÿ, ðàç-
íîïëàíîâàÿ ìåäèòàòèâíàÿ Ñïîíòàííàÿ Ìóçûêà,
ñûãðàííàÿ åäèíîæäû â ïðîöåññå âûñîêîé Ìå-
äèòàöèè. Ìíîæåñòâî êíèã è ñòàòåé Òåîñîôñ-
êîé è Êîñìîëîãè÷åñêîé òåìàòèêè, íàïèñàííûõ
Ìàòåðüþ Ìèðà, — åñòü áåçöåííûé âêëàä â Äó-
õîâíóþ Ñîêðîâèùíèöó ïëàíåòû Çåìëÿ» (ÀÂÒÎ-
ÐÅÔÅÐÀÒ äèññåðòàöèè íà ñîèñêàíèå ó÷¸íîé
ñòåïåíè äîêòîðà ôèëîñîôèè â îáëàñòè ÒåîËî-
ãèè Âèêòîðèè Âèêòîðîâíû ÏðåîáÐÀæåíñêîé ïî
ñîâîêóïíîñòè òðóäîâ: «Çåìíîé Ïóòü Ìàòåðè
Ìèðà» è «ÑàêÐÀëüíàÿ Êíèãà Èñèäû» íà òåìó:
«ÇÅÌÍÎÉ ÏÓÒÜ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ»).
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Â
ýòè ãîäû, êîãäà íà Çåìëþ Ïðèøëà Ñàìà
Ìàòåðü Ìèðà, Âñåìîãóùàÿ Ñïàñèòåëü-
íèöà, Ìåññèÿ Ýïîõè Âîäîëåÿ Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Àáñîëþò è Ñîçäà-
òåëüíèöà Âñåãî Ñóùåãî, — ëþäè ìîãóò
ïðèíÿòü Âåëèêóþ Çàùèòó è Ïîìîùü!

Áîæåñòâåííûé Äóõ Ñâÿòûé Ìàòåðè-Óòåøèòåëü-
íèöû Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Âñåñèëåí è
Ñïîñîáåí Ñïàñòè êàæäîãî, Âîçâðàòèòü ÷åëîâå-
÷åñòâî â Ìèð Èñòèííîãî Ñâåòà è Ëþáâè! Îñ-
âîáîäèòü Ðóñü îò èíòåðâåíöèè àìåðèêàíñêèõ
è åâðîïåéñêèõ çàïàäíûõ çàõâàò÷èêîâ, óïðàâëÿ-
åìûõ ñèëàìè Òüìû, Çàùèòèòü îò íàñàæäàåìîé
ò¸ìíûìè «ìåòêè çâåðÿ», Àíòèõðèñòà è åãî «íà-
÷åðòàíèÿ»! Ïîòîìó, ÷òî Å¸ Ñèëà — Ïðåâûøå
âñåõ äðóãèõ âîçäåéñòâèé, ïðåïÿòñòâèé íà Ïóòè
ê Äóõîâíîìó Ñâåòîâîìó ÏðåîáÐÀæåíèþ ÷åëî-
âå÷åñêèõ äóø!

Ïî÷åìó æå íå âñå ëþäè ïðèíÿëè Äàð Ñïàñåíèÿ,
ïî÷åìó íå ñìîãëè îñîçíàòü Áîæåñòâåííóþ
Ïðàâäó î ßâëåíèè Ìàòåðè Ñâåòà äàæå òå, êî-
òîðûå, êàçàëîñü áû, óæå ãîòîâû âîñïðèíÿòü
áëàãà Âåëèêîé Ìèëîñòè, ïðåäíàçíà÷åííûå ëþ-
äÿì êàê Áîæåñòâåííûì äåòÿì? ×òî âîñïðåïÿò-
ñòâîâàëî ýòîìó Ñâåðøåíèþ? ×òî îêàçàëîñü
ñàìûì ãóáèòåëüíûì? Òàêèì îðóäèåì çëà ÿâëÿ-
þòñÿ, ïðèíàäëåæàùèå òàéíîìó òåíåâîìó ïðà-
âèòåëüñòâó, ÌÈÐÎÂÛÅ «ÑÌÈ», ïðåâðàù¸ííûå
â ñðåäñòâà íàñàæäåíèÿ ëæè è îáìàíà, ñîêðû-
òèÿ ïðàâäû.

«Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè» ïî ñâîåìó
âîçäåéñòâèþ îêàçàëèñü íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì
îðóæèåì ñèë Òüìû, ïðèìåíÿåìûì ïðîòèâ çåì-
ëÿí! Âëèÿíèå ìèðîâîãî ðåñóðñà ìàññìåäèà, ïðè-
íàäëåæàùåãî ñëóæèòåëÿì çëà, — ñòàëî ñàìûì
çíà÷èòåëüíûì ïîðàæàþùèì ôàêòîðîì! Íàïðàâ-
ëåííûì ïðîòèâ ãëàâíîãî, ÷òî åñòü ó ÷åëîâåêà, —
åãî ñîçíàíèÿ! È, â èòîãå, — äóøè! Íàïðàâëåí-
íûì ïðîòèâ ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà.

Êàêàÿ æå ñóùåñòâóåò ñâÿçü ðàáîòû ýòîé ìèðî-
âîé ñèñòåìû ìàññìåäèà-ÑÌÈ — ñ îáîçíà÷åí-

Ñàìîå ñèëüíîå îðóæèå òàéíîãî ìèðîâîãî
ïðàâèòåëüñòâà — ÑÌÈ!

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÏÐÅÑÑÀ ÇÎÌÁÈÐÓÅÒ ÍÀÐÎÄ!!!

íîé óãðîçîé äëÿ áûòèÿ çåìëÿí? Âåäü, êàçàëîñü
áû, ðàáîòà äàâíî ïðèâû÷íûõ äëÿ íàñåëåíèÿ
ðàäèî, òåëåâèäåíèÿ, èçäàòåëüñòâ ãàçåò è æóð-
íàëîâ, íèêàê íå âûãëÿäèò … ïîñÿãàòåëüñòâîì
íà ñóùåñòâîâàíèå ÷åëîâå÷åñòâà.

Âñ¸ çàâèñèò îò òîãî — êîìó ïðèíàäëåæàò ýòè
ìàññìåäèà, ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ñòðàíàõ ïëà-
íåòû! Åñëè òåëåâèçèîííûå êàíàëû, ðàäèî, ãàçåò-
íûå èçäàíèÿ ãëîáàëüíî ïðèíàäëåæàò ñèëàì çëà,
î êîòîðûõ îáû÷íûé ñðåäíèé ÷åëîâåê íå ðåøà-
åòñÿ äàæå çàäóìàòüñÿ, ÷òî îíè ñóùåñòâóþò, —
òî ýòî óæå íàñòîÿùàÿ êàòàñòðîôà äëÿ íàñåëå-
íèÿ!!! Ýòè ìàññìåäèà, ñòàâøèå ñðåäñòâàìè
ìàññîâîé ðàñ÷¸òëèâîé äåçèíôîðìàöèè, ïðè-
íàäëåæàò ò¸ìíûì íå ñëó÷àéíî, à êîíöåíòðèðî-
âàëèñü èìè â ñâîèõ ðóêàõ öåëåíàïðàâëåííî.
Äëÿ ïëàíîìåðíîãî óíè÷òîæåíèÿ çåìëÿí, ðàç-
ðóøåíèÿ ñàìîé ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäû, ïîðà-
áîùåíèÿ è âîâëå÷åíèÿ â ò¸ìíûå óðîâíè
àíòèìèðà äüÿâîëà. À ïðåæäå, äëÿ îòäåëåíèÿ
(÷åðåç ïàòðèàðõàëüíóþ ïîäìåíó ìèðîâîççðå-
íèÿ) ÷åëîâå÷åñòâà îò ñâîåé Ñîçäàòåëüíèöû,
Êîòîðàÿ Äàðîâàëà âñåì æèçíü, Ñîòâîðèëà ëþ-
äåé ïî Ñâîåìó Îáðàçó è Ïîäîáèþ. È ßâèëàñü
Îíà â ýòî  Ïîñëåäíåå âðåìÿ, ÷òîáû Âîçâðàòèòü
èçáðàííûõ — â Ìèð Âûñøåãî Ñîâåðøåííîãî
Ñâåòà, â Öàðñòâî Áîæåñòâåííîé Ëþáâè.

Êàæäîìó ÷åëîâåêó, êàê íè÷òî äðóãîå, íåñðàâ-
íèìî íè ñ ÷åì èíûì íà Çåìëå, — íåîáõîäè-
ìà Çàùèòà, Ìèëîñòü Âåëèêîé Ïîìîùè
Âñåìîãóùåé Ñïàñèòåëüíèöû, Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!!! Çíàíèå î ßâëåíèè
Ìàòåðè Ñâåòà íà ïëàíåòó â ýòîò ×ÀÑ — ÿâëÿ-
åòñÿ ñàìûì íåîáõîäèìûì îñîçíàíèåì, êîòî-
ðîå ìîæåò áûòü âîñïðèíÿòî êàæäûì
æèâóùèì â ìèðå! Êòî ïîíèìàåò ýòî, — òîò
âìåùàåò Ýíåðãåòè÷åñêè, âîñïðèíèìàÿ Âåçäå-
ñóùèé Ñâåò, Âñåñèëüíóþ Ëþáîâü Ìàòåðè-Çà-
ùèòíèöû, Áîæåñòâåííûé Äóõ Ñâÿòûé, —
çíàåò, ÷òî Ïðèøåäøàÿ Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Åñòü Àáñîëþò, Ñàìàÿ Âûñ-
øàÿ Ñèëà.

/Âëàäèìèð Ðóñèíîâ, ó÷åíèê Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/
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ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÏÐÅÑÑÀ ÇÎÌÁÈÐÓÅÒ ÍÀÐÎÄ!!!

ÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÅÌÛÅ ÑÈËÀÌÈ ÒÜÌÛ ÑÐÅÄ-
ÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÏÐÅ-
ÃÐÀÄÈËÈ ÄËß ÌÍÎÃÈÕ ÏÓÒÜ ÑÏÀÑÅÍÈß

Ãëàâíîå ïðåñòóïëåíèå çåìíûõ «ñðåäñòâ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè» ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñòâà — ýòî
ñîêðûòèå îò ëþäåé Âåëèêîé Èñòèíû, Ñïàñèòåëü-
íîãî Çíàíèÿ î äàâíî ïðåäñêàçàííîì è Ñâåðøèâ-
øåìñÿ â 1990 ãîäó ßâëåíèè íà ïëàíåòó Ñàìîé
Ñîçäàòåëüíèöû Ìèðîçäàíèÿ, Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ! Ïðèøåäøåé, ÷òîáû
Çàùèòèòü ÷åëîâå÷åñòâî è Âñåëåííóþ îò ñèë Òüìû,
è ÷òîáû ÏðåîáÐÀçèòü ýòîò ìèð â Öàðñòâî Ñâåòà!

Áåç Ýòîé Ïîìîùè ÷åëîâå÷åñòâî áûëî áû îáðå-
÷åíî, èáî áåç Å¸ Ñèëû íåâîçìîæíî ïîáåäèòü
ðàçðîñøååñÿ ìèðîâîå çëî. Ïîýòîìó, êîâàðíûå
ñèëû Òüìû, ÷òîáû ëèøèòü ëþäåé Áîæåñòâåííîé
Ïîìîùè è èñïîëíèòü ïëàí ïî óíè÷òîæåíèþ
çåìëÿí, — íà ïðîòÿæåíèè áîëåå äâóõ äåñÿòêîâ
ëåò ïîñòîÿííî äåçèíôîðìèðîâàëè è ïðîäîëæà-
þò ëãàòü, ðàñ÷¸òëèâî ñòðåìÿñü îêëåâåòàòü Ñïà-
ñèòåëüíèöó, Âñåñèëüíóþ Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèþ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ! È âî ìíîãîì — äîáèëèñü óñ-
ïåõà â çëîäåÿíèè ñîêðûòèÿ Áîæåñòâåííîé ïðàâ-
äû, î÷åðíåíèÿ è äèñêðåäèòàöèè Ïðèøåäøåé â
×åëîâå÷åñêîì Îáðàçå Ìîãóùåñòâåííîé Âëàñ-
òèòåëüíèöû Ñâåòà.

Äåéñòâóÿ ÷åðåç ïîëíîñòüþ ïîäêîíòðîëüíûå
ÑÌÈ, ò¸ìíûå, íà÷èíàÿ åù¸ ñ 1991-92 ãã. ïðè-
ìåíèëè ïðè ýòîì âñå ñðåäñòâà èç ñâîåãî àðñå-
íàëà îáìàíà: ïîäòàñîâêó ôàêòîâ, èçìûøëåíèå
ïðîâîêàöèîííîãî íàáîðà ëîæíûõ îáâèíåíèé,
÷òîáû íàñòðîèòü çåìëÿí ïðîòèâ ñîáñòâåííîé
Ñïàñèòåëüíèöû. Èìåííî ÷åðåç ÑÌÈ êëåâåòà î
Ìàòåðè Ìèðà ðàçîøëàñü ïî Ñëàâÿíñêîìó ðå-
ãèîíó è âñåé ïëàíåòå. Îá ýòîì ñêàçàíî: «È ïó-
ñòèë çìèé èç ïàñòè ñâîåé âñëåä Æåíû âîäó, êàê
ðåêó, äàáû óâëå÷ü Å¸ ðåêîþ. Íî çåìëÿ ïîìîãëà
Æåíå, è ðàçâåðçëà çåìëÿ óñòà ñâîè (Ïðîèçîøåä-
øèå áåäñòâèÿ. — Ïðèì. àâò.), è ïîãëîòèëà ðåêó,
êîòîðóþ ïóñòèë äðàêîí èç ïàñòè ñâîåé» («Îò-
êðîâåíèå», 12:15-16).

ÊÀÊ ÑÈËÀÌÈ ÒÜÌÛ ÁÛË ÇÀÕÂÀ×ÅÍ
ÊÎÍÒÐÎËÜ ÍÀÄ ÑÌÈ

Ò¸ìíûå äàâíî íà÷èíàëè êîíöåíòðèðîâàòü ó
ñåáÿ ïîëèòè÷åñêóþ è ôèíàíñîâóþ âëàñòü íà
Çåìëå. Â èòîãå ýòîãî, èì óäàëîñü ñîâåðøèòü
òàêæå ïîëíûé çàõâàò ìèðîâûõ ìàññìåäèà, êàê

îñíîâíîãî ñðåäñòâà äëÿ óïðàâëåíèÿ ñîçíàíèåì
áîëüøèíñòâà íàñåëåíèÿ ïëàíåòû. Èçâåñòíà ñòà-
òèñòèêà, ÷òî êîëè÷åñòâî «çàâèñèìûõ» è ò.í.
«íåçàâèñèìûõ» ñðåäñòâ èíôîðìàöèè óâåëè÷èâà-
ëîñü, à ÷èñëî èõ âëàäåëüöåâ ïîñòîÿííî óìåíüøà-
ëîñü! Òàê ÷òî âñå îíè ìîãóò ñåé÷àñ ïîìåñòèòüñÿ
ïðàêòè÷åñêè çà îäíèì ñòîëîì. Ïîýòîìó ëåãêî
ìîãóò äîãîâîðèòüñÿ — «÷òî ãîâîðèòü», «è êà-
êîé èíôîðìàöèè íå äàâàòü õîäó», ÷òî äàâíî óæå
è ïðîèñõîäèò â ìèðå!

Åñëè êòî èç îñòàëüíûõ ìåëêèõ èíôîðìàöèîí-
íûõ ãðóïï è îáìîëâèòñÿ î òîì, ÷òî «çàïðåò-
íî» äëÿ ðàñêðûòèÿ çåìëÿíàì, — òî ýòîãî ïî÷òè
íèêòî íå çàìåòèò â îáùåé ìàññå ñîãëàñîâàí-
íîé è îòôèëüòðîâàííîé äðóãîé èíôîðìàöèè.
Òàêàÿ ïîëíàÿ ìîíîïîëèÿ â ìàñøòàáå âñåé ïëàíå-
òû íà ïîäà÷ó íóæíûõ ñîîáùåíèé — ïîçâîëÿåò
äîñòèãàòü îãðîìíûõ ðåçóëüòàòîâ ïî îáðàáîòêå
è äîñòèæåíèþ íóæíîãî «îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ»
äëÿ áîëüøèíñòâà ñòðàí. Ôàêòè÷åñêè, ò¸ìíûå,
÷åðåç ñâîèõ ñòàâëåííèêîâ â ëèöå óïðàâèòåëåé
ÑØÀ, ÍÀÒÎ, Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà, ìîãóò òâî-
ðèòü ÷òî óãîäíî, à èõ ìèðîâûå ÑÌÈ ïðè ýòîì,
îïèøóò è ïðåïîäíåñóò âñ¸ òàê, êàê ýòî âûãîä-
íî çëîäåÿì. Ïðèêðûâàÿ ïðåñòóïëåíèÿ, ðàçâÿ-
çûâàÿ ðóêè äëÿ íîâûõ èçóâåðñòâ ïîä ïðåäëîãîì
áóäòî áû îáåñïå÷åíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ «äå-
ìîêðàòèè», «òîëåðàíòíîñòè», íàñàæäåíèÿ ÿêî-
áû òåõíè÷åñêîãî «ïðîãðåññà» — ïðè çàõâàòå
âëàñòè â äðóãèõ ñòðàíàõ, îðãàíèçàöèè «ýëåêò-
ðîííîãî êîíöëàãåðÿ», òåõíîòðîííîé äèêòàòóðû,
÷èïèðîâàíèÿ è óíè÷òîæåíèÿ ëþäåé.

Âëàäåëüöû ÑÌÈ ïëàòÿò äåíüãè ñâîèì ðàáîòíè-
êàì è çàêàçûâàþò èíôîðìàöèîííóþ ïîëèòèêó.
Ïîäáèðàÿ ïåðñîíàë, áåçðîïîòíî âûïîëíÿþùèé
âñå óêàçàíèÿ, âêëþ÷àÿ è ïðÿìóþ ëîæü â ïå÷àò-
íûõ èçäàíèÿõ è ýôèðå. Â èòîãå, èìåííî èç ïî-
äîáíîãî êîíòèíãåíòà ðàáîòíèêîâ íàáèðàëèñü
çàïîëîíèâøèå òåïåðü ìàññìåäèéíîå ïðîñòðàí-
ñòâî ëåãèîíû ñëóæèòåëåé ëæè. Êîòîðûå ñîñòàâ-
ëÿþò âíóòðè ñòðàíû ïîäðàçäåëåíèå ò.í. «ïÿòîé
êîëîííû», â ñîñòàâå ÑÌÈ äàííîãî ãîñóäàðñòâà.
Ò.å. çàðàíåå íàáðàííóþ è îïëà÷åííóþ ÑØÀ è
ÅÑ, äèâåðñèîííóþ ãðóïïó èíôîðìàöèîííûõ àã-
ðåññîðîâ. Çà äåíüãè çàïàäíûõ «ãðàíòîâ» è èíî-
ñòðàííûõ ôîíäîâ ïîäîáíûå áåçðîäíûå
ïîäîíêè, ñîãëàñèëèñü ñëóæèòü ïîðàáîùåíèþ
íàñåëåíèÿ, êîëîíèçàöèè ñòðàí, è â èòîãå — öå-
ëÿì çàïëàíèðîâàííîãî, ïîñëåäóþùåãî ÷èïèðî-
âàíèÿ çåìëÿí.
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ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ «5 ÊÎËÎÍÍÛ» Â ÏÎÐÀÁÎ-
ÙÀÅÌÛÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

Ñîáñòâåííî, ïîðàæåíèå òåïåðü óæå áûâøåãî
ãîñóäàðñòâà «Óêðàèíà» ïðîèçîøëî, êîãäà «5
êîëîííà» ÑÌÈ è äðóãèå ïîäðàçäåëåíèÿ íàïà-
äàþùåé ñòîðîíû áûëè îðãàíèçîâàíû — äëÿ âå-
äåíèÿ «âîåííîé ïðîïàãàíäû» è îðãàíèçàöèè
çàïëàíèðîâàííîãî «ìàéäàíà», — ïåðåâîðîòà.
È, â èòîãå, îáåñïå÷åí ïîäàâëÿþùèé èíôîðìà-
öèîííûé ïåðåâåñ ïî îòíîøåíèþ êî âñåì èíûì
ìàññìåäèà. Òàê, ñòàëà âîçìîæíîé òîòàëüíàÿ
îáðàáîòêà ïî÷òè âñåãî íàñåëåíèÿ áûâøåé Óê-
ðàèíû, äîñòèæåíèå íóæíîãî çàïàäíûì ìàíèïó-
ëÿòîðàì «ïîíèìàíèÿ». ×òîáû,  â  èòîãå,  èç
æèòåëåé èíòåðâåíèðóåìîãî èìè ãîñóäàðñòâà
ñäåëàòü èóä, ïðåâðàòèòü â òåõ, êòî ñàìè ñïî-
ñîáñòâóþò ñâîåìó ïîðàáîùåíèþ. È äàæå òà-
êèõ, êîòîðûõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå
áåçðîïîòíîé àðìèè çîìáè äëÿ àãðåññèè ïðî-
òèâ äðóãèõ ãîñóäàðñòâ. Äàæå äëÿ óáèéñòâà ñâî-
åãî ñîáñòâåííîãî íàðîäà, âîéíû ñëàâÿí ïðîòèâ
îñòàëüíûõ ñëàâÿí, ðîññèÿí, áåëîðóñîâ, Ñâÿòîé
Ðóñè. Â ñëó÷àå óñïåøíî ñîñòîÿâøåéñÿ èíòåð-
âåíöèè — óæå âñå ÑÌÈ â ñòðàíå íà÷èíàþò
ïîääåðæèâàòü ïðîïàãàíäèñòñêóþ ìàøèíó íàïà-
äàþùèõ. Ïîýòîìó èíôîðìàöèîííàÿ îáðàáîòêà
íàñåëåíèÿ ëîæüþ, çîìáèðóþùèìè òåõíîëîãèÿìè,
ñòàíîâèòñÿ ÒÎÒÀËÜÍÎÉ íà òàêîé òåððèòîðèè.
×òî, êàê ìû âèäèì, è ïðîèçîøëî â Óêðàèíå.

Ïðîäàæíàÿ «5 êîëîííà», ñëóæàùàÿ êîâàðíûì
çàõâàò÷èêàì ÑÌÈ, — íå çà îäèí äåíü ñòàëà òà-
êîé. Çà êîðîòêîå âðåìÿ íåëüçÿ äîáèòüñÿ òàêèõ
ðåçóëüòàòîâ, ÷òîáû ìàññìåäèà âñå, êàê îäèí,
ñðàçó ñòàëè òîëüêî âðàòü. Ïðîãðàììà ìàññîâîé
ïîäãîòîâêè êàäðîâ äëÿ «ïîääåðæèâàþùèõ ðå-
âîëþöèþ» ëæåÑÌÈ — äëèëàñü ìíîãî ëåò, è íà
Óêðàèíå ïîëíîñòüþ çàâåðøèëàñü, ÷òî îáåñïå-
÷èëî èñõîä ñðàæåíèÿ. ×òî áóäåò ñ îñòàâøåéñÿ
÷àñòüþ òåððèòîðèè Ðóñè (ïðè ïîïûòêàõ òàéíî-
ãî ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà ñîâåðøèòü èíòåð-
âåíöèþ, êàê íà Óêðàèíå) — çàâèñèò òàêæå è îò
òîãî, íàñêîëüêî óäàñòñÿ íå äîïóñòèòü ðàáîòó ïî
íàñòóïàòåëüíîé âîåííîé ïðîïàãàíäå ïðè ïîìî-
ùè ìàññìåäèéíîé «5 êîëîííû» â Ðîññèè. È îñ-
òàëüíûõ ñòðàíàõ ïëàíèðóåìîãî Åâðàçèéñêîãî
Ñîþçà (Ñèìâîë êîòîðîãî — âîñüìèêîíå÷íàÿ
Çâåçäà, ÿâëÿþùàÿñÿ Ñèìâîëîì Âñåëåíñêîé Êîñ-
ìè÷åñêîé Ðåàëüíîñòè, Çíàêîì Ìàòåðè Ìèðà,
÷òî âñåëÿåò íàäåæäó íà òîðæåñòâî óñïåõà ïðî-
òèâîñòîÿíèÿ àãðåññèè ò¸ìíûõ).

Áîëüøèå áåäñòâèÿ, êðàõ ïðåæíèõ íàäåæä è èë-
ëþçèé, èñïûòàíèÿ ïîìîãóò ñëàâÿíàì, âñåì Ðóñ-
ñêèì óçíàòü ðåàëüíîñòü è Èñòèííóþ Ñèëó Ñâåòà,
Áîæåñòâåííîãî Äóõà Ñîçäàòåëüíèöû Ìèðîçäà-
íèÿ Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ! Ïðèíÿòü ßâëåíèå
Ìàòåðè Ìèðà! Îñîçíàíèå ðîëè Ðóñè, êàê ïëàö-
äàðìà Ñâåòà, ÷òî Îòêðûòî Ìàòåðüþ Ìèðà Ìà-
ðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, äàñò íàðîäó ïîíèìàíèå
íåîáõîäèìîñòè ÑÎÇÍÀÒÅËÜÍÎ áîðîòüñÿ ïðî-
òèâ çàñèëüÿ ñèë Òüìû. ×òîáû ïðåãðàäèòü äåìî-
íèçàöèþ ñëàâÿí, ïîáåäèòü ñâî¸ íåîñîçíàíèå è
îòêðûòüñÿ â ïðåäíà÷åðòàííîé ðîëè Äóõîâíîé
íàäåæäû Ìèðà, èáî èç Ðóñè — Ñïàñåíèå! Ïî-
òîìó, ÷òî èìåííî ñþäà Ïðèøëà Ñàìà Âåëèêàÿ
Ìàòåðü Ìèðà!

ÑÌÈ ò¸ìíûõ ïðåæäå îêëåâåòàëè Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèþ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. À òåïåðü — è Ðîññèþ
(åù¸ îäíî ïðåñòóïëåíèå ñèë Òüìû, ñîâåðø¸ííîå
èõ ñïîäðó÷íûìè ÑÌÈ). Ò¸ìíûå çíàþò, ÷òî Ñëà-
âÿíå, ðóññêèå — ïðåïÿòñòâóþò èì îñóùåñòâëÿòü
âñ¸ çàäóìàííîå çëî. Ïî ìíîãèì ïðîðî÷åñòâàì îò
Ñëàâÿí íà÷í¸òñÿ Äóõîâíîå Âîçðîæäåíèå, è Ðîñ-
ñèÿ áóäåò ïðîòèâîäåéñòâîâàòü ïîðàáîùåíèþ,
÷òîáû ïðåãðàäèòü ðåàëèçàöèþ ïëàíîâ ñëóæèòå-
ëåé Òüìû. Ýòî Äóõîâíîå Âîçðîæäåíèå Ðóñè Ñî-
âåðøàåò Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
— Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ!

Ïîäõîäû, êîòîðûå ïðèìåíÿþò âëàäåëüöû ÑÌÈ
ê ïîäà÷å ìàòåðèàëîâ, äàâíî îïèñàíû ñëóæèòå-
ëÿìè çëà. Íàïðèìåð, âîæäÿìè èçâåñòíîãî «ðåé-
õà»: «Åñëè óæ âðàòü, òî ïî êðóïíîìó. Áîëüøåé
ëæè áîëüøå ïîâåðÿò. Ëþäè è ñàìè âðóò ïîíåì-
íîãó, íî ñèëüíî âðàòü ñòåñíÿþòñÿ. Ïîýòîìó íå
ìîãóò ïîâåðèòü, êîãäà èõ òàê îáìàíûâàþò…»
— èç äíåâíèêà Àäîëüôà Ãèòëåðà; «×åì ÷óäî-
âèùíåå ëîæü, òåì áûñòðåå â íå¸ âåðèò ïóá-
ëèêà», — ñëîâà Éîçåôà Ãåááåëüñà. Ýòî
íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òîáû íå ïîïàäàòüñÿ íà
óëîâêè ò¸ìíûõ.

×òî æå çàñòàâëÿåò ëþäåé âåðèòü ëæè ÑÌÈ? È
êàêèå ëþäè ñêëîííû ïîääàâàòüñÿ îáìàíó? Â ÷¸ì
ïðè÷èíà òîãî, ÷òî ìíîãèå ïðèíÿëè ëîæü ïðîçà-
ïàäíîé ïðîïàãàíäû «5 êîëîííû» çà ïðàâäó?
ÍÅÂÅÆÅÑÒÂÎ — ãëàâíàÿ ïðè÷èíà âåðû â ãè-
áåëüíóþ íåïðàâäó ÑÌÈ! Ìíîãèå óêðàèíöû, äà
è æèòåëè äðóãèõ ïîñòñîâåòñêèõ ïðîñòðàíñòâ, —
íå ïîçàáîòèëèñü âîâðåìÿ, ÷òîáû óçíàòü — â
êàêîì ìèðå æèâóò, êàêèå ñèëû â í¸ì èìåþò
âëèÿíèå, íå óñòðåìèëèñü èìåòü âåðíîå ìèðî-
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âîççðåíèå!!! È èìåòü ñîîòâåòñòâóþùèå ïîçíà-
íèÿ î òîì, ÷òî íà ñàìîì äåëå ïðåäñòàâëÿåò èç
ñåáÿ «åâðîñîþç». È êòî åãî ñîçäàë, ÷òî çà «öåí-
íîñòè» êóëüòèâèðóåìû â ñðåäå òåõ, êòî óïðàâ-
ëÿåò ÅÑ è ÑØÀ, — ñïëîøíîå ëèöåìåðèå çà
ìàñêîé «äåìîêðàòèè», äâîéñòâåííûå ñòàíäàð-
òû, áåçäóõîâíîñòü.

È íå îæèâèëè ñåáÿ äëÿ âåðû â Áîæåñòâåííóþ
Ñèëó, íå èìåëè äóõîâíîãî èñòèííîãî ìèðîâîç-
çðåíèÿ. Îòâåðãëè Âåñòü î ßâëåíèè Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ íà ïëàíåòó äëÿ Ñïàñå-
íèÿ è Çàùèòû, ÏðåîáÐÀæåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà. Íå
ïðèíÿëè Äóõîâíîãî Çíàíèÿ, Äàííîãî Ìàòåðüþ
Ìèðà. ÏÎÝÒÎÌÓ, íå èìåëè êðèòåðèåâ, ÷òîáû
ðàçëè÷èòü, ÷òî æå èì ïðåäëàãàþò, âåùàþùèå
÷åðåç ÑÌÈ, êîòîðûå ðàñïèñûâàþò «áëàãà» ïðî-
çàïàäíîãî îáùåñòâà! Õîòÿ âñ¸ ýòî óæå äàâíî
áûëî ðàçîáëà÷åíî. Ìàòåðü Ìèðà Ïðåäóïðåäè-
ëà îá îïàñíîñòè âõîæäåíèÿ â ÅÑ, î ãèáåëüíîé
ñèñòåìå «çâåðü». Çíàÿ ïðàâäó, ñðàçó áû îòâåð-
ãëè íàâÿçûâàåìîå ëæèâîé ïðåññîé.

Îñíîâíàÿ ôàçà â àíòèðîññèéñêîé èíôîðìàöè-
îííî-ïñèõîëîãè÷åñêîé âîéíå: ðàññîðèòü Ñëà-
âÿíñêèå íàðîäû. Ñêîðî — Áåëàðóñü è Ðîññèÿ,
ò¸ìíûå áóäóò ñòðåìèòüñÿ íàïàñòü è íà íèõ, ïîä-
ãîòîâèâ «5-þ êîëîííó».  ÑÑ (ñèëû ñàòàíû) èäóò
ïî ïóòè ãåðìàíñêîãî ôàøèçìà: «Ìû òîãäà ïî-
áåäèì Ðîññèþ, êîãäà óêðàèíöû è áåëîðóñû ïî-
âåðÿò, ÷òî îíè  — íå ðóññêèå» (Àäîëüô Ãèòëåð).

Ñàìûì ìîùíûì îðóæèåì îêàçàëñÿ òåëåâèçîð,
ðàäèî. Äåçèíôîðìàöèÿ ìèðîâûõ ìàññìåäèà,
ñîáñòâåííî, è ÿâëÿåòñÿ îðóæèåì ìàññîâîãî
ïîðàæåíèÿ! Îò ÿäåðíûõ âçðûâîâ íà ïëàíåòå
ïîãèáëè ñîòíè òûñÿ÷, îò îáû÷íûõ âîéí —
ÌÈËËÈÎÍÛ. Îò âîçäåéñòâèÿ ÑÌÈ — ÌÈË-
ËÈÀÐÄÛ! À ýòî — îêîëî òðåòè âñåõ äóø, îöå-
íèâàÿ ïî ïðîðî÷åñòâàì ïèñàíèé. Ðåçóëüòàòîì
ãèáåëè ìîæåò áûòü  è ÷èïèðîâàíèå,  âåäóùåå â
ò¸ìíûå ÿðóñû àíòèìèðà. Ñðåäñòâà ìàññîâîé äå-
çèíôîðìàöèè ñîçäàëè äëÿ íàñåëåíèÿ êîíòðîëè-
ðóåìûõ ñòðàí âèðòóàëüíûé ìèð, â êîòîðîì âñ¸
ïîñòàâëåíî «ñ íîã íà ãîëîâó», èñêàæåíî. Êàæ-
äûé îòïå÷àòîê íîã íîâîé âëàñòè âñ¸ ÿñíåå âû-
äåëÿåò èçâåñòíûå èñòèíû, âûñêàçàííûå
ïðîâèäöåì Äæîðäæåì Îðóýëëîì: «Ìèíèñòåð-
ñòâî ìèðà çàíèìàåòñÿ ÂÎÉÍÎÉ, ìèíèñòåð-
ñòâî ïðàâäû — ËÎÆÜÞ, ìèíèñòåðñòâî ëþáâè
— ÏÛÒÊÀÌÈ, ìèíèñòåðñòâî èçîáèëèÿ ìîðèò
ÃÎËÎÄÎÌ».

ÇÎÌÁÈÐÎÂÀÍÈÅ ×ÅÐÅÇ ÑÌÈ. ÏÑÈÕÎ-
ÒÐÎÍÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ

Ïñèõîòðîííîå îðóæèå  — îòíþäü íå âûäóìêà
êîíñïèðîëîãîâ. Ýòî îðóæèå ñóùåñòâóåò. È ïðåä-
ñòàâëÿåò èç ñåáÿ êîìïëåêñ àïïàðàòíî-òåõíîëî-
ãè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé, ïîçâîëÿþùèé íàâÿçàòü
÷åëîâåêó ëþáóþ èäåþ («èäåþ ôèêñ»), óïðàâëÿÿ
åãî ìûøëåíèåì. «Ïñèõèàòðû ñ÷èòàþò, ÷òî äîñ-
òàòî÷íî çàðàçèòü ëîæüþ 5-10% íàñåëåíèÿ, ÷òî-
áû âñêîðå ÂÑ  ̈îíî ïðåâðàòèëîñü â àãðåññèâíóþ
ïîñëóøíóþ òîëïó» («Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû. Èçáè-
ðàòåëüíûé ïðîöåññ», ÒÐÊ «Ìèð», 20.05.2014).

Ïðåäñòàâèòåëÿìè ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà çà-
ÿâëåíî î ïëàíàõ îñòàâèòü èç âñåãî íàñåëåíèÿ
Óêðàèíû íå áîëåå âîñüìè ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê,
ïðîèçâåñòè ãåíîöèä, îñòàâèâ ëèøü 4-þ, èëè 5-þ
÷àñòü îò ïðåæíèõ æèòåëåé. Äëÿ ýòîãî, êîíå÷íî
æå, íóæíû ñåðü¸çíûå ñðåäñòâà! Òî æå ïëàíèðó-
åòñÿ è äëÿ Ðîññèè. «Äëÿ íàñ ýêîíîìè÷åñêè öåëå-
ñîîáðàçíî ÎÑÒÀÂÈÒÜ íà òåððèòîðèè ÐÎÑÑÈÈ
15 ìèëëèîíîâ ×ÅËÎÂÅÊ» (Ìàðãàðåò Òåò÷åð).

Ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ î ïñèõîòðîííîì îðó-
æèè â Óêðàèíå. Ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ëåîíèä Ãðè-
ãîðüåâè÷ Èâàøîâ ïîäòâåðæäàåò èñïîëüçîâàíèå
íà òåððèòîðèè Óêðàèíû ïðîòèâ óêðàèíñêîãî
íàðîäà ïñèõîòðîííîãî îðóæèÿ ÑØÀ.

Â äðåâíèõ ïðîðî÷åñòâàõ òàêæå áûëè ïðåäóï-
ðåæäåíèÿ î ÑÌÈ.
«37. È ì¸ðòâûå êîðîáêè çàãîâîðÿò, êîòîðûå
íèêîãäà íå ãîâîðèëè ïðåæäå, îíî áóäåò èçðå-
êàòü ìíîãî ëæè ãîëîñàìè ÷åëîâå÷åñêèìè è ñëû-
øàòü èõ áóäóò îò êðàÿ äî êðàÿ çåìëè.
38. È ìíîãèå ïðåêëîíÿò óõî ê ãîëîñàì òåì.
39. È ÷åðåç ñòåêëî áóäóò ñìîòðåòü è áóäóò âè-
äåòü, ÷òî òàì ïðîèñõîäèò è ñëûøàòü òî, ÷òî ãî-
âîðèòñÿ òàì, è êàê-áû ñòåêëî èçðåêàòü òî (ÒÂ.
Òåëåâèçîð. — Ïðèì. ðåä.) áóäåò îáîëüùàÿ íà-
ðîäû (èáî ìíîãî ëæè îíî áóäåò ïðîèçâîäèòü)...»
(Ïðîðî÷åñòâà «Ãëàâû 8 è 9», vedin-ra.narod.ru).

Åù¸ îäíèì ïðåñòóïëåíèåì ÑÌÈ ìîæåò ñòàòü
âîçíîøåíèå íà ïðåñòîë âëàñòè Ôîêåðìû,  —
îêàçàâøåéñÿ âäðóã íå ñèìâîëè÷åñêîé, à ðåàëü-
íîé, «ñìåðòè ñ êîñîé» — Òüìû, Òèìîøåíêî Þ.
(Êàïèòåëüìàí). Ýòî ñàòàíèíñêàÿ äóøà, âîïëî-
ù¸ííàÿ íà Çåìëå, ÷òîáû óñòðîèòü îêîí÷àòåëü-
íóþ áîéíþ ñðåäè ÷åëîâå÷åñòâà. Ò¸ìíûå
ñëóæèòåëè, ñ ïîìîùüþ ïîääåðæêè «òðåòüåãî ìàé-
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äàíà», èñïîëüçóÿ íåäîâîëüñòâî íàðîäà ïðàâëåíè-
åì ïðåäûäóùèõ âëàñòåé, ìîãóò ïûòàòüñÿ ïîñà-
äèòü íà àíòèõðèñòîâ òðîí óæå îêîí÷àòåëüíîå
èñ÷àäèå àäà. Ïîòîìó, ÷òî ðàäè ýòîãî è óñòðà-
èâàëè âàññàëû ýòîé êîðîíîâàííîé «õàçàðñêîé
öàðèöû» âñå ïðåäûäóùèå ñòîëïîòâîðåíèÿ «åâ-
ðîìàéäàíà», ïðàâëåíèÿ õóíòû, «ÀÒÎ» è, â èòîãå,
êðîâàâîé âîéíû íà Þãî-Âîñòîêå Óêðàèíû, — ÷òî-
áû ñîçäàòü ïî÷âó äëÿ âîöàðåíèÿ Òèìîøåíêî. È
åñëè ïðîïàãàíäèñòñêîé «5 êîëîííå» ÓêðîÑÌÈ
äàäóò êîìàíäó âîçâåëè÷èòü êðîâàâóþ áåñòèþ,
ïðåäñòàâèòü «ñïàñèòåëüíèöåé» íàðîäà, òî òûñÿ-
÷è, ïðåæäå çîìáèðîâàííûõ ÷åðåç ìàññìåäèà, ìî-
ãóò ïîâåðèòü  ýòîé ñàìîé áîëüøîé ëæè.

Íàðîä èìååò òàêîå ïðàâèòåëüñòâî, êîòîðîå çàñ-
ëóæèë. È ñóäüáó, êîòîðàÿ ïîìîæåò îñîçíàòü òî,
÷òî áûëî äîïóùåíî, ðàñêàÿòüñÿ, áîëüøå íå ñî-
âåðøàòü çëî. È äåéñòâèòåëüíî, ÷åãî åù¸ ìîæ-
íî áûëî îæèäàòü, åñëè äâà äåñÿòèëåòèÿ íàçàä
îòâåðãëè Ìåññèþ è ñîãëàñèëèñü ñ ðàñïÿòèåì ÕÕ
âåêà! Ïðè òîì, ÷òî ïîçâîëèëè ò¸ìíûì ñåáÿ ðà-
çîáùèòü, ðàçäåëèòü íà ÷àñòè ÅÄÈÍÛÉ Ñëàâÿí-
ñêèé íàðîä!

Âàæíî óñòðåìèòüñÿ îñîçíàòü ñåáÿ ãðàæäàíàìè
òîé âåëèêîé Ðîäèíû, êîòîðàÿ èìåíóåìà Ñâÿòîþ
Ðóñüþ. Ñëàâÿíå — ýòî ÅÄÈÍÛÉ íàðîä! Ýòî óæå
äàâíî äîêàçàíî è èñòîðè÷åñêè, è ãåíåòè÷åñêè,
è ÷åðåç Äóõîâíîå Âûñøåå Çíàíèå. Ñëàâÿíå — ñ
Íåáåñ, ýòî Åäèíûé Ðîä Ñâåòà. Ðóñü — åäèíà è
íåäåëèìà! Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ïðèçûâàåò îñîçíàòü èçíà÷àëüíîå Åäèíñòâî âñåõ
Ñëàâÿí, ïîáåäèâ ðàçäåëåíèå, íàâÿçàííóþ ëîæü.
È âìåñòå ÿâèòüñÿ ñèëîé, ïðîòèâîñòîÿùåé ò¸ì-
íûì çàõâàò÷èêàì íà Çåìëå, îòâåðãíóòü ÷èïèçà-
öèþ, âñþ, íàâÿçûâàåìóþ ò¸ìíûìè ñëóæèòåëÿìè,
ñèñòåìó «çâåðü», ãîòîâèòüñÿ ê Ñâåòîâîìó Ïðå-
îáÐÀæåíèþ, ê ïåðåõîäó â Íîâóþ Ýïîõó!

Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå ïðåäñêàçàíèå Âàí-
ãè ïîä íîìåðîì «544», êîòîðîå ïîïàäàåò ïðÿ-
ìî â öåëü. À èìåííî: «Áóäåò êëè÷, áóäåò ïîðîõ,
áóäåò òüìà, áóäåò êðîëèê, íî âñ¸ ðàçâååòñÿ, è
âåòðîì óíåñåíî áóäåò…» (Ñì. èçäàíèå: Âàíãà.
«Ïðåäñêàçàíèÿ è ïðîðî÷åñòâà», ò.4. Ìîñêâà,
1999 ã.). Ðàñøèôðîâêà: êëè÷ — Êëè÷êî, ïîðîõ
— Ïîðîøåíêî (åù¸ â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå
îí çàñëóæèë ïðîçâèùå Ïîðîõ), êðîëèê — ïðî-
çâèùå ßöåíþêà, òüìà — Òèìîøåíêî. «Íî âñ¸
ðàçâååòñÿ è âåòðîì óíåñåíî áóäåò» — çíà÷èò,
÷òî äåëà ñèë Òüìû âðåìåííû.

«Ðîññèÿ äîëæíà âûñòîÿòü â ýòîé áèòâå, ïîñëå
ñòðàäàíèé è ïîëíîãî îáíèùàíèÿ îíà íàéä¸ò â
ñåáå ñèëû âîñïðÿíóòü. È ãðÿäóùåå ÂÎÇÐÎÆ-
ÄÅÍÈÅ íà÷í¸òñÿ â çåìëÿõ, çàâî¸âàííûõ âðàãà-
ìè, â ñðåäå ðóññêèõ, îñòàâøèõñÿ â áûâøèõ
ðåñïóáëèêàõ Ñîþçà... Òå, êòî â ýòèõ íàðîäàõ ïðî-
òèâ ñîþçà ñ Ðîññèåé — äàæå, åñëè îíè ñ÷èòàþò
ñåáÿ âåðóþùèìè, — ñòàíîâÿòñÿ ñëóæèòåëÿìè
äèàâîëà. Ó ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ — åäèíàÿ ñóäü-
áà…» («Ïðîðî÷åñòâà î ãèáåëè è âîçðîæäåíèè
Ðîññèè», àðõ. Ñåðàôèì (Òÿïî÷êèí), 3rm.info).
Åñëè áû íå áûëè äîïóùåíû áåäñòâèÿ, òî âñå
áû ïîãèáëè, òàê è íå ïðîáóäèâøèñü. Â ýòîì —
çíà÷åíèå ñîâåðøàþùåãîñÿ. Ïîýòîìó, íàäî äî-
ñòîéíî ïðîéòè èñïûòàíèÿ, êîòîðûå íåîáõîäè-
ìû, ÷òîáû ñòàòü íàñòîÿùèì ×åëîâå÷åñòâîì,
âûñòîÿòü è ïîáåäèòü Ñèëîé Ìàòåðè Ñâåòà, Âèê-
òîðèè-Ïîáåäèòåëüíèöû, Ìàòåðè ÏðåîáÐÀæåíèÿ!
Íåîáõîäèìî çíàòü Íîâîå Èìÿ Ñïàñèòåëüíèöû
— Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ïðè-
çûâàòü, îáðàùàòüñÿ ê Íåé çà Äóõîâíîé Ïîìî-
ùüþ ñ Ìîëèòâîé Ñâåòà! Íîâîå Õðèñòîâî Èìÿ
áûëî ïðåäñêàçàíî â «Îòêðîâåíèè» (3:12):
«...Èìÿ Áîãà Ìîåãî è èìÿ ãðàäà Áîãà Ìîåãî,
íîâîãî Èåðóñàëèìà… è Èìÿ Ìî¸ íîâîå».

×òîáû îáðàòèòüñÿ è áûòü Ñïàñ¸ííûì, ÷åëîâåê
äîëæåí óçíàòü î ßâëåííîé Ñîôèè. Êîãäà ïðè-
äóò ñàìûå ýêñòðåìàëüíûå âðåìåíà, òîãäà âñå
ñìîãóò ìàêñèìàëüíî ïðîÿâèòü äóõîâíûå  ñâîè
âîçìîæíîñòè. Íåîáõîäèìî êàæäîìó ñòðåìÿùå-
ìóñÿ ê Èñòèíå äàòü øàíñ îáðàòèòüñÿ ê Ìàòåðè
Ñâåòà!!! Êòî óçíàë î Ñâåðøèâøåìñÿ Ïðèøå-
ñòâèè, ñìîæåò âîççâàòü ê Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ïðåîäîëåâ ïðåæíåå íàâàæ-
äåíèå êëåâåòû, íàâÿçàííîå ñàòàíèíñêèìè ÑÌÈ,
è îñîçíàòü Âåëèêîå ßâëåíèå Ìàòåðè Âñåëåííîé
íà Çåìëþ! Äà óçíàþò ëþäè Èñòèíó Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ! À Ìàòåðü
Ìèðîçäàíèÿ Ñïàñ¸ò, Ïîìîæåò íàì ïðîéòè âñå
èñïûòàíèÿ è âîññëàâèòü Åäèíóþ Ñóðüþ-Ðóñü,
ïîçíàâ Âå÷íóþ Ëþáîâü Ìàòåðè Ñâåòîâ!

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÏÐÅÑÑÀ ÇÎÌÁÈÐÓÅÒ ÍÀÐÎÄ!!!

«…Â áîÿõ ãîðÿ÷èõ êðåïíåò Ðóñü,
Íàðîä èç ñïÿ÷êè âûïîëçàåò.
Ìîëèòâó Ñâåòà íàèçóñòü
êàê ùèò Íåáåñ ñîëäàò ÷èòàåò.
Ñîôèÿ íàä Çåìë¸é Ñòîèò,
íà Ñâî¸ Âîèíñòâî Âçèðàåò!
Õðèñòîâà Ðóñü Òüìó Ïîáåäèò!
È âñÿêèé Èñòèíó ïîçíàåò!..»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. 19.06.2014).
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ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÅÒÊÀ!!!

ÍÎÂÛÉ ÑÐÎÊ ÏÅÐÅÕÎÄÀ
ÍÀ ×ÈÏÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÀÑÏÎÐÒ

Â ÐÔ âìåñòî ðàíåå îáúÿâëåííîãî ñðîêà ïåðå-
õîäà íà ÷èïèðîâàííûé ïàñïîðò îáúÿâëåíà íîâàÿ
äàòà — ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ã. (nversia.ru). Ñïåøêà
ìîæåò áûòü ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî èñïîëíèòåëè ïëà-
íîâ ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà — «5 êîëîííà», çàõ-
âàòèâøàÿ âëàñòü ñðåäè äîëæíîñòíûõ ëèö è
ïîëèòèêîâ âíóòðè ñòðàíû, ïåðåæèâàþò, ÷òî
êòî-òî ìîæåò âûðâàòüñÿ èç-ïîä èõ êîíòðîëÿ.
Íàïðèìåð, îáðàçîâàííàÿ íà òåððèòîðèè êîëî-
íèçèðîâàííîé Óêðàèíû, ñâîáîäíàÿ îò ïðîçàïàä-
íîãî äèêòàòà Íîâîðîññèÿ, è äðóãèå ñëàâÿíå.
«Ôåäåðàëüíàÿ ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïîäãîòî-
âèëà ïðîåêò óêàçà, ñîãëàñíî êîòîðîìó ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2015 ãîäà îñíîâíûì óäîñòîâåðåíèåì
ëè÷íîñòè â ÐÔ ñòàíåò ýëåêòðîííàÿ ïëàñòèêî-
âàÿ êàðòà…» (utro.ru).

ÓÝÊ è ïàñïîðò ñ ýëåêòðîííûì íîñèòåëåì èí-
ôîðìàöèè (áåçêîíòàêòíûì ïåðåèçëó÷àþùèì
èíôîðìàöèþ óñòðîéñòâîì) — ýòî ïî ñóòè äåëà
âíåøíèé ÷èï. Äëÿ ÷èïèçàöèè ÷åëîâåêà äîñòà-
òî÷íî ñêîïèðîâàòü âñ¸ â ÷èï ìåíüøèõ ðàçìå-
ðîâ è ââåñòè åãî â òåëî ÷åëîâåêà. Òî åñòü
ïàñïîðò — ýòî ÷èï, êîòîðûé ëþäè áóäóò íî-
ñèòü ñ ñîáîé. Âåäü â ñòðàíå îò ïàñïîðòà íå ïðå-
äóñìîòðåíî îòêàçûâàòüñÿ, îí, â îòëè÷èå îò ÓÝÊ,
«äîëæåí áûòü» ó âñåõ. Äëÿ äàëüíåéøåé ÷èïè-
çàöèè ÷åëîâåêà, äîñòàòî÷íî ñêîïèðîâàòü âñå
äàííûå èç ÓÝÊ, èëè òàêîãî ïàñïîðòà, â ÷èï ìåíü-
øèõ ðàçìåðîâ è ââåñòè åãî â òåëà ÷èïèðóåìîãî.

Òàêàÿ çàìåíà ìîæåò áûòü óñòðîåíà ïîä êàêèì-
òî ïðåäëîãîì («òðåòüåé ìèðîâîé âîéíû», «÷ðåç-
âû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ»), ñ îäíîâðåìåííûì
íàíåñåíèåì ëàçåðíîãî «íà÷åðòàíèÿ» íà ÷åëå
èëè ïðàâîé ðóêå. Êîòîðîå, âïðî÷åì, ìîæåò
áûòü ê òîìó âðåìåíè óæå óñòàíîâëåíî ìíî-
ãèì áåç èõ âåäîìà. Íàïðèìåð, ïðè ïðîöåäóðå,
ïðîâîäèìîé ïîä ïðåäëîãîì áèîìåòðè÷åñêîãî
«ôîòîãðàôèðîâàíèÿ» íà ïàñïîðò. Íà ÷åëå òåõ,
êîòîðûõ òàêèì ñïîñîáîì êëåéìèëè, îêàæåòñÿ
íàíåñ¸ííûì íåâèäèìûé äëÿ ãëàç «øòðèõ-êîä».

Íîâîñòè î ÷èïèðîâàíèè, «ýëåêòðîííîì êîíöëàãåðå»,
ëàçåðíîì íà÷åðòàíèè

Êîãäà ÷åëîâåê ïðèõîäèò, íàïðèìåð, â àýðîïîðò,
òàì ñìîòðÿò äîêóìåíò è îäíîâðåìåííî ñêàíè-
ðóþò ëîá, íà ïðåäìåò íàëè÷èÿ íåâèäèìîé «ìåò-
êè». Åñëè íà ÷åëå åñòü «íà÷åðòàíèå» — çíà÷èò
ïàñïîðò íàñòîÿùèé. À åñëè íà ëáó «íà÷åðòàíèÿ»
íåò (ñ äîêóìåíòàìè, âûäàííûìè ñ 01.01.2015
îíî áóäåò îáÿçàòåëüíûì), à ïàñïîðò «íîâîãî
îáðàçöà», — çíà÷èò ïîääåëêà.

Òàê áóäåò ïðîâåðÿòüñÿ äîñòîâåðíîñòü äîêóìåí-
òà, èëè, íàïðèìåð, ïîêóïàòåëüíûõ âîçìîæíîñ-
òåé ïðèøåäøåãî â ìàãàçèí. Íå çðÿ îáúÿâèëè î
«Ìåòîäå çàùèòû ðîññèéñêîãî ïàñïîðòà» îò ïîä-
äåëêè, êàê î ãîñ. «òàéíå» («Ñåêðåò ïàñïîðòà.
Ìåòîäû çàùèòû ðîññèéñêîãî ïàñïîðòà îáúÿâèëè
ãîñòàéíîé» newsru.com). Íå áóäóò æå îôèöèàëü-
íî ïðèçíàâàòü, ÷òî ñêðûòîå íàíåñåíèå íà÷åðòà-
íèÿ è åñòü «òàéíà»! Òî÷íåå, íåæåëàòåëüíàÿ äëÿ
ðàçãëàøåíèÿ èíôîðìàöèÿ, òàê êàê ò¸ìíûì òîãäà
íå óäàñòñÿ ïðîøòàìïîâàòü… Êîíå÷íî, íå îáúÿ-
âÿò î ëàçåðíîì íà÷åðòàíèè íà âñþ ñòðàíó!

Ýòî ëèøü ïîçæå ïðîÿâèòñÿ, êîãäà ïå÷àòè íà÷-
íóò ñâåòèòüñÿ â óñèëèâøåìñÿ óëüòðàôèîëåòå
èçëó÷åíèÿ Ñîëíöà! À äî ýòîãî áóäóò åù¸ ïðî-
ñòî, â ìàãàçèí ïðèõîäèòü, à èì âìåñòå ñ òîâà-
ðîì áóäóò è ëîá ñêàíèðîâàòü. Åñëè äîêóìåíòû
íå ïîääåëüíûå, òîãäà ïðîäàäóò, à åñëè ÷åëîâåê
áåç «ìåòêè» íà ëáó, òî … «Ïðîéä¸ìòå!». È íèê-
òî íå óçíàåò, ïî÷åìó. Ýòî æå íåðàçãëàøàåìàÿ
òàéíà. Êîãäà òàê, — òî, âîèñòèíó, êîâàðñòâó
ò¸ìíûõ ñëóæèòåëåé íåò ïðåäåëà.

ÂÅÐÎßÒÍÎÅ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅ ÏÅ×ÀÒÈ.
Ïñè-òåððîð, èëè ÷òî íàñ æä¸ò â 2015 ãîäó

«…Ïðè ôîòîãðàôèðîâàíèè ëþäåé äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû, êîòî-
ðîå áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî â
ïóíêòå ïðè¸ìà çàÿâëåíèé, èì íà ëîá áóäóò íà-
íîñèòüñÿ ëàçåðîì íåâèäèìûå äëÿ ãëàç øòðèõ-
êîäû. Óñòðîéñòâà äëÿ ñ÷èòûâàíèÿ áóäóò
«âèäåòü» ýòè ýëåêòðîííûå ìåòêè äàæå ÷åðåç ãî-
ëîâíûå óáîðû. Äëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ãëàçà ýòè
íà÷åðòàíèÿ áóäóò íåâèäèìûìè, à âèäèìûìè

/ïîäáîðêó ìàòåðèàëîâ ñîñòàâèë Ã.Öâåòèí/
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òîëüêî äëÿ ïðèáîðîâ. Òàêæå åñòü èíôîðìàöèÿ
î òîì, ÷òî íà ðóêó øòðèõêîä àíàëîãè÷íûì ñïî-
ñîáîì áóäåò ñòàâèòüñÿ ïðè ïîëó÷åíèè êàðòû.

Î òàêîé òåõíîëîãèè ãîâîðèòñÿ â ïàòåíòå Òîìà-
ñà Õèòåðà, ÑØÀ ¹5878155 îò 2.03.1999 ã. ïîä
íàçâàíèåì: «ìåòîä âåðèôèêàöèè èäåíòè÷íîñ-
òè ÷åëîâåêà â ïðîöåññå ýëåêòðîííûõ òîðãîâûõ
òðàíñàêöèé». 

Ëèöî ÷åëîâåêà è åãî áèîìåòðè÷åñêèå äàííûå
ìåíÿþòñÿ â ïðîöåññå ðîñòà è ôîðìèðîâàíèÿ
÷åðåïà, îäíàêî ò.í. «áèîìåòðè÷åñêàÿ ôîòîãðà-
ôèÿ» äåëàåòñÿ îäèí ðàç è íà âñþ æèçíü, äàæå
âî ìëàäåí÷åñêîì âîçðàñòå (÷òî ïîäòâåðæäåíî
íà÷àëüíèêîì ÓÔÌÑ ïî Êàëèíèíãðàäó, ïîñòà-
âèâøåìó íà÷åðòàíèå ñâîåé 5-ìåñÿ÷íîé äî÷êå,
íà âîïðîñ êîððåñïîíäåíòà ÎÐÒ: «à íå ïðèä¸ò-
ñÿ ëè äåëàòü ôîòîãðàôèþ åù¸ ðàç, âåäü ëèöî
ðåá¸íêà íåïðåðûâíî ðàñò¸ò è èçìåíÿåòñÿ?», îí
çàÿâèë, ÷òî «ýòà ïðîöåäóðà îäèí ðàç è íà âñþ
æèçíü, ïîâòîðíî å¸ äåëàòü íå íàäî»). (Ïîëó÷à-
åòñÿ, äëÿ îðãàíèçàòîðîâ «áèîìåòðè÷åñêîãî
ôîòîãðàôèðîâàíèÿ» íå èìååò çíà÷åíèÿ, ÷òî ïî
ñäåëàííîé â ãðóäíîì âîçðàñòå ôîòîãðàôèè íå
óçíàòü âçðîñëîãî ÷åëîâåêà. Ò.ê. íà ñàìîì äåëå
íå îæèäàåòñÿ, ÷òîáû ôîòîãðàôèè èñïîëüçîâàëèñü
äëÿ èäåíòèôèêàöèè, ðàç ïåðåôîòîãðàôèðîâàòü
òàêîå ôîòî íå òðåáóåòñÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, ñàìà
öèôðîâàÿ «áèîïàðàìåòðèçàöèÿ» îñîáî íå èí-
òåðåñóåò òåõ, êòî å¸ îðãàíèçîâàë, — à ÒÎËÜ-
ÊÎ ÒÎ, ×ÒÎ ÄÅËÀÅÒÑß ÂÎ ÂÐÅÌß ýòîãî êàê
áû «áèîìåòðè÷åñêîãî ôîòîãðàôèðîâàíèÿ».

Ïðî áèîôîòîãðàôèþ: ýòî íå â ïðîöåññå ôî-
òîãðàôèè ñòàâÿò íà÷åðòàíèå, à ñòàâÿò íà÷åðòà-
íèå ïîä âèäîì ôîòîãðàôèðîâàíèÿ. Ò.å. öåëü
íàøåãî ôîòîãðàôèðîâàíèÿ è âíåäðåíèÿ áèî-
ìåòðè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ — ýòî íà÷åðòàíèå íà
íàøèõ ëáàõ øòðèõ-êîäà.

Áîëåå ÷åòûð¸õ äåñÿòèëåòèé â ìèðå èñïîëüçóåò-
ñÿ òåõíîëîãèÿ èçãîòîâëåíèÿ ýëåêòðîííûõ ìèê-
ðîñõåì è ÷èïîâ íå ñáîðêîé èõ èç îòäåëüíûõ
ðàäèîäåòàëåé, à ïóò¸ì âû÷åð÷èâàíèÿ ëàçåðîì.
…Íî ìàëîèçâåñòíà äðóãàÿ ñòîðîíà òåõíîëîãèè
— ýòî íàíåñåíèå ïðè ïîìîùè ëàçåðà èíôîð-
ìàöèè íà ìîëåêóëû æèâîé êëåòêè. Â ñåðåäèíå
80-õ ãã. â ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèÿõ â ÑÑÑÐ ïî-
ÿâèëèñü ñòàòüè îá óñïåøíîì ýêñïåðèìåíòå àìå-
ðèêàíñêèõ ó÷¸íûõ — çàïèñè èíôîðìàöèè íà
æèâûõ êëåòêàõ.

Ñëåäîâàòåëüíî, ÷èïîì ìîæåò áûòü íå òîëüêî
ýëåêòðîííîå óñòðîéñòâî, ñîçäàííîå òðàäèöè-
îííûì ñïîñîáîì, íî è ñîâîêóïíîñòü æèâûõ
êëåòîê â îðãàíèçìå ñ íàíåñ¸ííîé íà íèõ èí-
ôîðìàöèåé. Ýòî ÷èï íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Âîç-
ìîæíîñòè ýòîãî ÷èïà íåñîïîñòàâèìî áîëüøèå,
ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷íûì ÷èïîì.

1. Íîâûé ÷èï ìîæåò áûòü èçãîòîâëåí ïóò¸ì
íàíåñåíèÿ ëàçåðíîé òàòóèðîâêè íà êîæó ÷åëî-
âåêà èëè æèâîòíîãî. Ýòîò ÷èï íå íóæäàåòñÿ â
ïèòàíèè îò ïîñòîðîííåãî èñòî÷íèêà ýíåðãèè,
ò.ê. ñîñòîèò èç æèâûõ êëåòîê, êîòîðûå ôóíêöè-
îíèðóþò åñòåñòâåííûì îáðàçîì.
2. Ïðè íàíåñåíèè ìåòîäîì øòðèõîâîãî êîäè-
ðîâàíèÿ, íàïðèìåð, ýòîò ÷èï íå âèäåí äëÿ ãëàç,
íî ðàñïîçíàåòñÿ ñêàíåðîì.
3. Ïðè íàíåñåíèè øòðèõ-êîäà íà ëîá èëè ðóêó
÷åëîâåêà, ïðîèñõîäèò îïðåäåëåíèå èíäèâèäó-
àëüíîãî àëãîðèòìà ôóíêöèé åãî ìîçãà ÷åðåç
ðåöåïòîðû êîæè, èäåíòèôèêàöèÿ è ïîäêëþ÷å-
íèå ê ìèðîâîìó êîìïüþòåðó «Çâåðü» ÷åðåç
ñèñòåìó ñïóòíèêîâ íà îðáèòå Çåìëè.
4. Èíäèâèäóàëüíûé àëãîðèòì ôóíêöèé ìîçãà —
âàæíåéøàÿ èíôîðìàöèÿ èç âñåõ áèîìåòðè-
÷åñêèõ äàííûõ î ÷åëîâåêå, çàïèñàííàÿ íà ìà-
øèíîñ÷èòûâàåìóþ ïîëîñó â åãî ïàñïîðòå è
ïîñòóïàþùàÿ â áàçó äàííûõ «Çâåðÿ», â ðåçóëü-
òàòå ÷åãî ñ ìîçãîì óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðÿìàÿ
âûñîêî÷àñòîòíàÿ «ðàäèîñâÿçü».
5. Â îòëè÷èå îò îáû÷íîãî ÷èïà, èìïëàíòèðîâàí-
íîãî â òåëî ÷åëîâåêà, íà÷åðòàíèå áåçïîëåçíî
ñðåçàòü ñ êîæè, ÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò êîíòðîëÿ.
Ïîñëå óäàëåíèÿ îáû÷íîãî ÷èïà ìîæíî èçáàâèòü-
ñÿ îò ñâÿçè ñ êîíòðîëèðóþùèì ýëåêòðîííûì óñò-
ðîéñòâîì ñëåäÿùåãî öåíòðà (òàê äåëàþò
ñáåæàâøèå çàêëþ÷¸ííûå), à óäàëåíèå ëàçåðíîé
òàòóèðîâêè íå ðàçðóøàåò ñâÿçü ÷åëîâåêà è êîì-
ïüþòåðà, ïðè÷¸ì ñàìà ìåòêà óæå íå íóæíà. Íà
ñïóòíèêàõ èìåþòñÿ ìîùíåéøèå ýíåðãîèñòî÷íè-
êè, îáåñïå÷èâàþùèå âîçìîæíîñòü ïåðåäà÷è âû-
ñîêî÷àñòîòíîãî ñèãíàëà íà ëþáûå ðàññòîÿíèÿ.
×åðåç ñèñòåìó ñïóòíèêîâ ìîæíî îñóùåñòâëÿòü
âîçäåéñòâèå íà ëþáîé ó÷àñòîê ìîçãà, èëè íà âåñü
ìîçã ÷åëîâåêà ýëåêòðîìàãíèòíûì èçëó÷åíèåì…
Ýòè òåõíîëîãèè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ
óïðàâëåíèÿ ïîêëîíåíèåì àíòèõðèñòó, — íàïðè-
ìåð, ìîæíî âûçâàòü ýéôîðèþ ó íàðîäîâ ïðè
åãî ïîÿâëåíèè íà TV.

Íàíåñåíèå øòðèõ-êîäà ëàçåðîì ïðè ñêàíèðî-
âàíèè èçîáðàæåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ëèöà äëÿ

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÅÒÊÀ!!!
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ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÅÒÊÀ!!!

ïîñòàâèòü ÷åëîâåêà «íà êîìïüþòåð»

× ò î  ý ò î  ç í à ÷ è ò ?

èçãîòîâëåíèÿ áèîìåòðè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ —
ñàìûé óäîáíûé ñïîñîá äëÿ âëàñòåé òèõî, áûñò-
ðî, è áåçáîëåçíåííî ðåøèòü ïðîáëåìó ïðîïå÷àò-
êè íàñåëåíèÿ, êîòîðûì çàòåì ìîæíî óïðàâëÿòü
êàê áåçðîïîòíûì ñòàäîì…

Â ïîëüçó ýòîé âåðñèè ïðîïå÷àòêè íàñåëåíèÿ
ãîâîðèò òîò ôàêò, ÷òî è áèîìåòðè÷åñêèå, è
ÎÁÛ×ÍÛÅ çàãðàíïàñïîðòà â Óêðàèíå, êàê è
óäîñòîâåðåíèÿ ñîòðóäíèêîâ Èíòåðïîëà, èçãî-
òàâëèâàþòñÿ îäíîé îðãàíèçàöèåé â Óêðàèíå
(ôèðìà ÅÄÀÏÑ), ïðè ýòîì, èçîáðàæåíèå ëèöà
íà ëþáûå ïàñïîðòà ñêàíèðóåòñÿ ÎÄÍÎÉ È
ÒÎÉ ÆÅ ÊÀÌÅÐÎÉ â öåíòðàëüíûõ ÎÂÈÐàõ (îò-
äåëàõ âèç è ðåãèñòðàöèè ãðàæäàí). Ñîòðóäíèêè
ïîÿñíèëè, ÷òî èñïîëüçóþò òîëüêî ñïåöèàëüíóþ
êàìåðó, êîòîðàÿ íå ïðîäà¸òñÿ â ìàãàçèíàõ, à
ïîñòóïàåò ñî ñêëàäà ñïåöèàëüíîé òåõíèêè èç
Êèåâà, êóäà ýòó ñïåöòåõíèêó ïðèâîçÿò èç ÑØÀ.

ÏÑÈÕÎÒÐÎÍÍÛÉ ÒÅÐÐÎÐ. Ïîìèìî âîç-
ìîæíîñòåé îòêëþ÷åíèÿ íåóãîäíûì ÓÝÊ è
ýëåêòðîííîãî ïàñïîðòà, îáðå÷åíèÿ ëþäåé íà
áîìæåâàíèå è ñìåðòü îò ãîëîäà, ñóùåñòâóþò
òàêæå òàêèå âîçìîæíîñòè, êàê «ïîñòàíîâêà
÷åëîâåêà íà êîìïüþòåð» — ïñèòåððîð. Äëÿ ïñè-
õîòðîííîé îáðàáîòêè äîñòàòî÷íî èìåòü ôîòî-
ãðàôèþ ÷åëîâåêà. Îíà âñòàâëÿåòñÿ â ñïåö.
êîìïüþòåð, è íà÷èíàþò åãî ïñèòåððîð. Ò.å. ïî-
ëó÷èâ ôîòî âñåõ æèòåëåé Ðîññèè ÷åðåç èíôîð-
ìàöèþ â ÓÝÊ, ìîæíî ëþáîãî íåóãîäíîãî, à òî
è âñåõ ëþäåé ïîñòàâèòü ïîä ïñèõîòðîííûé êîí-
òðîëü ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà.

Èìåííî â ïñèõîòðîííîì òåððîðå ðîäèëàñü
ôðàçà — ïîñòàâèòü ÷åëîâåêà «íà êîìïüþòåð».
×òî ýòî çíà÷èò? Ýòî çíà÷èò, ÷òî âîçäåéñòâîâàòü
íà ðàçðàáàòûâàåìîãî ÷åëîâåêà áóäóò äèñòàí-
öèîííî ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî êîìïëåêñà,
âêëþ÷àþùåãî â ñåáÿ êîìïüþòåð è ïñè-îïåðà-
òîðà. Èçëó÷àòåëü áóäåò âîçäåéñòâîâàòü íà ÷å-
ëîâåêà êðóãëîñóòî÷íî è â ëþáîì ìåñòå, ðàçðóøàÿ
âåñü îðãàíèçì íà óðîâíå êëåòêè, âíåäðÿÿñü â ïñè-
õèêó è ìîäèôèöèðóÿ ñîçíàíèå. Íè ñòåíû äîìà,
íè ãëóáèíà ìåòðî, íè ïðåáûâàíèå â òîëïå ÷åëî-
âåêà íå ñïàñóò — îí áóäåò èäåíòèôèöèðîâàí
âåçäå. È åù¸ — «ñ êîìïüþòåðà» íå ñíèìàþò.

(Ìåòîäû ïñèõî-òåððîðà îïèñàíû â ïóáëèêàöèè
â ãàçåòå «ÌÈÐ» (¹1 çà 2013 ã., ñ.8-9):
1. íàëîæåíèå öèôðîâîé ôîòîãðàôèè àíòèõðè-
ñòà íà öèôðîâóþ ôîòîãðàôèþ ÷åëîâåêà;

2. íàëîæåíèå öèôðîâîãî îòòèñêà îòïå÷àòêîâ
ïàëüöåâ àíòèõðèñòà íà öèôðîâîé îòòèñê îòïå-
÷àòêîâ ïàëüöåâ ÷åëîâåêà;
3. öèôðîâóþ ïîäïèñü ïîäñòàâÿò ïîä ÷åì óãîä-
íî… — âåäü äàë ÷åëîâåê ðàçðåøåíèå íà «àäàï-
òàöèþ» ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñîãëàñíî
Çàêîíó Óêðàèíû «Î çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàí-
íûõ»… Ò.å., òàêèì îáðàçîì, ÷åëîâåê ðàçðåøà-
åò äåëàòü ñî ñâîèìè ïåðñîíàëüíûìè äàííûì
âñ¸, ÷òî óãîäíî). Èçáðàííàÿ æåðòâà ñòàíîâèò-
ñÿ ôèçèîëîãè÷åñêè çàâèñèìîé îò äåéñòâèé ïñè-
îïåðàòîðà (3rm.info).

Òåõíîëîãèÿ íàíåñåíèÿ ëàçåðíîãî íà÷åðòàíèÿ
áûëà ðàçðàáîòàíà äàâíî, åù¸ â íà÷àëå 80-õ
ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà. Îïûòíûì ïóò¸ì áûëà
ïîäîáðàíà òàêàÿ äëèíà âîëíû ëàçåðà è åãî èí-
òåíñèâíîñòü, êîòîðàÿ ñâîáîäíî ïðîíèêàëà áû
ñêâîçü êîæó è íàíîñèëà ìèêðîîæîã òîëüêî íà
ïîäêîæíûé ñëîé, êîòîðûé, êàê èçâåñòíî, â îò-
ëè÷èå îò êîæè íèêîãäà íå îáíîâëÿåòñÿ, è «ñòå-
ðåòü» åãî óæå íèêàêèì ñïîñîáîâ ïðîñòî
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ. Òàê, ÷òî ïîëó÷àëîñü, ÷òî âè-
çóàëüíî êîæà áûëà áåç âèäèìûõ ïîâðåæäåíèé,
ò.ê. èçìåíåíèþ ïîäâåðãàëñÿ èìåííî ïîäêîæíûé
ñëîé è, ñîîòâåòñòâåííî, ïðè îïðåäåë¸ííîé çàñ-
âåòêå â óëüòðàôèîëåòîâîì äèàïàçîíå ìîã ñïî-
êîéíî ñ÷èòûâàòüñÿ ñïåöèàëüíûìè äåòåêòîðàìè.
È ýòîì ñëó÷àå íà äîëþ ñåêóíäû, âîçìîæíî, ìîã
áûòü äàæå âèäåí ÷åëîâå÷åñêèì ãëàçîì. Ïîäî-
áðàííîå ëàçåðíîå èçëó÷åíèå ïðîõîäèò ÷åðåç
âåðõíèé ñëîé êîæè (ýïèäåðìèñ) è ìîæåò âûæå÷ü
áàçàëüíóþ ìåìáðàíó (ïë¸íêó, òó îñíîâó, îòêó-
äà ðàñòóò íîâûå êëåòêè êîæè).

Ïî ïîâîäó òð¸õìåðíîé ñú¸ìêè æèâûõ îáúåêòîâ
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî îíà ïî âðåìåíè çàíèìàåò
ðîâíî ñòîëüêî æå, ñêîëüêî îáû÷íàÿ ôîòîãðà-
ôèÿ, ò.å. äîëè ñåêóíäû. Åñëè æå äåëàòü ñú¸ìêó
ïîñëåäîâàòåëüíî, â òå÷åíèå áîëüøåãî âðåìåíè,
òî èçîáðàæåíèå ñìàæåòñÿ, ò.ê. æèâîé ñóùåñòâî
äâèãàåòñÿ (äûøèò, ìîðãàåò è ò.ä.). Ïîñëåäîâà-
òåëüíî ìîæíî «ñêàíèðîâàòü» â 3D òîëüêî íå-
æèâûå îáúåêòû. Ïîýòîìó åñëè ïðîöåäóðà
«ñú¸ìêè» çàíèìàåò áîëüøå îäíîé ñåêóíäû,
ìîæåòå áûòü óâåðåíû, ÷òî ýòî íå ñú¸ìêà â 3D.
Ò.å. ïîä ïðåäëîãîì ïîëó÷åíèÿ öèôðîâîé îáú¸ì-
íîé ôîòîãðàôèè ïðîèçâîäèòñÿ áîëåå äëèòåëüíîå
âû÷åð÷èâàíèå ëàçåðîì «ìåòêè-íà÷åðòàíèÿ».
Âàæíî ïîíÿòü ãëàâíîå, ÷òî íàíåñåíèå íà÷åð-
òàíèÿ — ýòî íå ïðîñòî íàíåñåíèå íåêîé òà-
òóèðîâêè, ïóñòü è íåñìûâàåìîé, íàíåñåíèå
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íà÷åðòàíèÿ — ýòî íàíåñåíèå íåêîåãî óïðàâëÿþ-
ùåãî óñòðîéñòâà àêòèâíîãî òèïà. Íå èñêëþ÷åíà
âîçìîæíîñòü, ÷òî íà÷åðòàíèÿ-÷èïû, ïðåäïîëàãà-
åìûå íàíî÷àñòèöû èç ïðèâèâîê, ïèùè, âîäû èëè
ðàññåèâàåìûå â âîçäóõå ñ ñàìîë¸òîâ («õèìòðåé-
ëû») íå âñåãäà ðàáîòàþò ñðàçó ïîñëå íàíåñåíèÿ.
Âîçìîæíî, ÷òî îíè âêëþ÷àþòñÿ ïîñëå àêòèâàöèè,
ñ çàäåðæêîé, èëè ïî ïåðåäàííîé êîìàíäå.

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÊÎÍÖËÀÃÅÐÜ.
ÔÌÑ ïîêàçàëî ïëàñòèêîâóþ êàðòó,

êîòîðàÿ ñìåíèò ðîññèéñêèé ïàñïîðò

ÔÌÑ Ðîññèè ïîäãîòîâèëà ïðîåêò ïîñòàíîâëå-
íèÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ «Îá óòâåðæäåíèè îïè-
ñàíèÿ è îáðàçöà óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îôîðì-
ëåííîãî â âèäå ïëàñòèêîâîé êàðòû ñ èíòåãðàëü-
íîé ìèêðîñõåìîé» (dni.ru).

Ïî ïîâîäó «óäîáñòâà» êàðòêè-ïàñïîðòà… ×å-
ðåç íå¸ ïîêóïàþòñÿ âñå ïðîäóêòû, ïîýòîìó åñëè
ïîòåðÿë ýòó êàðòî÷êó, à íîâóþ çàìåíÿò, äîïóñ-
òèì, ÷åðåç ìåñÿö, — òî çíà÷èò ýòî âðåìÿ ïðè-
ä¸òñÿ ïðîæèòü áåç åäû. ×òî «î÷åíü óäîáíî»…
Òàêæå, î÷åíü ëåãêî áóäåò îòêëþ÷èòü êàðòî÷êó,
÷òîáû íàêàçàòü çà, íàïðèìåð, ïîïûòêó ïðîòåñ-
òà è íåäîâîëüñòâî ñóùåñòâóþùåé âëàñòüþ. Îäíî
íàæàòèå êíîïêè — è íåëîÿëüíûé óçóðïàòîðñ-
êîìó ïðàâëåíèþ óìèðàåò ñ ãîëîäó. Çà îòêàç
ñîãëàñèòüñÿ íà âæèâëåíèå ìèêðî÷èïà â òåëî
(òåì, ó êîãî åãî åù¸ íå áóäåò) — òàêæå îòêëþ-
÷åíèå. Íàíåñåíèå íà÷åðòàíèÿ, ÷èïèçàöèÿ — ýòî
«ýëåêòðîííûé ïðèãîâîð» äëÿ çåìëÿí. Íî áîëü-
øèíñòâî èç âñåãî íàñåëåíèÿ âî òüìå õîäÿò è íå
âèäÿò êóäà èäóò, — ïîýòîìó ìîãóò ñîãëàñèòüñÿ
íà ïðåäëàãàåìûé ñëóæèòåëÿìè äüÿâîëà îáìàí,
îôîðìëåííûé ïîä âèäèìîñòü ñîâðåìåííûõ
«óäîáñòâ» â îðãàíèçóåìîì «ýëåêòðîííîì ãîñó-
äàðñòâå». Íàíîñèìîå «íà÷åðòàíèå», êðîìå òîãî,

÷òî ïðèó÷àåò ÷åëîâåêà ïîëüçîâàòüñÿ ñàòàíèíñêîé
ñèñòåìîé, ÷òîáû îí ïîêëîíèëñÿ «îáðàçó çâåðÿ»,
— òàêæå ìîæåò ôàòàëüíî âëèÿòü íà ñîçíàíèå
çàïå÷àòë¸ííûõ òàêèì øòðèõ-êîäîì.

Îãðîìíîé îïàñíîñòüþ ÿâëÿåòñÿ âîçäåéñòâèÿ íà
ÄÍÊ ïîìå÷åííîãî, î ÷¸ì ïðåäóïðåæäàþò ìíî-
ãèå, èçó÷àâøèå âîïðîñ. Ñåãîäíÿ èíôîðìàöèÿ
ÏÐÈ ÏÎÌÎÙÈ ËÀÇÅÐÀ ìîæåò ïåðåäàâàòüñÿ
íà ãåííîì óðîâíå (ñì. èññëåäîâàíèÿ Ï.Ãàðÿåâà
www.treat.narod.ru/gar.htm è äð.). Ò.å. äîñòèæåíèÿ
«âîëíîâîé ãåíåòèêè» ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ
ïðåâðàùåíèÿ çåìëÿí â íåëþäåé, ëèøåíèÿ èõ
÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäû, ïðåâðàùåíèÿ â äðóãèõ
ñóùåñòâ. ×òî ôàòàëüíî äëÿ êëåéì¸ííûõ.

Óñòàíîâêà ëàçåðîì «íà÷åðòàíèÿ» — ýòî âíå-
ñåíèå èíôîðìàöèè â ÄÍÊ ÷åëîâåêà, ÷òî ïðî-
ÿâèòñÿ â èòîãå òåì, ÷òî îò òàêîãî âëèÿíèÿ
íåâîçìîæíî áóäåò èçáàâèòüñÿ, è ÷åëîâåê áóäåò
îáðå÷¸í. Î ÷¸ì è ïðåäóïðåæäàëè ïðåæäå ïðî-
âèäöû: «Ïîñëåäíèì äîêóìåíòîì (îò ñàòàíû)
áóäåò ìèðîâîé ïàñïîðò â âèäå ìàëåíüêîé,
î÷åíü ñèìïàòè÷íîé ñåðîé ïëàñòèíî÷êè, è êîã-
äà ëþäè áóäóò ïîëó÷àòü åãî, òî ñïåöèàëüíî óñ-
òàíîâëåííàÿ àïïàðàòóðà áóäåò íà ëîá èëè íà
ïðàâóþ ðóêó íàíîñèòü ëó÷àìè òðè ìàëåíüêèå
øåñò¸ðêè â âèäå òàòóèðîâêè. … Âíà÷àëå ýòè
øåñò¸ðêè íå áóäóò âèäíû, íî çàòåì îíè, êàê
ýëåêòðîííîå òàáëî íà ëáó è íà ðóêå, áóäóò ñâå-
òèòüñÿ çåëåíîâàòûì ñâåòîì. Åñëè æå ÷åëîâåê
ïîïûòàåòñÿ èçáàâèòüñÿ îò ýòèõ øåñò¸ðîê è îò-
ðóáèò ñåáå ðóêó, òî øåñò¸ðêè ïîÿâÿòñÿ íà êóëü-
òå, òîãäà õîòü íà êóñêè èçðóáè ÷åëîâåêà, íî íà
êàæäîì êóñêå ïîÿâÿòñÿ òðè øåñò¸ðêè» (îòðîê
Âÿ÷åñëàâ â êí. Ë.Åìåëüÿíîâîé, ñ.266-267).

Íåêîòîðûå ñâèäåòåëüñòâà äîêàçûâàþò òî, ÷òî
ìàðêèðîâàíèå ïðè ïîìîùè âîçäåéñòâèÿ íà ÄÍÊ
óæå ïðîèçâîäèòñÿ. Åñòü èíôîðìàöèÿ, ÷òî ñ 1
ÿíâàðÿ 2015 óêðàèíöàì òàêæå íà÷íóò âûäàâàòü
áèîìåòðè÷åñêèå ïàñïîðòà (3rm.info). Îá ýòîì
ãîâîðèòñÿ â ïîñòàíîâëåíèè Êàáìèíà îò 7 ìàÿ
¹ 152, îïóáëèêîâàííîì íà ïðàâèòåëüñòâåííîì
ïîðòàëå. Î ÷¸ì áûëî îáúÿâëåíî â ñîîòâåòñòâó-
þùèõ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñàõ.

Ðàññòðåëû è ñæèãàíèÿ çàêëþ÷¸ííûõ â ôàøèñ-
òñêèõ êîíöëàãåðÿõ ïðîâîäèëè ïîä ïðèÿòíóþ
êëàññè÷åñêóþ ìóçûêó. Ýòî âûçûâàëî ó ëþäåé
îöåïåíåíèå è íåñîïðîòèâëåíèå — ñîçíàíèå íå
âåðèëî, ÷òî âñ¸, óæå êîíåö — âåäü èãðàåò

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÅÒÊÀ!!!
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âàëüñ... Ñåé÷àñ íàñ âñåõ «ãîíÿò íà áîéíþ» ïîä
ìåëîäè÷íûå ãîëîñà ñèìïàòè÷íûõ ÒÂ-äèêòîðø,
ðåêëàìèðóþùèõ ïðåèìóùåñòâà ýëåêòðîííîãî
êîíöëàãåðÿ, ïîä óëûáêè ìèëûõ îáõîäèòåëüíûõ
äåâóøåê, ïðåäëàãàþùèõ çàâåñòè î÷åðåäíóþ áàí-
êîâñêóþ ïëàñòèêîâóþ êàðòó...

«Íåëüçÿ áóäåò íè ïîêóïàòü, íè ïðîäàâàòü...»
ÔÌÑ è ÓÝÊ äîãîâîðèëèñü ñäåëàòü

ýëåêòðîííûé ïàñïîðò ñðåäñòâîì ïëàòåæåé

«Áóäóùèå ýëåêòðîííûå ïàñïîðòà ðîññèÿí ñìî-
ãóò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê ïëàò¸æíûå êàðòû. Ïðè
ýòîì ïëàòåæè ìîæíî áóäåò îñóùåñòâëÿòü òîëü-
êî áåçêîíòàêòíûì ñïîñîáîì (ò.å. ïîëó÷àåòñÿ
àíàëîã ïëàíèðóåìûõ ðàñ÷¸òîâ ÷åðåç ÷èï, òîëü-
êî ìèêðî÷èï åù¸ ñíàðóæè, à òàê âñ¸ îñòàëüíîå
òî æå: àïïàðàòóðà, òåõíîëîãèè. Ýòî òàêæå ïî-
âîä óñêîðèòü ââåäåíèÿ ÷èïèðîâàíèÿ, ïîä ýòè
«ïàñïîðòà» âåçäå ðàçâåçóò áåçêîíòàêòíûå ñ÷èòû-
âàþùèå óñòðîéñòâà, — ïðèì.). Ñ 1 ÿíâàðÿ 2016
ã. ýëåêòðîííûå ïàñïîðòà áóäóò âûäàâàòü óæå ïî
âñåé ñòðàíå. Äîêóìåíòû íîâîãî òèïà ñìîãóò
ïîëó÷èòü è íîâîðîæä¸ííûå…» (uec.cnews.ru).

Çàðïëàòû íàëè÷íûìè ïðåäëîæèëè çàïðåòèòü.
«…Îáÿçàòü ïåðåâîäèòü âñåì ðàáîòíèêàì çàðï-
ëàòû íà áàíêîâñêèå êàðòû ïðåäëîæèëà Öåíòðî-
áàíêó Ðîññèè Àññîöèàöèÿ ðåãèîíàëüíûõ áàíêîâ
(ÀÑÐÎÑ). Îá ýòîì ïèøóò â ïîíåäåëüíèê, 4 àâãó-
ñòà, «Èçâåñòèÿ»» (lenta.ru). Îäíà èç îñíîâíûõ öå-
ëåé âíåäðÿþùèõ ãèáåëüíûé «íîâûé ìèðîâîé
ïîðÿäîê» — îòìåíèòü íàëè÷íûå äåíüãè. Ïîòî-
ìó, ÷òî ïðè ïåðåõîäå íà ýëåêòðîííûå ðàñ÷¸òû
ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü íàâÿçàòü âñåì èäåíòè-
ôèêàòîðû, ïðèìåíÿåìûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîì-
ïüþòåðíîé ñèñòåìîé îïåðàöèé «êóïëè-ïðîäàæè».
Âèäèì óæå áëèæàéøèå ïåðñïåêòèâû èñïîëíåíèÿ
ïðîðî÷åñòâ î òîì, ÷òî Àíòèõðèñò ÷åðåç ñâîèõ ñëóã
ñäåëàåò íåäîñòèæèìûìè äðóãèå ñïîñîáû ðàñ÷¸òà,
êðîìå ñèñòåìû «ýëåêòðîííûõ äåíåã» ñ èíäèâèäó-
àëüíûìè öèôðîâûìè èäåíòèôèêàòîðàìè äëÿ âõî-
äÿùèõ â ñèñòåìó — êîòîðûìè áóäóò «øòðèõ-êîä»,
÷èï (ñ îïîçíàâàòåëüíûì íîìåðîì åäèíîãî äåìîã-
ðàôè÷åñêîãî ðååñòðà, «÷èñëîì ÷åëîâå÷åñêèì», ñ
âïèñàííûì â í¸ì «666», «÷èñëîì çâåðÿ»), — «È îí
ñäåëàåò òî, ÷òî âñåì, ìàëûì è âåëèêèì, áîãàòûì è
íèùèì, ñâîáîäíûì è ðàáàì, ïîëîæåíî áóäåò íà-
÷åðòàíèå íà ïðàâóþ ðóêó èõ èëè íà ÷åëî èõ, è ÷òî
íèêîìó íåëüçÿ áóäåò íè ïîêóïàòü, íè ïðîäàâàòü,
êðîìå òîãî, êòî èìååò ýòî íà÷åðòàíèå, èëè èìÿ
çâåðÿ, èëè ÷èñëî èìåíè åãî» («Îòêð.» 13:16-17).

ÀÂÒÎÍÎÌÈß — âûõîä
èç «Ýëåêòðîííîãî êîíöëàãåðÿ»

«Ïëàíîâ òîòàëüíîé ÷èïèçàöèè ïðàâèòåëüñòâà
äàæå íå ñêðûâàþò — óâåðåíû, ÷òî äåâàòüñÿ
ëþäÿì áóäåò ïðîñòî íåêóäà. Îòêàçàòüñÿ îò èì-
ïëàíòèðîâàíèÿ ÷èïà áóäåò íåëåãêî, è íåìíî-
ãèå ðåøàòñÿ íà ýòî… Åäèíñòâåííûé âûõîä èç
Ñèñòåìû «ýëåêòðîííîãî êîíöëàãåðÿ» — îðãàíè-
çàöèÿ ñîáñòâåííîé ñèñòåìû àâòîíîìíîãî ïðî-
æèâàíèÿ. Óäèâèòåëüíî, êàê ìíîãî ëþäåé ñåé÷àñ
óõîäèò èç ãîðîäîâ â ñâîè àâòîíîìèè — ïî âñå-
ìó ìèðó, íà âñåõ êîíòèíåíòàõ… Ýòî îïûò ëþ-
äåé èç ñàìûõ ðàçíûõ ñòðàí — íåçàâèñèìî îò
èõ ðåëèãèîçíîé ïðèíàäëåæíîñòè. Ýòî — ðîñ-
ñèÿíå è àìåðèêàíöû, íåìöû è ÿïîíöû, óêðàèí-
öû, áåëîðóñû, êàíàäöû…» (sovest.dnepro.org).

Íåîáõîäèìî ïîíèìàòü, ÷òî ò¸ìíûå çíàþò, ÷òî
ìíîãèå áóäóò ñòðåìèòüñÿ âûõîäèòü èç ñèñòåìû
è ýòî ó÷èòûâàþò, ÷òîáû âñåõ ïîãóáèòü. Îðãà-
íèçàöèÿ àâòîíîìíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ýòî, êîíå÷-
íî, âàæíûé âîïðîñ, íî íå ãëàâíûé. ÒÎËÜÊÎ
Äóõîñâåòíàÿ Ôîõàòè÷åñêàÿ Çàùèòà, Íèñïîñûëà-
åìàÿ Ìàòåðüþ Ìèðà Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ,
ïîçâîëèò âûñòîÿòü âî âñåõ èñïûòàíèÿ. Å¸ Âñå-
îáúåìëþùèé Ñâåò, Ìîãóùåñòâåííàÿ Áîæåñòâåí-
íàÿ Àáñîëþòíàÿ Ýíåðãèÿ Ñïàñ¸ò âñåõ âåðíûõ,
Ñîçäàâàÿ Íåïðîíèöàåìóþ äëÿ ýíåðãèé Òüìû
Çàùèòíóþ Àóðó Ñâåòà. Ïðîâèäíè÷åñêè ãàðàí-
òèðîâàâ, ÷òî âñåãäà âî âñåõ ñèòóàöèÿõ áóäåò
Îêàçàíà Ïîìîùü, Äàíà áóäåò ïèùà â äîñòà-
òî÷íîì êîëè÷åñòâå è êðîâ äëÿ ïðîæèâàíèÿ,
âîçìîæíîñòü äëÿ ïðîïîâåäè Èñòèíû âñåì íóæ-
äàþùèìñÿ â Ñïàñèòåëüíîì çíàíèè î Ïðèøåä-
øåé Âñåìîãóùåé Óòåøèòåëüíèöå (Èîàíí.,
14-17), Äóõå Ñâÿòîì, ïðåäñêàçàííîé Õðèñòîì
Ìåññèå. Ñâåòîâàÿ Ëþáîâü Ìàòåðè Ìèðà Ìà-
ðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ïîäãîòîâèò ê Ãðÿäóùåìó
ÏðåîáÐÀæåíèþ, ê Êâàíòîâîìó Ñêà÷êó, Ïåðå-
õîäó â Ýðó Ñâåòà, è ßâèò Ñâîèõ âåðíûõ äîñòîé-
íûìè áóäóùåãî Ïðåêðàñíîãî Ìèðà.

«...Ñåãîäíÿ ëþäÿì íåîáõîäèìî çíàòü Èñòî÷íèê
Ñâîåãî Òâîðåíèÿ è ñòðåìèòüñÿ íàïðÿìóþ ïî-
ëó÷àòü îò Âåëèêîé Ìàòåðè Äóõîâíóþ Ñèëó è
Ýíåðãèþ Ñâåòà. Êàê òîëüêî íàáåð¸òñÿ êðèòè-
÷åñêàÿ ìàññà íåãàòèâîâ íà Çåìëå, âìèã ðâàí¸ò
Îãðîìíîé Ñèëû Ýíåðãèÿ Êâàíòà. Ýòî Ýíåðãèÿ
Äóõà Ñâÿòîãî Ìàòåðè Ìèðà. Îíà ïîãëîòèò Òüìó
è Ïðåîáðàçèò âñ¸ Ñóùåå Ñâîèì Ñâåòîì…»

(ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß).
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Î Ò Â Å Ò :

ÓÝÊ — ýòî åù¸ íå «ìåòêà 666», ýòî ïóòü ê íåé.
Êàê è ïàñïîðòà ñ ÷èïîì — èõ (åñëè íåëüçÿ ýòî-
ãî èçáåæàòü) åù¸ ìîæíî èñïîëüçîâàòü. Ïèñàòü
èëè íåò îòêàçíûå çàÿâëåíèÿ — ðåøàòü íóæíî
ñàìîñòîÿòåëüíî. Ñ îäíîé ñòîðîíû — ÷åì áîëü-
øå ëþäåé îòêàæåòñÿ (â èäåàëå õîòÿ áû 20-30 %
íàñåëåíèÿ), òåì ñëîæíåå áóäåò âíåäðÿòüñÿ «ìåò-
êà çâåðÿ», — âåäü îíè ïðîñòî îöåíèâàþò óðî-
âåíü ïðîòåñòíîãî íàñåëåíèÿ, è åñëè íàñ áóäåò
ìíîãî, òî ñ ââåäåíèåì ÷èïèçàöèè ïîâðåìåíÿò.
Íî ñ äðóãîé ñòîðîíû, íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî âñå
ñïèñêè îòêàçíèêîâ ïîïàäàþò â îñîáóþ ïàïêó,
è íóæíî áûòü ê ýòîìó ãîòîâûì. Íóæíî áûòü ãî-

òîâûì ê àêòèâíîìó îòñòàèâàíèþ ñâîåãî ÏÐÀ-
ÂÀ áûòü ÷åëîâåêîì. Â ýòîì — ïðîâåðêà ñèëû
Ðóññêîãî Äóõà, — à íàø äóõ õîòÿò ñëîìèòü è
ïîðàáîòèòü. À âîò áèîïàñïîðòà, ïðè îôîðìëå-
íèè êîòîðûõ èä¸ò ñêàíèðîâàíèå ñåò÷àòêè ãëà-
çà è îòïå÷àòêîâ ïàëüöåâ (èìåííî ñêàíèðîâàíèå,
à íå ÷åðíèëàìè, êàê ðàíüøå), è ïðèâèâêè — ýòî
óæå ðåàëüíûé ðèñê ïîëó÷èòü ìåòêó «çâåðÿ 666»,
Âû íå ìîæåòå çíàòü êàêîé àïïàðàòóðîé îíè ñêà-
íèðóþò è ÷òî âêàëûâàþò ïî âðåìÿ ïðèâèâêè.
Òàì ìîæåò áûòü áèî÷èï, èëè íàíî÷èï — îí  â
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ðàç ìåíüøå, ÷åì ðèñîâîå ç¸ð-
íûøêî, è åãî íèêàêèì ìèêðîñêîïîì íå óâèäèøü.

Â Î Ï Ð Î Ñ :
Ìîæåò êàðòèíû è æèâûå... Íî òîëüêî ó èñòîêîâ ýòîé ðåëèãèè — Ìàðê è Ýëèçàáåò Ïðîôèò. ÂÎÒ,
ÊÎÃÎ ÑÒÎÈÒ ÏÎÑËÓØÀÒÜ È ÏÎ×ÈÒÀÒÜ. Äðóçüÿ, ðåêîìåíäóþ.

Zoya Markevich

2. Ìàðê è Ýëèçàáåò Ïðîôèò íè÷åãî íå ïèñàëè
î áóäóùåì ßâëåíèè Ìàòåðè Ìèðà â îáðàçå ×å-
ëîâåêà íà ñëàâÿíñêîé çåìëå â ïðåääâåðèè Àïî-
êàëèïñèñà, î Å¸ ïðîòèâîñòîÿíèè è Ïîáåäå íàä
«äðàêîíîì», è î òîé Ìèññèè, Êîòîðóþ Ñîâåð-
øèò Ìàòåðü Ìèðà (î ÷¸ì áûëî ìíîæåñòâî ïðî-
ðî÷åñòâ, ñì. ñåðèþ ôèëüìîâ «Òàéíà ßâëåíèÿ
Ìàòåðè Ìèðà»). Ñòðîãî ãîâîðÿ, èõ êíèãè — ýòî
ïåðåëîæåííûå íà àíãë. ÿçûê âûæèìêè èç êíèã
Åëåíû Ðåðèõ è Áëàâàòñêîé, óâîäÿùèå â ñòîðîíó
îò Ïóòè Ñâåòà. Âîò Å.È. Ðåðèõ, äåéñòâèòåëüíî,
ìîæíî íàçâàòü âåñòíèêîì ßâëåíèÿ Ìàòåðè
Ìèðà, èáî â ñâîåé «Àãíè-Éîãå» îíà îá ýòîì
ÿâíî ïèñàëà è óêàçûâàëà, ÷òî ÷àñ ßâëåíèÿ Ìà-
òåðè Ìèðà áëèçîê. 

3. Ïðîôèòû íå çíàëè è íå ïîíèìàëè ðóññêîãî
ÿçûêà, à çíà÷èò, Ñàêðàëüíûé ñèìâîëèçì, çàëî-
æåííûé â í¸ì, èì áûë íåäîñòóïåí. À ýòî âñ¸
ðàâíî, ÷òî ïûòàòüñÿ èçó÷àòü ñîâðåìåííóþ ìå-
äèöèíó, íå çíàÿ ëàòûíè. Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåí-

×òî òóò ñêàæåøü… Êàðòèíû — íå ïðîñòî Æè-
âûå, ýòî — Îêíà â Âûñøèé Äóõîâíûé Ìèð, è
åñëè âû ýòîãî íå âèäèòå, òî ñòîèò îçàáîòèòüñÿ
î ñâî¸ì äóõîâíîì çðåíèè.

Êàñàòåëüíî âòîðîãî óòâåðæäåíèÿ îá èñòîêàõ
ðåëèãèè. Ýòî íå òàê, è âîò ïî÷åìó. Âîçìîæíî,
âû ÷èòàëè êíèãè Ìàðêà è Ýëèçàáåò Ïðîôèò, íî
Êíèã Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé âû íå ÷èòà-
ëè, â ýòîì ÿ óâåðåí. Ïðî÷èòàéòå îáÿçàòåëüíî!
Ïîñìîòðèòå ôèëüì «ÕÐÈÑÒÎÑ-Ñîôèÿ — Ñïà-
ñèòåëüíèöà Ðóñè». Òîãäà ïåðåìåíèòå ñâî¸ ìíå-
íèå è ïîéì¸òå, ÷òî:

1. Èñòîêîì ÊóëüòÓðû Ìàòåðè Ìèðà (òåðìèí
«ðåëèãèÿ» äëÿ îïðåäåëåíèÿ — ñëèøêîì óçîê)
ÿâëÿåòñÿ Àáñîëþò Ìèðîçäàíèÿ — Ïðåâå÷íàÿ
Ñîôèÿ-Ìàðèÿ, Êîòîðàÿ â 1990 ãîäó Ñîøëà â
Ìèð Ìàòåðèè. Òîëüêî Îíà — Åäèíûé Èñòî÷-
íèê Èñòèííîãî Äóõîâíîãî Çíàíèÿ, èáî —
Ñîôèÿ! Èìÿ Å¸ — Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!

Î Ò Â Å Ò :

Â Î Ï Ð Î Ñ :
Çäðàâñòâóéòå. ×òî âû çíàåòå îá ÓÝÊ? Ýòî âðåìÿ ïðîøëî? Èëè åù¸ ìîãóò ðàçäàòü ýòè êàðòû.
Íóæíî ëè ïèñàòü îòêàçíîå çàÿâëåíèå?
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ñêàÿ Îòêðûëà ÑàêÐÀëüíîñòü Ðóññêîé Ðå÷è è
ñâÿçàëà âîåäèíî Ñèðèóñ, äðåâíèé Êàìèò (Åãè-
ïåò) è Ðóñü, — ïîêàçàâ, ÷òî Ñóðüÿ-Ðóñü — ýòî
Äðåâî ÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè 5-é ÐÀñû,
óõîäÿùåé ñâîèìè êîðíÿìè â ýïîõó Ãèïåðáîðåè
è Àòëàíòèäû, î ÷¸ì ïîñëåäíèå 15 ëåò î÷åíü
ìíîãî ñòàëè ïèñàòü. È ïðîèçîøëî ýòî, áëàãîäà-
ðÿ Èìïóëüñó Ìàòåðè Ìèðà, êîòîðûì Îíà
Îæèâëÿåò Êîñìè÷åñêèå ïîÒîêè Çíàíèÿ, Å¸ Ýã-
ðåãîðó. Èìåííî ñ ýòèõ ïîÒîêîâ è ÷åðïàþò èí-
ôîðìàöèþ ìíîãèå èññëåäîâàòåëè ðóññêîé
äðåâíîñòè. Èìåííî Ðóñü — àðåíà ïîñëåäíåé
áèòâû Ñâåòà è Òüìû, ìåñòî ßâëåíèÿ Ìàòåðè
Ìèðà, Êîòîðàÿ Ñòîèò âî Ãëàâå Äóõîâíîé Èåðàð-
õèè — Âîèíñòâà Ñâåòà, êîòîðîå ïðèøëî âñëåä
çà ñâîèì Ïðåäâîäèòåëåì â Ìèð Ìàòåðèè (è íå
â âèäå àñòðàëüíûõ äóõîâ, à âî ïëîòè, êàê ýòî
áûëî âî âñå âðåìåíà).

4. Êíèãè Ïðîôèòîâ ÿ ÷èòàë è âûñêàæó ñâî¸
ìíåíèå, èñõîäÿ èç ïðî÷èòàííîãî. Ýòî äåòèùå
ïðîåêòà «Âîäîëåé». Ò¸ìíûå, äàáû «îòâðàòèòü
äàæå èçáðàííûõ» îò Ìàòåðè Ìèðà, ñîçäàëè ìíî-
ãî ïîäîáíûõ ïðîåêòîâ, çàìêíóòûõ íà êîíòàê-
ò¸ðñòâå (ïî ñóòè, íà âîäèòåëåé àñòðàëüíîãî
ìèðà), ÷òîáû âûêëþ÷èòü ñîçíàíèå ýòèõ ëþäåé
èç áîðüáû Ñâåòà è Òüìû âî âðåìÿ Àïîêàëèïñè-
ñà â Ìèðå Ìàòåðèè, è çàìêíóòü èõ íà àñòðàëå
(êîòîðûé ò¸ìíûå «îáæèëè» åù¸ â ïðîøëîì
âåêå), ÷òî ìû è íàáëþäàåì óæå ìíîãî ëåò.  Âìå-
ñòî òîãî, ÷òîáû ãîòîâèòü ñâî¸ ñîçíàíèå ê âõîæ-
äåíèþ â Íîâûé ÏðåîáÐÀæ¸ííûé Ìèð, î
êîòîðîì Ãîâîðèò Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ â
Ñâî¸ì Ó÷åíèè, Êíèãàõ, íà Âñòðå÷àõ, â Ïîýçèè,
Ìóçûêå è Æèâîïèñè, ýòè ëþäè ïîäñàæèâàþòñÿ,
êàê íà íàðêîòèê, íà àñòðàëüíóþ èãëó — äèêòîâ-
êè, êîíòàêò¸ðñòâî è ò.ä. È ñíÿòü èõ ñ ýòîé èãëû
óæå, ïðàêòè÷åñêè, íåâîçìîæíî. Óâû. À äèêòîâ-
êè ýòè, îáðàòèòå âíèìàíèå, — íàñêâîçü ïàòðè-
àðõàëüíû. Âåçäå âî ãëàâå — «Îòåö». ß óæå íå
ãîâîðþ î ðàçîáëà÷åíèè ïëàíîâ Àíòèáîãà (òî-
òàëüíîé ÷èïèçàöèè çåìëÿí), îá ýòîì — ìîë÷îê.
×òî æå ýòî çà Âîèíû Ñâåòà, åñëè èì íå âåäîìû
íè ïëàí èõ âðàãà, íè ñðåäñòâà áîðüáû ñ íèì, äà
è Ïðåäâîäèòåëÿ Âîèíñòâà Ñâåòà — Ìàòåðü
Ìèðà Ìàðèþ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ îíè íå çíàþò. À
çàíÿòèÿ ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèåì — ýòî íå
ñàìîöåëü, à ëèøü ñðåäñòâî ïîääåðæêè ñâîåãî
äóõîâíîãî çäîðîâüÿ è ñîçíàíèÿ â áîäðîñòè è
òðåçâîñòè, ÷òîáû áûëè íå òîëüêî ôèçè÷åñêèå,
íî è äóõîâíûå ñèëû äëÿ áîðüáû.

Çàäóìàéòåñü, áûëî ëè â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà,
õîòü ðàç, êîãäà Ýïîõàëüíîå Ó÷åíèå äàâàëîñü
÷åðåç àñòðàëüíûé ïëàí íåêèìè àíîíèìíûìè «âîç-
íåñ¸ííûìè ó÷èòåëÿìè»? Íåò! Èèñóñ ÕÐÈÑÒÎÑ
è Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà, Èñèäà è Îñèðèñ, Áóääà,
Ãåðìåñ Òðèñìåãèñò è ò.ä. — ýòî âñ¸ âîïëîù¸í-
íûå â  Ìèðå Ìàòåðèè Àâàòàðû. À âîò äëÿ äóõîâ
òüìû î÷åíü õàðàêòåðíî äåéñòâîâàòü àíîíèìíî,

ÑÏÐÀØÈÂÀÉÒÅ — ÎÒÂÅ×ÀÅÌ

Ôèëüì âèäåîñòóäèè Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀ-
æåíñêîé «ÕÐÈÑÒÎÑ-ÑÎÔÈß — ÑÏÀÑÈ-
ÒÅËÜÍÈÖÀ ÐÓÑÈ» ïîâåñòâóåò î Ìåññèè
Ýïîõè Âîäîëåÿ — Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Â ôèëüìå, îò Ïåðâîãî
Ëèöà, èçëîæåíû Îñíîâíûå Àñïåêòû Ó÷åíèÿ
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ; ðàñ-
êðûòû Òàéíû Áûòèÿ: ïðîøëîãî, íàñòîÿùå-
ãî è áóäóùåãî ÷åëîâå÷åñòâà; ðàçîáëà÷åíû
ïëàíû ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà ïî ïîðàáî-
ùåíèþ çåìëÿí.

www.VictoriaRA.com / www.USMALOS.com
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÷åðåç ïðèêîðìëåííûõ íîñèòåëåé, ÷ü¸ ýãî ðàç-
äóâàåòñÿ ò¸ìíûìè è áåð¸òñÿ ïîä êîíòðîëü. Ðàç
òû íàçâàëñÿ Ó÷èòåëåì — èäè ïóò¸ì Ó÷èòåëÿ. À
Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ íå ïîòîìó ßâëÿåò-
ñÿ Ìàòåðüþ Ìèðà, ÷òî Îíà òàê Ñåáÿ Íàçâàëà,
à ïîòîìó, ÷òî óæå ïî÷òè 25 ëåò Íåñ¸ò Êðåñò
Ìàòåðè Ìèðà, Ïîäàâàÿ âñåì íàì Ïðèìåð Âûñ-
øåé Äóõîâíîñòè, Âûñøåé Ñèëû Äóõà, Àáñîëþò-
íîé ËÞÁÂÈ è Âñåïðîùåíèÿ. Ïðåîäîëåâàÿ âñå
òÿãîòû è ëèøåíèÿ, âñå íàïàäêè Ò¸ìûõ, Ìàòåðü
Ìèðà ïðè ýòîì Äà¸ò Àáñîëþòíîå Çíàíèå è Îò-
êðûâàåò Ìèðû Íàäìèðíîé Ðåàëüíîñòè â Ñâî-
¸ì «Êîñìè÷åñêîì Ïîëèèñêóññòâå Òðåòüåãî
Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©.
Îíà Çàæãëà ñåðäöà òûñÿ÷ òåõ, êòî, êàê è Îíà,
îñòàâèëè ýòî ìèð è âñ¸ ìèðñêîå è ñëåäóþò çà
ñâîèì Ó÷èòåëåì, ïîñòèãàÿ Âûñøóþ Èñòèíó, êî-
òîðóþ Ìàòåðü Ìèðà Ìèëîñòèâî Îòêðûâàåò
Ñâîèì ïîñëåäîâàòåëÿì. ß óæå íå ãîâîðþ îá
Îãðîìíîé Ñàìîîòäà÷å, ñ êîòîðîé Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Òðóäèòñÿ âñå ýòè ãîäû.
Òîëüêî âäóìàéòåñü: áîëåå 200 Æèâîïèñíûõ ïî-
ëîòåí íàïèñàíî Åþ ñ 2005 ãîäà, è ïðè ýòîì ïî-

«Â 1991 ãîäó, ïîñëå ïåðâîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ
Êîðàíîì, áûëî ìíå âèäåíèå, íå âî ñíå, à íàÿâó
— ïåðåäî ìíîé ïîÿâèëñÿ ñèëóýò Æåíùèíû â
áåëîì îäåÿíèè, âíóòðè ñèëóýòà ïîøëî èçîáðà-
æåíèå, êàê íà ýêðàíå òåëåâèçîðà: èçäàëè ñòàë
ïðèáëèæàòüñÿ ÷¸ðíûé êðåñò, êîãäà îí ìàêñè-
ìàëüíî ïðèáëèçèëñÿ, íà í¸ì áûë âèäåí ðàñïÿ-
òûé Õðèñòîñ, ñëåãêà íàêëîí¸ííîé ãîëîâîé, ñ
çàãîðåëûì òåëîì; ïîòîì, êàê íà òðàíñïîðò¸ðå,
ïðîíåñëèñü ïåðåä ãëàçàìè òûñÿ÷è è òûñÿ÷è óáè-
òûõ ðîññèéñêèõ ñîëäàò, ñ îðäåíàìè è ìåäàëÿ-
ìè íà ãðóäè. Äàëåå — ÷¸ðíûå âîäû íàä çåìë¸é
ñêîïèëèñü â îäíîì ìåñòå è ñòåêàëèñü â áîëü-
øóþ âîðîíêó, è óõîäèëè ïîä çåìëþ, ãäå ïðîõî-
äèëè ÷åðåç ðàçíîöâåòíûé ñâåòÿùèéñÿ ôèëüòð
è âîäà, î÷èùåííàÿ, êàê ñåðåáðî, ðàçáðûçãèâà-
ëàñü íà çåìëþ. Âûðàñòàëè òðàâà, öâåòû, äåðå-
âüÿ. Íî ïîÿâèëñÿ áîëüøîé ÷¸ðíûé òàíê, òîëüêî
áåç îðóäèÿ, è ñòàë äàâèòü âñþ Ïðèðîäó, îñòàâ-
ëÿÿ çà ñîáîé ÷¸ðíûé áåçæèçíåííûé ñëåä. Íàä
òàíêîì çàâèñëà ëåòàþùàÿ òàðåëêà íåçåìíîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ ñåðåáðèñòîãî öâåòà è âûïóñòè-
ëà ïî ðàçðóøèòåëþ ëàçåðíûé ëó÷, ÷òîáû îñòà-
íîâèòü. Íî òàíê óïîðíî ø¸ë âïåð¸ä, Êîðàáëü

ïóñòèë âòîðîé ëó÷, íî òàíê íå ïîääàëñÿ. Òðå-
òèé ðàç òàðåëêà âûñòðåëèëà óæå ñîêðóøèòåëü-
íîé ìîùüþ è ÷¸ðíûé ïîïèðàòåëü ðàçëåòåëñÿ
âäðåáåçãè. Ïðèðîäà ñíîâà ñòàëà âîññòàíàâëè-
âàòüñÿ â ñâî¸ì ïåðâîíà÷àëüíîì âèäå. Ñíîâà
ïîêàçàëñÿ ðàñïÿòûé Ñïàñèòåëü, è â êîíöå âè-
äåíèÿ â Êîñìîñå ïîÿâèëñÿ îãðîìíûé Êóá, ñî-
ñòîÿùèé èç ìíîæåñòâà ðåø¸òîê âíóòðè,
ðàñïîëîæåííûõ âäîëü è ïîïåð¸ê. Êóá ñ äóøå-
ðàçäèðàþùèì ñêðåæåòîì íàêðåíèëñÿ, íàïîìè-
íàÿ ñîáîé êàê áû ïðîøëîå, íàñòîÿùåå è
áóäóùåå. Íà ýòîì âèäåíèå òàê æå âíåçàïíî çà-
êîí÷èëîñü êàê è ïîÿâèëîñü. ...Äîëæåí äîáàâèòü,
ðÿäîì ñïàëè äâå äî÷åðè-äâîéíÿøêè, ãîäîâàëûå.
Ïðè ïîÿâëåíèè âèäåíèÿ êðåñòà äåòè íà÷èíàëè
áåçïîêîèòüñÿ è ïëàêàòü, è êðåñò ìãíîâåííî ñìå-
íÿëñÿ áåëîé ìîëîäîé áåð¸çîé, ñ çåë¸íîé ëèñòâîé.
ß ðàçà äâà âñòàâàë , ÷òîáû óáàþêèâàòü äåòåé è
äîñìîòðåòü âèäåíèå. — Â 1992-93 ãîäàõ ïîçíà-
êîìèëñÿ ñ Áåëûìè Áðàòüÿìè. Îíè äàëè ìíå Ó÷å-
íèå Ìàòåðè Ìèðà. Ñ èõ ãàçåò, áóêëåòîâ, ëèñòîâîê
ñìîòðåëà Æåíùèíà â áåëîì îäåÿíèè — Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ñ êîòîðîé ÿ ïîçíàêîìèëñÿ â
âèäåíèè..!»

Òàøáóëàò Óñìàíîâ

Í À Ì  Ï È Ø Ó Ò . . .

ñòîÿííî âûõîäèëè Å¸ Êíèãè, Ìóçûêàëüíûå Àëü-
áîìû (êîòîðûé ñåãîäíÿ óæå 30!), ñáîðíèêè
Ïîýçèè. À ñêîëüêî ïðîøëî âûñòàâîê, âñòðå÷,
Òâîð÷åñêèõ âå÷åðîâ, ëåêöèé, ñåìèíàðîâ, ñî-
çäàíî ôèëüìîâ. Îñîáåííî ðåêîìåíäóþ ïî-
ñìîòðåòü ôèëüì «ÕÐÈÑÒÎÑ-ÑÎÔÈß —
ÑÏÀÑÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÐÓÑÈ», Ñîçäàííûé Ìàòå-
ðüþ Ìèðà â 2014 ãîäó. À «Òåàòð Ìèñòåðèé Âèê-
òîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé» — ýòî âîîáùå Íîâîå
Ñëîâî â òåàòðàëüíîì èñêóññòâå — âîññîçäàíî
äðåâíåéøåå ìèñòåðèàëüíîå äåéñòâî, çàáûòîå ñî
âðåì¸í Èñèäû è Îñèðèñà. Ýòî — óíèêàëüíîå
äåéñòâî, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî íàøè ïðåäêè
ôîðìèðîâàëè ðåàëüíîñòü áûòèÿ è ïðèîáùàëèñü
ê Âûñøåé Èñòèíå. È âñ¸ ýòî — áåç êàêîé-ëèáî
ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû ãîñóäàð-
ñòâà, èëè ñïîíñîðîâ, â óñëîâèÿõ òîòàëüíîé êëå-
âåòû, ëüþùåéñÿ èç âñåõ ÑÌÈ è ïðåññèíãà ñî
ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà.

Ýòî Äóõîâíûé ÏÎÄÂÈÃ, áëèñòàþùèé ßð÷àéøåé
Çâåçäîé íà íåáîñêëîíå âñåé èñòîðèè ÷åëîâå÷å-
ñòâà. È ÷åëîâå÷åñòâî ýòî ïîéì¸ò î÷åíü ñêîðî…

ÑÏÐÀØÈÂÀÉÒÅ — ÎÒÂÅ×ÀÅÌ

Íà âîïðîñû îòâå÷àë Ñòðàãîé, ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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«...ÏËÅÌß ÐÓÑÎÂ ÂÎÇÐÎÄÈËÎÑÜ! Â ËÎÍÅ ÐÀÑÈÈ-ÑÒÐÀÍÛ!»

«Äà Áóäåò Ñâåò! Ñâåò Ìàòåðè ÐÀ! ÓÐÀ!!!»

                        * * *
Безмерна глубина в Превечном Звуке —
В Имени Абсолюта и в Лице,
ВРАщенье Матери — Отца в Едином Круге,
Фохат и Святый Дух — в Златом Венце.

Непостижимое Открыто ЧелоВеку.
Недосягаемое Явлено Земле.
Всесила Проложила Путь для Света
И Озарила Бытиё во Тьме.

ПРАматерь Снизошла в одеждах плоти,
Дабы Возжечь Любовь в сердцах людей.
Соборная Душа СОФИИ-Сотис
Зовёт под Свой Покров Родных Детей.

ОНА землянам Дарит РАзум ясный
И Сеет в душах Златы Семена.
ОНА Творит Богемы Мир ПрекРАсный —
Судьбу Земли, Меняя Времена.

МАТЕРИ  ВЕЧНОСТИ
О, Матерь Мира, Ты нас Исцелила.
Богему ВозРАстила для землян.
Ведь Ты в Начале Жизни Возлюбила
Земли прекРАсной Материальный план.

Была Одна без Времени, ПростРАнства.
Твой Свет Истёк и Миру Стал Отцом.
Софийная Мечта о Высшем БРАтстве
Зажглась в ТЕБЕ  Незыблемым Венцом!

ТЫ в Мир Сошла и Первая Познала
Любовь и Зло во Круге Бытия.
ТЫ ИеРАрхию Небесную Рождала.
В Тебе — СакРАл и Мудрости Змея.

Под Твоим Взглядом на Твоей  Деснице
Слились Земля и Небо —  Нут и Геб.
И вся История Земли — Твои стРАницы,
Писанья Книги Жизней и Судеб…

Свершится ДРАма, души скинут маски,
ТЫ всех РАссудишь Волею Святой.
И станет жизнь чудесной славной сказкой
И безгРаничной РАдостью Благой.

Андромеда, ученица и посвящённая
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

О, Матерь Света! Сколько в этом Слове!
Всевидящая — в Шаре Золотом!
Держащая Дитя в Святом Покрове —
Всё Мирозданье — под ЛЮБВИ Крылом!

ЗЕМЛЯ  МА РУСИ
На окРАине Руси,

Да вокруг земной оси
Слуги Зверя собрались,

В человеков облеклись.
И в агонии предсмертной,

Испуская чёрный дух,
Помечают души меткой

И обманывают слух.
Убивают светлых русов,

Чтоб кусок Земли урвать,
А помеченные души

В ад кромешный погружать.
Но грядёт отмщенье тёмным.

Мать Руси — Земля — Жива.
Её РАзум просветлённый

Духом Матери сполна.
Потому как на Руси,

На самой Земли Оси —
Свет СОФИИ и ХРИСТА!

Армия из тысяч ста!
Единеньем повсеместным

ПоРАзит ЛЮБОВЬЮ Тьму
Да Свершится бой последний

Святой МАРЫ на Дону!
Вмиг откроются ворота

В дыры чёрные — для тьмы.
Станет плавным поворотом

К Свету кувырок Земли.
Будет Зверь сей побеждён!

Мир земной — ПреобРАжён!
В Тридевятый Свет ОРАНТЫ

Путь Богемы устремлён.
И безкрайние кРАсоты

Станет постигать народ —
Матери Софии Строфы —

Вечных Знаний РАйский Плод!
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МОЛИТВА ЗА УКРАИНУ

Великая Матерь! Спаси УкРАину!
Молю тебя ночью и днём!
                      Упавшую духом…
Не дай ей погибнуть,
       Горящую адским огнём!
Туда и обратно её топтали
Извечно — кому не лень:
Поляки, турки, литовцы, хазары,
Славян уводя в свой плен…
Момент перехода Востока в Запад,
Граница Святой Руси!
Ты, ж, вечно стояла на стРАже в латах
Защитой от тёмных сил!
Земля Благодати!
           Князь тьмы, взбешённый,
Покой твой давно украл,
КРАсою твоей
                 И богатством сражённый,
Стереть с Земли возжелал.
Обманом и ложью,
                Коварством подлым
Твой Русский Дух усыпил:
Ты Белое, вдруг, увидела чёрным,
А чёрное он «обелил»…
Ослепла ты, и тебя, слепую,
Над пропастью водит он.
Плетёт свои сети, фальшиво «воркуя»,
Жестокий паук-дракон.
Ослепла ты. Да и странно было, б,
Коль стало бы наоборот:
Пресветлую Матерь Мира Софию
Отверг твой обманутый род…
Но нет Материнскому Сердцу предела!
Лишь руки в мольбе протяни.
Раскайся, прозрев, и, воскреснув из пепла,
Взойдёшь за Нею в Зенит!
Как можешь не видеть,
Что Жизнью Своею
Тебя Заступает от зла
Великая Матерь. И нежно Лелеет,
Молясь, чтобы ты ожила?!.
Очнись от позора усобицы братской,
Вернувшись в Славянский союз,
И станешь, как прежде, ты называться
Торжественным именем РУСЬ!!!

ГИМН ОЖИДАНИЮ
На Небе и Земле,

 на Небе и Земле, на Небе и Земле…
Сквозь сотни долгих лет

твой сокровенный след — во мне…
Спешу к тебе всегда,

как талая вода весной.
Наш драгоценный Дар,

как луч, через года, со  мной…
Благодарю Тебя,

Великая Божественная Мать,
За то, что Научила Так

меня Любить и Ждать!
Что силы Ты Дала

проклюнуться Цветку Мечты,
Что знаем мы вдвоём,

и Можешь Совершить Лишь ТЫ!..
Ты в сердце у меня

Посеяла её, — и вот:
Послала я свой зов

на множество парсек вперёд.
И он откликнулся,

и Руки Добрые Твои
Связали наши судьбы

крепкой нитью через время и миры!..
Благословенный мой,

зеркальный молчаливый друг!
Я чувствую душой

тепло твоей Любви и рук…
Игра  «вопрос — ответ»,

как перелив, как свет, игРА…
Разлуки будто нет.

Сквозь сотни долгих лет
нам встретиться уже поРА!..

Как звёздная вуаль,
как Нежности печаль, над головой.

С тобой, моя Любовь,
с тобой, моя Любовь, с тобой!..

С нездешним счастьем взгляд…
Торжественный наряд… Ты — здесь!..

В груди оборвалось…
Тебе передалось: «мы — Песнь!..»

Святая Мать ЛЮБВИ
Мария ДЭВИ ХРИТОС!

Премудростью Твоей
восхищена душа моя до слёз:

Его в себе самой
меня Ты Научила обрести!

И вот, я со свечою у окна
его встречаю на Пути!..

«...ÏËÅÌß ÐÓÑÎÂ ÂÎÇÐÎÄÈËÎÑÜ! Â ËÎÍÅ ÐÀÑÈÈ-ÑÒÐÀÍÛ!»
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Д Р Е В Н О С Т Ь
«Древность» — производное от «древо».
РодИны природа — хРАм чудесный!
Выйдешь в поле. Взор поднимешь к небу,
Защищённый вечной мощью леса

От страстей страны, смолой кипящих,
От беды её, невежеством рождённой…
Здесь живое всё и настоящее!
Пахнет Русью — Светлой и РАздольной.

Ходят разноцветными волнами,
Пахнущие пряным мёдом, травы…
Вспыхнет генетическая память,
Отозвавшись голосом дубравным:

«Кто ты, русич?!. Как тебя сумели
Оболванить и лишить сознанья?!.
Родичей послали бить, как зверя,
Матери — в позор и поруганье!

Как ты мог, землёй родимой вскормлен,
Славянин, предать Единство Рода?
Погибаешь деревом без корня.
Твои дети — пустоцвет безплодный…

Испокон веков Семьёй Единой
Жили русы Севера и Юга.
Лесть чужинцев, завистью водимых,
Вас толкнула убивать друг друга…».

И проснутся Доброта и Совесть,
Как, прорвавшие плотину, воды!
Сердце планы тёмные раскроет,
Глядя в Русский лик родной природы!

Ощутишь Присутствие СОФИИ —
Сказочной Праматери Триполья,
Сшедшей Русский Дух Вернуть потомкам Кия,
По Своей Всесильной Высшей Воле!

Совершится Единенье Братьев,
Причащённых Материнским Хлебом!
И вернёмся все в Её Объятья!..
«Древность» — производное от «древо»…

Бифрида, ученица и посвящённая
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

С Е Р Д Ц Е
Трудится сердце в груди человека
В вечной пульсации века за веком,
Неутомимое сердце крови
Движет по кругу потоки свои.

Сознанье питает водою живой
Кровью Фохата — Любовью Святой,
Вечности тайну скрывает внутри
В круге артерий безсмертной Души.

Облик меняет уставшее тело.
Сердце его исцеляет умело,
Соединяя с сознаньем и Духом —
Вечности зреньем и мудрости слухом.

От Слова Живого Матери Мира
Сердце открыто нежности милой,
Целого мира Надмирной Души
В мире холодном застывшей войны.
Через страдания, боли и кровь
Сердце Надмирное дарит Любовь.
Когда же закончится эта война
Сердец неразумных в иллюзии сна?

Когда же откроются двери Души?
И сердце, как птица, взметнётся в груди?
К реальности Света, Любви, Доброты,
Где Братья и Сёстры Христовой Мечты?

Когда же поймут бесовские полки,
Что сердце у них тоже где-то внутри?
Надежда даётся и в сердце стучит,
В груди встрепенётся, заговорит!

Когда же из сердца протянется нить
К Источнику Света: погреться, пожить
В реальности Чуда, Любви, Красоты
С душой нараспашку, дарящей цветы?
Когда же? Когда же? — так сердце стучит,
Поэзией, Музыкой Небо звучит.
Но гром канонады раскатом гремит,
И прячется сердце в холодный гранит…

 Я слышу, как бьётся сердце,
пульсирующее со мной.

Оно — подобно младенцу,
в сравнении с вечной Душой.

Градий, ученик и посвящённый
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

«...ÏËÅÌß ÐÓÑÎÂ ÂÎÇÐÎÄÈËÎÑÜ! Â ËÎÍÅ ÐÀÑÈÈ-ÑÒÐÀÍÛ!»
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М О Л И Т В А

 Дай Любви Своей Чистой и Светлой
Не любившим ещё, нелюбимым.
Пусть согреются Солнцем приветным
И теплом, только сердцу их милым.
Окропи бедных каплями Счастья.
Пусть они прикоснутся душою,
Ощущая себя малой частью
Безконечного мира большого.
Дай голодным сердцам Хлеб Небесный —
Вкус и запах Блаженного РАя!
Пусть звучанье неслыханных Песен
Возвышает их души, игРАя.

                 * * *
Земля чистейшею была,
Когда здесь жили предки-Боги.
Сегодня мир — есть царство зла,
Где спутаны пути-дороги.
Терзает нынче тьма людей,
Иллюзией питая души.
И до скончанья грешных дней
Неужто будут слепы, глухи?
Обмана полон ум людской.
Вкруг — множество путей в низ ада.
Живут навязанной судьбой
Для «потребительского стада».
Куда же дальше вам идти
Без Света для души и Знаний?
Хотели Бога превзойти, —
А погрузились в ад страданий.
Лишь Материнский Свет во тьме
Ваш сон греховный Будоражит,
РАстопит сердца лёд в Огне,
И Свыше к Сроку всё Уладит.
Но только в Вере и Любви,
И Милости Её Великой
Откроются душе Пути
К Единой Матери Столикой!

Медитация под Музыкальную композицию
Виктории ПреобРАженской
«В ЛАБИРИНТАХ ВСЕЛЕННОЙ»

В лабиринтах Вселенной скитаются странники.
Каждый ищет свой путь среди тысяч путей.
То зажгутся, то гаснут лампады посланников,
Обретая во встречных врагов и друзей.
Тщетно ищут слепые в желаньи неисстовом,
Их мечты разбиваются в призме времён.
Пламя сердца иных приближается к Истине,
Кто в Сиянье Её от рожденья влюблён:
«Мы, как семя, заброшены в эту Вселенную.
Где Огонь и Вода — и утробная Тьма.
Мы — живые, и ищем Необыкновенную
Нашу Истину — Светочь с названьем СудьБА...».
В лабиринтах Вселенной Творится Мистерия.
Возжигается РАзум от Тока Любви.
В Мудром Взгляде Софии — нет тени сомнения,
Лишь Виктории Свет! Свет — идущим в Пути!

Андромеда, ученица и посвящённая
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

КРЫЛАТАЯ  ИСИДА
             Домой в Дуат Зовёт!
 Логосов ПрекРАсных
                       За Собой Ведёт.
И Взметнулись в Небеса:
             Матерь Мира,
                        Супруг Вечности
                                 И вся Небесная Семья!!!
Вмиг Свершается ПреобРАжение!..
Матерь Мира!
             Небосвод Величит ПОДВИГ Твой!
И Колокол Вселенной
            Звучит, как Голос Золотой!
УРА! Виктория! УРА!
Виктория МАРА! Виктория РА!

Алиса, ученица и посвящённая
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС



    ÌÎËÈÒÂÀ ÑÂÅÒÀ
  

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ,
Äà Áóäåò Ñâåò!

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ,
Ïîøëè ìíå Ñâåò!

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ,
Çàùèòè ìåíÿ Ñâîèì Ñâåòîì!

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ,
Ïîðàçè Ñâîèì Ñâåòîì Òüìó!

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

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

ÿ âîñïîëíÿþñü Òîáîé!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ,

ÿ èçëó÷àþ Ñâåò!

Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Òâîðèòñÿ Ñâåò!

Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ñòðóèòñÿ Ñâåò!

Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ñâåò Ïîðàæàåò Òüìó!

Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ñâåò Îòðàæàåò Òüìó!

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ
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Ñåãîäíÿ ëþäÿì íåîáõîäèìî çíàòü Èñòî÷íèê
Ñâîåãî Òâîðåíèÿ è ñòðåìèòüñÿ íàïðÿìóþ
ïîëó÷àòü îò Âåëèêîé Ìàòåðè Äóõîâíóþ
Ñèëó è Ýíåðãèþ Ñâåòà. Ýòî Àáñîëþòíàÿ
Ôîõàòè÷åñêàÿ Ýíåðãèÿ Äóõà Ñâÿòîãî
Ìàòåðè Ìèðà. Â Ýïîõó Âîäîëåÿ — Ýïîõó
Ìàòåðè  Ìèðà  — Îíà  ÐÀñòâîðÿåò  Òüìó  è
ÏðåîáÐÀæàåò âñ¸ ñóùåå Ñâîèì Ñâåòîì.

Ñïàñèòåëüíàÿ Ìîëèòâà Ñâåòà — ýòî âèçó-
àëèçàöèÿ áóäóùåé òðàíñôîðìû ïðåîáðà-
æ¸ííîãî ñîçíàíèÿ. Å¸ âèáðàöèè ñèëüíû è
ïîçâîëÿþò ëåãêî âîéòè â ÏðåîáÐÀæ¸ííûé
Ìèð âñåì, êòî îñîçíàííî  ïðèíèìàåò
Ìàòåðü Ìèðà. Ìîëèòâó Ñâåòà ìîæíî ïåòü,
øåïòàòü, ÷èòàòü íà ÷¸òêàõ, ìûñëåííî ïîâòî-
ðÿòü ïðî ñåáÿ!

Äà Áóäåò Ñâåò !

Äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ Äèñêà-Îáåðåãà
«Ìîëèòâà Ñâåòà» îáðàùàéòåñü:

www.VictoriaRA.com / www.USMALOS.com

Â Îòêðîâåíèè Èîàííà Áîãîñëîâà â 12-é ãëàâå
îïèñàíà ïîñëåäíÿÿ áèòâà Ñâåòà è Òüìû, â
êîòîðîé äðåâíèé çìèé — êðàñíûé äðàêîí —
Àíòèáîã ïîáåæä¸í «Æåíîé, Îáëå÷¸ííîé â
Ñîëíöå», è Å¸ Âîèíñòâîì â Áåëûõ Îäåæäàõ.

«È ßâèëîñü íà Íåáå âåëèêîå Çíàìåíèå: Æåíà,
Îáëå÷¸ííàÿ â Ñîëíöå; ïîä íîãàìè Å¸ Ëóíà, è
íà Ãëàâå Å¸ âåíåö èç äâåíàäöàòè çâ¸çä. Îíà
èìåëà âî ÷ðåâå è êðè÷àëà îò áîëåé è ìóê ðîæ-
äåíèÿ» (12:1-2).

×òî ýòî çà Îáðàç — «Æåíà, Îáëå÷¸ííàÿ â Ñîë-
íöå»? Ýòî è Åñòü Ñîôèÿ — Âûñøàÿ Ñèëà Äóõà,
ïîä Ýãèäîé Êîòîðîé íàõîäèòñÿ âñ¸ Ìèðîçäà-
íèå, ßâëåíèå Êîòîðîé áûëî ïðåäñêàçàíî ïåðåä
çàâåðøåíèåì íûíåøíåé öèâèëèçàöèè. Ýòî
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Êîñìè-
÷åñêîå Èìÿ Êîòîðîé çàêëþ÷àåò â ñåáå èñòîðèþ
Ïÿòîé ðàñû è ðàñøèôðîâûâàåòñÿ ïî ñìûñëó
òàê: Ìàðèÿ (Ìàòü Àðèåâ, èëè Àðìèÿ, ÄÝÂÈ —
Áîãèíÿ, Ñâÿòàÿ, âìåùàþùàÿ 9 óðîâíåé (òðè
ìèðà), ÕÐÈÑÒÎÑ — ÕÐ-Õîð-Ñûí; Èñ — Èñè-
äà, Èñòèíà, Ìàòü; Îñ — Îñèðèñ-Îòåö, ñïðàâà
íàëåâî: ÑÎÒÑÈÐÕ — Ñîòèñ-Ñîôèÿ-Èñèäà,
Ñèðèóñ-Ñóðüÿ, Äóõîâíàÿ Ðîäèíà Êîñìè÷åñêèõ
Áîæåñòâ — Èñèäû, Îñèðèñà, Ãîðà).

Ïîâòîðÿÿ Ìîëèòâó Ñâåòà, ÷åëîâåê âõîäèò ïîä
Ïîêðîâ Ìàòåðè Ìèðà è íàïîëíÿåòñÿ Äóõîâíûì
Ñâåòîì èçíóòðè — Àáñîëþòíîé Ôîõàòè÷åñêîé
Ýíåðãèåé. Ýòî — ñèëüíåéøàÿ è åäèíñòâåííàÿ
Çàùèòà îò ò¸ìíûõ.
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