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×ÅÒÛÐÅ ÂÐÅÌÅÍÈ ÂÅÑÍÛ: ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ — 28 ËÅÒ!
 ÂÑÅ ÑÈËÛ ÑÂÅÒÀ ÂÊËÞ×ÅÍÛ — ÈÇÏÎËÍÈÒÜ ÌÀÒÅÐÈ ÇÀÂÅÒ!
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«    етыре Времени Весны: ПРОГРАММЕ — 28 ЛЕТ!
 Все Силы Света Включены — Изполнить Матери Завет!
ХРИСТОС-СОФИЯ — на Земле! ХРАНИТ Её от страшных бед.
Земляне Будут СПАСЕНЫ! «ЮСМАЛОС» — 28 ЛЕТ!»

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. «28 ЛЕТ!», 4.04.2018).
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«Космическое Полиискусство Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАжен-
ской»© Основано Мною и Получило
Своё Воплощение в 2005 году в России
(г. Москва).

«Космическое Полиискусство Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАженс-
кой» — это Многомерная Сириусианская
КультУра Матери Мира, Всеобъемлющее
Учение об Абсолюте и МиРАздании,
Макро- и Микрокосме, Универсальное
МиРАвоззрение для Преображённого
ЧелоВечества, Абсолютное ВсеВЕДА-
ние ,  СакРАльное Знание о Софии
(СОТИс) Премудрости Света, Духовная
«Наука о Свете и Его Трансформации»
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, «СофиоЛогия
Матери Мира», Путь в Вечность и Без-
смертие. «Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской» Включает в Себя
следующие Направления: Спонтанный
Космический Танец, Духовная Живопись
и Графика, Спонтанная Космическая
Музыка, СакРАльная Поэзия, Мисти-
ческая Песня, Мистериальное сцени-
ческое Действо: «Театр Мистерий
Виктории ПреобРАженской»

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).

СОВЕРШЕНИЕ
Четыре Седьмины

   ПрогРАММе Спасенья!
Ученье Софии

   Возходит в Завет!
Антихриста время

   вступило в правленье!
Но Дети Софии —

   Взойдут в Чистый Свет!
Изторгнется метка

   звериного стойла!
РАзрушатся планы

   хранителей Тьмы!
Оставшийся вкус

   ядовитого пойла
РАзвеет Фохат,

   Очистив умы…
Мария-София!

   ТЫ — Вечности Матерь!
Лик ИСТИНЫ Спрятан

   в иллюзии сна…
Возстанут над миром

   Духовные Братья!
И в Белых Одеждах

   Возкреснет СТРАНА!
4.04.2018

 ***
28 — совершенное число!
Вам, земляне, крупно повезло.
Матерь Мира Пребывает с вами,
Наполняя мир Любви ДаРАми.
28 Лет Её Рука
ПревРАщает тучи в Облака.
Совершает Новое Тваренье,
РАзкрывая Духа Откровенье!
В Вечный Свет ЛЮБВИ Она Идёт
И прозревших за Собой Ведёт!
СЛОВО ИСТИНЫ ОНА Речёт.
Тот, кто слышит, — тот готов в Полёт!
                                5.04.2018

МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС
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ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ
Î ÌÎËÈÒÂÅ ÑÂÅÒÀ (ÔÐÀãìåíòû èç Êíèãè)

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÌÈÐÀ ÌÀÒÅÐÜÞ ÑÂÅÒÀ. ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÅÒÊÀ!
Â ÷¸ì ñîñòîèò Çàùèòà îò «ìåòêè-íà÷åðòàíèÿ
çâåðÿ» 666?

ÏÎÇÍÀÍÈÅ ÀÑÏÅÊÒÎÂ Ó×ÅÍÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
Äæàìáóäâèïà â Ñâåòå Ó÷åíèÿ Ìàòåðè Ìèðà *
«Ïÿò¸ðêà» — êàê òî÷êà ÒÐÀíñôîðìàöèè *
Î ôèëüìàõ: «Áîã Áîãîâ Ìàõàäåâ», «Ìàõàêàëè»

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ
Î ÑËÀÂßÍÀÕ (ÔÐÀãìåíòû èç Êíèãè)

ÂÐÅÌß ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ ÒÀÉÍÛ
ÐÀçñåÿíàÿ ÐÀÑÀ-ÑÓÐÜß-ÐÓÑÜ, èëè ÅÄÈÍÛÌÈ
ÇÅÌÍÛÌÈ ÒÐÎÏÀÌÈ Â ÐÓÑÜÊÈÉ ÏÓÒÜ

«...ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
Âûñòàâêè. Îòçûâû * Âèêòîðèÿ Ñâåòà —
Çíàìåíèå ËÞÁÂÈ * Æèâûå Ïîëîòíà Ìàòåðè
Ìèðà * Ïîýòè÷åñêèå ñòðîêè âåðóþùèõ

На обложке — Картина Виктории ПреобРАженской «МАХАКАЛИ»  /12.07.2018/  Холст, акрил (50х40).

Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å  Í Î Ì Å Ð À :

«...СВЕТ СОФИЙНОГО ЦАРСТВА СТАНЕТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ВИКТОРИЕЙ НАД
БЕЗЧЕЛОВЕЧНОСТЬЮ ТЬМЫ АНТИХРИСТА. ЗДЕСЬ — ТЕРПЕНИЕ И ВЕРА.
ФОХАТ МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС — ЕДИНСТВЕННАЯ СИЛА И ЗАЩИТА
ПРОТИВ РОБОТИЧЕСКОГО БЕЗУМИЯ НЕХРИСТЕЙ И ОТХОДОВ ТЬМЫ . ДУШИ
НАПОЛНЯЮТСЯ ФОХАТОМ СОФИИ ЧЕРЕЗ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ С НЕЙ, ВХОДЯ ПОД ЕЁ
АБСОЛЮТНЫЙ СВЕТОВОЙ ПОКРОВ. АЗ ЕСМЬ СВЕТ! АУМ РА! УРА!»

(ВИКТОРИЯ  ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ
ÀÍÒÈÕÐÈÑÒ ÓÆÅ ÍÀ ÐÓÑÈ

ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ ÑÈË ÒÜÌÛ. ÁÈÎÌÅÒÐÈß — ÇËÎ!!!
Ëàçåðíûå áèîìåòðè÷åñêèå øòðèõ-êîä-íà÷åðòàíèÿ —
òàéíîå îðóæèå ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ
Î Ìèðîâîé Æåíñòâåííîñòè (ÔÐÀãìåíòû èç Êíèãè)

ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ. ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ×ÈÏÈÇÀÖÈÈ
Ïðîðî÷åñòâà çáûëèñü: ýëåêòðîííîå ðàáñòâî
íàñòóïèëî * ×òî îçíà÷àåò ÷èñëî 666 * Ìîáèëüíûå
óñòðîéñòâà, Àéôîíû, Àéïàäû — ýëåìåíòû êîíòðîëÿ
è áóäóùèå «èêîíû» ïîêëîíåíèÿ Àíòèõðèñòó!

ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ. ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÅÒÊÀ!
Ïñèõîôèçèê î ìåòîäàõ ïñè-âîçäåéñòâèÿ íà ëþäåé * Ìàíèïóëÿöèè ñîçíàíèåì. Êàê
çàùèòèòüñÿ è ïðîòèâîñòîÿòü ýòîìó * Ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ñêðÿáèí: «Âñ¸ ãîòîâî ê
èíîïëàíåòíîé êîëîíèçàöèè» * Ãåíåðàë-ìàéîð ÊÃÁ î íàñòóïëåíèè «Íîâîãî ìèðîâîãî
ïîðÿäêà» * Ñâîáîäà äåéñòâèé  òîëüêî äî ëåòà 2018 ãîäà...
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В КНИГЕ  «ОТКРЫТОЕ ЗНАНИЕ  (ЦИТАТЫ

ИЗ УЧЕНИЯ МАТЕРИ МИРА ПО ОСНОВНЫМ

ТЕМАМ)» СОБРАНЫ ЦИТАТЫ ИЗ УЧЕНИЯ

МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС

И ФРАГМЕНТЫ ЕЁ САКРАЛЬНОЙ

ПОЭЗИИ ПО ОСНОВНЫМ ТЕМАМ,

ВОЛНУЮЩИМ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ

ДУШУ. КНИГА ПРЕДНАЗНАЧЕНА

ДЛЯ ИЗБРАННОГО КРУГА

ЧИТАТЕЛЕЙ, ОБРЕТШИХ

ПУТ Ь ИСТИНЫ .

Виктория ПреобРАженская

ОТКРЫТОЕ ЗНАНИЕ
(ЦИТАТЫ ИЗ УЧЕНИЯ МАТЕРИ МИРА ПО ОСНОВНЫМ ТЕМАМ)

В А Ш Е М У  В Н И М А Н И Ю !  С К О Р О !  А Н О Н С !
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АНТИХРИСТ УЖЕ НА РУСИ

С егодня наступило Последнее вре-
мя. Антихрист уже проявил себя
полностью, как и подобает: всех
прельстил и повернул в свою сто-
рону. Массы обывательские —

усыплены. Метка Зверя-666 — биометрический
штрих-код, наносится повсеместно на лоб и за-
пястье слепых и увлечённых в Сетовы сети зем-
лян. Основной акцент сделан на Русь и её
население. Да и Князь Тьмы — уже здесь. Жи-
вёт и радуется, управляет миром и поглощает
заблудшие души. Всё — в его кровожадных зах-
ватнических конечностях. Всё совершено без
излишнего маскарада, суеты, помпы и виртуаль-
ных чудес. Он — просто здесь, уверенно и целе-
направленно делает своё чёрное дело по захвату
душ в Преизподнюю. Без шума и пыли. Все зпод-
ручные зомбосредства активно служат Ему. Чер-
нушники рады стараться, погружают мир в
окончательную вакханалию лжи и разврата, смер-
тей и пожирадла. Весь мир поклоняется Ему.
Земляне введены в тотальный обман войны, нац-
разпрей и обольщения. Да, война в Сирии и на
Донбассе направлена на уничтожение последне-

го оплота славяно-ариев, руських душ и остан-
ков прекРАсной цивилизации Русов. Это просто
утилизация. А совсем недавно вся Земля при-
надлежала Единому НАРАДу — РУСАМ. И
Язык, и Ментал были Едины. Сетовы полки из-
полнили свою космическую миссию — успеш-
но. Цивилизация уничтожена. Славяне — уже
рабы Зверя. Зло верховодит. Ложь — тотально
управляет сознанием землян. Игра в «доброго»
и «злого» дядю продолжается. Все принимают
иллюзию и сюрреализм за правду. И лишь не-
многие, единицы ПРАбуждённных Матерью
Мира — осознают, что же на самом деле произ-
ходит в мире…

а, именно с 1993 года — наступил
КОНЕЦ МИРА. После того, как чер-
нушники упрятали Матерь Мира
Марию ДЭВИ ХРИСТОС в киевскую
темницу, — мир начал катастрофи-

чески разрушаться по всем направлениям:
изнутри и снаружи. КАК ТОЛЬКО КРОТКАЯ
СОФИЯ БЫЛА СОКРЫТА ОТ МИРА, МА-
ХАКАЛИ НАЧАЛА СВОЮ ВСЕЛЕНСКУЮ
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ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ



¹1 (36), 2018 7

ЗАТЕЮ: ПРОВЕРИТЬ ДЕТЕЙ СВОИХ НА
ВЕРНОСТЬ И РАЗРУШИТЬ ВСЁ БРЕННОЕ И
НЕЧЕСТИВОЕ. Тут повылазили все демоны на
поверхность, Светлое и Чистое было попрано, а
грязь, разложение и все пороки разцвели всей
эфемерностью своего буйного проявления. Как
вас, несчастных, обкрутили змеями лжи, во что
вы сегодня все превратились, бедные… Возху-
лив и унизив Славянскую Спасительницу —
Мировую ЖЕНственность, Принесшую этому
миру Высшую Духовность и ЗНАНИЕ Истины:
Марию ДЭВИ ХРИСТОС, — вы подписали себе
смертный приговор. Теперь вы все — в руках
Князя Тьмы — Антихриста, который правит свой
бал ныне на Земле. А все эти годы целенаправ-
ленно шёл к своей конечной цели: собрать свой
кровавый урожай. А вы ему неосознанно и осоз-
нанно все служите.

Е щё не подошло ВРЕМЯ, когда МА-
ХАКАЛИ ВЫРВЕТ С КОРНЯМИ
ВСЁ МИРОВОЕ ЗЛО В ЛИЦЕ ГАГ-
ТУНГРА И ЕГО ЧЁРНЫХ СЛУ-
ЖИТЕЛЕЙ АДА. Сейчас должны

остаться нетронутыми лишь души тех, кто ста-
нет ЕЁ Небесным Воинством СВЕТА, Воин-
ством Матери Мира, Которой Подчинено Всё
МиРАздание и Вся Иерархия: Светлая и Чёрная.
Ибо ОНА — МАТЕРЬ-ПРАРАДАТЕЛЬНИЦА
ВСЕГО СУЩЕГО, А ВСЕ — ЕЁ ДЕТИ. Но, тот,
кто вредит Вселенной и Её мирным жителям,
— БУДЕТ СПРАВЕДЛИВО НАКАЗАН В СВОЙ
ЧАС.

рубы Апокалипсиса уже громог-
ласно трубят. Время всем проснуть-
ся. Последний выбор — за вами,
земляне .

СВЕТ СОФИЙНОГО ЦАРСТВА СТАНЕТ ЗАК-
ЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ВИКТОРИЕЙ НАД БЕЗЧЕ-
ЛОВЕЧНОСТЬЮ ТЬМЫ АНТИХРИСТА.
ЗДЕСЬ — ТЕРПЕНИЕ И ВЕРА.

ФОХАТ МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ
ХРИСТОС — ЕДИНСТВЕННАЯ СИЛА И
ЗАЩИТА ПРОТИВ РОБОТИЧЕСКОГО БЕЗУ-
МИЯ НЕХРИСТЕЙ И ОТХОДОВ ТЬМЫ.
ДУШИ НАПОЛНЯЮТСЯ ФОХАТОМ СОФИИ

Т

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ

ЧЕРЕЗ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ С НЕЙ,  ВХОДЯ
ПОД ЕЁ АБСОЛЮТНЫЙ СВЕТОВОЙ
ПОКРОВ. АЗ ЕСМЬ СВЕТ! АУМ РА! УРА!

 Матерь Мира
    Мария ДЭВИ ХРИСТОС

30.06.2018
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СРАБЫ РЕПТИЛИЙ
Большая тварь  —
рептилия обмана —
зомбирует усталый
             бренный мир.
И все пороки мира
                     и изъяны
стекают кровью.
Эта тварь — вампир.
В закатном Небе —
розовые трассы
горят от ядов,
зброшенных
              на Землю.
Уснули изполины
              Пятой расы,
безвольные славяне
                     отупели.
Ступают в стойло
стройными рядами,

с клеймом во лбу,
шестёрками в запяст ье.
Продали души,
              жадные земляне,
и оказались вмиг —

в звериной пасти.
Хоть кто-нибудь

очнётся от безумья?
Иль легче жить
в обмане,
             как в тумане?
Влачась в аду
             страстей , грехов,
                     желаний ,
несчастные рабы
              рептильной стаи…

18.05.2018
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ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ ÑÈË ÒÜÌÛ. ÁÈÎÌÅÒÐÈß — ÇËÎ!!!

напрямую с биометрическими
документами.

Когда у человека, при получении
биометрического паспорта,
биометрических пропусков,
при пересечении государствен-
ной границы и т.п., снимают его
личные биометрические дан-
ные, делают цифровую фото-
графию лица и сканирование
отпечатков пальцев, — емутай-
но на лоб и на руку наносят
невидимое лазерное начер-
тание-штрих-код, которое в
Откровении Иоанна Богослова
названо «начертание Зверя
666», или «метка Зверя 666».
Технология нанесения лазерного
штрих-кода на тело человека
запатентована ещё в 1999 году в
США — это «патент Томаса
Хитера». Информация о нём есть
в Интернете в открытых (пока!)
източниках. Но вполне возмож-
но, что сегодня есть уже и бо-
лее новые технологии нанесения
человеку «метки зверя 666».

При этом, человеку не оставля-
ют даже выбора. Альтернативы
биометрической системе (как
это было с ИНН, например,

/Страгой, ученик и посвящённый Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС/

ЛАЗЕРНЫЕ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ
                                  ШТРИХ-КОД-

                                   НАЧЕРТАНИЯ —
                                 ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ

 МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Ещё на закате существования
СССР, в 1985 году Пётр Петро-
вич Гаряев (доктор биологичес-
ких наук, академик Российской
академии медико-технических
наук, академик РАЕН), опираясь
на изследования 20-х годов про-
шлого века Г.Гурвича (автора
теории биологического поля),
начал изучать возможность со-
здания лазера-биокомпьютера,
способного воздействовать на
ДНК человека.

Когда его эксперименты в 2001
году, в Канаде, получили явный
эффект, всё финансирование мо-
ментально было прекращено, а
изследование свёрнуто и в Ка-
наде, и в России. П.П. Гаряев
был объявлен лжеучёным, а его
идеи «бредовыми». Как писал
сам биолог: «Наши попытки
возобновить эти работы в
столице не встретили ника-
кой поддержки, … с 2002 по
2007 годы я пытался продол-
жить исследования. Безус-
пешно. А в ИПУ РАН меня уже
не пустили».

Учёный-идеалист, движимый
мечтой о лечении неизлечимых

болезней и продлении жизни че-
ловека, даже не предполагал, к
какой страшной тайне он при-
коснулся. Эта тайна напрямую
связана с введением новых
биометрических документов и
снятии биометрических данных
у населения по всей планете.

Всепланетарное господство —
давняя мечта мировой заку-
лисы, к которой они идут уже
много веков. И сегодня они, как
никогда, близки к полной реали-
зации своих планов. В одном из
своих интервью, известный аме-
риканский режиссёр Аарон Рус-
со (1943-2007) поведал о своей
беседе с Николасом Рокфел-
лером, в которой Рокфеллер
разсказал, что конечной целью
мирового правительства явля-
ется ЧИПИЗАЦИЯ ВСЕГО
НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ.
Сегодня этот план реализуется
массово во всех странах ,
включая Украину, Россию, Бело-
руссию, Казахстан и т.д. Уже
приняты все необходимые за-
коны, которые, кстати, прямо
противоречат Конституциям и
основным принципам свабады
человека. И связано всё это
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когда можно было отказаться
от номера и карт) новыми за-
конами не предусматривается.
Более того, инструкции госу-
дарственных служб и струк-
тур, таких как МВД, МЧС, ра-
дильные учреждения, армия и
т.п., СОДЕРЖАТ УКАЗАНИЯ
О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ
СНЯТИИ БИОМЕТРИИ И
НАНЕСЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО
НАЧЕРТАНИЯ.

Фактически, мы видим, как на
наших глазах разварачивают-
ся события, описанные в про-
роческой книге «Откровение
Иоанна Богослова» и называ-
емые «последними времена-
ми». Что же ждёт человечес-
кую расу в ближайшем буду-
щем? Неужели мы все погиб-
нем, как погибла цивилизация
Атлантиды? Нет! Выход есть!

Издревле не-
рушимой цита-
делью на пути
зла всегда сто-
яла Русь. Все
волны враж-
дебных наше-
ствий на Русь
разбивались,
ибо Вселенс-
кий Покров
П р е м уд р ой
Софии, Кото-
рую русичи
чтили издрев-
ле, Давал силы
сокрушить все
полчища как
внутренних,
так и внешних
врагов. Сколь-
ко раз уже не-
други танцева-
ли танец смер-

ти на руськой земле, но РУСЬ,
ПОДОБНО ПТИЦЕ ФЕНИКС,
КАЖДЫЙ РАЗ ВОЗСТАВА-
ЛА ИЗ ПЕПЛА.

Мировые войны и революции
20-го века показали, что силой
Русь не одолеть. И даже полу-
ченное западом ядерное оружие
не смогло обезпечить гаранти-
рованное уничтожение Страны
Древних Ариев.

В конце 40-х годов была приня-
та Доктрина Аллена Даллеса
(директор ЦРУ США 1953-1961
годах), в которой было сказано
(фрагмент): «Мы бросим всё,
что имеем, всё золото, всю
материальную мощь и ресур-
сы на оболванивание и одура-
чивание людей. Человеческий
мозг, сознание людей способны
к изменению. Посеяв в России
хаос, мы незаметно подменим
их ценности на фальшивые…
Мы найдём своих единомыш-
ленников, своих помощников и
союзников в самой России.
Эпизод за эпизодом будет
разыгрываться грандиозная
трагедия гибели самого не-
покорного на земле народа,
окончательного угасания его
самосознания. … Мы будем
незаметно, но активно и по-
стоянно способствовать са-
модурству чиновников, взя-
точников, безпринципности.
Честность и порядочность
будут осмеиваться и никому
не станут нужны, превра-
тятся в пережиток прошло-
го. Хамство и наглость, ложь
и обман, пьянство и наркома-
нию, животный страх… и
вражду народов, ПРЕЖДЕ
ВСЕГО ВРАЖДУ И НЕНА-
ВИСТЬ КРУСЬКОМУ НАРОДУ

— всё это мы будем ловко и
незаметно культивировать.

И лишь немногие, очень не-
многие будут догадываться
или понимать, что произходит.
Но таких людей мы поставим
в безпомощное положение,
превратим в посмешище ,
найдём способ их оболгать и
объявить отбросами обще-
ства…».

Реализация этой доктрины ба-
зировалась на тайных экспе-
риментах с сознанием человека,
которые были начаты ещё в
Британии в начале 20-го века в
Тавистокском институте.

Именно в Тавистоке был дан
импульс теории трансгуманиз-
ма (термин «трансгуманизм»
ввёл ещё в 20-х годах XX века
британский учёный Джулиан
Хаксли, член Британского обще-
ства евгеники и Первый гене-
ральный директор ЮНЕСКО)
— создания искусственного
«сверхсущества» — получело-
века-полуробота, который без-
прикословно бы выполнял все
указание своего властелина.
Давний миф о големе не давал
покоя чёрным жрецам мировой
закулисы.

Трансгуманизм развился из ев-
геники, как идея создания ново-
го человека с помощью новых
технологий в области генетики,
трансплантации, информатики,
нано- и биотехнологий. Основа-
телем евгеники был двоюрод-
ный брат Чарльза Дарвина —
Френсис Гальтон. Гальтон из-
пользовал евгенику, как доказа-
тельство права англосаксов на
мировое господство. Согласно
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его планам, евгеника должна
была стать «частью нацио-
нального сознания, наподобие
новой религии» (Francis Galton,
Hereditary Genius (New York,
1891), p.338f, 346). Популярность
евгеники в среде англосаксов
резко сошла на нет сразу после
окончания Второй мировой
войны, когда человечеству ста-
ли известны секретные меди-
цинские опыты, проводимые
гитлеровцами по «улучшению
человека». Ведь германский
нацизм практически «вырос» из
евгеники. Кинокадры людей,
жующих траву и полностью ли-
шённых человеческого обличия,
обошли после войны весь мир.
Но научные изыскания в этой
области не прекращались, а
были ещё глубже засекречены.

Но, к концу ХХ века, в связи с
бурным ростом компьютерных
технологий, трансгуманизм зфор-
мировался, как глобальное уче-
ние по созданию постчеловека.
Постчеловек (posthuman) —
по определению «Российского
Трансгуманистического Дви-
жения»  — это «человек, мо-
дифицированный с помощью
новейших и будущих техноло-
гий до такой степени, что с
современной общепринятой
точки зрения уже не являет-
ся человеком».

По сути такой постчеловек яв-
ляется биороботом, киборгом,
или антисуществом, как его
назвала Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС в Своей
«Науке о Свете и Его Транс-
формации»:

«…Управление антисуще-
ствами Антибха и его иерар-

хия ведёт по строго подчинён-
ной системе роботизации,
лишающей права на выбор,
свабаду воли . Подавление
воли, введение в страх и оце-
пенение — главный принцип
управления антисущества-
ми. Автоматизация, техни-
ческий прогресс, отсутствие
мыслительной функции ,
компьютерная связь и уп-
равление — основные рыча-
ги власти Антибха.
…
Тела антисуществ из ниж-
него Мира Антибха — хо-
лодно-мертвенные. Анти-
мир Гагтунгра — это цар-
ство биороботов, управляе-
мых Антибха . Сейчас на
Земле произходит полное вне-
дрение Антибха (Антихрис-
та) и влияние его энергий на
всё живое. Исус Христос —
разпят и вытеснен грешным
миром. Мёртвые религии,
лишённые Духа Великой
Матери, — работают на
закрепощение душ в тисках
Тьмы. У власти — повсюду
слуги Гагтунгра, его репти-
лоиды, мир подвергается
тотальной глобализации.
Технический прогресс — есть
детище Князя Тьмы.  В час
прихода Антихриста — воп-
лощение Сета-Гагтунгра в
физической форме тела —
мощная сеть компьютериза-
ции роботизирует за корот-
кий срок две трети населения
Земли. Основная миссия Ан-
тихриста — уничтожение
живой прирады человека и
естественных условий жиз-
ни на Земле, его внедрение в
сферу материального кольца
БАЖЕНственного МиРАзда-
ния, а также в Недоступные

ныне Сферы — Огненный
Мир и Духовный…».

Збылись ли эти Слова Матери
Мира, Написанные Ею в далё-
ком 1992 году? Збылись: ОТ
НАЧАЛА И ДО КОНЦА!!!

Таким образом, мы можем утвер-
ждать, что планы по тотальной
компьютеризации человечества
и теория трансгуманизма —
это не «естественный про-
цесс развития цивилизации»,
а с точностью до наоборот —
путь на погибель человечества.
И стоят за этим мировые силы
Антибха — Сета-Амона, кото-
рые, на сегодняшний день, прак-
тически полностью подмяли под
себя всю власть на планете и
установили абсолютный конт-
роль в сферах финансов, эконо-
мики, политики и мировых
СМИ.

Такое развитие событий было
предсказано издревле. Во мно-
гих предсказаниях и пророче-
ствах говарится об Антихристе,
Завершении эпохи Кали-юги,
Наступлении ПреобРАжения
жизни на Земле: Терры РА и её
обитателей. И все предсказания
указывают на Одну Высшую
Силу, Которая Сокрушает зло на
планете в «последнее время».
В разных преданиях Её Имя на-
зывают по-разному:Махакали,
Шива-РАЗрушитель, Матерь
Мира, Жена, Облечённая в
Солнце, МАРА, Калка-Аватара...

О Её приближающемся Явлении
в Мир Материи, на Землю, зна-
ли и жрецы Сета-Амона. В на-
чале XX века, в руки чёрного
жречества попали Фатимские
предсказания, которые сыграли
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ключевую роль во всех после-
дующих событиях. И хотя эти
тексты, Данные Облечённой в
Солнце, Белой Дамой трём ма-
леньким португальским детям,
Ватиканом были засекречены,
сегодня уже известно, что речь
шла о времени и месте Прихо-
да Софии Премудрой в физи-
ческом Теле Женщины, Которая,
согласно всем предсказаниям,
Спасёт землян от Антихриста и
Защитит от «метки зверя 666»
— лазерного биометрического
начертания-штрих-кода 666.

Об этом же предсказывали все
пророки и провидцы прошлого,
среди которых приведём слова
Иоанна Иерусалимского:

Фатимских предсказаниях было
названо Место и Время РАЖ-
ДАния Матери Мира.

Место — Земля Руси.
Время — 1960 год.

В 1960 году на 48-й параллели
(г. Донецк) РАДАлась Душа
Спасительницы. А через 30 лет
— 11 Апреля 1990 года Свер-
шился Приход Матери Мира в
Духе Софии Премудрой. На 50
параллели* в г. Киеве,  в 1990
году Произошло Её Световое
Явление славянскому нараду,
как и было предсказано Ност-
радамусом**.

Приход Самой БАГАРАДАНЫ
в Мир Материи Ломал все планы

Имя Её мгновенно стало из-
вестно во всех уголках СССР.
Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Первая Стала Открыто и
Громогласно РАзоблачать
«электронную систему зверь
666» — библейское начертание
Антихриста. Тысячи киевлян
слушали Её Слово на улицах
Града Евы.

«И он (Антихрист — прим.)
сделает то, что всем — ма-
лым и великим, богатым и ни-
щим, свободным и рабам —
положено будет начертание
на правую руку их или на чело
их, и что никому нельзя будет
ни покупать, ни продавать,
кроме того, кто имеет это
начертание, или имя зверя,
или число имени его. Здесь
мудрость. Кто имеет ум, тот
сочти число зверя, ибо это
число человеческое; число его
шестьсот шестьдесят шесть»
(Откровение Иоанна Богослова,
гл.13).
———————————
Пророчество, подобное биб-
лейскому, есть у нарада Хопи,
проживающего в Северной
Америке, в США. Оно гласит:
«Никто не сможет ни поку-
пать, ни продавать, если у
него не будет знака Медведя.
Когда покажется этот знак,
придёт третья великая война».

Причём, в английском переводе
пророчества изпользуется слово
«the beast», что значит: «Зверь».

«В тысячелетии, следующим за этим тысячелетием,
люди, наконец, откроют свои глаза.

Они больше не будут закрепощены в своих головах
и своих горадах,

но будут способны видеть от одного конца Земли до другого
и понимать друг друга.

Они будут знать: то, что приносит страдания одному,
причиняет боль другому.

...потому что Прибудет Женщина,
чтобы Царствовать в Высочайшей степени;

Она Обусловит ход будущих событий
и Предпишет Свою ФилоСофию человеку.

Она Будет Матерью этого тысячелетия,
следующего за нашим тысячелетием.

Она Будет, после эпохи дьявола,
Излучать ласковую Нежность Матери.

Она Будет, после эпохи варварства, Воплощать Красоту.
Тысячелетие, следующее за этим тысячелетием,

превратится в эпоху озарения…
                                                     («Видение Золотого Века»).

Явление Мировой Женственно-
сти также предсказывали Е.И.
Рерих, В.Соловьёв, Д.Андреев,
руськие философы конца 19-го
века. О Её Явлении сказано в
Коране и Ведах.  Но именно в

тёмных, но с демоническим ко-
варством чёрные прислужники
Сета-Амона, извечного против-
ника Света, не оставляли попы-
ток осуществить свой замысел —
тотальное порабощение землян.

О Т К Р О В Е Н И Е

Иоанна Богослова
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«Белая Мать (Акмат) Явилась в Украину в 1990 году
заблаговременно Предупредить Славян о готовящем-
ся замысле тёмных сил».

*
«Несмотря на постоянные притеснения и предатель-
ства, Она с Честью Выдержала все Изпытания Узни-
цы и, Отбыв в заключении 4 года, Вышла на Свабаду —
Чистой и Волевой, Женственной и Любящей сей несча-
стный жестокий мир планеты Земля.
Она — Мессия Эпохи Водолея. И иного Спасителя нет
и уже не будет у Руси!»

(Матерь Мира. «Славяне, откройте глаза!», 27.08.11).
***

«...И сегодняшний Армагеддон — это кармическая раз-
плата за изгнание и ложь на Святую Марию ДЭВИ
ХРИСТОС. И по сей день там пятая колонна не узпоко-
илась, даже во время постоянных обстрелов... донец-
кие СМИ публикуют страшилки в Адрес Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Что ж, дорогие Мои, это — ваш собствен-
ный выбор!»

*
«Многие, посмотрев подобную клевету на Матерь
Мира, уверовали в Неё. Ибо осквернить Дух Святый
невозможно, так же, как и унизить, и опорочить»

(Виктория ПреобРАженская. «СЕ, ОСТАВЛЯЕТСЯ
ВАМ, ДОМ ВАШ ПУСТ!», 15.07.2015).

«ЭПОХАЛЬНОЕ

ЯВЛЕНИЕ
СПАСИТЕЛЬНИЦЫ

СОВЕРШИЛОСЬ

В КОНЦЕ ЭПОХИ РЫБ,

В ПРЕДДВЕРИИ ЭПОХИ

ВОДОЛЕЯ — 11 АПРЕЛЯ

1990 ГОДА. И БЫЛО

ДАНО 1260 БИБЛЕЙС-

КИХ ДНЕЙ ЕЁ

ОТКРЫТОЙ
ПРОПОВЕДИ, КОГДА

МАТЕРЬ МИРА В БЕЛЫХ

ОДЕЖДАХ ХОДИЛА

ПО СЛАВЯНСКИМ

ГОРАДАМ И ВЕСЯМ

И  ОТКРЫТО
ВОЗВЕЩАЛА
ЦАРСТВИЕ СВЕТА,

СОБИРАЯ ТЫСЯЧИ

ВЕРУЮЩИХ! ИМЕННО

ТОГДА ТЁМНЫЕ СИЛЫ

УБОЯЛИСЬ ЕЁ

ОГНЕННОГО СЛОВА,

ОКЛЕВЕТАЛИ И

УПРЯТАЛИ В ТЕМНИЦУ

НА 1260 ДНЕЙ, КАК

И  СКАЗАНО

В ОТКРОВЕНИИ»

(МАТЕРЬ МИРА).
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Знак «Медведя» выглядит
таким образом:

Если мы сравним этот рисунок
с штриховым кодом UPC (уни-
версальный код товара),  то уви-
дим визуальное сходство.

Ещё не было персональных ком-
пьютеров в каждом доме, ещё
никто не знал, что такое смар-
тфоны, мобильные телефоны.
Не было ни банкоматов, ни
электронных карточек, ни био-
метрических паспортов. Но
уже тогда МАТЕРЬ МИРА
ДАЛА СЛАВЯНАМ ВСЕ
КЛЮЧИ, чтобы ЗАЩИТИТЬ-
СЯ ОТ ЭТОЙ СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ УГРОЗЫ.

Могло ли мировое правитель-
ство, сложа руки, пассивно на-
блюдать, как рушатся все их
многовековые планы? Конечно,
нет. Да и во все времена, При-
ходы Космических Учителей и
Аватаров сопровождались пре-
следованиями и гонениями. Так
произошло и в наше время.

Почти сразу, по указанию миро-
вой закулисы, на Славянскую

Софию через продажные СМИ
стали изливаться потоки клеве-
ты. Через год после её Явления
украинскими спецслужбами
было зфабриковано уголовное
дело против Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Были зпровоциро-
ваны массовые гонения на Её
последователей, а Саму Марию
ДЭВИ ХРИСТОС почти на 4
года (1260 «библейских дней»)
закрыли в тюрьме.

«Великое Белое Братство»
«ЮСМАЛОС» — Славянское
Движение последователей
Марии ДЭВИ ХРИСТОС —
было оклеветано и дискреди-
тировано, а на любого, кто пы-
тался выступить в защиту
Женщины-Мессии, — навеши-
вался ярлык: «сектант», «су-
масшедший», «экстремист».
И лишь единицы сегодня сва-
бадны от ложных стереотипов и
мифов, которые были глубоко
внедрены в сознание при по-
мощи полностью подконтроль-
ных СМИ.

Правда о Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС, правда о событиях 1993
года — сегодня абсолютное
табу на всех телеканалах мира,
во всех СМИ. Все попытки об-
нарадавать правду о разправе
над Славянской Матерью Мира
по сей день наталкиваются на
строжайший негласный запрет.
И только в сети Интернет, на
Сайтах VictoriaRa.com   и
USMALOS.com, на Youtube
канале Виктории ПреобРА-
женской и ЮСМАЛОС мож-
но найти Правду о более чем
28-летнем  Духовном Земном
Пути Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС и разоблачение всех ми-
фов о Матери Мира.

Если разсмотреть (см. Рис.1)
Ключевую Схему Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС — «ТОРическая Вось-
мёрка» из Её «Науки о Свете
и Его Трансформации», то в
точке бифуркации (т.5), в которой
сейчас находится наш Мир
Материи, для душ и рас чисто ги-
потетически существует две ве-
роятные траектории движения:

1. Поворот от инволюционного к
Эволюционному пути РАзвития
и возхождение к т.6,  в Мир
Огненный, выход в Открытое
Пространство, по своим пара-
метрам соответствующее т.4 —
Эпоха Атлантиды, Гипербореи
(подробнее об этом Сказано в
«Науке о Свете и Его Трансфор-
мации» Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС). А значит, в
т.6. земляне выйдут на такой
уровень, где Свет будет обла-
дать совершенно другими свой-
ствами, чем сейчас, в нашем
грубо-материальном мире.  Это
будет Эпоха Золотого Века —

Ìàòåðü Ìèðà
Íåïðîÿâëåííàÿ
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Траектория движения  душ
и рас по ленте Мёбиуса
(на Вселенском Кресте) —
«Торическая Восьмёрка»
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время РАзцвета искусства, ду-
ховности и справедливости.

2. Трансгуманисты ведут чело-
вечество в противоположную
сторону, которая обозначена на
схеме как «Мир Антибха».

Нужно сказать,  что изходя из
Закона ТРАнсформации (см.
Виктория ПреобРАженская.
«ТРАнсформация. Движение
Света Жизни») и спиРАлеоб-
разного движения по Кресту
Системы МиРАздания у челове-
ческой расы есть только один
путь — это движение к т.6.

С другой стороны, каждый име-
ет разные перспективы, в зависи-
мости от собственного выбора,
который будет зависеть от его
личного уровня сознания. Очевид-
но, что формирование сознания
человека в период прохождения
точки бифуркации — одна из
самых важных задач совре-
менности.

Переход в Новый ПреобРАжён-
ный Мир будет сопровождаться
Трансформацией сознания
человека. Но это и понятно.
Представим, что мы построили
новый чистый и светлый дом.
Но дом останется таким, толь-
ко если в него войдут чистые и
светлые жители. Т.е. ещё здесь
и сейчас человек должен очис-
тить своё сознание от ложных

догм и предразсудков, научить-
ся разпознавать, что есть зло, а
что есть добро. И очищенным
и просветлённым, ПреобРА-
жённым войти в Новый Мир,
который станет для человече-
ства Вечной Обителью Света.
Смог бы человек сам, без Помо-
щи Великой Матери Мира, изба-
виться от всех патриархальных
догм и, навязанных человече-
ству, ложных стереотипов? Ко-
нечно же, НЕТ.

Сегодня только Сама Матерь
Мира Своим Эпохальным
ЯВЛЕНИЕМ Утверждает Аб-
солютную ИстИну, а Учение
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, Её «Наука о Свете
и Его Трансформации», «Софио-
Логия Матери Мира» Открыва-
ют полноценное, гармоничное
Космическое Мировоззрение,
Всеобъемлющее Знание Абсо-
люта! Но это и неудивительно.
Ведь все предсказания о Яв-
лении Мессии Эпохи Водолея
указывают на Марию ДЭВИ
ХРИСТОС!

Каково же сегодня влияние
«цифрового прогресса» на ду-
ховное развитие человечества в
условиях Квантового Перехода?
Со всей уверенностью можно
сказать — губительное!

После 1993 года стремительны-
ми темпами стали развиваться
информационные компьютер-
ные технологии. Обратите вни-
мание, как в начале 90-х, были
закрыты все другие научно-
технические изследования и
разработки, начиная от создания
альтернативных средств энер-
гообезпечения и заканчивая
ядерным оружием. Закрылись

тысячи заводов и фабрик, сотни
научных учреждений прекрати-
ли свои изыскания, ничего рево-
люционного не было изобретено
и в области сельского хозяйства,
а наоборот — практически вся
пища, продаваемая сейчас в
супермаркетах, в той или иной
степени, вредит здоровью. Се-
менные компании, типа МОН-
САНТО, массово разпростра-
няют ГМО-семена, вытесняя
прирадные растительные куль-
туры. Кто помнит СССР, — зна-
ет, что тогда в квартирах во всех
горадах текла из кранов пить-
евая вода. А сегодня её нужно
покупать. Деньги стали мери-
лом всего. В области здраво-
охранения бурно развивается
только фармакология и транс-
плантология, а старые добрые
средства, способствующие ук-
реплению здравия, наподобие
соды, марганцовки и перекиси
водорода, подвергаются шель-
мованию и вытеснению, их фе-
номенальные оздоровительные
свойства замалчиваются, а их
выпуск — фальсифицируется.
Самолёты-химтрейлы негласно
сотнями тонн разпыляют в небе
отравляющие вещества, губя-
щие урожаи натуральных расти-
тельных культур и негативно
влияющих на генетику челове-
ка и способность к детораж-
дению. Тотально отравляется
экология планеты, продукты
ГМО вытесняют естественные
прирадные…

Если подытожить всё это и мно-
гое другое, о чём не упомянуто
в статье, то напрашивается воп-
рос: а кто же управляет сегодня
планетой? Может, вторжение
инопланетных захватчиков, о
котором столько писали фан-

Мир Огненный

Мир Материи

точка бифуркации

Мир Антибха
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тасты ХХ века, уже давно свер-
шилось? И им осталось только
одно — загнать остатки зем-
лян в электронное рабство,
прометив их всех биометри-
ческим лазерным начертани-
ем штрих-кодом?

Что же зкрывается за передачей
человеком своих биометрических
данных в единый суперкомпью-
тер 666 «Зверь», и нанесением
лазерного штрих-кода-начерта-
ния на лоб и руку?

ГЛАВНОЕ, что тщательно
зкрывается, — это вторжение
в сознание человека, разруше-
ние его ДНК посредством
посылания высокочастот-
ных импульсов, практичес-
ки, «перепрограммирование»
человека и лишение свабады
воли, взятие под полный
контроль его души. Факти-
чески, человек, прошедший
биометризацию, уже не явля-
ется человеком. Это зомби-
биоробот. Такой биоробот уже
не сможет возстать против сво-
его Хозяина и послушно будет
изполнять все команды глобаль-
ного суперкомпьютера. Приме-
чательно, что главный сервер,

где хранится база данных по
всем товарам и живым суще-
ствам, которые помечены штрих-
кодом, находится в Брюсселе и
называется «la bete» («the beast»
— по-английски: «зверь»)».

Что же получается?
С одной стороны чёрное жрече-
ство Сета-Амона с методичнос-
тью асфальтного катка, наплевав
на Конституцию и права челове-
ка, безальтернативно продавли-
вает биометрию во все сферы
жизни человека: биометри-
ческие паспорта , снятие
биометрии новораждённых,
принудительное снятии био-
метрии при пересечении
границ, принудительное сня-
тие биометрии при арестах
и задержаниях, биометризи-
руют при поступлении в
учебные заведения, при про-
хождении воинской службы
и даже многие частные ком-
пании применяют биометри-
ческие удостоверения как
внутренние документы. Вы-
ходят новые антиконституцион-
ные законы, продвигающие
биометрию —  и всё это при
ПОЛНОМ ЗАМАЛЧИВАНИИ в
СМИ, что на самом деле зкры-

вается за этими нововведения-
ми… Подавляющее большин-
ство населения находится в не-
ведении: что стоит за всем этим.

С другой стороны, ЕДИН-
СТВЕННАЯ ЗАЩИТА —
МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ
ДЭВИ ХРИСТОС — Сокрыта
от землян стеной лжи и, внедрён-
ных в сознание, стереотипов о
«конце света» и «сектах».

В итоге, даже те, кто катего-
рически против электронно-
биометрического рабства и
чипизации, просто лишены зна-
ний о том, как выжить в этом
тотальном цифровом концлаге-
ре? Немногие здравомыслящие
разобщены и разтеряны. А по-
давляющее большинство вооб-
ще пребывает в неведении и
покорно идёт на убой, подобно
стаду баранов.

Вот до какой катастрофической
ситуации мы дожили. И ВИ-
НИТЬ МОЖЕМ ТОЛЬКО СА-
МИХ СЕБЯ, — почему позво-
лили одурманить себя? Поче-
му не встали в 1993 году на
защиту своей СЛАВЯНС-
КОЙ МАТЕРИ МИРА , —
ТОЙ, Кто во все времена Спа-
сала и Защищала Русь?

БРАТЬЯ СЛАВЯНЕ, РУСИЧИ,
да оглянитесь же, вокруг! Есть,
хоть кто-нибудь среди всевоз-
можных современных гуру, ин-
тернет-вещателей, кто сегодня
открыто противостоит биомет-
рии и указывает выход из циф-
рового рабства? Внимательно
посмотрите: да, они будут гова-
рить о чём угодно: о плоской
Земле, о сокрытой изтории, о
мегалитах предыдущей циви-

...Может, вторжение инопланетных захватчиков,
 о котором столько писали фантасты ХХ века, уже давно свершилось?

И им осталось только одно — ЗАГНАТЬ ОСТАТКИ ЗЕМЛЯН В ЭЛЕКТРОННОЕ РАБСТВО...?
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лизации, о коррупции и воров-
стве чиновников, о правильном
питании, повторять всем дав-
но известные истины. Да, всё
это интересно, необходимо и по-
лезно, но на сегодняшний день у
человека остаётся только один
выбор между вечной жизнью
и смертью: либо добровольно-
принудительно поклониться си-
стеме Зверь 666 и облечь себя
и свою душу на короткое суще-
ствование в качестве биоробота-
раба с последующей гибелью в
страшных мучениях, либо при-
нять Высший Покров Софии
— Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС .

Ещё в 1990 году, Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Пре-
дупреждала о том, что «метка
зверя 666», о которой говарит-
ся в Откровении Иоанна Бого-
слова, имеет непосредственное
отношение к тайным экспери-
ментам и разработкам в обла-
сти компьютерных, нано- и
биотехнологий, с помощью
которых мировые силы зла УЖЕ
РЕАЛИЗОВЫВАЮТ планетар-
ную систему управления созна-
нием человечества. Тогда это
предупреждение многими воз-
принималось, как нечто из

области фантастики. «Неуже-
ли, — говарили наивные скепти-
ки, — найдутся глупцы, которые
добровольно согласятся нане-
сти себе на тело какие-либо
лазерные метки? Да это толь-
ко Гитлер в концлагерях такое
творил». Теперь же электрон-
но-биометрический конц-
лагерь —  Р Е А Л Ь Н О С Т Ь
НАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
То, что ещё два с половиной
десятилетия назад возпринима-
лось, как фантастика, сегодня
стало реальностью.

«…Ныне, под Энергией Вели-
кой Матери меняется и Небо,
и Земля. Ибо Матерь Тварит
Своим Светом, Словом, Ду-
хом Святым — Всё Новое!
Меняется Зодиакальный
Круг, конфигурация звёзд.
Совершается Мировой Пере-
варот в сознании землян. Ве-
ковое нарушение бинарного
принципа на Земле ведёт к
тяжким кармическим послед-
ствиям. На мировую арену
выходит, вызванный самими
людьми, Повелитель Тьмы —
Антибха, Гагтунгр, вопло-
щённое Мировое Зло. Он со-
вершил преступление против
Матери Света и ЧелоВека,

поправ элементарный Прин-
цип Двуединства в Макро-
косме.  Служители Тьмы
соделали всё возможное, дабы
затуманить сознание землян
и ввести их в тягчайший грех
— неприятия Самой ПРАРА-
ДАтельницы Всего Сущего, из
Которой СОТварился Свет
и всё дышащее. Совершился
блуд, унижение Женского
Принципа, мир погрузился в
низкие разрушительные час-
тоты царства Антихриста.

Покровительница Земли —
Матерь Мира — Явилась в это
Последнее время, о котором
записано во всех Космических
Източниках, дабы Возполнить
Световой БАЖЕНственной
Энергией ЛЮБВИ Подлунный
мир, Совершить Великий
Порядок и Гармонию в МиРАз-
дании. Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Совершает
Свою БАЖЕНственно-Косми-
ческую ПрогРАмму «ЮСМА-
ЛОС» — ПрогРАмму Фоха-
тизации и Спасения Челове-
чества от Мирового Зла…»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «Планетарный
Геоцентризм Матери Мира»,
29.01.2002).

ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ ÑÈË ÒÜÌÛ. ÁÈÎÌÅÒÐÈß — ÇËÎ!!!

___________________________________________________________________________________________________________

* - «КИЕВ — «Ки» — Вселенский Дух, Энергия; «ЕВА» (Жизнь), или ІЕВЕ, суть — Соединение Мужского и
Женского Начал, ПРАРАждающих Вселенную, т.е. Вечная! Начало Жизни и Любви! «Веки» — глаза —
вежды — знание Вечности. Буквально: «Дух Жизни»» (Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Кабала Матери Мира»).
** - «...придёт великое царство Антихриста. Но Благодать Духа Святого, начавшаяся с 48 градуса (г. Донецк —
Место РАЖДАНия Матери Мира — прим. Авт.), вызовет переселение народов и изгонит омерзительного
Антихриста... А до этого произойдёт солнечное затмение, самое тёмное из тех, что случались со дня
сотворения мира до времени страданий и смерти Исуса Христа и, затем, до наших дней. И произойдёт в
октябре великое движение. И будет оно столь жестоко, словно Земля сбилась со своего естественного
пути и погрузилась в вечную Тьму. Перед весной же, и после неё случатся чрезвычайные перемены,
преобразования империй и сильные землетрясения, сопряжённые с небывалым ростом нового Вавилона. А
ужас первого жертвоприношения приведёт к увеличению числа презренных дочерей.
И продлится всё это более 73 лет и семи месяцев. А вслед за этим из рода выделится ТА, что в течение столь
длительного периода оставалась безплодной. (Безплодной считалась Исида, Зачала Она Гора после смерти
Осириса, Возкресив Его тело путём Высшей Магии — прим. Авт.) И явится Она с 50° (г.  Киев — прим. Авт.) и
обновит христианскую церковь…» (Нострадамус).
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ВИКТОРИЯ  ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. «СОФИЯ-МАРИЯ»
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«...В ТРАНСЕ НЕЗЕМНОГО ПОСТОЯНСТВА —
ЯВЛЕНА САМА ЛЮБОВЬ НАД МИРОМ!

ДАБЫ ОГНЕННЫМ КРЕСТОМ ВО ВСЕХ ПРОСТРАНСТВАХ:
ЖЕНСТВЕННОСТЬ СВОЙ ВЫШНИЙ ЛИК ОТКРЫЛА!» (МДХ)
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ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ. Î ÌÈÐÎÂÎÉ ÆÅÍÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

«Явление Мировой Женствен-
ности, о Которой много писа-
ла Е.И. Рерих, — это Апогей
Перехода сознания землян в
Новый Эон, который соответ-
ствует Эпохе Водолея, Шес-
той РАсе, Квантовому Скачку
и Новому 6-му уровню созна-
ния землян. Система Сириус
для Нашей планеты — это
Духовное Солнце. И именно под
влиянием этого Солнца и про-
изходят РАзительные пере-
мены в сознании землян».

*
«Розенкрейцеры от слова:
роза, а роза — символ Миро-
вой Женственности. Эти по-
свящённые хранили тайные
знания о Священном Женском
Начале, Марии Магдалине —
Супруге Исуса Христа. Но
поскольку в эпоху патриар-
хата это знание было запре-
щено, они создали тайное
общество и тайно хранили
свитки, которые остались
от первых христиан».

*
«Почитание Матери Мира
было извечным, и лишь когда
князь Тьмы поверг Женское
Начало, пришлось Основопо-
лагающий Принцип сокрыть
на время. Сегодня, подошла
Эпоха Великой Женственнос-
ти, Великой Матери, о Кото-
рой возвестила Елена Ива-
новна Рерих. Многие пророки и
учителя, философы и мудрецы
знали о Явлении Мировой Жен-
ственности. Эта Эпоха была
связана с началом Эпохи Све-
та, возвРАщения в РАй, возвра-
щения к ЛЮБВИ,  ко всему
Высшему и Духовному, и посе-
му, Эту Эпоху ожидали во все
времена… И человечество сто-
ит у порога этой Новой Эпохи.

Аз, Матерь Мира, Живу ТАМ,
в Своём Духовном Мире, но
здесь Аз Нахожусь, дабы Не-
сти Свет этому миру. И те,
кто — со Мной, ходят в Этом
Свету. Эпоха Матери Света
скоро РАзвернётся на все
Миры и ПростРАнства. Её
Фохатическая Сила Напи-
тает всё Сущее! А сегодня,
мир доживает в ветхом пат-
риархате. Ибо остаётся не-
много времени для Князя Тьмы»
(УЧЕНИЕ МАТЕРИ МИРА.
Лекции-Семинары, г. Моск-
ва (2009-2010)).

***
«В Образе Марии ДЭВИ ХРИ-
СТОС Воплощена Великая
Женственность, в Которой
Сокрыта ПриРАда Матери,
Супруги и Возлюбленной
Отца Небесного и Сына, а
также: Сам Отец Небесный
и Сын — Великое Мужествен-
ное Начало, Дух Которого
Трансформируется в Духе
Иоанна-Петра Второго»
(Письма Матери Мира из
темницы.  «Мир тебе,  Сын
Мой!», 26.11.96 (0:15)).

***
«Вполне закономерно: после
затяжного периода патриар-
хального прагматизма, жёс-
ткости, холодной логики и
бездушия — Является Миро-
вая Женственность и, РАзры-
вая греховные путы неве-
жества, Отваряет Собой
всю полноту Жизни, ЛЮБВИ,
Гармонии и КРАСОТЫ»
(«ОТКРОВЕНИЕ ДУХА
СВЯТОГО, ИЛИ СТАНЬТЕ,
НАКОНЕЦ, ЗРЯЧИМИ!»
23.11.2000).

***

«То, что было попрано и уни-
жено — Матерь Мира Освя-
тила и Вознесла! А иначе
быть и не могло! Ибо только
Мировая Женственность
Могла Явиться Матерью
Мира и Противопоставить
Себя прогнившим канонам
Единовластия Мужского На-
чала во всём!»
(«ЦАРСТВО Вселенской
ЛЮБВИ», 19.01.99).

***
«Ибо Славный Нарад (Славя-
не), от края Земли возходящий
(Украина), первым осознал Яв-
ление Мировой Женственно-
сти, Матери Мира, во Имя
ПреобРАжения всего Сущего,
Нектаром Своей ЛЮБВИ,
Фохатизирующей каждый
атом дышащего ПростРАн-
ства»
(«Парящие над Временем,
или Религия Золотого Века»,
4-5.06.99).

***
«Мужское Начало — единица
— становится Женской Сущ-
ностью, вмещающей в себя
«двое» — числом «2». Что
явно говарит о Наступлении
Эпохи Матери Мира, Являю-
щей Мировую Женственность
и Великую Гармонию Двух
противоположных Космичес-
ких Начал:  Мужа и Жены,
или Совершение ПрогРАммы
«ЮСМАЛОС»!»
(«Семь Ступеней Возхожде-
ния», 23-24.11.99).

***
«Именно в Киев, пятнадцать
лет назад, Явилась Огненная
Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
дабы Совершить глобальный
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Переварот в планетарном
сознании землян, Утвердить
забытую Истину: БХА —
Есть Мать, Жена, Облечён-
ная в Солнце, Открывшая
Свой Лик Мировая Женствен-
ность-ХРИСТОС, что зна-
чит — Тройственная Цари-
ца: МАХАБХАРАТА».

*
«Тайная завеса — Покрывало
Исиды  — Мировой Жен-
ственности, Жены и Мате-
ри, которую накинули тёмные
служители Сета на Священ-
ное Женское Начало, дабы са-
мим управлять миром, не
позволяет до сегодняшнего
времени душам узнать ИС-
ТИНУ»
(«Тайна Марии «Магдали-
ны», или кто  управляет со-
знанием землян», 5.02.2005).

***
«И наступившая Эпоха
Водолея — это Эпоха Великой
Мировой Женственности,
Духа Святого».

*
«Однобокое мышление не по-
зволило большинству отри-
нуть догмы и принять Образ
Живой Софии, Явление Кото-
рой красноречиво предвещал
руський философ и поэт
В.Соловьёв:

«Знайте же:
Вечная Женственность ныне
В Теле Нетленном

на Землю Идёт.
В Свете Немеркнущем

Новой Богини,
Небо слилося с пучиною Вод.
Всё, чем красна

Афродита мирская,
Радость домов и лесов,

и морей, —

Всё Совместит
Красота Неземная

Чище, Сильней и Живей,
и Полней...»»

(«Интервью с Викторией
ПреобРАженской, Основа-
тельницей «Космического
Полиискусства Третьего Ты-
сячелетия Виктории Преоб-
РАженской»», 3.03.2011).

***
«На Космических Часах: Вре-
мя Эпохи Водолея. А это —
Эпоха Духа Святого, Эпоха
Мировой Женственности,
Матери Мира, Эпоха Золото-
го Века и Открытого Знания,
Которое снова Принесла чело-
вечеству Всесильная Береги-
ня-Мать, УСТроительница
Солнечной Системы».

*
«Во всех писаниях мира,
пророками, мыслителями,
старцами и мудрецами было
предсказано о Явлении на
рубеже ХХ и ХХI столетий
Мировой Женственности,
Софии-СОТИс-Исиды, Мате-
ри Мира, Царицы Небесной,
библейской «Жены, Облечён-
ной в Солнце», Должной По-
ложить конец эпохе зла на
Земле и «ПоРАзить змея в
голову»!»

*
«Мировая Женственность в
Лице Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС Фохатизи-
рует (Наполняет Квантовой
Абсолютной Энергией Света)
планету Земля, вот уже два
двенадцатилетних цикла».

*
«Сегодня, человечество оказа-
лось на стыке ИзТОРических
Витков, а Солнечная Система
сейчас переживает одновре-

менно несколько циклов: это
13-тысячелетний цикл Звёз-
дной прецессии (13 тысяч лет
назад, на грани эпох Рака и
Льва, погибла Атлантида, а
ныне, планетарный Переход
от эпохи брутального патри-
архата Рыб к Эпохе Мировой
Женственности — Водолея
— подвёл Солнечную Систе-
му к закономерной перепо-
люсовке)».

*
«Именно Феноменальное
Явление Спасительницы в
Образе Мировой Женственно-
сти Матери Мира, согласно
пассионарной теории этно-
генеза Л.Гумилёва, — есть
закономерный фактор сегод-
няшнего времени. Она и Есть
Та Пассионарная Личность,
Которая Создаёт на планете
условия Эмерджентной Эво-
люции — Квантового Скачка
в Новое Сознание!»
(«Духовное сохранение ге-
нофонда современной ци-
вилизации на пике смены
Формаций в Преддверии
Квантового Скачка Солнеч-
ной Системы», 13.10.2013).

***
«В это мрачное время на Зем-
ле и в Центре Руси — господ-
ствует Тьма, рептилоиды,
захватчики… Но это всё вре-
менно! Это — последние кон-
вульсии тёмных в Преддверии
РА СВЕТА! Это их агония
пред Наступлением Новой
Эры СВЕТА, ЛЮБВИ, ДОБРА
и ГАРМОНИИ ДВУХ КОС-
МИЧЕСКИХ НАЧАЛ, ЭПОХИ
Золотого Века МИРОВОЙ
ЖЕНСТВЕННОСТИ»
(«ПОЗДРАВЛЯЮ вас с Жен-
ским Днём!», 8.03.2014).

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ. Î ÌÈÐÎÂÎÉ ÆÅÍÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
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«Матерь Мира — Мессия Эпохи Водолея,
Спасительница планеты от гибели и безду-
ховности, зла и невежества. А ещё Она —
Великая Женственность и Красота, Возлюб-
ленная Супруга и Любящая Мать»
(Виктория ПреобРАженская. «Матерь Мира».

Издание «КультУра» №1, 2004).

«Возходит Женское из Тьмы Кромешной,
Являя Света Дух в Обличье Женском!
Эпоха ЗОЛОТА и Озарения —
Моё Небесное Явление!
Вся Слава Женщине-Святительнице!
Вся Слава БАГАМАтери-Спасительнице!»

(«Эпоха Матери Мира», 7.07.1995).
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«А это — Эпоха Мировой
Женственности, Воздуха,
Света, Гармонии, КРАСО-
ТЫ, постижения Духовнос-
ти, которая была утрачена
человечеством Земли»

(«Слово о КРАСОТЕ»,
8.11.2005).

***
«Да, Аз — Женщина-Перво-
проходец, Которая в Эпоху
оголтелого патриархата
Первой с Открытым Лицом
Возстала против существу-
ющих догм, ветхих канонов,
невежества и полного уничи-
жения Женского Начала.
Всей Своей Жизнью Аз Дока-
зала, что Великая Женствен-
ность — Это: ЛЮБОВЬ,
КРАСОТА, ЗНАНИЕ, СИЛА»
(«Интервью с Викторией
ПреобРАженской», 3.03.2011).

***
«И Наступит, наконец, Дол-
гожданная Золотая Эпоха
Великой ЖЕНСТВЕННОС-
ТИ, КРАСОТЫ, ГАРМОНИИ
ДВУХ НАЧАЛ, ЛЮБВИ, ЗНА-
НИЯ, ВСЕЕДИНСТВА! ДА
ВОЗСЛАВИТСЯ ВЕЛИКАЯ
СОФИЯ-СОТИС, МАТЕРЬ РУ-
СИ, СУРЬИ-РА! УРА! АУМ РА!»
(«C 8 МАРТА 2012 ГОДА,
доРАгие представительни-
цы прекрасной половины
человечества!», 6.03.12).

***
«Мировая Женственность
Явилась на Славянскую зем-
лю, дабы отделить «плевел»
от «пшеницы» и ПреобРА-
зить планету Земля Духом
Святым — Мощной БАЖЕН-
ственной Энергией Фохата-
Света Матери МиРАздания!»

(«Королевство кривых зер-
кал», 25.05.2012).

***
«Просто Матерь Мира —
Это Мировая Женственность,
а Настоящая Женщина долж-
на быть подобна Бхагаване
Красоты и, в первую очередь,
должна заботиться о своих
ближних, постоянно питать
их Любовью...»
   («Интервью с Викторией
ПреобРАженской», 12.01.2013).

***
«РАзваРАчивается Эпоха
Духа Святого ,  Мировой
Женственности и Гармонии
Начал!»

*
«Мировая Женственность —
это Основополагающий Прин-
цип МиРАздания, без Которо-
го не возникает Мужского!»

*
«Ведь эпоха патриархата
уже завершилась. Его ветхие
формы вместе с ветхими за-
ветами доживают последние
дни. РАзваРАчивается Эпоха
Духа Святого, Мировой Жен-
ственности и Гармонии На-
чал!»(«НеотвРАтимое Воз-
мездие», 23.05.2014).

***
«Это, — Непризнанная про-
стыми смертными, Высшая
Духовная Власть Мировой
Женственности — Матери
Мира, о Которой всем, безус-
ловно, известно. Но только
держится Эта Тайна в боль-
шом секрете. Ещё не пришло
Время»
(«Донбасс никто не ставил на
колени и никому поставить
не дано!», 26.01.2015).

«Может быть, очень скоро,
перед лицом больших изпыта-
ний, человеки Земли уразуме-
ют, что Явление Мировой
Женственности в ОбРАзе
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС — Было Эпохаль-
ным и Окончательным в
ПростРАнствах этой Все-
ленной».

*
«Но тёмные прислужники
Сета заказали ложь и клеве-
ту, гонения и преследования
Мировой Женственности».

*
«Она Открыла Лицо Мировой
Женственности — Софии —
Премудрости СВЕТА, Зало-
жив Основу КультУры Золо-
того Века, Духовной Науки,
Искусств, ФилоСофии, Тео-
Софии, СофиоЛогии»

(«ЗВЁЗДНЫЙ МОСТ»,
9.09.2015).

***
«Создаётся впечатление ,
что сегодня все слепы и глу-
хи. 26 ЛЕТ подряд Мария
ДЭВИ ХРИСТОС — София
Премудрая — Мировая Жен-
ственность Трудится на Воз-
РАЖДАНие ДухоСветной
Руси в условиях постоянных
гонений и жёсткого пресса со
стороны государственных
систем Украины и Расии. И
никому невдомёк, что тёмные
просто всех обвели вокруг
пальца, совершив тотальную
подмену ценностей, переведя
весь мир на левополушарное
однобокое сознание»
(Виктория ПреобРАженская.
«Эзотеризм и символизм в
пророческой главе 4 книги
А.Дугина «Мистерии Евра-
зии»», 24.03.2016).

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ. Î ÌÈÐÎÂÎÉ ÆÅÍÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
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Последнее время, вопреки тотальному замалчи-
ванию в контролируемых мировой закулисой
СМИ, в публичное информационное пространство
просачивается всё больше фактов, указывающих
на безчеловечный и деспотичный характер мас-
сово вводимой по всему миру  биометрической
системы электронного контроля над человече-
ством.

А ведь ещё несколько десятилетий назад всё это
казалось абсолютной фантастикой, хотя уже в
1990 году Мария ДЭВИ ХРИСТОС Первой От-
крыто и Громогласно, в Белых Одеждах на ули-
цах Киева Предупреждала о надвигающейся
чипизации и «метке зверя 666» — электронной
тирании Антихриста, который сегодня уже воп-
лотился на Земле и близок к открытому своему
проявлению в качестве мирового властителя.

«Вы не услышали Голоса Матери Мира, в
1991 году, в Центре Руси. Тогда Она всех
Предупреждала об этом страшном времени,
Созывая тех, кто готов идти Путём Света
в Царствие Духа Святого. Но вы, по своему
невежеству и маловерию, просто высмеяли,
оплевали и отвергли Свою Славянскую Бе-
региню и Спасительницу человечества от
надвигающегося демонизма. Силы Тьмы
оклеветали Матерь Мира, а вы поверили
страшной лжи. И поэтому, за эти годы, вся
Тьма возстала против человечества. А Ма-
терь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Явилась
Собрать тех, кто не поставит метку зве-
ря. Это число невелико — 144000, имеющих
Софийные печати Света. Она Терпеливо
Ждёт Своё Белое Воинство, но человеки до

/Страгой, ученик и посвящённый Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС/

сих пор пребывают в неведении и иллюзор-
ном обмане» (Мария ДЭВИ ХРИСТОС).

Планете давался ШАНС — принять Мессию
Золотого Века, о Явлении Которой в Образе
Женщины пророчествовали все провидцы и
пророки прошлых веков, стать под Защиту Её
ОРлиных Крыльев (ОР — золото, см. «Откро-
вение Иоанна Богослова», гл. 12, где предска-
зано Явление «Жены, Облачённой в Солнце»,
с Орлиными Крыльями — это Образ Крыла-
той Исиды) и пойти по другому, гораздо более
лёгкому пути.

Но, увы, тогда нарад Руси поверил не Матери
Мира, а продажным СМИ, которые, по указанию
украинских спецслужб, массово разпространили
клевету о «самозванке», «страшной секте»,
«готовящемся самосожжении» и прочем
бреде. По зфабрикованному уголовному делу,
Провозвестница Новой Эры в 1993 года была уп-
рятана украинскими властями в тюрьму на 4
года. И именно с того времени, разорванный на
части Руський нарад начал зкатываться в зло-
вонную яму пороков и невежества. И сегодня кар-
мический бумеранг за предательство Своей
Спасительницы — Славянской Софии Премудрой
— возвращается к потерявшим РАзум людям
биометрическими лазерными начертаниями-
штрих-кодами. Кто не принял Матерь Мира,
сегодня метится Антихристом лазерным «клей-
мом зверя 666», как товар, как неодушевлённый
предмет. Ибо душа попадает в рабство Князя
Тьмы. Сегодня уже все пророчества збылись. И
всё больше появляется фактов убедительно это
подтверждающих.

ПРОРОЧЕСТВА ЗБЫЛИСЬ:
ЭЛЕКТРОННОЕ РАБСТВО

Н АС Т У П И Л О

(В США опубликовали документы о дистанционном управлении сознанием человека .)
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«…мы знаем по всей изтории человечества,
что там, где Вестник не был принят или даже
преследовался, там спрашивается со всей
страны. Вестник приходит в час трудный,
потому отвергание его означает принятие
своей полной кармы. Все бедствия, обруши-
вающиеся на страну, не есть ли грозное пред-
знаменование? Не избрала ли страна путь
труднейший? Но как тяжка карма лиц, от-
вергнувших помощь Сил Света и тем при-
нявших на себя всю ответственность за
грядущее…» (Е.И. Рерих. Письма, т.2, с.302.
14.05.1937).

В апреле 2018 года американский журналист
Кертис Уолтман сделал запрос  в Вашингтонс-
кий центр обработки информации, касательно
различных групп националистического и антифа-
шистского направления. Каким же было его удив-
ление, когда среди ряда стандартных документов
по запрашиваемой  теме, он обнаружил архив под
названием: «EM effects оn human bogy» (Элек-
тромагнитные эффекты, оказываемые на чело-
веческое тело).

Открыв его, он обнаружил несколько схем, под-
робно разписывающих применение психоэлект-
ронного оружия и его воздействие на различные
органы человека.

Судя по представленным иллюстрациям, психо-
электронное оружие воздействует на весь
организм человека. Оно способно вызывать
неконтролируемую острую чесотку во всех час-
тях тела, оргазм и даже способно поднимать паль-
цы на ногах почти на 90 градусов, пусть и на
краткое время. Применяя это оружие, оператор
получает дистанционное управление движением
рук и ног, и управление речью жертвы. А ещё
там говарится о чтении и передаче мыслей на
разстоянии, контролировании снов, наведении
галлюцинаций, а также о дистанционном конт-
роле разума и дистанционном картировании
головного мозга.

На иллюстрациях этого архива чётко видно, что
применение психоэлектронного оружия напря-
мую связано со стационарными вышками сото-
вой мобильной связи и осуществляются через
мобильные телефоны, как индивидуально, так и
массово.

На иллюстрации написано: «Чёрный вертолёт
стреляет из психотронного оружия», скани-
рует мозг жертвы, и передаёт его мысли в ка-
кой-то «центр слияния». Также существуют
передвижные и мобильные трансляторы этого
оружия.
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Ранее, в статье австралийского журнала «Nexus»
описывался иск некоего Джона Сент-Клера Аке-
ви против Управления государственной безо-
пасности США. Акеви заявлял, что Управление
способно «СКРЫТНО УБИВАТЬ американских
граждан или ПРОВОДИТЬ СКРЫТНЫЕ ПСИ-
ХОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, после чего
объектам воздействия диагностировали пси-
хиатрические заболевания».

Остаётся загадкой, почему эти данные были
«слиты» в Интернет таким образом. Было ли это
случайной небрежностью или это спланиро-
ванный вброс? По крайней мере, даже спустя 2
месяца, опубликовавшее эти факты издание
MuckRock так и не получило ответ на запрос,
направленный Вашингтонскому центру обра-
ботки информации: «что значат эти файлы и
каково их произхождение».

Но характер этого архива однозначно доказы-
вает, что произходящий сегодня массово и
безальтернативно в РФ, Белоруссии, Украине и
Казахстане збор биометрических данных чело-
века и нанесение, при этом, человеку на лоб и
руку лазерного биометрического начертания-
штрих-кода, позволяет применять это оружие
адресно, на любом разстоянии от жертвы. Био-
электронная идентификация жертвы осуще-
ствляется по его персональному биометричес-
кому ID, который не только вносится в единую
базу данных, но и наносится человеку на тело в
виде начертания-штрих-кода.

А с 1 июля 2018 года в РФ официально запущена
единая биометричесткая система идентификации
граждан, оператором которой выступает ПАО
«Ростелеком». Все биометрические данные
предполагается хранить в «облаке» «Ростеле-
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Гаснет дневное Светило,
                 в горах утопая.
Ветер, как чёрная птица,
          взметнул в Небеса.
Крыльями Ночи
ПростРАнственный Свод
                         РАзсекая,
шумным безмолвием
миру о чём-то сказал…
Жар изошёл, и Планета
Вздохнула надрывно.
Кто-нибудь видит
Реальную Жизнь
                     вкруг себя?
Души впотьмах,
погрузились в обман,
                     так наивно.
Им не хватило
для зрячести Светлого Дня…

8.08.2018

кома». Интересно, является ли это «облако»
частью «центра слияния», из вышеприведён-
ного архива по психоэлектронному оружию?

Что ж, мы живём в свабадном мире: одни бегут
получать новые биометрические паспорта-
кандалы, ДРУГИЕ с изумлением смотрят, как
на их глазах разыгрывается Апокалиптическая
Мистерия Последнего Времени, но каждый
определяет свою судьбу самостоятельно:
— либо принять биометрическое начертание-
штрих-код зверя 666 и обречь себя на участь
раба-биоорганизма, с последующей мучительной
смертью, когда власть Антихриста будет Повер-
жена Фохатическим Светом Премудрой Софии;
— либо принять Высшую Защиту Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, спасти свою
душу и войти ПреобРАжённым ЧелоВеком в
Новый МИР Будущей Земли.

Выбор — за вами, земляне! И времени его
сделать уже почти не осталось.
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Узнать значение числа «666» из
малодуховных публикаций ин-
тернета и подобных източников
обычно не представляется воз-
можным. Т.к. в них бывает что
угодно, кроме действительного
объяснения. При том, что знать
разъяснение важно, — особенно
сейчас, когда землянам угрожа-
ет опасность гибели от «начер-
тания» с числом имени зверя
«666»: «И он сделает то, что
всем, малым и великим, бога-
тым и нищим, свободным и ра-
бам, положено будет начерта-
ние на правую руку их или на
чело их, и что никому нельзя бу-
дет ни покупать, ни продавать,
кроме того, кто имеет это на-
чертание, или имя зверя, или
число имени его. Здесь муд-
рость. Кто имеет ум, тот со-
чти число зверя, ибо это число

человеческое; число его — шестьсот шестьдесят
шесть» («Откровение», 13:18). Поэтому, важно знать
настоящее значение числа 666. Чтобы не поддаваться
ни различным, лишь путающим толкованиям-суевери-
ям, ни информационным кампаниям служителей зла. Ко-
торые хотят навязать это цифровое имя Антихриста
«зверя», в виде «культового», как бы уже привычно из-
пользуемого, и даже якобы, как будто престижного, вне-
дряемого в качестве элемента «поклонения Люциферу».
Проявившемуся Антихристу на Земле.

Нет необходимости описывать различные, лишь придуман-
ные, или не имеющие существенного значения, накопив-
шиеся за прошедшие времена толкования (религиозные,
возникшие от невежественности, или упоминаемые, напри-
мер, в связи с наличием числа, «шестьсот шестьдесят
шесть талантов золота» в «ветхом завете»; или которые
возникли при попытках разшифровки разных имён и т.д.).

Настоящее значение этого числа давно Указано Самой
Матерью Мира, в качестве Предупреждения, в Её БА-
ЖЕНственном Слове. Поэтому, достаточно узнать то,
что Открыто Самой Матерью Света. Тогда будет всё

«В ПИСАНИЯХ О «МЕТКЕ» РАЗСКАЗАНО НЕДАРОМ,
ВСЕ ЗНАЮТ О «ШЕСТЁРКАХ» НА РУКУ И ЧЕЛО.
АНТИХРИСТ ЖАЖДЕТ ЗЕМЛЮ РАЗБИТЬ ОДНИМ УДАРОМ,
СОКРЫВ БЕЗСТЫДНОЙ ЛОЖЬЮ ЗАЩИТНИЦЫ КРЫЛО.
МЕЧТАЮТ СЛУГИ СЕТА — МАСОНЫ-СЕТАНИСТЫ —
СОЗНАНЬЕ ЧЕЛОВЕКА В КОМПЬЮТЕР ПРЕВРАТИТЬ...»

 (ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. «ДЕМОНИЗМ», 1.07.2016).
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разставлено на свои места, с
полной ясностью. Всё на самом
деле достаточно просто и понят-
но, если осознавать суть УСТ-
ройства ЧелоВека, как образа и
подобия Матери Мира, Един-
ства в Ней всех 10 Сефир. И
тогда различать то, несоответ-
ствующее БАЖЕНственнос-
ти состояние, которое, как
раз, и соответствует числу
666 .  Это осознание также
имеет важное значение, что-
бы человеку победить навя-
зываемую «метку зверя» 666.
Так будет понимание о требуемом
духовном состоянии, которое не-
обходимо, — когда Защита, За-
щищённость от всех тёмных
влияний, победа над всеми  не-
гативными воздействиями  обез-
печена, — благодаря подобию
человека Самой ПРАРАДА-
Тельнице МиРАздания, вмеще-
нию и передаче Её Энергии.

«Три Троицы — Теченье Све-
та в Девяти Лучах, Сливаю-
щихся в РАДУГУ, в Десятую,
Которая Есть 1+0 Мужс-
кое в Женском; Начало и Ко-
нец в Слиянии — ВЕЧНОСТЬ,
МАТЕРЬ МИРА, ЛЮБОВЬ,
АБСОЛЮТ.

_____________
* - Числовой ряд, разсыпанный
в девять чисел, в сумме даёт
девять, но троицы слагаются
в 1 и 8 — (в «0» — семь).

Антихрист метит числом
человека «666», но не Духа,
ибо — во Тьме, совокупен
«666», но, отделяясь от Ма-
тери Света, неполноценен без
Единой, ибо разделён сам в
себе, а посему: Девять лучей не
становятся у Антибха Крес-
том РАвносторонним, Взпыш-
кой, Квантом, Молнией и уга-
сают , разсыпаясь на три
пучка                       . Он — кро-
мешная Тьма. А во Тьме —
заблуждение и пороки, бага-
отступничество и смерть Све-
товой Волны — чёрный цвет.

У Эйн-Соф — Матери Света
— Три Троицы Соединены
Световой Волной и Являют
Постоянный Свет —  Свето-
вое Кольцо.

Кольцо — Кетер,  в
Котором Хокма и Бинах:
Белый Цвет
РАДУГА
ЗОЛОТО
АБСОЛЮТ
ЖИЗНЬ
СВЕТ
ЛЮБОВЬ
БЛАГОДАТЬ
ЕДИНСТВО

Аз — Есмь Постоянно Теку-
щий Свет, Абсолют, Золото,
Урусвати, Сшедшая во Тьму,
дабы Озолотить всё внутри
Ея. Ибо: всё — из Меня, и —
во Мне. АУМ РА!» («Наука о
Свете и Его Трансформа-
ции» Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС. «Каббалистическая
ТеоСофия», П-1994).

В соответствии с Учением
Матери Мира, — ЧелоВек, дух-
душа-тело — троичен. Дух,
душа и тело также имеют тро-
ичность подобия. Поэтому, все-
го (3x3) девять лучей, девять
Световых потоков (3 по 3 всего
9) — составляют в потенциале
устроение человека, в ещё его
непросветлённости, не единстве
с БАЖЕНством.

Потоки разделены, поэтому
нет полного подобия БА-
ЖЕНственного. Когда чело-
век собой представляет не 10, а
ещё разделённые три «6» (это
человек неодухотварённый), то
это максимально гибельное
состояние. Потому, что индиви-
дуум максимально (!) развил
все свои составляющие, но без
БАЖЕНства Матери-ПРАРА-

Матерь
Света

Дух

Душа

Тело

6 6 6
1 2 3 4  5 6 7 8 9
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ДАТельницы, употребляет эти
способности только во вред себе
(!) (что и наблюдаем в данной
цивилизации).Это максималь-
ное безумие, при внешне де-
монстрируемых «успехах»
(разсудочности, развитости
интеллекта, «достижениях»
технического прогресса и
т.д.). В максимальном прояв-
лении — это подверженность
чипизации, начертанию-мет-
ке. Силы тьмы неслучайно из-
пользуют 666. Это у них, в своём
роде, нечто культовое. Мир го-
товят к поклонению Антихрис-
ту-зверю («зверю второму») и
его цифровому имени.

В нумерологии это отражается
так: 1+2+3, 4+5+6, 7+8+9, — это
9-ть лучей, разноматериальных
структур каждого человека, в
диапазоне: от Духа до Материи.
В их ещё разделённом виде, ког-
да 9-ть ещё не слились в 10-й
поток постоянного Света, поэто-
му не пребывают ещё в Едином
Абсолютном Свете.
1+2+3=6;
4+5+6=9+6=15=1+5=6;
 7+8+9=...=6 — 6-6-6
(каббалистический подсчёт
согласно науке Гематрии) — это
состояние и описывается «шес-
тёрками».

Нормальным, значит Духовным,
— Человек становится, когда
входит в Единый Свет, наполнен
Энергией. Пребывает в Любви,
передаёт Свет Матери Мира,
только тогда он — в достаточ-
ном совершенстве. В этом —
Защита и от «системы зверь»,
от вхождения в электронную си-
стему Антихриста, от чипизации,
«лазерного начертания», угроз со
стороны тирании гибельного

«нового мирового порядка» Ан-
тихриста, от насильственного
нанесения «метки». Тогда чело-
век не может быть зхвачен (на
нём даже не смогут сконцент-
рировать внимание, т.к. служи-
тели этой системы пребывают в
другом диапазоне энергий, в низ-
ких вибрациях «внешней тьмы»).
Для такого состояния Защи-
щённости необходима духовная
чистота, совершенство всего
разноматериального состава
человека, достигаемое в необ-
ходимых изпытаниях. И, благо-
даря чистоте и высшей вере, —
Единство с Матерью Мира
Марией ДЭВИ ХРИСТОС и Её
Собираемой Световой Общ-
ностью 144 тысяч на планете.

«Вы — свабадны в полёте
Духа, устремлённого в Выс-
шие Обители Света Про-
стРАнства МАРИИ ДЭВИ
ХРИСТОС. Но до сего Бла-
ЖЕНного Часа ещё совер-
шайтесь в Любви и Делании
Добра. Знайте, что всякое зло
— изправляется только Доб-
ром. Жалейте того, кто не
знает великой радасти —
отдавать другим. Это — Ос-
новное в Моём Завете буду-
щих Логосов. Ибо тот, кто
отдаёт любя, — лишается
эгоизма. А ведь Царствие Све-
та — это Царство Текущей
Любви в ПростРАнство Ми-
ров. Дабы Достичь Моего
Царствия, необходимо здесь
— в грубой Материи — на-
учиться Самоотдаче, ничего
не требуя взамен. Это есть
Высший Закон Вселенской
Любви — отдавать, не тре-
буя взамен. Ведь само свой-
ство Света (Фохата) —
Отдача. И какое Счастье

Видеть, как Мой Свет погло-
щается, впитывается и про-
зревает Яркими Звёздами,
светящими в мир. Конденси-
руйте Мой Свет. Наполняясь
— отдавайте Его Миру, ду-
шам жаждущим.

ОСНОВНАЯ ВАША ЦЕЛЬ —
ДОСТИЧЬ ЕДИНЕНИЯ С
МАТЕРЬЮ МИРА! Соеди-
нитесь со Мной, как Аз — с
Отцом, Сыном, Матерью —
Триединством всех вещей:
Духом, Душою, Телом: Огнём,
Эфиром, Водой: (Голова, Груд-
ная Клетка, Живот), (Венец,
Мудрость, РАзумение), (Ке-
тер, Хокма, Бинах). И зам-
кнётся цепочка, через ко-
торую Светло будет всем,
ибо постоянный ток Света в
замкнутой цепи — есть Еди-
ный Свет Совершения Вечной
Жизни, Питаемой Светом
Великой Матери МиРАздания,
Оживляющий всё Сущее»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Апостолу Живой Церкви
«Великое Белое Братство»!»,
1994 г.).

Человек — это живущий, бла-
годаря пребыванию в мире
Энергий (фактически — это
голограмма, торическая вибра-
ция; хотя мы здесь — в Мате-
рии, в мире Майи, пребываем в
проявленной форме, как отраже-
нии души-духа). Т.е., состоим из
одного луча света, затем друго-
го, третьего и т.д., — так всего
9 лучей. Это разноматериаль-
ные тела семеричного состава,
в едином неразделимом диапа-
зоне: от Духа до Материи. И,
соответственно, их энергии (т.к.
Всё и есть Свет, состоит из
Света, «Внутренней Энергии»

«ОСНОВНАЯ ВАША ЦЕЛЬ — ДОСТИЧЬ ЕДИНЕНИЯ
              С МАТЕРЬЮ МИРА!»  (МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС)
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ПРОТИВ МЕТКИ «ЗВЕРЯ»

Новомодный документ —
Биометрия персоны!
Ваши данные, особа,
Оцифруют за момент.
Выдадут код индивида
«Гомо сапиенса» вида
Нынче так велит закон,
Овцам строится загон.
Вот такой кусочек «счастья»,
Что предиктор обещал.
Человек придатком-частью
Техники глобальной стал!..
…На душе нам неспокойно,
Не для нас — такое стойло.
Ген-мутант — на Руськом

       Древе?!
Русичи — в священном гневе!
Мировой компьютер «Зверь» —
Это в бездну Ада дверь.
…Всё Живое взтрепенётся!
Мир земной перевернётся, —
Этим планам не бывать!
Ибо с нами — СветоМать!!!

Андромеда, ученица и
посвящённая Матери Мира

 МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС

ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ. ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ ÑÈË ÒÜÌÛ

Матери Мира, — см. Учение
«Наука о Свете и Его Транс-
формации» Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, «ПриРАДА Фоха-
та»). В каббалистических уче-
ниях это разкрывается схемой:

В цветовой гамме это соответ-
вует 7 видимым цветам, плюс
ещё два невидимых, Инфракрас-
ный (И) и Ультрафиолетовый
(У). Относящиеся уже не толь-
ко к индивидуальным, а и к
Объединяющим со Всем Бы-
тиём в Матери Мира, сверх-
индивидуальные. 7+2=9, так
получается девять сфер. 9 лу-
чей могут действовать по от-
дельности, но в результате со
временем гаснут. Т.к. не могут
поддерживать ПОСТОЯННОЕ
Свечение, поток Света, ведь
Свет никогда не бывает сто-
ящим на месте.

Они становятся постоянным
Светом, когда 9 лучей собою
образуют в Абсолютном Свете
Матери Мира 10-й луч. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 лучи, потоки — долж-
ны слиться в 10-м (в десятке
лучей), «десятый» — это их
соединение, это подобие
БАЖЕНственности, замкну-
тое кольцо, — тогда в чело-

веке может быть Присутст-
вие Абсолюта ЛЮБВИ Ма-
тери Света. А состояние «де-
сятого луча» данного человека
— оказывается тождественным
состоянию других Детей Света,
также ПреобРАжаемых Светом
Матери Мира. Поэтому, они ока-
зываются все едины, как Све-
товое Кольцо, единая Общность,
через которую Проявляется в
Мир Любовь Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Это потенциальные
Логосы Матери Мира, 144 тысячи.

Насколько энергетическое духов-
ное состояние человека опреде-
ляет степень Защищённости от
«метки-начертания зверя», что-
бы не было ущербного состоя-
ния, соответствующего числу
«666»? На этот вопрос можно
найти Ответ в записи Веби-
нара, Проведённого Виктори-
ей ПреобРАженской (https://
youtu.be/EgsUIVmtX-Q):

«Сейчас мы переживаем пе-
риод, когда идёт энергети-
ческое воздействие самого
Антихриста, «князя тьмы»,
Гагтунгра. Его «метка» —
это клеймление тёмной печа-
тью, печатью Тьмы, печа-
тью Антихриста, Антибха,
который противоположен
Матери Мира. И мир сегодня
живёт на нижних центрах.
Специально были запущены
все эти технологии манипу-
лирования сознанием. С помо-
щью рекламы, с помощью
СМИ, телевидения. Все те
программы, которые сегодня
идут — направлены на раз-
рушение, и на то, чтобы
человечество работало на
открытых нижних центрах.
Излучения нижних центров

— это «сладкая пища» для
тёмных сил.  Они сейчас
живут на этих энергиях. И
именно энергетически идёт
управление человеческим со-
знанием. Когда человек под-
ключён к нижним центрам,
он перестаёт думать. Не
работают высшие центры.
Кольцо разорвано, хотя
«восьмёрка», она должна по
кругу постоянно, не прекра-
щая свой ход, — РАдужные
Света излучать и квантизи-
ровать вашу ауру постоянно.
Но, если человек переходит и
включает только нижние
центры — он работает на
«дядю», на тёмную силу. И с
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таким человеком можно сде-
лать всё, что угодно, — он не
подвластен себе, и никакие
Силы Высшие ему помочь не
могут. Поэтому, сейчас как
раз и идёт усиление этих
низкочастотных энергий,
энергетическая обработка,
информационная обработка
сознания…»

«…Ни Сын, ни Отец, ни кто
бы то ни был, ни просто Жен-
ское Начало в Образе Мате-
ри, — не смогли бы сейчас
удержать на своих плечах,
всё это мировое зло. Которое
очень сильным напором идёт
и разрушает всё вокруг, и ло-
мает всё.

Только Сила Софии, Премуд-
рости Света, Матери Све-
та, Матери Огней, Светов,
— только Эта Сила Способ-
на Изменить мир и Защи-
тить от мирового зла и от
«метки зверя»!  Что соб-
ственно и Делается.  …  И
Мой Путь — это Путь Собор-
ной Руси: Собрать Световые
души и ОбРАтить их в Цар-
ство Светов» («Виктория
ПреобРАженская об энерге-
тическом воздействии чипи-
рования», 21 июня 2015 года.
https://youtu.be/s1pG4vj_ej8 ).

«Код Антибха цифровой —
«666», три шестёрки значат:
отец, сын и мать Гагтунгра —
сетанинская троица. К при-
ходу Антихриста в мир этот
знак будет основным культо-
вым отличием Антибха. С
помощью мощной компью-
терной сети каждую челове-
ческую душу, не принявшую
Марию ДЭВИ ХРИСТОС в

сердце, роботизируют с по-
мощью индивидуальной энер-
гетической метки «666»,
состоящей из девяти цифр в
трёх ячейках, в сумме даю-
щих это число. Например:
123-321-105 (6-6-6) (привати-
зационные чеки, магнитные
карточки — это прелюдия
«числа Зверя»). Каждая из
ячеек будет иметь обозначе-
ние характера человека, на-
циональности, семейного
положения и т.д. Числа бу-
дут в целом давать полную
характеристику человека,
поставившего чёрную метку.
С помощью этой метки будет
произходить безплатная вы-
дача психотронных продук-
тов, изделий, их продажа и
т.д. На любом разстоянии
с помощью компьютерного
воздействия человек будет
управляться и выполнять
чёткие команды Антибха»
(«Наука о Свете и Его Транс-
формации» Марии ДЭВИ
ХРИСТОС.  «Антимир Кня-
зя Тьмы (Антибха)», 1992 г.).

«Кто Верен и идёт за Ней,
во мраке собирая души,
тот в череде последних дней
Её Завета не нарушит.
Печати Зверя не возьмёт,
а Увлечённый Духом

 Святым,
нарад от гибели спасёт
ПреОбРАзившись Светом
                                  Златым!»
(Виктория ПреобРАженская.
     «Кто Верен», 21.09.2016).

«За Нами следуют зрячие.
Слепые,  по неразумению
своему, скоро примут Ан-
тихриста — «Зверя» и его
сатанинскую печать «666».

Его приход уже почти подго-
товлен на уровне мирового
правительства и всех миро-
вых корпораций и чёрных лож.
Именует он себя Именем
Планетарного Учителя —
«Майтрейя». Хотя само Это
Имя заключает в себе Женс-
кий Принцип: «Майя» — Ми-
ровая Материя, в Троице, или
Триединая Матерь. В «Агни-
Йоге» Е.И. Рерих говарит:
«Одно русло, одно знамя —
Майтрейя, Матерь, Мате-
рия!» (Община, 72). Анти-
христ обещает всех изцелить
и накормить, создав всеоб-
щую уравниловку,  путём
разпределения мирового про-
дукта. Так «добрый дядя» со-
делает серую массу зомби. Он
уже объездил почти все угол-
ки земного шара и скоро выс-
тупит в телевизионной сети,
дабы совершить свою основную
кодировку тех, кто не примет
Защиту Истинной Майтрейи
— Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Которая до пос-
ледних Своих Дней Вместе со
Своей ЛЮБОВЬЮ — Иоан-
ном-Петром Вторым — Пре-
будет с землянами на гиб-
нущей планете, дабы Со-
вершить Великий Процесс
ТРАнсформации ПреобРАжён-
ного ЧелоВечества в Новые
Условия Жизни, где Правит
всем Единый Кон: ЛЮБОВЬ,
ГАРМОНИЯ, СВЕТ. А Преоб-
РАжённый Мир купается в
Живом Золоте Духа Святого
Всевышней Матери Света…»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Планетарный Геоцентризм
Матери Мира», 29.01.2002).

/Велисвет, ученик Матери Мира
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС/

ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ. ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ ÑÈË ÒÜÌÛ
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III пользуются, как ПРОМЕЖУ-
ТОЧНЫЙ этап необратимого
введения человека в «систему
зверь», а также, чтобы «при-
учить» население к «безконтак-
тным» способам разчёта (когда
«идентифицирующий» чип ещё
не в теле, а находясь снаружи,
— выполняет функцию элект-
ронной купли-продажи, и это ста-
новится «нормой» для многих
потенциальных жертв чипизации
и лазерной «метки-начерта-
ния», — которые таким обра-
зом «поклонились» созданному
электронному «образу зверя»
(см. «Откровение», гл.13-20));

3) СОЗНАНИЕ постоянно
пользующихся «смартфонами»
ПОСТЕПЕННО СУЖАЕТСЯ,
можно сказать, до размера пря-
моугольника, и связь с окружа-

ющим миром и реальностью на-
рушается, — и главное, через
этот элемент технической иллю-
зии (т.е. мобильный экран в ру-
ках многих) — Антихрист уже
продвигает (наряду с телевизо-
рами, имеющимися почти у
всех) своё коварное «учение»,
чтобы охват населения был
максимальным, тотально убий-
ственным для жертв этой теле-
визионной, радио, «смартфон-
ной» и т.д., трансляции. Это
одна из «икон» «Зверя»…
Антихрист «возхитит» слушаю-
щих его обманчивую проповедь
— обещанием псевдо-справед-
ливого деления всех благ (че-
рез обязательный, законода-
тельно установленный,  иденти-
фикационный био-чип (биологи-
ческий) и  «метку-начертание»).
Обещая при этом создание «рая»

Мобильные
устройства,

Айфоны,
Айпады

(iPhone, iPad) —
элементы

и будущие
«иконы»

поклонения
Антихристу!

/По материалам интернета. Подготовил Игорь Дружнин,
ученик Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС/

К О Н Т Р ОЛ Я

IIIШироко изпользуемые сейчас
мобильные устройства, Ай-
фоны, Айпады (iPhone, iPad)
— КРАЙНЕ НЕГАТИВНО
ВЛИЯЮТ НА СУДЬБУ
МНОГИХ ИЗ ЗЕМЛЯН. Они
являются одним из существен-
ных средств порабощения, под-
готовки к установлению тирании
Антихриста и его легатов на
Земле. Если совсем кратко, то:
1) создание «мобильной связи»
— являлось, на самом деле, ос-
новным предлогом для размеще-
ния повсюду сети передающих
антенн, необходимых силам
Тьмы, чтобы управлять чипи-
рованными жителями планеты,
которые помечены «начерта-
нием зверя»;

2) имеющиеся сейчас почти у
каждого «смартфоны» — из-
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на Земле «без насилия и войн,
без несправедливости и болез-
ней», — а итогом на самом деле
будет, вместо добра, — ад ти-
ранического, нечеловеческого
«нового мирового порядка»,
«New Wordl Order» дьявола-
«дракона» («Откровение»,
гл.12:9 — 13:3). И лишь немно-
гие смогут победить и выдер-
жать все изпытания, отвергнув
обман Антихриста. Это те, кто
Подготовлен Матерью Мира
Марией ДЭВИ ХРИСТОС к
Грядущему ПреобРАжению.
Переходу в Эру Света, Кванто-
вому Скачку. Когда Сознание
человечества поднимется к
Высшему Уровню осознания
ВЕЛИКОЙ ЛЮБВИ И СВЕ-
ТА МАТЕРИ-ПРАРАДА-
ТЕЛЬНИЦЫ всего Сущего,
тогда земляне войдут в Пред-
сказанный Мир Нового Неба и
Новой Земли!

Получается, от возведённого в
«престижные» девайса-смарт-
фона (англ. «smart», «смарт» —
«умного», устройства), айфона,
— наступит погибель… Не бы-
вает пользы от того, что в итоге
навредит. Как и от «багатства»,
собственности, от которого че-
ловек не сможет отказаться при
безналичной системе разчётов,
устраиваемой цифровой эконо-
микой. Нельзя уже пользо-
ваться банковскими волчьими
захватами-«услугами», ставя-
щими тайно лазерное начертание
на лоб или на руку. «Паспорт
мирового государства» Анти-
христа — это провал порабо-
щённой души в нижние ярусы
антимира Гагтунгра, как предуп-
реждалось: «…и дым мучения
их будет возходить во веки ве-
ков, и не будут иметь покоя ни

днём, ни ночью поклоняющи-
еся зверю и образу его и при-
нимающие начертание имени
его» («Откровение», 14:9-11).

«И он сделает то, что всем,
малым и великим, богатым и
нищим, свободным и рабам,
положено будет начертание
на правую руку их или на чело
их, и что никому нельзя будет
ни покупать, ни продавать,
кроме того, кто имеет это
начертание, или имя зверя,
или число имени его. Здесь
мудрость. Кто имеет ум, тот
сочти число зверя, ибо это
число человеческое (Т.е. опи-
сывающее характеристики
данного человека. «Например:
123-321-105 (6-6-6)... Каждая
из ячеек будет иметь обозна-
чение характера человека,
национальности, семейного
положения и т.д. Числа бу-
дут в целом давать полную
характеристику человека,
поставившего чёрную мет-
ку» (Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС. «Наука о Свете и Его
Трансформации».  «Антимир

Князя Тьмы (Антибха)»,
1992 г.). — Прим. авт.); число
его — шестьсот шестьдесят
шесть»(«Откровение», 13:16-18).

Теперь, разсмотрим это деталь-
ней. Ниже будут представлены
цитаты, информация из интер-
нета, комментарии, с соот-
ветствующими изображениями
и разшифровкой, например,
значения названия «i-уст-
ройств».

О МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФО-
НАХ, ИХ НАЗВАНИЯХ,
ВОЗДЕЙСТВИИ, — ОПИ-
САНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ. ЗАЩИТА ПРОТИВ
ПОРАБОЩЕНИЯ СИСТЕ-
МОЙ АНТИХРИСТА

Из публикации «30 дат: полная
хронология создания печати
антихриста»:

«…Едва ли не самое важное
событие 1947 года, последо-
вавшее за Розуэлльским ин-
цидентом (организованном
тёмными падении НЛО, практи-
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чески в неповреждённом виде,
для передачи таким способом
неземных технологий. — Прим.
авт.) — создание сотового те-
лефона. Именно с таким
предложением для масс выс-
тупила изследовательская ла-
боратория Bell Laboratories.
Получается любопытная си-
туация: люди думают, что
современные телефоны со-
зданы для их комфорта; пра-
вительство считает, что с
помощью сотовых удобно оп-
ределять местоположение и
прослушивать преступников;
а падшие ангелы знают, что
телефоны — необходимый
предлог для создания развет-
влённой инфраструктуры
вышек сотовой связи и око-
лоземных спутников, которые
понадобятся для обслужива-
ния вживлённых биочипов —
печатей в финальной стадии
вторжения».

«…В целом, период 60-80 го-
дов —  это время рутинной
подготовки и ожидания, ког-
да удастся вывести техноло-
гии на уровень, достаточный
для разпространения печати
антихриста. И в этом амери-
канцам очень поспособство-
вала вышеупомянутая в п.8
Bell Laboratories, которая
адаптировала для людей тех-
нологии, полученные от пад-

ших ангелов. В лаборатории
изследовали лазер, нанотехно-
логии, космическое излучение,
оптические полупроводники,
разрабатывали языки про-
граммирования…»

«1989 год. Ещё одна важная
веха в подготовке человече-
ства к принятию печати ан-
тихриста — биочипу. В 1989
году в стенах Европейского
совета по ядерным исследова-
ниям родилась концепция Все-
мирной паутины. И уже в
1991 году Всемирная пау-
тина стала общедоступна
в интернете. Принцип этой
ловушки прост: сначала лю-
дей объединили посредством
компьютера, потом им предло-
жат встроить этот компью-
тер под разными предлогами
внутрь себя…»

«…К 2012 году общее число
абонентов сотовой связи по
количеству проданных СИМ-
карт составило 227,62 млн.
пользователей на территории
России и свыше 6 миллиар-
дов в мире. Каждый абонент,
с точки зрения правительства,
— потенциальный объект для
установки печати антихри-
ста-биочипа, т.е., как ми-
нимум ,  каждый взрослый
житель Земли».

«1995 год. В этот период
Всемирная паутина стала
основным поставщиком ин-
формации в интернете и со-
здала его современный облик
стараниями головной орга-
низации  — Консорциумом
Всемирной паутины с админи-
страцией в Массачусетском
технологическом институте

США. На фоне такого успеха
были немедленно запущены
мощные инструменты по ук-
реплению завоёванных рубе-
жей — первые социальные
сети. Цель состояла и состо-
ит в как можно большем про-
никновении компьютерных
сетевых технологий в жизнь
человека таким образом, что-
бы ещё до принятия печати
человек ощущал её как не-
отъемлемую часть своей жиз-
ни».

«1996 год. Поскольку сотовая
связь изначально и создавалась
для того, чтобы соединиться с
компьютером, появление в ав-
густе 1996 года первого смар-
тфона стало важным шагом.
Персональный компьютер и
мобильный телефон были ус-
пешно соединены в одном кор-
пусе. Самое время было поза-
ботиться о технической под-
держке будущих биочипов».

«2000 год. И вот оно сверши-
лось — выведен в свет первый
сотовый телефон, имеющий
GPS-приёмник — Benefon
ESC. Для мирового правитель-
ства закончился тягостный
период ожидания техничес-
ких совершенств, можно было
безотлагательно приступить к
делу… Цели электронного пра-
вительства очевидны: «никто
не сможет ни продавать, ни
покупать» без чипа-печати.
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Мировое правительство при-
кладывает все усилия, чтобы
сделать невыносимой жизнь
человека вне системы».

«2010 год. К этому периоду
смартфоны эволюционировали
и получили форму современ-
ного планшетника. Интер-
нет-планшеты, как правило,
имеют возможность быть
постоянно подключёнными
к сети интернет — через Wi-
Fi или 3G/4G-соединение. Мо-
бильная связь третьего поко-
ления строится на основе па-
кетной передачи данных.
Сети третьего поколения 3G
позволяют организовывать
видеотелефонную связь, смот-
реть на мобильном телефо-
не фильмы и телепрог -
раммы и т.д. Поколение 4G
характеризуется ещё боль-
шей скоростью и качеством
передачи информации. Широ-
кое разпространение только в
2010 году, после презентации
и выпуска планшетника Apple
iPad…

Это именно тот уровень раз-
вития технологий, который
достаточен для реализации
программы чипирования на-
селения» (https://usmalos.com/
zashhita-ot-chipizaczii/mikrochipy-i-
drugie-vzhivlyaemye-v-telo-ustrojstva/
30-da t -po lnaya-hronolog iya -
sozdaniya-pechati-antihrista).

***

«…Не сегодня-завтра систе-
ма «Зверь» введёт свою пога-
ную метку-чип «666» (число
«Зверя»), и земляне оконча-
тельно утратят всё чело-
веческое. Мобильная связь,
компьютеры, айпады и прочая

новомодная техника — это
подручные средства для на-
блюдения и контроля за вами.
Наблюдает «большой брат»,
отслеживает, а вскоре, нач-
нёт всех уничтожать. Чело-
век с вживлённым под кожу
микрочипом — это живая
мишень, он виден отовсюду и
зкрыться ему уже некуда, да
и не имеет смысла, он всеце-
ло зависим и управляем систе-
мой «Зверь», и уже не человек,
а зомби, раб тьмы. Вас всех
згоняют в ЕС, чтобы поско-
рее чипизировать, якобы под
видом свабадного передвиже-
ния или спасения от «терро-
ризма». Это — обман. Вас
хотят загнать в единый
концлагерь, как стадных
животных, и уничтожить.

Мировое правительство уже
подготовило сценарий явле-
ния Антихриста — мирового
«спасителя», «мессии». Это
будет шоу-голограмма про-
екта «Вlue Beam», когда од-
новременно все увидят и
услышат голос «бха», зшед-
шего с небес. Они хотят уп-
равлять сознанием масс в
планетарном масштабе с по-
мощью созданных виртуаль-
ных технологий и глобаль-
но на всех воздействовать.
Этого допустить нельзя!»
(Виктория ПреобРАженс-
кая. «Русы, Победим Драко-
на!», 16.12.2011).

***
«Придёт он (Антихрист.  —
Прим. авт.),  а тут уже всё
готово, централизация пол-
ная, изочтён и весь народ,
каждому — свой номер и кар-
точка, а в ней — всё, вплоть

до взглядов и мировоззрения.
Очень осторожным следует
быть с электроникой, с элек-
тронными приборами. Из
мнимых друзей они, в одно
мгновение, превратятся в
явных безжалостных врагов:
любой приёмник является и
передатчиком одновремен-
но...» (Старец Антоний).

***

«Преподобный старец Лав-
рентий Черниговский час-
то говорил об антихристе:
«Придёт время, когда будут
биться-биться, и начнётся
война всемирная. А в самый
разгар скажут: давай избе-
рём себе одного царя на всю
вселенную. И изберут! Анти-
христа будут избирать как
всемирного царя и главного
«миротворца» на земле. Надо
внимательно слушать, нужно
быть осторожным! Как толь-
ко будут голосовать за одно-
го во всём мире, знайте, что
это уже он самый, и что го-
лосовать нельзя»».

«Антихрист будет обучен
всем сатанинским хитростям
и будет давать знамения лож-
ные. Его будет слышать и ви-
деть весь мир одновременно».

«...О лице антихриста на свя-
том месте. — Блажен и пре-
блажен человек, который не
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пожелает и посему не будет
видеть богомерзкого лица ан-
тихриста. Кто его будет ви-
деть и слышать богохульную
его речь с обещанием всех зем-
ных благ, те прельстятся и
пойдут ему навстречу с по-
клонением. И вместе с ним
они погибнут для вечной
жизни, будут гореть в вечном
огне!»

Мы спросили преподобного:
«Как сие будет?» И он отве-
тил нам со слезами: «На свя-
том месте будет стоять
мерзость запустения и пока-
зывать скверных обольсти-
телей мира, которые будут
обманывать людей, отсту-
пивших от Бога, и творить
ложные чудеса. И после них
явится антихрист! Весь мир
его увидит одноразово».

На вопрос:  «Где на святом
месте, в церкви?» преподоб-
ный Лаврентий сказал: «Не в
церкви, а у нас дома! Раньше
в углу стоял стол со святыми
иконами, а тогда будут сто-
ять обольстительные прила-
ды* для прельщения людей.
Многие отступившие от Ис-
тины скажут: нам нужно
смотреть и слушать новости.

Вот в новостях и явится ан-
тихрист, и они примут его»
[* - Будут смотреть на экра-
нах телевизоров. «Не в церкви,

а у нас дома!»; вот, где такая
«мерзость запустения», в до-
мах, и в душах, — а что в цер-
квях, так о том и слов нет …

слишком явно, этого не видят
окончательно слепые]» (Газе-
та «Жизнь вечная», май 1996 г.).

«Айпад» («iPade» — планшет-
ный компьютер) — это тоже
своего рода телевизор, мони-
тор , — можно смотреть
видео, TV, имея постоянное
подключение к интернету (это
общий подход производите-
лей и провайдеров сотовой
связи, чтобы человек был по-
стоянно «на глазах» у жела-
ющих знать о нём всё,  —
включая местопребывание,
с кем общается и о чём, ин-
тересы, биометрические дан-
ные: «глаза — отпечатки
пальцев — образец голоса...»,
под предлогом необходимости
«удобной» идентификации
пользователей устройств).

Подобные функции реализованы
у современных «смартфонов»
(«Айфонов»-«iPhone»), план-
шетников-iPad (англ. «pad» —

блокнот). А подключать всех к
интернету, ещё тем более к ско-
ростному, — слуги Антихриста,
«дяди» лукавого, ой, как стара-
ются!.. Что разкрученный биз-
нес-технарь, миллиардер Илон
Маск в СШП, обещает, что че-
рез выведенные над Землёй его
компанией спутники «охватит»
быстрым доступным интерне-
том всех. Что над пост-совет-
скими территориями, также
планируется запустить высо-
коскоростные трансляторы
«мировой паутины»… Безпо-
коятся, чтобы кто не остался
в запланированный т.н. «день
декларации», выступления
Зверя, без отравы лицезрения
зомбирующего народ Анти-
христа, и управления робо-
тизирующими сигналами
(через специально подготавли-
ваемые сейчас дирижабли и
наземные станции). И можно
представить картину, как мно-
гие уткнуты в свои прямоуголь-
нички, как говарят, «чёрных
зеркал» (экраны до включения
чёрные): в транспорте, метро
и автобусах, на скамейках на
улице, движущихся медленной
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зомби-походкой с прирос-
шим к руке гаджетом.

И у Антихриста хватит разчёт-
ливой изощрённости ума для
«человекоугодия», чтобы очень
многие, чуть ли не в слезах от
радасти умиления и в возхище-
нии его поучениями «о благе че-
ловечества», поклонились ему.
Неотвратимо-опасным является
магическое воздействие коди-
ровки-зомбирования Гагтунгра,
действующего в человеческой
каррохизированной форме Ан-
тихриста («Эммануила», «лже-
майтрейи», «даджаля», назы-
вающего себя «спасителем» и
даже «бха-Отцом», всеми имена-
ми бажеств от разных религий).
Поэтому, не стоит пренебрегать
предупреждениями старцев,
что преданным, в такое время,
лучше молиться, чем наби-
раться грязи и энергетическо-
го поражения, от которого ещё
придётся освабаждаться, если
удастся. Ведь разумные люди
в помойную яму с нечисто-
тами не лезут и даже вокруг
такой  ямы не ходят… Что «ин-
тересного» может быть в сло-
вах Антихриста, если он будет
прельщать всех обещанием
«сытой и обезпеченной земной
жизни»?.. Предлагать «рай на
Земле», а лицо его на экранах ТВ

и смартфонов, планшетов, —
будет только в иллюзии казаться
«красивым», подобно колдовс-
кой маске, надетой на страшный
облик. Об этом также было мно-
го предупреждений.

***
Разговоры по мобильным те-
лефонам пишутся на соответ-
ствующее оборудование, ус-
тановленное в каждой компа-
нии-операторе сотовой связи,
переводятся разпознающими
программами в текст, и могут
быть прослушаны, или изучены
(подняты все сразу из архива,
необъятных «облачных» хра-
нилищ, при необходимости,
всё, что за всю жизнь человек
говарил по мобильному, в скай-
пе, или возле, например, китай-
ского утюга с прослушивающим
устройством, или телевизора
последней модели Smart-TV). И
так проверены на предмет нали-
чия, например, ключевых слов,
определяемых разными струк-
турами служителей «мирового
правительства»! Если сейчас
человеком не интересуются, а
только пишут всё, что возмож-
но в Big Data («Большие дан-
ные»),  —  то позже всегда
можно за мгновение узнать, где
он «не так» сказал, как Анти-
христу надо, или услышал не

то, что требуется устроителям
планетной тирании. Где он при-
бавил лайк в соц-сети, или про-
явил недовольство наглеющей
системой служителей «зверя».
Т.к. дяди хотят вовремя занять-
ся, в первую очередь, потенциаль-
ными противниками системы, а
потом уже остальной инертной
массой, согласной со всем  злом,
обманом, наползающим без-
пределом демонизма.

***
Когда «мировое правительство»
запустит все механизмы для
создания глобального хаоса, —
тогда сотовые телефоны, телеви-
дение и радио, все существующие
средства связи, и размещённые
повсюду, предназначенные на
такие времена вышки будут
изпользованы для передачи
психотронных импульсов. Будет
згенерирован модулированный
сигнал, который сможет воздей-
ствовать на эмоциональное
 состояние населения.

К сведению: сотовый телефон
отсылает сигнал в систему опе-
ратора мобильной связи о физи-
ческом разположении человека
(методом «триангуляции», по
разности фаз, времени прохожде-
ния сигналов к каждой из точек),
пользующегося таким устрой-
ством. Т.е., каждые 30 секунд
ваш оператор получает сигнал с
вашего мобильника и записы-
вает ваше местонахождение с
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точностью до метра. Пользо-
ватель всегда на связи. Точнее
сказать, находится под потен-
циальным ударом.

«ИКОНЫ» … АНТИХРИСТА

Предполагают, что по замыслу
создателя «Apple» (корпорации,
производящей персональные и
планшетные компьютеры, смар-
тфоны, выпускающей всю эту
«яблучную» продукцию) Стив
Джобса, как родоначальника
всех этих «модных-крутых уст-
ройств», — логотип Apple —
надкушенное яблоко       —дол-
жен был изображать «символ
греха».

Это по бытующему в мирском
обществе «мифу о грехопаде-
нии», который является из-
кажением первоначальной
Истины. (Хотя, на самом деле,
правильным есть понимание,
что великие Души пришедших в
Мир Материи, условных «Ада-
ма» и «Евы», — познали Откры-
тое Первозданной Женщиной
Знание Единства Двух Начал,
совершенное целостное Яблоко
из двух РАвных половинок, —
Символ Истины Любви, чтобы
был открыт Путь Эволюции для
всего человечества. См. Уче-
ние Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС). Но патри-
архальный Стив Джобс являлся

масоном, входил в «высшие»
круги инфернальной (имеющей
своё произхождение из нижних
сфер), тёмной «элиты» иллю-
минатов и потому мог изполь-
зовать только изкажённое
религиозное понимание этого
мифа, ложь патриархальной
идеологии. Для ещё большего
её утверждения, уже в каче-
стве символа нарушенного
равновесия, ставшего «брен-
дом». Так закрепляя невеже-
ство, и без того потерявших
Правду землян.

Есть также и другие различные
объяснения устройств Apple —
с буквой «i».

Эти устройства называются так:
«iPhone», «iPad» («i» англ. ал-
фавит — «Ай»; Айфоны, Айпа-
ды). Где буква «i» — от слова
«icons», «икона».

Теперь же, эти «сенсорные» де-
вайсы (англ. «device» — «уст-
ройства») считаются чуть ли не
показателем благосостояния и
респектабельности обладателя,
представлены как то, что обя-
зательно надо иметь, чтобы
выглядеть успешным и совре-
менным.

Понятно, что создатели смарт-
фонов изначально знают о его

предназначении: что от простого
средства для связи и развлечений,
он должен видоизмениться к
средству, везде и повсеместно
применяемому также и для куп-
ли-продажи.

Безналичные разчёты и заказы,
оплата одним лишь поднесени-
ем телефона к зчитывателю,
специальному сканеру, открыва-
ние дверей дома и автомобиля
и т.д., — то, что должен начать
делать «мобильник». Получает-
ся, станет совершать всё то, что
будет делать, как обещается
в рекламах, ВЖИВЛЁННЫЙ
В ТЕЛО ЧИП. И именно сейчас
эта область «ApplePlay» актив-
но развивается. Ещё вчера ник-
то не знал о такой функции
«мобильников», а сегодня уже
очень многие начали изпользо-
вать это в повседневности. При
масштабном активнейшем рек-
ламировании этой функции.
(«ПриватБанк», например, в
своей акции начал всем сразу
обещать, что: «БЕЗПЛАТНО
каждая вторая поездка» для
тех, кто будет сканировать
«QR-код» в налепленных в
транспорте стикерах, чтобы
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создания одного на всех «нуж-
ного мнения». А теперь смар-
тфон начали изпользовать
для задуманного более пря-
мого назначения своего при-
менения: «подсаживания»
заранее, очень многих, на «без-
наличные» способы оплаты,
введения в «систему зверь».
Получается, смартфоны —
это ещё один способ при-
учить людей к чипам. Ведь
большинство постоянно носят
смартфон с собой, не могут уже
без него обходиться, соверша-
ют им покупки, привыкли к
ЗАВИСИМОСТИ от безна-
личной системы разчётов, по-
клоняются системе, этому
коварному «образу зверя».

Кроме того, сам по себе мо-
бильник, своими сильными
излучениями постоянно
воздействует на человека.

Мощнее «карточки», которой
нужно внешнее поле для пере-
излучения зомбирующего, по-
давляющего волю сигнала. А
если телефон «авторизирован»
(что обязательно для «смар-
тфонов», — они сделаны спе-
циально так,  чтобы могли
работать только при постоянном
подключении, без «сим-карты»
он просто не запустится, а не-
которые без встроенного сим-
чипа, например, в США даже не
выпускаются), — тона телефон
можно подавать настройку с
общей «базы данных», сня-
той с человека биометричес-
кой информации.  С такими
данными об особенностях фи-
зиологии и нервной организа-
ции индивида можно точно
настроить воздействие мо-
бильника, чтобы ВЛИЯТЬ НА
НЕГО В ПОЛНОЙ МЕРЕ, пре-
вращая в полностью зависимое
существо. Которому нетрудно
приказать принять «метку 666»
и Антихриста.

***
В приведенной дальше цитате
разсматривается целый круг
важных вопросов, предупрежде-
ний, помогающих понять, что не
всё так просто и радужно в из-
тории с созданием «крутого
Apple iPhone». А именно, что
всё произходит по плану Тём-
ных Сил, и воплощалось от са-
мого начала представителями
масонства, иллюминатами. Фак-
тически, рептилоидами под ви-
дом л-юдей (передавших свои
технологии для своего прави-
тельства, для реализации зах-
ватнического плана, изполнения
воли «дракона», «змия древне-
го» («Откровение», 12:9; 13:3),
дьявола-Гагтунгра).

так совершить «безналичную»
оплату через знятие со своей

кредитной «карточки» … Ниче-
го не жалко банкирам, лишь бы
купились на «наживку», — что-
бы потом «пометить» клей-
мом 666 доверчивое стадо
привыкших к технологиям
«PayPal», «Apple Pay», «Apple
Watch» с NFC и подобн.). При
том, что как раз к этому време-
ни многие успели обзавестись
таким «престижным» гаджетом.
Куда не посмотри, — все ходят
со смартфонами. Получается,
самое время чернушникам из
мирового правительства при-
ступать к реализации этапа по
«охвату» таким «удобством
безконтактной оплаты через
смартфоны» — всех, кто эту раз-
чётливую ловушку-айфон при-
обрёл. Который раньше лишь
крал время у человека, его
силы, лишал общения с окру-
жающими, заставлял сознание
зжиматься до уровня лишь
двухмерно-плоского измерения
экрана, в который «счастливый
обладатель» «iPhone» упёрся
взглядом. Разглядывая тупые
игры, просматривая стандарт-
ные, одинаковые для всех «но-
вости», отформатированные для

Сравнение: 2005 г., 2013 г.

Мобильники в  руках
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«…Несколько изторических
фактов: одна из также раз-
пространённых версий (наря-
ду с разсмотренными, — прим.
авт.) произхождения логоти-
па Apple гласит, что надку-
шенное яблоко — это смерть
человека, который стоял у
изтоков изобретения компь-
ютера… Первым в 1947 году
он создал «автоматическое
вычислительное устройство»
и положил начало теории ис-
кусственного интеллекта, —
это Алан Тьюринг. Гениаль-
ный учёный, которого Стив
Джобс называл «Да Винчи ком-
пьютерного мира», покончил
жизнь самоубийством в 1954
году, надкусив яблоко, нака-
ченное цианидом. … Неверо-
ятно, но факт — в 1955, ровно
через год, появляется на свет
сам Стив Джобс.

…Первый компьютер Стива
был назван — «Apple I», что
можно понимать дословно
как «Яблоко 1». И стоимость
этого яблока Стив Джобс
оценил в 666 долларов. Забав-
но? Для справки. В США на
протяжении ХХ века ни один
предприниматель не рисковал
изпользовать в бизнесе числа
13 и 666, в меру религиозных
предубеждений американского
общества. Данное сочетание
цифр само по себе отпугивало
покупателя… (Получается,
явно целенаправленное дей-
ствие, вопреки даже собствен-
ной ожидаемой выгоде от

ром», который фанатично вы-
ращивает яблоки для будуще-
го изкушения человечества.
(Можно быть практически уве-
ренными, что, учитывая стрем-
ление иллюминатов окутывать
свои дела символами, скрыты-
ми «закладками», заложенными
заранее демоническими эле-
ментами для дальнейшего
употребления, — это имя заре-
зервировано, похоже, для Анти-
христа, в качестве «иконы»
которого, и носимого «внешне-
го» чипа, Айфон со всеми его
производными копиями от дру-
гих компаний и создавался. —
Прим. авт.)

…Многие люди, изпользующие
продукты Apple, признают,
что НЕ В СОСТОЯНИИ
ОТКАЗАТЬСЯ от них впредь,
и что последние уже являют-
ся неотъемлемой частью их
жизни. …Вот фраза из всем
известной книги: «И сделает
он то, что всем — малым и ве-
ликим, богатым и нищим, сво-
бодным и рабам — положено
будет начертание на руку их
или на чело их, и что никому
нельзя будет ни отдать, ни
обменять, кроме того, кто
имеет это начертание, в нём
знак зверя, или число имени
его. Здесь мудрость. Кто име-
ет ум, тот сочтёт число зве-
ря, ибо это число человеческое;
число его шестьсот шестьде-
сят шесть» — Откровение
Иоанна Богослова, «Апока-
липсис»!

продаж, стремление преподне-
сти имя «зверя» оказалось
сильнее, — что уже наглядно
характеризует то, кем являлся
Ст. Джобс. — Прим. авт.).

Вопрос открыт: откуда всё-
таки взялись эти многочислен-
ные «i»? «iPhone», «iPad»…
Если проанализировать фак-
ты, Стив, как известно, очень
хорошо владел знаниями о
шрифтах. Он долгие годы изу-
чал различные языки и алфа-
виты . И именно «i» здесь
выбрана неслучайно. В древ-
них книгах различных конфес-
сий именно «i» — обозначает
«икона». Таким образом про-
дукты, которые сами по себе
выглядят словно иконы, име-
ют соответствующее «за-
шифрованное» название.

Помните, при покупке аппа-
рата iPhone, в записной
книжке присутствует един-
ственная запись о неком че-
ловеке с именем Johnny Apple-
seed? Даны какие-то номера
для связи с ним. У людей воз-
никают вопросы: кто такой
этот Johnny Appleseed?

Факты для справки. Johnny
Appleseed — это реально жив-
ший в 18 веке американский
священник-миссионер, садов-
ник, известный своей фана-
тичной склонностью к выра-
щиванию яблок. Известно,
что он возомнил себя всемир-
ным «священником-миссионе-

«...НО НАЧЕРТАНЬЕ ЗВЕРЯ, — С СОГЛАСЬЯ ТВОЕГО,
РАЗПАХИВАЕТ ДВЕРИ ДЛЯ КНЯЗЯ САМОГО.

КНЯЗЬ ТЬМЫ НА ПРЕСТОЛ СЯДЕТ И МАСКУ СКИНЕТ ВРАЗ!
И В ДУШИ ВСЕМ НАГАДИТ АНТИХРИСТ-ФАНТОМАС!»

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. «ПРОСНИСЬ, СВЯТОЕ ПЛЕМЯ!», 24.12.2016).
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итоге, потерять и жизнь. Это
УГРОЗА всему человечеству.
Важный момент — это разпре-
деление культуры (музыка,
фильмы, картины и т.д.) через
эту систему. Культуры, как
элемента ,  формирующего
внутренний мир человека.
Обязательным условием сис-
темы («i») является разпреде-
ление через неё мировых
материальных и иных благ.

Компьютерная и информацион-
ная сфера: iнтернет, система
электронных денег (электрон-
ные карточки), социальные сети
(где мир реальный заменяется
миром виртуальным), развитие
сотовой связи, система разпре-
деления благ и услуг через
iнтернет, единое системное про-
граммное обезпечение персо-
нальных компьютеров с прямой
привязкой (обновлению) к еди-
ному центру (со скрытой воз-
можностью вывести его из
строя в любой момент), созда-
ние мировых информационных
потоков из единого центра во
всех областях жизни человека и
т.д. Причём, силы зла особое
значение уделяют социальным
сетям, как инструменту ДОБ-
РОВОЛЬНОЙ мировой «пере-
писи» населения Земли и его
регистрации в концлагере Ан-
тихриста, где «переписчиками»
выступают сами же люди, сооб-
щая им о себе всю информа-
цию: фотографии, контакты,
данные по родным и близким,
круг своего общения и т.д. По-
этому, уже сейчас основные
международные социальные
сети начинают регистрацию
новых участников только по пас-
портам или в привязке к теле-
фонному номеру и кредитной

карте человека. В ближайшее
время это станет обязательной
нормой для всех социальных
сетей мира, кто из них не согла-
сится — будет закрыт. На про-
тяжении последних 25 лет, им
удалось реализовать все подго-
товительные задачи.

В 2000 году они переходят к за-
вершающей стадии создания
электронного мирового концла-
геря («i»). Для этого им необхо-
димо СВЯЗАТЬ ВОЕДИНО все
вышеперечисленные «достиже-
ния». Связующем звеном (по их
демоническому замыслу) дол-
жно стать Яблоко (Apple).
Создаются устройства, которые
соединят воедино всё вышепе-
речисленное и будут готовы
обезпечить тотальный контроль
и слежку за каждым человеком
с возможностью взять под кон-
троль всю его жизнедеятель-
ность. NewAge, разрабатывая
эти устройства через компанию
Apple, дал им название (i) —
путь познания Антихриста.
Ниже подробно разскажу
вам, что означает это ковар-
ная буква i.

…Лично Джон Доу (Стив
Джобс) представил миру прин-
ципиально новый ТЕЛЕФОН-
коммуникатор iPhone, Производ-
ства компании Apple. Революци-
онным отличием этого телефона
стала его всеобъемлемость. Он
включает в себя более 5000
различных функций (…оплата
зчетов, навигация, фото, видео,
блоги социальных сетей и т.д.).
Для современного западного
человека он больше, чем те-
лефон. Он — его

ЖИЗНЬ.

А
Что же описано древним?
Тоже совпадение? … Выска-
зывание создателя смартфо-
на: «Смерть — самое лучшее
изобретение жизни, и вы все
умрёте», — Стив Джобс» (Из
appleinsider.ru).

АНТИХРИСТ ГРЯДЁТ. АЙ-
ФОН, КАК ИНСТРУМЕНТ
СЕТА-ГАГТУНГРА

«Электронный концлагерь
(«i»). Суть этой программы — с
помощью научного прогрес-
са создать систему тотально-
го контроля над каждым
человеком. Этот контроль дол-
жен быть всеобъемлющим и
должен управляться из еди-
ного центра под руководством
Сына Погибели (Антихриста.
— Прим. авт.). Обязательным
условием этой системы являет-
ся — над-национальная и над-
государственная сущность, с
возможностью отключения в
любую минуту любого чело-
века от неё, ПРИ ЭТОМ
ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ЛИ-
ШИТЬСЯ ВСЕГО: своего
мира, окружения, своей лич-
ности, всех прав и свабад,
средств к существованию, а в
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В Америке эти телефоны прода-
ются с уже прошитым телефон-
ным номером (взтроенной сим-
картой). Телефон постоянно оп-
ределяет ваше месторазположе-
ние и сообщает его в единый
центр. Его невозможно отклю-
чить, у него отсутствует возмож-
ность вытащить аккумулятор. То
есть даже в выключенном со-
стоянии он продолжает рабо-
тать и сообщать ваше место-
разположение. Этот телефон
продаётся с самым минималь-
ным набором функций, купивший
его человек должен подключить-
ся к интернету и ТОЛЬКО (!)
через программу iTunes загру-
зить в телефон различные фун-
кции: мелодии, фото, контакты и
т.д. Также обратите внимание на
странную букву (i) в названии
этой программы. Нужно отме-
тить, что для загрузки функций
у вас в обязательном поряд-
ке потребуют наличие кар-
ты Visa (USA). Им становится
о вас известно всё, вплоть до
вашей кредитной карты. Обра-
тите внимание, как программа
компании Apple напоминает
программу … по введению
единой электронной карты
и по ПРИВЯЗКЕ ТЕЛЕ-
ФОННОГО НОМЕРА К
ЧЕЛОВЕКУ (в РФ, что плани-
руется сделать и на Украине, в
регионе прежнего СНГ, — прим.
ред.).

…Как сообщает «Газета»
gazeta.ru, корпорация Apple уже
зарегистрировала технологию
удалённого контроля своих уст-
ройств в Патентном бюро США.
Следовательно, система от-
слеживания и блокирования
аппаратов, которые уже прода-
ны пользователям, готова к дей-

ствию. Устройство сообщит в
компанию полную информацию
о преступнике: зфотографирует
«злоумышленника» фронтальной
камерой и укажет точное его
местоположение взтроенным
GPS-приёмником. Последствия
такого сообщения весьма серь-
ёзны:Apple удалённо ограничит
функциональность аппарата,
запретив запуск определённых
приложений, закрыв доступ к
персональным данным владель-
ца и удалив всю сохранённую
информацию или просто забло-
кировав аппарат. По аналогу с
iPhonе компания Apple выпус-
тила компьютер iPad. По их
замыслу, система («i») должна
СВЯЗАТЬ В ЕДИНО: МО-
БИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, IН-
ТЕРНЕТ, ЭЛЕКТРОННЫЕ
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ, прим.
(VISA — «виза» в новую эру
(«New-Age», «Новый век» прав-
ления Антихриста, тиранию
NWO, — прим. авт.), СИС-
ТЕМНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬ-
ЮТЕРОВ, прим. Windows (англ.
«window» — «окно», в новую
эру), СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ,
прим. (Facebook — книга чело-
веческих лиц) и т.д.

…Вся прирада Земли, всё жи-
вое противится сыну погибели и
его планам. Так, в день начала
продажи  в США (11 марта 2011
г.) нового и финального планшет-
ного компьютера — iPad 2 в
Японии произошло крупнейшее за
последние 140 лет землетрясение
магнитудой 9 баллов по шкале
Рихтера. В результате землетря-
сения, Apple вмиг потеряла $17,4
млрд. Выведены из строя 5 за-
водов, которые поставляли де-
тали для iPhone и для iPad.

ЗНАЧЕНИЕ ТАИНСТВЕН-
НОЙ БУКВЫ — (i)

Вы уже заметили, что название
всех дьявольских дел сына по-
гибели начинаются с этой бук-
вы. Ответ на этот вопрос мы
находим в России. …В 2007
году издательство «Эксмо»
выпустило огромным тиражом
книгу Уильяма Саймона и
Джеффри Янга — iКона Стив
Джобса. Отсюда мы делаем
вывод, что загадочная буква (i)
— сокращение от слова icon,
что в переводе на русский язык
означает «икона». Мы видим,
как с обложки этой книги на
нас смотрит Джон Доу (Стив
Джобс), его рука застыла в
своеобразном «благослове-
нии», что ещё раз напомнило
нам, что он —  «обезьяна» Бха.

Что означает слово «икона»?
Икона — «это одно из средств
познания Бога, один из путей
к объединению с Ним» (Вл.
Лосский). Сокращение (i) —
…ИКОНА или «Я ЕСТЬ БОГ!»
Программа («i») — означает
средства познания антихриста и
путь объединения с ним (Тьмой,
— прим. авт.).
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iPhone icon Phone — икона
  телефон.

iTunes icon tunes — икона
  мелодии.

iPad icon pad — икона блокнот.
— Негодное изпорченное

         «яблоко»-«Apple».

…Маленькое серебристое яб-
лочко постепенно становится
признаком принадлежности к
узкой касте избранных, и это
касается не только России. Пол-
ная и окончательная айпад-
ность и айфонность всемирной
интеллектуальной мысли и
демократии в целом стала
очевидна на Мировом фору-
ме в Ярославле… В первый же
день присутствовавшее там об-
щество разделилось на счастли-
вых обладателей iPad и всех
остальных. Спросу не мешает
даже тот факт, что даже в
США чиновникам катего-
рически не рекомендуют
изпользовать «яблочные»
гаджеты в рабочих целях (из-
за доступности хранимой там
информации)...» (liveinternet.ru/
users/4381912/post163385630/).

ПЛАТА ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН,
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО
СИМ-КАРТЕ, ВХОЖДЕНИЕ
В «СИСТЕМУ АНТИХРИС-
ТА («поклонение образу зверя»)

Для целей, или под предло-
гом «обезпечения оплаты и
идентификации» через «мо-
бильники» и безконтактные
«карточки», «биометрические»
документы, типа электронный
«паспорт гражданина» (т.е. по-
тенциально паспорт для созда-
ваемого «мирового государства»
Антихриста), — будет готова, в
итоге, сеть размещённых по-

всюду безконтактных скане-
ров-терминалов (в магазинах,
в пунктах оплаты услуг и т.д.).
Необходимая тёмным, для зап-
ланированного ими чипиро-
вания всех, клеймения «на-
чертанием», чтобы эти чипы
смогли работать. Точнее, чтобы
могла быть обещана деклари-
руемая Антихристом раздача
продуктов через его тёмную пе-
чать, …якобы «священный»
имплантант (или, как там это
назовут, для обмана прельщён-
ных). Когда будет создан изкус-
ственный голод, а «зверь» будет
лукаво сулить чуть ли не «спа-
сение» человечества от «неиз-
бежной гибели», как будут
представлять давно подконт-
рольные рогатому «дяде» миро-
вые «СМИ». В этих условиях
любой несогласный, с предложе-
нием дьявола-Антихриста, будет
возприниматься прельщённым
большинством обманутых — в
качестве чуть ли не «врага»
человечества. Отвергающих
«метку» будут называть «опас-
ными зомби», не заслуживаю-
щими никакого сострадания
фанатиками, неизправимыми
больными, опасными для дру-
гих, не заслуживающими по-
щады, и для убиения которых
нет никаких моральных ограни-
чений. Таким станет обман,
«…чтобы убиваем был всякий,
кто не будет поклоняться об-
разу зверя» («Откровение»,
13:15). А всё это начинается
сегодня, с подготовки «систе-
мы». В том числе и через пан-
демизацию населения  «i»-
устройствами.

«…Свобода действий только
до лета 2018 года, т.е. та сво-
бодная жизнь, которую мы

знаем, только до 1 июня 2018
года. … С 1 июня 2018 года,
все кто будет пользоваться
телефонными сим-картами,
автоматически даёт согласие
на вход в систему антихри-
ста, а с июля начинает вво-
диться на полную катушку
биометрическая система и всё,
что в неё включено запускает-
ся по полной программе…».

 «Не июль, когда запускается
биометрическая система в го-
сударстве (т.е. критический
срок, — прим. авт.), это не суть
важно в июле, или чуть поз-
же, а именно 1 июня 2018,
т.е., когда человек даёт авто-
матическое согласие на своё
участие в ней» (просто как
прежде лишь остаётся поль-
зователем системы мобильной
связи,  после того как сим-
карточка фактически за-
конодательно становится
учтённым идентификатором
человека в этой общей систе-
ме (а все неподтверждённые,
неофициально проданные
«симки» будут отключаться,
по принятому постановле-
нию); и с учётом запланиро-
ванного введения с 2019 года
— т.н. «СКВОЗНОГО иден-
тификатора», объединяюще-
го ВСЕ нумерации граждан
Снилс, ИНН, базы «биометри-
ческой идентификации», бан-
ковские счета и т.д., понятно,
— что это подготовка к за-
вершению порабощения через
единый номер, «число человечес-
кое», как предупреждается в
писании, в книге «Откровение»,
гл.13-20. — Прим. авт.) («СВО-
БОДА ДЕЙСТВИЙ ТОЛЬКО
ДО ЛЕТА 2018 ГОДА...»,
3rm.info).
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«В следующем году для росси-
ян собираются внедрить т.н.
сквозной идентификатор —
уникальный номер, к которо-
му будут привязаны все ос-
тальные данные» («Новости,
выпуск 20», Vera77.com).

«Прототип системы цифро-
вых профилей, с помощью ко-
торой банки и госучреждения
смогут обмениваться данны-
ми клиента, не запрашивая их
каждый раз у него, может
быть разработан в начале
2019 года».

«Новый электронный доку-
мент, т.н. сквозной иденти-
фикатор, планируется ввести
в России в 2019 году. Всего
один номер объединит ин-
формацию о гражданах из
баз разных министерств и
ведомств. Речь, в частности,
идёт о паспортах, пенсионном
и страховом удостоверени-
ях…»; «Сквозной идентифи-
катор разрабатывается в
рамках программы «Основ-
ные направления развития
финансовых технологий на
2018-2020 годы». Новшество
призвано положить конец ве-
домственной разобщённости,
когда за каждым гражда-
нином числится множество
документов и при получении
госуслуг ему приходится обра-
щаться в разные инстанции за
всевозможными справками и
выписками»; «Универсальный
цифровой документ свяжет
между собой базы данных
Пенсионного фонда, Феде-
ральной налоговой службы,
МВД и т.д. Со временем по
нему можно будет получать
и финансовые услуги в кре-

дитных учреждениях. Следу-
ет сказать, что этот проект
не является российским ноу-
хау. Аналоги разрабатывае-
мого сквозного идентифика-
тора, привязанные к боль-
шинству документов, давно
существуют во многих стра-
нах. В частности, в США эту
функцию выполняет девяти-
значный номер (!) социально-
го страхования (Social Security
number)» («В России к 2019
году разработают прототип
системы цифровых профилей
граждан», «Важно! Запиши
мой номерок...», protivkart.org).
Как известно, всё «как под
копирку», берётся из Запада.
— Вот он, упомянутый в на-
чале статьи, 9-значный номер
— элемент индивидуальной
порабощающей «метки 666»!

И всё это
у ч т е н о ,
также, в
разсмат -
риваемой

системе
мобиль-
ной свя-
зи  и в
и н те р -
нет, на
планете.

***
Конечно, всё зависит от того, кто
и для каких целей изпользует
всю эту технику. Мобильная
связь, конечно, сильно экономит
время. Компьютеры тоже мож-
но изпользовать и во благо. И
много сделано через них и не-
обходимого, даже СПАСИ-
ТЕЛЬНОЕ ЗНАНИЕ Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС многими узнано через ин-
тернет, и напечатанные при

помощи принтеров и в типог-
рафиях, книги.

При этом, необходима осознан-
ность, чтобы понимать, что про-
изходит. Иначе можно попасть
в число поступающих «как
все», по моде и мировым, кем-
то специально разкрученным,
«трендам». НАЧАВШИЙ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИСТЕ-
МОЙ, ЕЩЁ БОЛЬШЕ ОС-
ЛЕПЛЯЕТСЯ. И начинает
говарить, что «это безопасно,
это лишь технический про-
гресс». И уже не видит угрозы.
Многие сами заметили: чем
больше человек пользуется
опасными «новшествами мейд
ин Зверь», тем более безпечен
по отношению к явной опаснос-
ти. И других безумно пытается
привлечь в западню, этому
человеку всё трудней помочь,
образумиться.

Вначале многие будут смотреть
выступление Антихриста через
iPhon-ы и iPad-ы, по ТВ «в эй-
фории». Но, насмотревшись
сладостных речей обманщика и
изпытав страдания, начнут про-
зревать. Но будет уже поздно.
В то время, только преданные
Великой Матери Света Ма-
рии ДЭВИ ХРИСТОС, При-
шедшей Спасительницы, —
окажутся по чистоте своей, по-
каянию и осознанию в безопас-
ности. «И как ты сохранил
слово терпения Моего, то и Я
сохраню тебя от годины из-
кушения, которая придёт на
всю Вселенную, чтобы изпы-
тать живущих на земле»
(«Откровение», 3:10).

Чтобы совершилось оконча-
тельное разделение Добра и зла
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— перед Грядущим Переходом
в Эру Света, Великую Эпоху
Матери Мира, и Допущен пря-
мой выход Антихриста, влияние
Гагтунгра, полное проявление
ада на Земле. Силы Тьмы отби-
рают своих, к которым относят-
ся все мутировавшие существа.
Конечно, при этом  пытаются
увлечь в погибель и светлых,
особенно всех ИзбРАнных
Матерью-Майтрейей, кото-
рые помогают землянам узнать
Правду о Мессии Эпохи
Водолея  Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, Софии — Пре-
мудрости Света. Поэтому всё
зависит от их Веры, осознания
Её Вездесущего Света Абсо-
лютной Любви, сострадания к
ближним.

«И Тёмным силам отнюдь
невыгодно, чтобы Всевеликая
Матерь Мира Приняла
страждущих под Свою Духо-
Светную Опеку, РАзкрыла им
глаза на Истину и Изцелила
ЛЮБОВЬЮ от смрада демо-
низма... Ведь куда удобнее по-
велевать инертной, серой,
безсознательной массой куч-
ке бездарных правителей,
которые также находятся
под единым началом мирового
правительства, готовящего
прест ол Ан т ихрист у!»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «Семь Ступеней
Возхождения», 23-24.11.99).

Компьютерная роботизация
является основным способом
управления в низших тёмных
мирах и в некоторых цивилиза-
циях физической сферы. Напри-
мер, цивилизация рептилоидов
контролирует порабощённых ими
«серых» («грейс»), биороботов.

Таким образом, — мобильная
(сотовая) связь и «последнего
поколения» устройства: «Айфо-
ны», «Айпады» (смартфоны
iPhone, компьютеры iPad), —
являются на самом деле в ос-
новном не тем, за что их боль-
шинство землян принимает!
Это проблема и ловушка, за-
готовленная безжалостными
тёмными для порабощения,
уничтожения населения Земли.
Причём проблема, неразличи-
мая для самих погибающих,
слепо следующих командам
загонщиков. Которые ведут
безвольное стадо на убой к
Антихристу. Который, в итоге,
откроется, как планетарный
Мучитель, Гагтунгр в своём
настоящем, «зверином» образе.
Кто предупреждён — уже воо-
ружён. Знание освабаждает
человека от непреодолимой
опасности. Что непонятно сей-
час, может стать явным зна-
нием в будущем, само собою
разумеющимся. Как говарится:
«Сначала считают, что это-
го не может быть; потом, что
в этом что-то есть; и в итоге:
что, кто же этого не знает…».

О ДРУГ ИХ В РЕДНЫ Х
АС ПЕК ТАХ  ВЛИЯН ИЯ
«СОВРЕМЕННЫХ НОСИ-
МЫХ УСТРОЙСТВ»

«Интернет и, в частности,
просмотр его через мобильни-
ки-смартфоны, очень быстро
убивает нашу разумность.
Перегрузка мозга мусорной
информацией из Интернета
неизбежно ведёт к ускорен-
ной деградации наших мозго-
вых функций. Наступает т.н.
«усталость» мозга — нам

перестаёт хватать сил на
обработку любой поступаю-
щей новой информации…

Деградация мозга. Причина
состоит в том, что, несмот-
ря ни на какие доводы, никто
категорически не хочет отка-
заться от т.н. постоянной,
круглосуточной «подключённо-
сти к информации». Другими
словами, ускоренная утрата
ваших мозговых функций нача-
лась в тот самый знамена-
тельный день, когда вы решили
быть постоянно «на связи»!»
(econet.ru).

При разсмотрении этой
темы, для краткости доста-
точно посмотреть, — чего
стоят одни только названия
множества выходящих ста-
тей по теме вреда и ущерба
от мобильных устройств, их
изпользования как разруша-
ющего, для разума и души,
средства:
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...гаджеты — гад-же-ты ...
— Мобильные телефоны —
крупнейший биологический
эксперимент над человеком.
— Небезопасные «умные гад-
же-ты».
— Нейробиологи доказали, что
продукция «Apple» стала новой
религией.
— Уберите свой мобильный
телефон! Новое изследование
указывает на риск развития ра-
ковых заболеваний.
— С 1997 года, когда в продажу
поступили смартфоны, количе-
ство пациентов с близорукостью
увеличилось на 35%.
— С 1  июня 2018 г. начнётся
массовая блокировка телефон-
ных номеров в России (Соглас-
но поправок к федеральному
закону «О связи», обязываю-
щих отключать от услуг связи
абонентов, личность которых
не удалось подтвердить. Т.е.
установить ПОСТОЯННЫЙ
КОНТРОЛЬ, ОНЛАЙН-НАД-
ЗОР, — прим. авт.).
— Операторы начали проверять
владельцев «серых» сим-карт.
— ПЕТЛЯ ЗАТЯГИВАЕТСЯ...
СКОРО — И В РОССИИ. Ка-
захстанцев обяжут зарегистри-
ровать мобильные телефоны.
— Учёные предупреждают о
влиянии мобильных телефонов
на рост опухолей головного мозга.
— Почему Стив Джобс запре-
щал своим детям айфоны.
— Когда данные украли, или
др., — это полбеды. А вот ког-
да украли мозги — это гораздо
хуже.
— Кто стоял за Гейтсом, Джоб-
сом и Цукербергом.
— Теперь совершать покупку
любого рода можно с помощью
смартфона.
— ЗАКЛЕЙТЕ КАМЕРУ ТЕ-
ЛЕФОНА... Интервью с экспер-

том в области цифровой безо-
пасности.
— Вышки сотовой связи —
оружие массового поражения!
— Вирус цифрового слабоумия.
— В ходе эксперимента было
обнаружено, что излучение
(моб. телефонов) вызывает се-
рьёзные повреждения ДНК.
— В Украине заработала без-
контактная система оплаты
Apple Pay.
— Айфон 8, Айфон 10 — ещё
один шаг к тотальному контролю.
— iPhone и iPad — идеальные
средства слежки за вами.
— «Apple» хочет отслеживать
положение своих iPhone даже
когда они выключены.
— Индия начнёт блокировать
SIM-карты, не привязанные к
биометрическим ID.
— Малейшее соприкосновение с
этой системой — и человек гиб-
нет... (с т.н. безналичной сис-
темой разчётов «Зверь» 666,
— прим. авт.).
— Информационная диета —
необходима современному че-
ловеку не меньше, чем физи-
ческая активность и здоровое
питание.
— iPhone X — оружие масонов.
— Уже семь с половиной мил-
лиардов абонентов мобильной
связи!
— ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ! Мо-
бильный телефон как причина
мужского безплодия, и как Wi-
Fi вредит вашему здоровью.
— Чем современнее телефон,
тем меньше вы видите.
— Смартфоны — как наркотик:
тревожные признаки зависимо-
сти нашего общества.
— Как смартфоны делают нас
глупыми и ленивыми.
— В Южной Корее будут бло-
кировать смартфоны, если

«смомби» идёт и смотрит на
экран, а не на дорогу.
— Смартзомби: как телефоны
отравляют нашу жизнь.
— Ракета, поразившая Джоха-
ра Дудаева, наводилась по сиг-
налу его спутникового телефона.
— «J Coin» будет изпользовать-
ся для оплаты товаров и услуг
по всей стране при помощи
смартфонов.
— Новый iPhone будет опреде-
лять пользователя по венам на
лице…
— Мы вас внимательно слуша-
ем: об уязвимости, позволяющей
вскрыть почти любой мобиль-
ный телефон. И т.д.

И это упомянута только малая
капля из всего потока информа-
ции, разкрывающей и показыва-
ющей состояние дел. То есть,
смартфон следит за челове-
ком, передаёт о нём все дан-
ные, приводит к опухолям в
организме, делает безплод-
ным, повреждает ДНК, иден-
тифицирует его в «системе
зверь» (вводит в царство Гаг-
тунгра, приводит к «поклонению
образу зверя»), готовит к
«метке», чипированию, воз-
действует через модулирован-
ные частоты, настроенные
по индивидуальным («био-
метрическим») параметрам,
что есть психотронное влияние
для лишения воли, подавления
сознания, порабощения челове-
ка. Лишь «запас прочности» ещё
спасает нас, чтобы можно было
ещё некоторое время пользо-
ваться этой мобильной связью,
когда это полезно, и экономит
время для дел. Но с какого-то
периода этого завершающегося
Армагеддона, пользоваться мо-
бильными, видимо, будет уже
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нельзя. Надо признать, что все
эти «сотовая связь», автомобили,
самолёты, компьютерная тех-
ника, радио, ТВ, космические
корабли и т.д. — это лишь
временные  «протезы» для
замещения ЕСТЕСТВЕННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ человека:
телепатии, ясновидения, те-
лепортации, левитации и со-
вершенства сознания грядущих
Шестой и Седьмой РАс по уров-
ню достигнутой высшей духов-
ной эволюции — на уровне уже
ПреобРАжённого Сознания.
В будущем будут открыты эти
способности, заложенные в каж-
дый человеческий организм. В
котором есть все соответству-
ющие центры, энергетические
системы каналов и чакр (на-
пример, «центр лёгких» — ле-
витация;  центр «Чаша»  —
чувствознание; чакра «Аджна»,
третий глаз — всевидение, и
т.д., см. книги «Агни-Йога» и
др.), отвечающие за перечис-
ленные возможности.

«Громкое дело разгорелось
вокруг учёных России и миро-
вой медицины. Как выяснили
учёные, мобильный телефон
— это смерть для человека.
Кому-то очень выгодно в это

НЕ ве-
рить и
НЕ раз-
прост-
ранять
инфор-

мацию о том, что разговоры
по мобильным телефонам
вызывают рак головного
мозга. Об этом говорили уже
давно, а сейчас это уже не
просто разговоры, а доказан-
ный факт» («Громкое дело.
Могильная связь» (Доку-
ментальное разследование),
2010, РЕН-ТВ).

Можно ли телефонами сва-
рить яйца, или это слухи? Ока-
залось, можно. Повторившие
эксперимент спекли яйцо двумя
мобильниками за 65 минут.
«Эксперимент пришлось за-
вершить вынужденно: на од-
ном телефоне закончились
деньги. Осторожно снимаем
скорлупу... Белок сварился пол-
ностью, а вот желток немно-
го не дошёл. Эх, ещё бы пол-
часика...» (dokumentika.org).
Т.е., если, например, … час по-
говарить по телефону, то…

Кстати, у детей при разговоре
по мобильному зафиксировано
повышение температуры, также
как при каком-то заболевании.

Можно сделать вывод. Говарить
можно только через внешнюю
гарнитуру (наушники), на себе (в
кармане) мобильные не носить,
лежать телефон, особенно во
время сна, принципиально дол-
жен подальше. Роутеры с интер-
нет вайфаем (Wi-Fi) в своём
жилище не изпользовать или
минимизировать время работы
(есть случаи явной аллергии на
излучение, просто для большин-
ства пользователей это не сра-
зу проявляется, хотя вредное
действие такое же). Это всё не-
естественное влияние на челове-
ческий организм. Действительно,

ЭКСПЕРИМЕНТ ТЁМНЫХ
НА ВЫЖИВАНИЕ ЗЕМЛЯН…

А много ли от смартфонов ре-
альной пользы? Позвонить, да,
можно. Иногда сфотографиро-
вать. Но дальше, лишь безсмыс-
ленное баловство, разтрата
времени. И, что главное, сразу
вроде незаметный, но большой
вред. Безконечные неразвиваю-
щие игры, прослушивание в ос-
новном лишь музыки, которая
занижает сознание слушающе-
го (а другую мало кто ищет и
скачивает). Просмотр в интер-
нете стандартных для всех «но-
востных лент», в которых всех,
как под одну гребёнку, форма-
тируют на наполненность одним
и тем же, нужным кому-то (тём-
ным поработителям) ложным
знанием и, отвлекающей от глав-
ного для человека, информацией.

Множество изследований пока-
зывают — что пользователи
этих современных «гад-джетов»
закрываются в своём виртуаль-
ном мире, в иллюзии, теряют
память, возможности к мышле-
нию и обработке информации.
Даже сами айфономаны уже на-
чинают обращаться за врачеб-
ной помощью, чувствуя, что с
ними произходит неладное…
Добровольцы, согласившиеся
принять участие в эксперимен-
те: «смогут ли они хоть не-
сколько дней обходиться без
этих устройств?», — сами кон-
статируют ужаснувший их же
факт: они полностью зависимы
от этих коварных изделий. Даже
на физическом уровне изпыты-
вают «ломку, как у наркоманов»,
при попытке хоть несколько дней
обойтись без подобных уст-
ройств. Выдержали изпытание
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лишь несколько человек из мно-
гих десятков изпытуемых! Сами
организаторы экспериментов
были в шоке от результатов, не
ожидая и, хотя бы, подобного. Эти
гаджеты превращают своих
обладателей в «смомби» (ново-
модное название, образованное
от «смартфон» и «зомби»), кото-
рые опасны для окружающих.
Например, водитель автомоби-
ля со смартфоном, для пере-
ходящих дорогу пешеходов.
Заболевший смартфонной бо-
лезнью теряется для семьи: он
вроде и есть, но всё его существо-
вание замыкается на гаджете:
соц-сети, онлайн в мессендже-
рах, набор положительных лай-
ков как цель жизни, постоянные
селфи, зависимости от оценки
других в сетях. А с реальны-
ми окружающими общение со-
всем минимальное, словно нет
уже такого человека. Или обще-
ние явно ограничено, у насто-
ящего бытия украдена значи-
тельная его часть. Т.е., проблемы
у человечества существуют из-за
повсеместного разпространения
этих устройств.

При этом, изпользование этих
смартфонов могло бы пойти и на
пользу, для разпространения
Спасительного Знания, — для
общения, например, в тех же соц-

сетях: ВКонтакте,
Фейсбук (Facebook),
Одн оклассн и ки ,
Twitter, Pinterest,
Instagram. Для этого
необходимо осознан-
ное отношение, когда
человек Защищён от
влияния при сопри-
косновении с этой
«смарт»-техникой.
Всё зависит от созна-

ния и цели изпользования этих
устройств.

Поскольку, сознание многих ещё
низкое, истинные цели жизни не
осознаны, а преимущественное
число представителей чело-
вечества бездуховно, — то и все
эти айфоны в основном играют
ту роль, что здесь описана, и в
самом заглавии этой статьи.

***
Тем не менее, такие устройства
есть и у многих, являющихся
душами Света, они — потен-
циальные последователи и ве-
рующие, преданные Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС, Триединой ПРАРАДА-
тельницы МиРАздания. Т.е.
высокотехнологичные средства
хранения и накопления, разкры-
тия также существующей полез-
ной спасительной информации
— есть не только у погибающих,
не проходящих изпытания дней
завершающегося Армагеддона,
приходящего часа «великой
скорби» (Матф., 24:21)), а и у по-
тенциальных 144 тыс., и 1/3 —
хоть частично соприкасающих-
ся с Высшим Светом Матери
Мира. Но при этом, мало у кого
для пользы такие устройства
изпользуется. Хотя потрачены
средства на покупку. Польза

же иногда во многом отрица-
тельная: трата времени на иг-
рушки, зависание в инете
(которое опасно, если нет насто-
ящего Стремления сделать по-
лезное в ПрогРАмме Спасения
планеты Матери Мира, т.к. тог-
да нет достаточной защиты от
соприкосновения с негативнос-
тью). Сейчас многие: студенты,
дети и др. — изпользуют смар-
тфоны и планшеты в учёбе, ра-
боте, для игр, «развлечения».
Дома у многих есть, в том чис-
ле, и «планшеты», ведь магази-
ны забиты подобным товаром.
Но всё зависит от целей при-
менения этих «достижений
техники» (и соблюдения условий
безопасности, чтобы не откры-
ваться излишне перед тёмной
системой). И интернет мобиль-
ный — единственная возмож-
ность узнать Спасительную
Правду о Матери Мира. Ка-
бельный интернет у многих от-
сутствует, и нет настольного
стационарного ПК. Сейчас уже
практически больше 1/3 населе-
ния смотрит различную посту-
пающую информацию через
мобильные устройства, — и тен-
денция повышения этого числа
только увеличивается. Данная
статья направлена на то, чтобы
предостеречь от негатив-
ных последствий изполь-
зования этих современных
технических средств. И обра-
тить внимание на важность
осознанности, Истинной
Веры, Знания Учения Ма-
тери Света Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, тогда у человека
будет Защита, и всё будет
направляться к настоящему
благу. В том числе, и приме-
нение смартфонов и планше-
тов, пока это доступно.

Что не так с этим человеком?
                   На что он смотрит? На мир вокруг? О о!.....
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ИзТОРическое Фото Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС (г. КиЕв, 1990)
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Необходимо учесть, что интер-
нет будет не всегда. Поэтому,
важно вовремя зкачивать
Материалы автономно работа-
ющей без подключения к интер-
нет версии Сайта Матери Мира
(и обновлять, по мере разме-
щения зкачиваемого архива
следующей версии, — соответ-
ственно см. по дате). Т.е. для
просмотра, возможного также и
через смартфоны, мобильные
устройства.

АВТОНОМНАЯ КОПИЯ
САЙТА.
Рекомендуется скачивание
архива Сайта, по адресу:
ht tps : / / us mal os . com/f i les /
USMALOSARHIV.zip
— чтобы иметь все Материалы
Сайта на своём компьютере, или
планшете, ввиду непредсказуе-
мости надвигающихся событий
(когда работа Интернет может
быть прекращена, вследствие
апокалиптических событий, со-
циальных, экономических,
геологических и др. потрясе-
ний)! «Сайт из архивной версии
может работать автономно (без
подключения к интернет).
Материалы Сайта постоянно
обновляются и разширяются»
(https://usmalos.com/o-sajte.
Подробнее о Сайте можно по-
смотреть по этой зсылке (раз-
дел «Архив»)). Примечание:
файлы Видео, номера Журнала
«Виктория РА», Авторские
Музыкальные Альбомы, а так-
же Брошюры для печати — не
входят в данный архив Сайта.
Они зкачиваются дополни-
тельно.

Сайт www.USMALOS.com
«ПрогРАммы Спасения и
Фохатизации Земли «ЮС-

МАЛОС» Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС» —
Является Истинным ИзТочни-
ком, Содержащим Достоверную
ИнФормацию, Изходящую
Непосредственно от Самой
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Все Материалы За-
щищены Авторским Правом.
Тиражирование, любая публи-
кация материалов, или их час-
ти, включая размещение в сети
Интернет, возможны только с
РАзрешения Автора (см. «Биб-
лиотека Матери Мира»), что оз-
начает обязательное условие
неизкажения Передаваемой
человечеству ИнФормации.

Да Поможет всем Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
РАзличать то, что в этом мире
произходит. Чтобы достойно
пройти изпытания, подтвердить
звание ЧелоВека. «Чело (Со-
знание) — век (станет Веч-
ным) — ЧелоВек! Значит —
Вечное Сознание, т.е. Жизнь
Вечная, в Естестве Свето-
вом ,  что Есть Золотая
Любовь Абсолюта Софии!»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. Письма 1994 г.
«Мир тебе, Елизавета!»).

«О метке Аз Возвещала ещё
в Своих Проповедях на улицах
и площадях СНГ в 90-91-92
годах, обо всём Лично Пре-
дупреждала славян. Это де-
лали и Мои Белые Вестники.
Когда Находилась в период
травли за границей (Зки-
тания по Славянским стра-
нам),  Аз Написала Свою
Духовную «Науку о Свете и
Его Трансформации». Тогда
Это Была Космическая
БлокъИнФормация. (А по-

зднее Аз Её РАзвила более де-
тально.) В Этой Книге Аз и
Описала, что будет единый
цифровой язык, а человек пре-
вратится в биоробота, разу-
чится говарить, общаться и
вообще мыслить. С помощью
«метки зверя» человеком ста-
нут управлять, вплоть до
превращения его в стадное
животное, или «раба своего
хозяина». После Моих Огнен-
ных Проповедей, кто-то из
верующих в 1991 году на па-
мятнике Ленина, который
стоял тогда на площади Не-
зависимости в Киеве, написал
три шестёрки. Для всех, тог-
да, в период СССР, это была
запретная тема. Аз Предве-
стила и все грядущие собы-
тия: включая катаклизмы,
развал СССР, путч, полное
разложение масс, повальный
секс и одурманивание с помо-
щью специальных таблеток,
напитков: так называемая,
«эйфория». Что сегодня и
произходит, особенно с моло-
дёжью. И никого это уже не
смущает и не шокирует .
Землян постепенно приучи-
ли ко всему негативному и
низменному, разложив мо-
рально. Особенно страдает
молодёжь. А могли бы духов-
но РАзвиваться, следуя за
Великой Матерью, ОбРАзо-
вываясь КРАСОТой и Духов-
ностью. Ведь в начале 90-х
именно молодёжь массово
шла за Мной, как за Своим
Духовным Воителем. Но каж-
дый самостоятельно делает
свой выбор. А современные по-
водыри уводят души в бездну,
к Антихристу. Жажда нажи-
вы, разнузданный секс, подме-
на ценностей, бездуховность

ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ ÑÈË ÒÜÌÛ. ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ
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религий, полная безысход-
ность, страх, осмеяние Люб-
ви, Чести, Достоинства,
Чистоты, Добра и Истинной
Духовности — стало сегодня
нормальным явлением. По-
тому, что человеки, увы, ко
всему быстро привыкают…
Единым ИзТочником Света и
Духовности для землян Явля-
ется Матерь Мира — София
Премудрая, Несущая Свет во
Тьме. Но об Этом не все зна-
ют . Только души тех, кто
зрит и жаждет выхода из
этого адилища, — будут Спа-
сены… В 1990-91 гг. «метка
зверя» всем казалась небыли-
цей. Но вот уже и микрочи-
пы вошли в жизнь и скоро
станут реальностью для
всех, кроме 144 тысяч, кото-
рые войдут в ПреобРАжение,
обретя Спасение. Это — Из-
бранные души. Остальные
пойдут вслед за Антихрис-
том, поставив его клеймо
«666» на руку, или импланти-
ровав микрочип в голову. Что-
бы земляне не узнали правду
о своём будущем и подверг-
лись «метке зверя», тёмные
и оклеветали Ту, Которая
Явилась Противостоять
Антихристу, Собрав  144
тысячи Избранных. «ЖЕНА,
ОБЛЕЧЁННАЯ В СОЛНЦЕ»
— МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС!
НА ТО АЗ И ХРИСТОС, ЧТО-
БЫ ПОБЕДИТЬ АНТИХРИ-
СТА. Это Имя Вызывает
ненависть и нервную дрожь у
тёмных. Мы Не Проповедуем
на улицах с 1993 года, никого
не будоражим, семьи не раз-
биваем. Хотя, за окном уже
21 век, а «Великое Белое
Братство» осталось в ИзТО-
Рии, но заказчик до сих пор не

успокаивается . В Начале
Своего Пути Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Жила в Отрече-
нии от мира, Не Пила и Не
Ела скоромную пищу, Ходила
в Белых Одеждах, и — Была
Неугодна им. После тюрьмы
Аз Вышла из отречения: всё
Ем и Пью, Хожу, как все. И
всё равно Неугодна этим тём-
ным. Эти рептилии не уй-
мутся, если даже с Небес
Громогласно Будет Заявлено,
что Аз — Спасительница
Земли. Но ПОБЕДА ПРЕОБ-
РАЖЕНИЯ — ЗА НАМИ!
«ЖЕНА, ОБЛЕЧЁННАЯ В
СОЛНЦЕ», ПРЕОБРАЗИТ
ВСЁ СУЩЕЕ! В ДУХОВНОМ
ПЛАНЕ ВСЁ УЖЕ СОЗИЖДЕ-
НО, А ЗДЕСЬ, В МАТЕРИИ, —
ВСЁ СОВЕРШАЕТСЯ МЕД-
ЛЕННО. НО СРОКИ НЕ-
УМОЛИМО ПОДХОДЯТ!
Хотя Мне итак Удалось Ото-
двинуть время повсеместной
чипизации» («Интервью с
Викторией ПреобРАженс-
кой, Основательницей «Кос-
мического Полиискусства
Третьего Тысячелетия Вик-
тории ПреобРАженской»
(Марией ДЭВИ ХРИСТОС)»,
3.03.2011).

«Под видом обещанных
«благ», чудес электроники и
нанотехнологий идёт актив-
ная пропаганда и внедрение
метки Зверя — смертельной
печати Антихриста. В СМИ
это открыто не обсуждает-
ся, это — запретная тема.
Печать Антихриста актив-
но популяризируют, чтобы
люди знали и не боялись. И
лишь единицы противостоят
и разоблачают эту сетанин-
скую систему» (Виктория

ПреобРАженская. «ФАКЕР-
МА И АНТИХРИСТ ГО-
ТОВЯТСЯ К ПРЫЖКУ»,
2-8.21.12.2016).

«…Многие удивлялись, когда
в начале 90-х Матерь Мира
Предупреждала всех об этом
и Предлагала Свой Духовный
Путь в ПреобРАжение, и
мало кто верил в это тогда.
Наконец, ЭТО СТРАШНОЕ
ВРЕМЯ ПОДОШЛО. ЗЕМЛЯ-
НЕ САМИ ЗАСЛУЖИЛИ
СЕЙ ГИБЕЛЬНЫЙ ЖРЕ-
БИЙ. АНТИХРИСТ УЖЕ
СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ. И ЗА-
ХОДИТ.

МАТЕРЬ МИРА СОБИРАЕТ
144000 ВОИНОВ СВЕТА, КО-
ТОРЫЕ ОТВЕРГНУТ МЕТКУ
И ВЛАСТЬ «ЗВЕРЯ». ЧЕМ
БЫСТРЕЕ СОБЕРЁТСЯ ЭТО
ЧИСЛО СВЕТЛЫХ СИЛ,
ТЕМ СКОРЕЕ СОВЕРШИТ-
СЯ ПРЕОБРАЖЕНИЕ! ЕСТЬ
ЕЩЁ У МИРА ШАНС К СПА-
СЕНИЮ ОТ АНТИХРИСТА
— ЭТО РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕГО И МЕТКИ «ЗВЕРЯ» 666,
НЕПРИНЯТИЕ ЭЛЕКТ-
РОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И
ЧИПОВ, ОБРАЩЕНИЕ С
МОЛИТВОЙ СВЕТА К МАТЕ-
РИ МИРА МАРИИ ДЭВИ
ХРИСТОС. ЕСЛИ ЗЕМЛЯНЕ
УПУСТЯТ ЭТОТ ПОСЛЕ-
ДНИЙ ШАНС, — ТО СТАНУТ
РАБОЛЕПНОЙ МАССОЙ В
ЛАПАХ «ЗВЕРЯ». СПАСЕ-
НИЕ БУДЕТ УТРАЧЕНО
ОКОНЧАТЕЛЬНО. ВЫБОР
— ЗА ВАМИ, ЗЕМЛЯНЕ!»
(Виктория ПреобРАженс-
кая. «ЗЕМЛЯНЕ, РАЗОБ-
ЛАЧАЙТЕ АНТИХРИСТА И
ЕГО СИСТЕМУ «ЗВЕРЬ»!»,
4.03.2016).

ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ ÑÈË ÒÜÌÛ. ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ
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Информация из доклада
психофизиолога С.В.
Оберенко, суть которой
сводится к разкрытию
физиологического ме-
ханизма влияния со-
гласия человека на
получение индивидуаль-
ного идентификационного
номера на управление
им. Это информация от
учёного, которая под-
тверждается нашей се-
годняшней жизнью.
Объясняющая многое из
того, что сделали и пыта-
ются сделать служители
Антихриста для порабо-
щения землян.

«…Я — физиолог, и хочу
ознакомить вас с физи-
ологическими механиз-
мами, по которым этот
вот обычный, вроде
неопасный, «идентифи-
кационный код», —
фактически лишает че-
ловека права выбора
перед лицом «начерта-
ния зверя», о котором
много раз говорили. Я
просто хочу показать
вам как это работает,
механизмы этого про-
цесса.

В 60-е годы было сде-
лано два открытия. Пер-
вое открытие, хорошо
всем известное, — ког-

П С И ХО Ф И З И К  О  М Е Т О Д А Х
ПСИ-ВОЗДЕЙСТВИЯ  НА ЛЮДЕЙ

да оказалось, что мож-
но снимать биотоки моз-
га. И выводить их на
бумагу. Это называется
«энцефалограмма»,
всем хорошо известная.
Вы знаете, что мозг че-
ловека работает, излуча-
ет определённые ритмы.
Альфа-ритмы, бета-
ритмы, и так далее.

Стало известно, что по
такой суммарной эн-
цефалограмме мозга
человека  — можно
определять его эмоции.
То есть, проанализиро-
вав суммарную энцефа-
лограмму человека —
можно определить и уви-
деть, о чём сейчас дума-
ет, что он чувствует (для
компьютера доступно
мгновенно разшифро-
вать эти сигналы, по
заложенной в него ин-
формации о всех этих
ритмах. — Прим. авт.).
…Чувствует он страх,
чувствует он радость и
т.д. Это первое открытие.

Второе открытие было
сделано таким образом:

оказалось, что человеку
можно НАВЯЗАТЬ ритм,
отличный от его индиви-
дуального ритма. (С.В.
Оберенко объясняет на
примере фрагментов
видео, где показаны при-
меры снятия энцефалог-
раммы изпытуемых):
…Вот, видите, обыкно-
венная лампочка мигает,
— смотрите что произ-
ходит. Вот это его ритм,
а вот это ритм обыкно-
венной лампочки, кото-
рая просто мигает перед
ним, смотрите, его ритм
подстраивается под эту
несчастную лампочку
… вот такое наблюда-
ется явление… Это яв-
ление было названо
«эффект навязывания
ритма». Причём, прин-
цип действия очень про-
стой. Обыкновенная
адаптация — легче под-
строится под чужой ритм,
чем генерировать свой...

То есть, сразу возникло
предположение, возник-

ла мысль у людей, кото-
рые ищут как бы это
можно изпользовать —
«А что, если мы знаем,
какие у человека эмо-
ции, как они выглядят
в ритмах, — что если
человеку навязать нуж-
ные эмоции»!

Но, на пути этой мысли
возникло некоторое пре-
пятствие: оказалось, что
такое навязывание рит-
ма, — свойственно не
всем людям. Например,
сидит девушка, и ей
тоже, например, лам-
почка мигает, перед ней.
Но её альфа-ритм — не
чувствителен к этим
ритмам. Практически,
— её альфа-ритм не
корректируется движе-
нием лампочки.

То есть, с одной сторо-
ны, мы видим, что че-
ловеку вроде как бы
можно навязать этот
вот чуждый ритм.  То
есть, не только можно
мигать лампочкой ,
можно звуки издавать,
можно делать элект-
ромагнитное воздей-
ствие (Примечание:
например, через антен-
ну-рамку «биометри-
ческого» ID-паспорта
с чипом, не обязатель-

Материалы видео (https://youtu.be/6ODxQS2XXHo «Психотронная метка антихриста, прин-
цип её работы. Психофизик С.Оберенко»).
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но через вживлённый
чип, воздействие бу-
дет. — Прим. авт.). И
тоже — можно будет
навязать человеку
нужные эмоции. И та-
ким образом получить
как бы власть над его
интуицией. Человек
вдруг начинает чувство-
вать страх, и не пони-
мать откуда он взялся.
И он начинает думать:
«наверное я что-то
предчувствую…».  И
таким образом, очень
многое ему можно на-
вязать. С другой сторо-
ны, мы видим, что есть
люди, которые к этому
нечувствительны. И вот,
даже по этой разнице
людей распределяют на:
чувствительный тип и
сильный тип нервной
системы.

Но потом, чуть позже,
выяснилось, что даже
людям с сильным ти-
пом нервной системы,
которая вроде бы как
нечувствительна к рит-
му, —  если подобрать
воздействие (!!!) та-
ким образом, чтобы
оно было ближе к его
и н д и ви ду а льн ым
ритмам (То есть — по

имеющимся  «био-
метрическим пара-
метрам», например,
3D-скане лица, отпе-
чаткам пальцев и т.д.,
которые снимают у
согласившихся полу-
чать электронные до-
кументы, у входящих в
«систему зверь», сей-
час внедряемую систе-
му идентификации. —
Прим. авт.), — то она
тоже начинает при-
нимать это воздей-
ствие. И мозг начина-
ет адаптироваться и
встраиваться в этот
чуждый ритм. Един-
ственно, что стало по-
нятно, — что для того,
чтобы всем людям
можно было эффектив-
но навязать такое
воздействие — необхо-
димо, чтобы желательно,
в теле человека нахо-
дился некий модуля-
тор, такой небольшой,
— который бы общее
воздействие чуть-чуть
трансформировал на
индивидуальное, под
индивидуальные ритмы
человека. И тогда это
воздействие оказывает-
ся эффективным.

То есть, стало понятным,
что, вроде бы, поначалу
возникло препятствие,
сначала подумали, что
одной половине челове-
чества можно навязать
нужные эмоции, а вто-
рой нельзя. А потом всё-
таки оказалось, что
если ввести в тело
человека модулятор,

который позволял бы
это воздействие сде-
лать более тонким, — то
тогда можно и эту
сильную половину че-
ловечества побороть и
заставить их «чувство-
вать то, что мы хотим».
Получить власть над их
интуицией.

Вот, очень активно на-
чалась работа в этом
направлении. Как толь-
ко это направление было
найдено, к сожалению,
такая официальная
информация тут же
исчезла практически
во всех странах мира.
И эти разработки стали
практически засекре-
ченными, жёстко засек-
реченными… Я просто
это хорошо знаю, — у
меня даже диплом был
по энцефалографии, что
вы видели. Но когда я
пытался писать потом
диссертацию,  мой на-
чальник начал говорить:
«Знаешь, может луч-
ше не работать по
этой вот энцефалог-
рафии … может, зай-
мись, лучше «реограм-
мой»… ты знаешь, это
лучше, поверь мне, это
лучше…». Я не мог по-

нять в чём дело, но со-
гласился. А потом ока-
залось, что некоторые
мои коллеги — они по-
том куда-то исчезли, ко-
торые занимались этой
темой ,  не согласи-
лись, и продолжали
энцефалографией за-
ниматься. И потом они
куда-то поехали. Потом
я их так редко-редко
видел. Они так тонко-
тонко намекали, что они
сейчас заняты очень
важными делами, им
трудно о чём-то гово-
рить со мной. Вот, такие
вещи наблюдались и на-
блюдаются.

Но, насколько мне из-
вестно… т.е, хотя эти
вещи засекречены, но
кое-что просочилось.
Что именно? Просочи-
лось то, что, довольно
сразу они обнаружили
такое необычное явле-
ние. Что, если вот этот
чип-модулятор, кото-
рый позволяет получить
власть над человеком,
неподдающимся воз-
действию, — если вне-
дрять в человека БЕЗ
ЕГО СОГЛАСИЯ (!),
— то он как бы теряет
эффективность. Это
было названо: «фено-
мен непослушания».
Он — то работает, то не
работает. Скажем, ка-
кое-то время, когда это
не так важно, он рабо-
тает и навязывает чело-
веку нужные эмоции, а
в какой-то ответствен-
ный момент, раз, — и

ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ. ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÅÒÊÀ!



¹1 (36), 2018 53

всё перестает работать!
Вот это очень огорчило
всех этих специалистов.
…Если бы этого момен-
та не было —  уже б,
наверное, лет 10, или 20
назад, — уже тут такое
было бы, что даже труд-
но себе представить…
Но вот эта проблема,
она оставалась, — и так
и остаётся до сих пор.
Так её побороть и не
смогли. «Феномен не-
послушания» так и не
был удалён. Никак, ни-
чего ни научным путём,
ни физиологическим, с
ним ничего сделать
нельзя.

Но, когда начали ду-
мать: «А как же всё-
таки это запустить, а
вдруг, всё-таки когда-
нибудь это получит-
ся», — то сообразили,
наконец. Что эту мето-
дику управления эмо-
циями человека, эта
«коррекция эмоций»
человека, и фактичес-
ки управления пове-
дением (потому, что
если мы управляем ин-
туицией человека, —
мы управляем его пове-
дением: нам не надо его
ничего заставлять де-
лать, говорить ему:«сде-
лайте так — или вам
будет то-то и то-то».
Мы просто ЗАСТАВ-
ЛЯЕМ ЕГО ЧУВ-
СТВОВАТЬ, ЧТО ЕМУ
НАДО ДЕЛАТЬ, — и
он будет делать то, что
мы хотим; он думает,
что это ему надо,  а на

самом деле — то, что
мы хотим…).

Поэтому, думая, как эту
систему запустить, —
поняли, что за эту кор-
рекцию поведения
человека должен от-
вечать компьютер,
машина. …Для того,
чтобы эффективно мож-
но было управлять од-
ним человеком, над ним
надо ставить либо одно-
го человека, какого-то
другого, а это невероят-
но огромная получается
служба управления. По-
этому — компьютер
этим делом должен за-
ниматься. А компьютер
— это такая система, он
такой, что ему нужна
цифра. Ему нужен че-
ловек в виде цифры,
— это раз. А во-вторых,
— это должна быть та-
кая цифра у компьюте-
ра, чтобы она была
неповторима. Чтобы
не оказалось, что у че-
ловека, который где-то
живёт, например, где-то
там в Лиссабоне, или
там в Венесуэле, чтобы
у него номер паспорта
совпал с нашим…  Или
чтобы, например, «пере-
возная тара» оказалась
с таким же номером
(раньше не было никако-
го стандарта, и спокойно
могло это пересекаться,
повторяться). Компью-
тер тогда сразу же за-
виснет.
Поэтому, сразу поняли,
что необходимо сделать
так, чтобы люди при-

няли тот факт,  что
они могут быть, та-
ким вот, неповтори-
мым номером, эта сразу
мысль возникла. А по-
том возникла ещё более
интересная мысль: по-
думали, что «если это
дело людям предло-
жить, — то что полу-
чатся?». Получается,
что,  если люди согла-
шаются, что «они —
неповторимый но-
мер», — тогда получа-
ется, что они легали-
зируют эту систему
управления! САМИ её
легализируют! То есть,
смотрите, — без этого
неповторимого номера
компьютер людьми уп-
равлять не сможет. А
если вы соглашаетесь,
получается, что вы как
бы сами, не просто толь-
ко становитесь лояль-
ными как бы винтиками
этой системы,  — а вы
становитесь соучаст-
никами (!), состроите-
лями этой системы.

И, конечно же, сразу же
возникает вопрос: отку-
да у людей обычно был
«феномен непослу-
шания»? — А он про-
исходил из как бы
нежелания, неприя-
тия того, кто пытает-
ся им управлять. — А
тут как бы человек,
получается, сам себя
лишает этой своей
психологической защи-
ты. — Он не только как
бы СОГЛАШАЕТСЯ с
тем, «что, ну  пускай

мной управляют», —
но ещё и становится
сам СТРОИТЕЛЕМ
ЭТОЙ СИСТЕМЫ!
Возникает сразу законо-
мерный вопрос: оста-
нется ли тогда вот
этот феномен непос-
лушания у людей?

Поэтому, эта программа
— программа навя-
зывания людям не-
повторимого номера
(ИНН, СНИЛС, УНЗР
и т.д. — Прим. авт.),
— быстро они сообра-
зили, что это потряса-
ющий механизм реше-
ния той проблемы,
которую долго никак
не могли решить. —
Это механизм устра-
нения феномена не-
послушания…

…—  Наша задача,  в
первую очередь этот
номер как бы не акти-
вировать, не начи-
нать по нему жить!
Если мы этот номер не
активируем (потому, что
они его (номер), что
присвоили, они его всё
равно не будут изымать
из оборота),  — но если
мы сознательно от
него отказываемся и
не живём по нему, т.е.
не используем его во
всех наших жизненных
процессах, то … это мы
даём отказ, и сохраня-
ем свою психогенную
защиту таким образом.
И, наоборот, если мы
этого отказа не даём, —
…я сомневаюсь, что

         ...Получается, что, если люди соглашаются, что «они — неповторимый номер», —
тогда получается, что они САМИ легализируют эту систему управления!
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когда придёт приказ,
скажем, получить «на-
чертание зверя», что не
будет включен тумблер
и не будет направлен
сигнал: что вы должны
прийти и получить, и
что будет защита, я сей-
час сильно сомнева-
юсь. Права выбора
уже не будет. Оно бу-
дет только чисто внеш-
не, а по факту оно будет
отсутствовать. Потому,
что ты уже — как робот,
машина.  Ты сам уже
разрешил собой управ-
лять. Если мы переста-
ём регистрироваться
под номером, то уже
компьютер нами не смо-
жет управлять... Даже
если они там какой-то
номер для нас зарезер-
вировали, а мы его не
используем, то мы от-
вергаем всю систе-
му…» (человек должен
полностью изключить
пребывание в такой
системе безналичных
электронных разчётов,
которая постепенно
сейчас затягивает лю-
дей, они «привыкают»
и теряют окончатель-
но способность разли-
чать что произходит,
так, что потом позже
не смогут от неё от-
казаться, а поэтому,
выполнят приказ сил
Тьмы принять «мет-
ку-начертание», чи-
пирование ,  самого
Антихриста-«Зверя»,
— так погибнут; а те
земляне, которые сей-
час смогут узнать о

Свершившемся Явле-
нии Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС, которые примут
Её Свет, Спасающую
Любовь, — они благо-
даря возросшему к
духовному уровню со-
знания, будут ясно
различать все опас-
ности и стремиться
идти по Пути Света,
и так победят «начер-
тание зверя», войдут
в Мир «Новой Земли и
Нового Неба», пред-
сказанное Царствие
Любви Матери Мира,
после Грядущего, уже
приближаю щегося
ПреобРАжения! —
Прим. авт.).
___________________________________________________________________

КОММЕНТАРИЙ
Все помнят, как вводи-
лись разные новшества
в сфере учёта и конт-
роля граждан: присва-
ивались ИНН, или ИИН
(люди писали заявле-
ния: «Прошу присво-
ить мне…»). Затем
был по команде принят
везде, как под одну ко-
пирку, — во всех стра-
нах Запада и затем на
территории бывшего
СНГ, — т.н. «Закон о
защите Персональных
Данных (ПД)». После
чего, преимуществен-
ное большинство на-
селения, под угрозой
увольнения или не при-
ёма на работу и т.д., —
подписались о согласии
под бланком «Разреше-
нияна обработку» этих

ПД, — т.е., читай, сами
разрешили не изпол-
нять этот закон в отно-
шении себя (по всем,
перечисленным в зако-
не пунктам). То есть, на
самом деле всё дела-
лось , чтобы сделать
данные полностью неза-
щищёнными (один из
примеров разчётливой
лжи-хуцпы в такой вот
деятельности по законо-
дательству). Эта «об-
работка», например,
включает согласно
договору также и …
«уничтожение дан-
ных, блокирование
(например, счетов), пе-
редачу «третьим ли-
цам» (слугам Антих-
риста, для управления
через полученные
« б и о п а р а м е т р ы »
людьми), обработку
«техническими сред-
ствами» (т.е. компью-
тером в автоматичес-
ком режиме, когда
любой сбой, произвол
владельцев системы,
или ошибка, — ЗАРА-
НЕЕ одобрен подпи-
савшимся человеком),
и также — «обезличи-
вание» (превращение
лишь в обрабатывае-
мый компьютером
«номер»).

Такой «Обработкой» бу-
дет также, например,
стирание информации
об имеющейся у чело-
века частной собствен-
ности, недвижимости,
— когда он оказывает-
ся лишён всего. И это

можно сделать в масш-
табах страны. Всех сде-
лать не имеющими
своей собственности
рабами. Лишёнными
своих денег, права раз-
поряжаться ими и т.д.

Но главное, что подпи-
савшийся, давший со-
гласие на нумерацию,
принявший СНИЛС,
УНЗР, вводимый сей-
час «единый личный
идентификационный
номер» (https://lenta.ru/
news/2018/04/27/identity/),
внесённый в базу ком-
пьютера Антихриста, и
таким образом ставший
элементом и соучастни-
ком создания «системы
зверь», электронного
образа разпредели-
тельной системы госу-
дарства (вошедший в
«систему электронных
безналичных разсчё-
тов» — так «ПОК-
Л О Н И В Ш И Й С Я
ОБРАЗУ ЗВЕРЯ» («От-
кровение», гл.13-14), —
становится УПРАВЛЯ-
ЕМ. Поэтому примет
уже окончательно«мет-
ку зверя»,  так как не
сможет противиться
команде на это.

Не играет роли,  что
согласие было полу-
чено обманом. Так
как всё равно остаёт-
ся согласием, если
человек даже не знал,
на что соглашался.
Ему можно было разоб-
раться, выяснить: что
же это всё значит,  к

...большинство отвергли Помощь Пришедшей Матери Мира,
           поверили больше клевете. И так лишили себя Милост и принять,

                 без лишних бед,  Д А Р  С П А С Е Н И Я.
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чему приведёт. Прочи-
тать все данные заранее
предупреждения. К со-
жалению, многие по
своему безволию и
мирскому прагматизму
решили, что «выгодней»
не знать, не осознавать:
что произходит. Выбра-
ли, что так жить удоб-
нее, НЕ ОТКАЗЫВАЯ
СЕБЕ ни в пороках,
ни в привычных
удобствах, комфорте,
желании жить в без-
верии, потакая низ-
ким страстям. При
забвении Высшего, це-
лей души, живя лишь,
как не имеющие смыс-
ла существования «по-
требители».

Тем не менее, у всех
ещё есть шанс. Есть
время, чтобы осознать.
Всё сейчас Дано, чтобы
каждый мог быть Спа-
сён, и вошёл в ПреобРА-
жение, Мир Торжества
Любви, КРАСОТы, Гар-
монии, в наступившей
Эпохе Матери Мира,
Эре Царствия Света.
_________________________________________________

Примечание к статье.
Информация к сведе-
нию. Энцефалограмма
сейчас снимается для
получения справки в
ГИБДД (Государствен-
ной инспекции безопас-
ности дорожного движе-
ния): «С 2014 года про-
хождение энцефаллог-
раммы головного мозга
стало обязательным
дополнением к прочему

комплексу медицинс-
ких исследований,
пройдя которые мож-
но получить медицин-
скую справку для замены
или для получения во-
дительского удосто-
верения в ГИБДД…»
(«Энцефалограмма для
справки в ГИБДД»,
creditoshka.ru).

— для получения та-
кого электронного до-
кумента.

Как может быть из-
пользована полученная
энцефалограмма (ещё
одна разновидность
«биометрических дан-
ных»), об этом можно
самим сделать вывод.
С учётом всего числа
водителей, можно пони-
мать масштабы потен-
циального влияния.

____________________________________________
Во время получения со-
временных водительс-
ких прав (ID-карты с
чипом), по поступившим
данным — ставится
«метка зверя»:  https://

youtu.be/yuo2VebefPw
«Метка на лоб и руку.
Свидетельство оче-
видца. КАК СТАВЯТ
ПЕЧАТЬ 666 АНТИ-
ХРИСТА», и https://
youtu.be/G8jReyJ6ubc
«ВАЖНО! При получе-
нии водительских прав
точно ставят метку».
Также: https://youtu.be/
OoQGLreec4o «Шоки-
рующий факт!!! У
женщины на руке пе-
чать зверя».

Такой информации уже
много. Буквально лави-
на угрожающих фактов.
Принимаются законы по
поголовной нумерации
всех граждан единым
номером. Все полномо-
чия выдавать паспорта
(в виде электронных до-
кументов) передаются
банкам. И этим банкам
— даётся право соби-
рать «биометрические
данные» граждан в
одну базу. Значит, в ос-
новном через банковс-
кую систему и будет
производиться порабо-
щение населения. Что-
бы перед проявлением
Антихриста почти все
уже были «помечены» и
управляемы. То есть, с

чего всё начиналось (с
мошеннической кон-
центрации всех финан-
совых средств в руках
рептилоидов-банкиров,
для получения полной
власти над всеми аспек-

тами жизни землян),
тем и довершается.

«Чёрная ложа предпо-
лагает подавить пу-
тём денег, потому
нужно внимательно
усмотреть, где источ-
ники дохода» (Письма
«Агни-Йога. Открове-
ние». 1931 г., 4 мая).

Ускоренными темпами
принимаются законы по
ограничению всех прав
населения. Сформиро-
ваны «бригады быстро-
го реагирования» (как
под копирку в РФ, Бело-
руссии, Украине) для
мечения-чипирования
людей и подавления
протестов, и т.д. Всё
трудно привести в
кратком обзоре. Мож-
но сказать, воплощён-
ные слуги зла, чужие,
— получают везде власть.
Потому, что большин-
ство отвергли Помощь
Пришедшей Матери
Мира, поверили больше
клевете. И так лишили
себя Милости принять,
без лишних бед, ДАР
СПАСЕНИЯ. И теперь
придётся проходить
труднейшие изпытания,
чтобы всё-таки осоз-
нать Великую Любовь
Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС и
принять Её Свет.

«...В начале 90-х Ма-
терь Мира Предуп-
реждала всех об этом
и Предлагала Свой
Духовный Путь в

ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ. ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÅÒÊÀ!

ВНИМАНИЕ! Энцефалограмма для справки в ГИБДД
с 2014 года стала обязательной процедурой, за
которую взимается отдельная плата.
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ПреобРАжение, но
мало кто верил в это
тогда. И это страшное
время подошло. Люди
сами заслужили сей
гибельный жребий.
Антихрист уже сту-
чится в дверь. И за-
ходит.
___________________________________________________
«Система зверь» стро-
ится не только в РФ или
Украине. И если по-
смотреть, что делается
в Америке, в Японии, и
т.д., то становится ясно,
куда нас ведут мировые
лидеры, и какой «элект-
ронный рай» ожидает
нас в будущем. В Аме-
рике уже одна треть на-
селения имеет чипы,
причём многие из них
понятия не имеют,
КОГДА и КТО им их
имплантировал.

Людей массово пропе-
чатывают лазерным

«начертанием». На Ук-
раине уже более 1 мил-
лиона ID-паспортов
(карточек), и более 5,5
миллионов приняли
«биометрический пас-

порт», то есть он есть
уже у каждого восьмо-
го гражданина Украи-
ны. В РФ по некоторым
(непроверенным, так
как всё трудно учесть,
данным) сдали био-
метрию уже больше 60
миллионов. Почти по-
ловина!
___________________________________________________

«Сами работники Миг-
рационной службы
большинство не знают,
что на самом деле тво-
рится в их ведомстве.
От всех скрывают прав-

ду,  чтобы как можно
больше человек успеть
пропустить через эту
процедуру. Ведь знай
они, что в момент фо-
тографирования про-

изходит нанесение
на лоб метки, да ещё
с сетанинским симво-
лом, ТРЕМЯ ШЕС-
ТЁРКАМИ, МНОГИЕ
БЫ ЗАДУМАЛИСЬ, и
не стали бы подстав-
лять свои лбы так оп-
рометчиво, как это про-
изходит сейчас.

По закону электронные
документы предполага-
ется начинать выдавать
с момента рождения.
Прямо в роддомах бу-
дут «фотографировать»
новорождённых мла-

ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ. ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÅÒÊÀ!

«МАТЕРЬ МИРА СОБИРАЕТ 144000 ВОИНОВ СВЕТА, КОТОРЫЕ ОТВЕРГНУТ
МЕТКУ И ВЛАСТЬ «ЗВЕРЯ». ЧЕМ БЫСТРЕЕ СОБЕРЁТСЯ ЭТО ЧИСЛО СВЕТ-
ЛЫХ СИЛ, ТЕМ СКОРЕЕ СОВЕРШИТСЯ ПРЕОБРАЖЕНИЕ! ЕСТЬ ЕЩЁ У МИРА
ШАНС К СПАСЕНИЮ ОТ АНТИХРИСТА — ЭТО РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕГО И МЕТКИ
«ЗВЕРЯ» 666, НЕПРИНЯТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ЧИПОВ, ОБРА-
ЩЕНИЕ С МОЛИТВОЙ СВЕТА К МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС. ЕСЛИ
ЗЕМЛЯНЕ УПУСТЯТ ЭТОТ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС, — ТО СТАНУТ РАБОЛЕПНОЙ
МАССОЙ В ЛАПАХ «ЗВЕРЯ». СПАСЕНИЕ БУДЕТ УТРАЧЕНО ОКОНЧАТЕЛЬНО.
ВЫБОР — ЗА ВАМИ, ЗЕМЛЯНЕ!» (МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС)

денцев и по этой «фото-
графии» опознавать его
десять лет (процедуру
сканирования лица нуж-
но проходить каждые
десять лет). Вопрос:

как можно узнать 5-
ти или 7-ми летнего
ребёнка по фотогра-
фии младенца? А его
будут безошибочно
опознавать. И как вла-
дельца такого паспорта
будут опознавать —
по ФОТО, ИЛИ ВСЁ-
ТАКИ ПО НОМЕРУ,
КОТОРЫЙ НЕЗА-
МЕТНЫМ ОБРАЗОМ
ПОСТАВЯТ ЕМУ НА
ЛОБ?»

(nasledie77.wordpress.com).

/материал подготовил
Светослав Иванов/

ЧИСЛО ЗВЕРЯ 666 В «НАЧЕРТАНИИ»
Описывающее характеристики индивидуума
«число человеческое» — содержит цифровое
имя Антихриста!!! ОТВЕРГНИТЕ
ЭЛЕКТРОННУЮ «СИСТЕМУ ЗВЕРЬ»!!!
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Идёт последнее время на Земле. Последняя Битва Сил
Света и Тьмы. Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Яви-
лась на планету Спасти человечество и Совершить Преоб-
РАЖЕНие землян. Дать БАЖЕНственное ЗНАНИЕ, Защиту
и Предупредить об опасности порабощения силами тьмы
через «метку зверя 666». Но тёмные силы создали не-
возможные условия для Проповедей Матери Мира, ок-
леветали, оболгали и отвернули от Неё основную часть
человечества, тем самым, лишив землян Защиты и Спасе-
ния. И добились они этого с помощью манипуляции чело-
веческим сознанием.

Манипуляция — это скрытый психологический приём, основанный
на незаметном обмане, с помощью которого тёмные силы доби-
ваются от человека нужных им действий, вопреки его желаниям и
интересам. А также позволяет им достигать изкажённого возпри-
ятия человеком окружающей его действительности, навязывать
ему ложное мировоззрение и ущербное состояние сознания.

С О З Н А Н И Е М .
Как защититься и

противостоять этому

«Психологическая манипуля-
ция — тип социального, пси-
хологического воздействия,
социально-психологический
феномен, представляющий
собой стремление изменить
возприятие или поведение
других людей при помощи
скрытой, обманной и насиль-
ственной тактики» (Харриет
Брейкер (Harriet B. Braiker)).

То есть, это умение скрытно
побуждать людей к нужным
манипуляторам действиям, и
введение в требуемое им состо-
яние сознания. Манипуляция
сознанием — стала для тёмных
сил основным методом достиже-
ния их целей, захвата и управле-
ния человечеством, введения в
заблуждение, изкажения созна-
ния и увода с Пути Эволюции.
По сути дела, манипуляция —
это изкажение Истины. Сокры-
тие ОбРАза ПРАРАДАтельни-
цы всего Сущего, ИзТочника
Бытия и всей Жизни, Великой
БАГАРАДАНы МАТЕРИ, Ис-
тинного ЗНАНИЯ и подмена
его ложными «теориями», анти-
БАЖЕНственной «патриархаль-
ной» идеологией, изкажением
изтории. Всё это и было осуще-
ствлено с помощью методов
манипуляции человеческим
сознанием. Эти методы по-
стоянно изпользовались, раз-
вивались и совершенствовались
слугами Тьмы на протяжении
всей ИзТории человечества. И
конечная цель этих методов —
это ПОЛНЫЙ ЗАХВАТ со-
знания землян и превращение
их в управляемое стадо био-
роботов-зомби, управляемых
марионеток и, в конечном счёте,
— уничтожение человечества.
Этого они хотят достигнуть с

/По материалам интернет. Подготовила Тавифа, ученица
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС/

МАНИПУЛЯЦИИ
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помощью нанесения всем «печати зверя 666»,
лазерной татуировки, при принятии различных
биометрических документов и чипирования.
Многие из этих методов манипуляции были
изпользованы тёмными силами против
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Её
учеников и последователей, с целью очер-
нить и отвернуть человечество от Спаси-
тельницы, не позволить ему пробудиться и
осознать действительность. И полностью пора-
ботить его посредством «печати 666», лазер-
ного биометрического «начертания» Антихриста.
Ñóòü  âñåõ  ýòèõ  ìåòîäîâ  — это СКРЫТАЯ
ЛОЖЬ. Осознание всех этих методов манипу-
ляции, различение их, — позволит выйти из-под
их влияния и обрести истинное видение и пони-
мание всех разварачивающихся ситуаций. Раз-
смотрим некоторые из этих, применяемых
служителями тьмы, способов воздействия на
человеческое сознание, и в целом на поведение
большинства. Человечеству и, особенно Сла-
вянам, — уже пора осознать эти способы
влияния, которым все подвергаются со
стороны тёмных. Чтобы отвергать это
информационное, психологическое наси-
лие, коварную ложь и изуверское сокрытие
Истины Явления Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС — АБСОЛЮТА МиРАзда-
ния, Матери Всего Сущего — Спаситель-
ницы человечества. «И познаете истину, и
истина сделает вас свободными» (Иоанна,
8:32). Кто предупреждён, — значит вооружён.

МЕТОДОЛОГИЯ МАНИПУЛЯТОРОВ

Первый и основной инструмент манипуля-
ции — это СТРАХ, основанный на чувстве са-
мосохранения. Когда человек боится, он уже
управляем. Вызвав в человеке чувство страха,

манипуляторы полностью подчиняют себе его
волю и управляет его действиями, как кукловод
куклой. Разогретый чувством страха человек
первое время вообще мало что понимает и дела-
ет всё, что ему говарят. (Так тёмные силы окле-
ветали Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС
и запугали обывателей лживыми измышлениями
о Ней, так, что люди даже боятся соприкасаться
с Матерью Мира и Её учениками, боятся само-
стоятельно во всём разобраться.*)

Второй основной метод для манипуляции
собеседником или группой людей — это
ЛОЖЬ. Ложь является дополнением к страху, и
все методы манипуляции основаны на скрытой
лжи. Ложь может быть в виде лести, в виде не-
полной информации, или выделения её опре-
делённой части.

Принцип первоочерёдности.
Суть данного метода основана на специфике
психики, которая устроена таким образом, что
принимает на веру информацию, поступившую в
обработку нашим сознанием первой. Даже то,
что позже мы можем получить более достовер-
ную информацию, часто не изключает ни факта
подсознательного недоверия к ней, ни того об-
стоятельства, что наше безсознательное будет
посылать в сознание положительные импульсы
от первичной информации.

В данном случае, срабатывает некий эффект
возприятия первичной информации как истин-
ной, тем более, что сразу понять её противоре-
чивый характер невозможно. А после — уже
достаточно трудно изменить сформировавше-
еся мнение. (Этот метод манипуляции был
изпользован против Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, особенно в начале 90-х, когда все

ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ. ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄ¨Í — ÇÍÀ×ÈÒ ÂÎÎÐÓÆ¨Í!

________________________________________________________________________________________________
* - Фильм о Новой Общности Преображённого Человечества: «Путь ЛЮБВИ». ВСЯ
ПРАВДА! — https://usmalos.com/arxiv/istoricheskie-materialyi

«Изторические материалы о «Великом Белом Братстве» «ЮСМАЛОС».
Документальные свидетельства. Разоблачение клеветы. Факты информационной
войны против Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Её последователей»).
«Легенда о «Великом Белом Братстве»» 1999 год.
https://usmalos.com/iztoricheskie-dokumenty-iz-zhizni-materi-mira/materialyi-i-dokumentyi-sudebnogo-
proczessa-1993-1995/legenda-o-velikom-belom-bratstve
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средства массовой дебилизации были напол-
нены клеветническими, ложными измышлени-
ями о Ней и Её учениках. Тёмными силами
усиленно создавалось негативное «общественное
мнение», которое впоследствии переломить уже
было очень сложно.*)

Смещение акцентов.
В данном случае произходит сознательное сме-
щение акцентов в подаваемом материале, и что-
то нежелательное для манипуляторов к огласке,
убирается на второй план, или вовсе скрывается,
а высвечивается и акцентируется внимание,
наоборот на том, что необходимо им для реали-
зации своих целей. (Таким образом, достигается
возможность незаметно провести то, что необ-
ходимо манипуляторам, так сказать: «в одном
флаконе». Этот метод тёмные силы усиленно
изпользуют сейчас для внедрения повсеместно
биометрических цифровых технологий, пре-
вращающих человека в управляемого раба. Эти
«технологии» преподносятся и разписываются в
масс-медиа как «благо», «удобство» и «про-
гресс». А то, что при этом человек становится
полностью подконтролен, об этом умалчивается.
И при этом скрывается и истинная цель их
введения, получить возможность НЕЗАМЕТНО
нанести землянам невидимую глазом, лазерную
татуировку, «печать зверя 666».

Переориентация внимания.
В этом случае становится возможным преподно-
сить практически любой материал, не опасаясь его
нежелательной (негативной) составляющей. Это
становится возможным изходя из правила пе-
реориентации внимания, когда необходимая

для сокрытия информация как бы отходит в тень,
словно бы случайно высвечиваемых событий,
служащих только для отвлечения внимания. (Этот
метод манипуляции очень активно проводится
сейчас для внедрения чипизации и электронно-
го концлагеря. ЗА СОЗДАВАЕМЫМ ОТВЛЕКА-
ЮЩИМ ВНИМАНИЕ «ИНФОРМАЦИОННЫМ
ШУМОМ», социально резонансных и вызыва-
ющих эмоции и накал страстей событиями
(пенсионная реформа, футбольные чемпиона-
ты и т.д.) НЕЗАМЕТНО, ПОСТЕПЕННО,
но НЕУКЛОННО ПРИНИМАЮТСЯ ЗА-
КОНЫ О ПОВСЕМЕСТНОМ ВВЕДЕНИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ БИОМЕТРИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ (паспортов, прав, медицин-
ских карт), биометрии в банках, введении циф-
ровых технологий и биометрии в школе,
которые ведут к установлению электронно-
го концлагеря и полному порабощению чело-
вечества, но земляне, внимание которых
поглощено многочисленными отвлекающими
событиями, этого совершенно не замечают.)

Эффект правдоподобия.
В данном случае, основа для возможной ма-
нипуляции состоит из такой составляющей пси-
хики, когда индивид склонен верить инфор-
мации, непротиворечащей его внутреннему «Я».
(Другими словами, если посредством СМИ мы
сталкиваемся с информацией, с которой
внутренне не согласны, то мы сознательно
перекрываем подобный канал получения ин-
формации. В другом же случае, если натал-
киваемся на информацию, первоначально не
противоречащую нашему пониманию подоб-
ного вопроса, — мы продолжаем впитывать
информацию посредством задействованных
органов чувств. И тогда есть разгон для
манипуляции, т.к. МАНИПУЛЯТОРЫ СО-
ЗНАТЕЛЬНО БУДУТ ВКЛИНИВАТЬ В ПРАВ-
ДОПОДОБНУЮ ДЛЯ НАС ИНФОРМАЦИЮ
ЧАСТЬ ЛОЖНОЙ, КОТОРУЮ СЛОВНО АВТО-
МАТИЧЕСКИ МЫ ВОЗПРИНИМАЕМ ЗА НА-
СТОЯЩУЮ.) (Этот метод широко изпользуется
тёмными силами при создании отвлекающих
от Явления Матери Мира и Её Учения, лож-
ных «течений», «учений» и «направлений».
Выхватывается небольшая часть истинно-
го Знания, которая не противоречит нашему

ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ. ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄ¨Í — ÇÍÀ×ÈÒ ÂÎÎÐÓÆ¨Í!



60 Âèêòîðèÿ ÐÀ

внутреннему чувству и пониманию правды, а
в неё закладывается «ложка», а иногда «и
бочка дёгтя», как бы зкрытая «вирусная про-
грамма», полностью противоречащая Исти-
не, которая в дальнейшем просто не даёт
возможности принять Истину Явления Спа-
сительницы в Женственном Облике Вели-
кой МАТЕРИ, поскольку сознание полностью
блокируется. Пример — патриархальные «ре-
лигии». Внедрённый в сознание патриархаль-
ный догмат: «Бог — это только Отец», даже
не даёт возможности человеку задуматься о
том, что это полностью противоречит ок-
ружающей его действительности и здраво-
му смыслу. Весь животный и растительный
мир, человек и всё живое — изначально разде-
лены на два начала: женское и мужское. И тва-
рит, раждает из себя именно женское начало.)

Односторонность освещения событий.
В данном случае методика манипуляции направ-
лена на односторонность освещения событий,
когда даётся возможность высказаться лишь
одной стороне процесса, в результате чего,
достигается ложный смысловой эффект и окрас
получаемой информации. (За всё время Пребы-
вания Матери Мира на Земле, масс-медиа транс-
лировали только негативные клеветнические
измышления о Ней, не давая возможности
Самой Матери Мира Ответить и РАзоблачить
эту ложь. В результате, в основном всё челове-
чество до сих пор пребывает в обмане.**)

Ложь — хуцпа. Данный метод манипуляции
заключён в прямом обмане, введении в заблуж-
дение, или перекладывании своей вины на
оппонента. (Индивид не может поверить в то,
что его могут просто нагло обманывать, и в

то, что эта ложь может приобретать, по-
истине, чудовищные размеры. «Чем чудовищ-
нее ложь, тем легче в неё верят». «Если уж
врать, то по-крупному» — лозунги «хуцпы».

Ложный выбор.
Манипулятор берёт два варианта развития собы-
тий или решений и описывает нужный ему как
позитивный, полезный, хороший, а ненужный:
как безполезный, вредный, деструктивный. Хотя
на самом деле, всё обстоит наоборот. И пред-
лагает сделать из них «выбор». (Индивид,
естественно, выбирает «хороший», нужный
манипулятору.) /оба чёрных — «выбирай»/.

Образ врага.
Путём обмана и искусственного создания
ложной «угрозы» и вследствие этого накала
страстей, массы погружаются в состояния, зхо-
жие с ИСС (изменёнными состояниями созна-
ния). (В результате, такими массами легче
управлять и направлять в нужную манипуля-
торам сторону.) (Такой метод широко был
применён против Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС в начале 90-х, когда все масс-медиа были
заполнены ложью и «страшилками» о якобы
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** - «ОБРАЩЕНИЕ МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС К ПРОДАЖНЫМ СМИ»
https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2017/obraschenie-materi-mira-marii-devi-hristos-
k-prodazhnym-smi

«Ответ телеканалу Интер на лживый пасквиль о Виктории ПреобРАженской от
20.03.2013. Интервью Виктории ПреобРАженской»  —  https://usmalos.com/stati-marii-devi-
xristos/stati-2007-2017/otvet-telekanalu-inter-na-lzhivyj-paskvil-o-viktorii-preobrazhenskoj
«Последнее Слово Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» на заказном суде. 1996 г.
https://usmalos.com/iztoricheskie-dokumenty-iz-zhizni-materi-mira/materialyi-i-dokumentyi-sudebnogo-
proczessa-1993-1995/poslednee-slovo-materi-mira-marii-devi-xristos



¹1 (36), 2018 61

готовящемся «самосожжении», искусствен-
но нагнетались «страсти», в результате чего,
простые обыватели и домохозяйки вылавли-
вали Белых Братьев и здавали их спецслуж-
бам, не размышляя о том, что они делают.**)

Искусственное создание проблемы
и её «разрешение».
Сначала искусственно создаётся проблема, с
погружением человека в страх и негативные
эмоции, а потом якобы для необходимости её
разрешения проводятся действия, необходи-
мые манипуляторам. (Широко применяется
тёмными силами для проведения в мир необ-
ходимых им, но вызывающих сопротивление
нарада действий. (Например, сначала 11 сен-
тября 2001 года спецслужбы США, взрыва-
ют башни-близнецы в Нью-Йорке, вызывают
у людей шок, страх и панику, а потом, под
видом «борьбы с терроризмом», резко огра-
ничивают конституционные права и свабоды
граждан, и вводят свои войска везде, куда им
необходимо, свергают лидеров государств.)

Показная проблематика.
В зависимости от подачи одних и тех же матери-
алов можно добиваться различных, порой, про-
тивоположных мнений у аудитории.

Т.е. какое-то событие можно искусственно «не
заметить», а чему-то, наоборот, уделить повы-
шенное внимание, да ещё на разных каналах те-
левидения. ПРИ ЭТОМ САМА ИСТИНА КАК
БЫ ОТХОДИТ НА ВТОРОЙ ПЛАН. И зависит
от желания (или нежелания) манипуляторов
высвечивать её. (Известно, что ежедневно в
стране произходит множество событий. Есте-
ственно, освещение всех их невозможно уже чи-
сто физически. Однако зачастую произходит так,

что какие-либо события демонстрируются дос-
таточно часто, много раз, и на различных кана-
лах; тогда как что-то другое, что действительно
заслуживает внимание, — как бы сознательно
не замечается.) Стоит заметить, что подача
информации посредством подобной манипуля-
тивной техники приводит к искусственному
раздуванию несуществующих проблем, за ко-
торыми не замечается нечто важное, что может
вызвать гнев нарада. (Этот метод манипуля-
ции, широко изпользуется сейчас, когда за
большим количеством искусственно нагнета-
емых и отвлекающих внимание событий, «вы-
боров», «перевыборов», «санкций», «войн» и
«футбольных чемпионатов» и т.д., люди,
словно завароженные, не замечают того, как
их ведут к полному и тотальному порабоще-
нию посредством чипирования и нанесения
клейма раба — лазерного начертания, «мет-
ки зверя 666».)

Изпользование «лидеров мнений».
В данном случае манипуляции массовым со-
знанием произходят, изходя из того, что при со-
вершении каких-либо действий индивиды
ориентируются на лидеров мнений. В качестве
лидеров мнений могут выступать различные
фигуры, ставшие авторитетными для опреде-

лённой категории населения. (Люди склонны
верить тому, кого они считают специалистом
в определённой области. И перекладывают
свою ответственность разбираться в вопро-
се на «лидера мнений», чем с успехом пользу-
ются манипуляторы.)

Манипулятивное комментирование.
Посредством необходимого манипулятору ак-
цента освещается то или иное событие или
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решение. При этом любое нежелательное для
манипулятора событие при изпользовании по-
добной техники может принять противоположный
окрас. (Всё зависит от того, как будет пре-
поднесён тот или иной материал, с какими
комментариями.)

Правда — наполовину.
Этот метод манипуляции заключается в том, что
публике преподносится только часть достовер-
ной информации, в то время как другая часть,
объясняющая возможность существования пер-
вой части, манипуляторами УТАИВАЕТСЯ.
(Например, комментирование голодовки
протеста Матери Мира и Её учеников в но-
ябре 93 года. Масс-медиа, нагнетая «страс-
ти», писали о том, что Братья голодают в
спецприёмниках и тюрьмах. Но то, что ис-
тинной причиной этих голодовок является
протест против незаконных задержаний, из-
девательств и пыток, никто из них не упоми-
нал. Вместо этого, учеников Матери Мира
представили «фанатиками», желающими
«принести себя в жертву».) Таким образом
была осуществлена манипуляция обществен-
ным сознанием. И до сих пор масс-медиа ти-
ражируют эту ложь.)

Ложные аналогии или диверсии
против логики.
Данная манипуляция устраняет истинную причи-
ну в каком-либо вопросе, заменяя её ложной ана-
логией. Например, произходит неправильное
сопоставление различных, порой взаимоизк-
лючающих, следствий, действий, идей или пред-
метов, которые в данном случае выдаются за
одно. (Широко применяется в клеветнических
фильмах, направленных на дискредитацию
Матери Мира, когда берут совершенно не
относящуюся к Ней, но имеющую чрезвы-
чайно негативную окраску информацию и
кадры и соединяют их в одно целое с инфор-
мацией и кадрами о Матери Мира. Заклады-
вая в сознание и подсознание негативную
отталкивающую ассоциацию.)

Принцип контраста.
Этот вид манипуляции становится возможен, ког-
да необходимая информация подаётся на фоне

другой, изначально негативной, и отрицательно
возпринимаемой большинством аудитории. (Т.е.
на фоне чёрного всегда будет заметно белое.
А на фоне «плохих» людей — всегда можно
показать «хорошего» человека, разсказав о
его «добрых» делах. Подобный принцип разпро-
странён в политтехнологиях, когда сначала
детально разбирается возможный кризис в ла-
гере конкурентов, а после — демонстрируется
«правильный» характер действий нужного
манипуляторам кандидата, у которого «та-
кого кризиса нет» и «быть не может».)

Удар на опережение.
Вид манипуляции, основный на ЗАБЛАГОВ-
РЕМЕННОМ выбросе не самой важной, но
негативной для основной категории людей инфор-
мации. При этом данная информация вызывает
максимальный резонанс. А ко времени последу-
ющего поступления уже более важной информа-
ции и необходимости принятия непопулярного
решения, аудитория уже устанет от протеста, и
не будет реагировать слишком отрицательно.

Изпользуя подобный метод в политтехнологиях,
— сначала жертвуют незначительным компро-
матом, после чего, когда на продвигаемого ими
политического деятеля появляется новый комп-
ромат, — массы уже так не реагируют. (Уста-
ют реагировать.)

Эффект «информационного штурма».
В данном случае следует говарить о том, что на
индивида обрушивается огромный поток ненуж-
ной и безполезной, или уводящей в сторону
информации, в котором теряется истина. (Сами
индивиды, подвергавшиеся подобной форме
манипулирования, просто УСТАЮТ ОТ ПОТО-
КА ИНФОРМАЦИИ, а значит, уже какой-то
анализ её становится заметно снижен или во-
обще невозможен, и у манипуляторов появля-
ется возможность ЗКРЫТЬ нежелательную
для них информацию, в большом количестве
отвлекающих моментов.

Этот метод был широко применён тёмными
силами против Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, когда с Её Приходом вдруг, «как
грибы», появилось огромное количество ложных
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«учителей», «течений», «учений», «направлений»,
в которых человеку уже стало очень трудно ра-
зобраться и отыскать Истину.)

«Очевидцы» событий.
НАХОДЯТСЯ ЯКОБЫ ОЧЕВИДЦЫ СОБЫ-
ТИЙ, которые с необходимой «искренностью»
сообщают информацию, заблаговременно пере-
данную им манипуляторами, выдавая её за свою
собственную. Имя подобных «очевидцев» зача-
стую зкрывается якобы в целях конспирации, или
же называется ложное имя, что наряду с фаль-
сифицированной информацией, тем не менее,
достигает эффекта у аудитории, т.к. воздейству-
ет на безсознательное индивида, вызывая
в нём накал чувств и эмоций, в результате
которых цензура психики ослаблена и способ-
на пропустить информацию, не определив её
ложную сущность.

Эмоциональное заражение.
Такая технология манипулирования основана на
таком свойстве психики индивида, как эмоцио-
нальная заражаемость. Известно, что в процес-
се жизни человек выстраивает определённые
защитные барьеры на пути получения нежела-
тельной для него информации. Чтобы обойти по-
добный барьер психики необходимо, чтобы
манипулятивное воздействие было направленно
на чувства. Таким образом, «зарядив» нужную
информацию необходимыми эмоциями, становит-
ся возможным преодолеть барьер разума и выз-
вать в индивиде взрыв страстей, заставив его
переживать какой-то момент услышанной инфор-
мации. Далее вступает в действие эффект эмоцио-
нального заражения, который получает наибольшее
разпространение в толпе, где, как известно, порог

критичности ниже. А толпу манипуляторы
уже направляют в нужную им сторону.
(Этот метод, например, широко изпользуют
при проведении «цветных революций».)

Принцип «авторитетности».
Данный принцип основан на том, что индивиду
уверенно подаётся правдоподобно выглядящая,
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ «АВТОРИТЕТНЫХ»
ИМЁН И НАЗВАНИЙ, но не соответствующая
действительности информация. (Индивид скло-
нен доверять уверенному тону и «авторите-
там», и перестаёт сам критично разбираться
в деталях подаваемой информации, «прини-
мает всё на веру».)

Принцип «опрокидывания».
Манипулятор находит какой-либо недостаток, или
ошибку в действиях оппонента. Максимально
концентрирует на ней всё внимание и объявляет
ложными все действия оппонента. Полностью
«опрокидывает», дискредитирует их. (Индивид,
видя действительно недостаток, на котором
акцентируют всё его внимание, не разбира-
ется в остальном и отвергает всё. «Выплёс-
кивает младенца вместе с пеной водой».)

Ложные приоритеты.
Метод основан на том, что в первую очередь
человеку подаётся в достаточно большом коли-
честве, правдивая, но не самая важная для него
информация. (Усталость и нехватка времени
приводит к тому, что индивид ДО САМОЙ
ВАЖНОЙ и НЕОБХОДИМОЙ для него инфор-
мации уже НЕ ДОХОДИТ. И создаётся ситу-
ация: информация есть, открыта, но на
самом деле, она становится практически не-
доступна.)

«Перетасовка» или «подтасовка карт».
Содержание данного приёма заключается в отбо-
ре и намеренном преподнесении ТОЛЬКО ПОЛО-
ЖИТЕЛЬНЫХ или ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬ-
НЫХ ФАКТОВ И ДОВОДОВпри одновременном
замалчивании противоположных. Его основ-
ная цель: изпользуя односторонний подбор и по-
дачу фактов, — показать привлекательность или
наоборот, неприемлемость какой-либо точки
зрения, программы, идеи и т.п.
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«Навешивание ярлыков».
Данный приём заключается в выборе оскорби-
тельных эпитетов, метафор, названий и т.п. («яр-
лыков») для обозначения человека, организации,
идеи, любого социального явления. Такие «ярлы-
ки» вызывают эмоционально негативное отноше-
ние окружающих, ассоциируются у них с низкими
(безчестными и социально неодобряемыми) по-
ступками (поведением) и, таким образом, из-
пользуются для того, ЧТОБЫ ОПОРОЧИТЬ
ЛИЧНОСТЬ, высказываемые идеи и предложе-
ния, организацию, социальную группу, или пред-
мет обсуждения в глазах аудитории. (Этот
метод так же был изпользован против
Матери Мира. Тёмные силы оболгали Софию-
Марию и Её Общность «Великое Белое Брат-
ство» «ЮСМАЛОС», навесив ярлык «тота-
литарной секты» и постоянно тиражируя
его в СМИ. Тем самым, вызывая негативное
отношение к Матери Мира.)

Недоступность информации.
Данный принцип манипулятивных технологий ещё
называют информационной блокадой. Подоб-
ное становится возможным, когда определённая
часть информации, нежелательная для манипуля-
торов — сознательно не допускается в эфир.
(Этот метод широко применялся и применяет-
ся сейчас против Матери Мира, когда Истин-
ная Информация о Ней и Её Учении просто не
пропускается в эфир ни одним масс-медиа.)

Ложный накал страстей.
Способ манипулирования масс-медиа-аудитори-
ей, когда изпользуется ложный накал страстей за
счёт преподнесения якобы сенсационного мате-
риала, в результате чего, психика индивида не
успевает должным образом среагировать, созда-
ётся ненужный ажиотаж, и преподносимая поз-
же информация — уже не оказывает такого
воздействия, потому как снижается критичность,
выдвигаемая цензурой психики. (Другими сло-
вами, создаётся ложный лимит времени, за
который получаемая информация должна
быть оценена, что зачастую приводит к тому,
что она практически без купюр со стороны
сознания попадает в безсознательное индиви-
да; после чего оказывает влияние на сознание,
изкажая сам смысл полученной информации,«Э
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«...Изпугались Матерь Света,
Естества Моих Словес!
Ждёт Спасения планета,
Будет Явлен Белый Крест!
Вы боитесь Света Духа,
Света Матери Небес!
Не для ваших глаз и слуха
Грянет Звон Святых Словес!»

(«БЕЗБОЖНИКАМ», 25.03.2013).
***

«...Предали, желающие
«чуда», осмеяли
Вышнюю ЛЮБОВЬ...
И клеймили, клеветали всюду,
довершая замысел свой злой...»

(«Баллада о Белой Птице», 6.02.2002).
***

«Вам до Меня, господа, далеко,
чтоб ни кричали и ни изгалялись!
Мысли Мои Кружат Высоко,
вам не попасть в Мою Реальность.
Тявкают моськи, а КаРАван —
Движется далее, по пустыне.
Вся клевета заказная — обман,
«чёрное в белом» — в замедленной мине.
Се, Оставляется вам, дом ваш пуст!
Радуйтесь, змеи, крутите хвостами!
Время Подходит Сиятельных Уст,
Сеющих Свет Золотыми Словами»

(«Пятой колонне», 30.07.2015).
***

«Рычит голодная — толпа,
и жаждет плахи, казни, крови.
Кто перед нею: Свет иль Тьма?
Толпе едино. В её воле:
убить, разпять, иль разтерзать,
упившись кровью чужой боли…
А Сет давно толпу лелеет,
возлив на голову вранья.
Безликая толпа, аж, млеет,
от грязи смрадной, как свинья!
И, вновь, — молва... Толпа — глупа!
Повсюду слухи разпускает,
как камни, ненависть швыряет
в Лицо Христово, лишь толпа…»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Безликая толпа»).
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а также занимая место для получения и со-
ответствующей оценки более правдивой ин-
формации. Причём, в большинстве случаев
мы говарим о воздействии в толпе, в кото-
рой чаще всего принцип критичности затруд-
нителен уже и сам по себе).

Будничный разсказ, или
зло с человеческим лицом.
Информация, которая может вызвать нежела-
тельный эффект, произносится обычным тоном,
словно бы ничего страшного не произходит. В
результате подобной формы преподнесения ин-
формации, некая критическая информация при
проникновении в сознание слушателей теряет
свою актуальность. Таким образом, изчезает
критичность возприятия психикой индивида не-
гативной информации, произходит привыкание к
ней. (Широко разпространено сейчас для раз-
рушения человеческого сознания, когда все
эфиры масс-медиа заполнены негативной,
порой ужасающей, разрушительной для здра-
вого смысла и психики информацией, которая
преподносится как нечто будничное, само
собой разумеющееся. Более того, внедряется
ложное представление о том, что к ней нуж-
но относиться «толерантно». Так работают
«окна Овертона» по проведению в массовое
сознание разрушительных, ложных, изкажён-
ных и уничтожающих человечество парадигм.)

Метод перевёртыша.
Этот метод манипуляции основан на том, что
белое называют чёрным, а чёрное — белым. И
подкрепляют мнением «авторитетов», или лож-

ного «большинства». (Изследования показали, что
90% населения не способны противостоять,
даже ОЧЕВИДНОМУ для них, ЛОЖНОМУ, но
МНЕНИЮ БОЛЬШИНСТВА. И принимают его
— как «своё». Это состояние психики названо
«конформизмом». Что значит: приспособленче-
ство, пассивное принятие господствующего по-
рядка, бездумное следование «общим» мнениям,
«модным» течениям. (Пример: незаконный зах-
ват власти в Украине. После того, как неболь-
шая кучка преступных личностей, легатов
тёмных сил, осуществила государственный
переворот, все масс-медиа одномоментно
стали транслировать их позицию, называя
руських и Расию «захватчиками», фашистов
и бандеровцев — «освободителями», а военный
переворот, проведенный на деньги Госдепа, —
«революцієй гідности», и БОЛЬШИНСТВО
УКРАИНЦЕВ ПРИНЯЛИ ЭТО, НАВЯЗАННОЕ
ИМ, МНЕНИЕ, КАК СВОЁ СОБСТВЕННОЕ.)

Одобрение мнимого большинства.
Применение данной методики манипулирования
массами основано на таком специфическом ком-
поненте человеческой психики — как допусти-
мость совершения каких-либо действий после
изначального одобрения их другими индивидами.
В психике стирается барьер критичности,
после того, как информация вызвала одобрение
у других людей.

Эффект присутствия.
ЗСЫЛКА НА ПРИСУТСТВИЕ на каком-либо
событии позволяет направить манипулятивную
методику на максимальное достижение необ-
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...и большинство

украинцев приняли

это, навязанное им,

мнение, как своё

собст венное .
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ходимого результата. По типу — очевидец все-
гда больше знает и прав.

Экспрессивный удар.
При реализации данный принцип должен про-
извести эффект психологического шока, ког-
да должного эффекта манипуляторы добиваются
намеренным транслированием ужасов совре-
менной жизни, что вызывает первую реакцию
протеста (за счёт резкого повышения эмоцио-
нальной составляющей психики) и желание во
что бы то ни стало наказать виновных. Но при
этом не замечается, что акценты при подаче ма-
териала могут быть сознательно смещены про-
тив ненужных манипуляторам конкурентов, или
против той информации, которая им нежелательна.

Допуск (приближение) к власти и деньгам.
Подобный вид манипуляции основан на таком
свойстве психики большинства индивидов, как
КАРДИНАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СВОИХ
ВЗГЛЯДОВ в случае вовлечения такого ин-
дивида во власть. (Изпытание властью и
деньгами является одним из сильнейших
для человека и не многие его выдерживают, по
сути дела, эта манипуляция — зкрытый подкуп.)

Повторение.
Подобный способ манипулирования достаточно
прост. Необходимо, всего лишь, МНОГОКРАТ-
НОЕ ПОВТОРЕНИЕ КАКОЙ-ЛИБО ИНФОР-
МАЦИИ, чтобы подобная информация осела в
памяти масс-медиа-аудитории и в дальнейшем
была ею изпользована. При этом манипуляторам
следует максимально упростить текст и добить-
ся его возприимчивости в разчёте на низко ин-
теллектуальную публику. Как ни странно,
практически только в таком случае можно быть
уверенным, что необходимая информация не
только будет донесена до слушателей, но и
будет ими возпринята.

Многократным повторением простых фраз мож-
но добиться подобного эффекта. Передаваемая
информация сначала прочно закрепляется в под-
сознании слушателей, а потом будет влиять на
их сознание, а значит, на совершение поступков,
заложенных в преподносимой информации.
(Этот метод манипуляции также постоян-
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но применяется против Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, когда на протяжении многих
лет, из года в год, с постоянной периодичнос-
тью выходят низкопробные, примитивные кле-
ветнические «публикации» о Ней в масс-медиа.
И недалёкие слушатели им верят.)

Манипулировать могут и цветом, и звуком,
например, облекая то, от чего надо оттолкнуть в
непривлекательные цвета, а то, к чему вызвать
доверие — в привлекательные. Хотя внутреннее
содержание может быть совершенно иным. Так
Фокерма, Юлия Тимошенко-Капительман, пыта-
лась присвоить себе Образ Спасительницы в
Белых Одеждах Матери Мира. Нарядив себя и
своих сторонников в белый цвет чистоты. А раз-
личные извращенцы присвоили себе цвета радуги.

С помощью обмана и манипуляций с деньгами
тёмные силы осуществили захват и всех мате-
риальных средств и ресурсов человечества. (Бан-
ковский процент.)

Так на протяжении ИзТории, тёмными была осу-
ществлена и манипуляция с обрезанием и изка-
жением Руського языка с целью извращения и
подмены его смыслов, обрезания памяти и раз-
рушения связи слов с подсознанием человека.
Манипуляция сознанием приняла в этом мире,
поистине, чудовищные размеры. Всё управление
обществом, приведение нужных людей во власть,
цветные революции, реклама, навязывания иде-
ологии общества потребления, разрушение со-
знания и человечности в человеке, всё это
осуществляется путём манипуляций, НЛП, под-
меной белого — чёрным, а чёрного — белым.
Манипуляциям, нейролингвистическому про-
граммированию секретно обучают военных,
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«В Имени «ХРИСТОС»
Записана ИзТОРия,
Изтория Тварения Тебя.
Троица Небесная
в ПростРАнствах
Путь Проторила,
Путь для душ Космических,
для Тебя, Земля…
В Ласковых Объятиях
Матушка Вселенная.
Будет Чистка Мощная!
Время Совершать!
РАсу Неизменную,
Сурью Сокровенную,
Время Приближается
Нову Русь РАждать!
ХРАМАсома Матери,
ХРАМАсома, Русь, Твоя!
ХРАМАсома — Женская!
Истина — Есть Мать.
О, Исида Вечная —
СОТИс Первозданная, —
Тау       Крест Священный Твой,
в Небесах РАзкрыт.
Ос — Свеченье Вечное
         Твоего Осириса,
в Солнце — Хора — СОТИс-
Свет навсегда Сокрыт.

ХРИС    ОС
Хр — Хх — Женская
ХРАМАсома Руси, РА, Сурьи.
Хр — Хор — Солнце.
Хр-СТ — (Хорст) Солнце-
Стояние, 25 декабря
Возкресение Осириса.
Ис — Исида, Истина.
Т — Тау — Крест Единства
Начал       , Ключ Исиды.
Ос — Осирис, Свет.

СОТС ИРХ
Сот — Сота Исиды, СОТИс
(Сириус), София (Обременённая).
Сирх — Сириус, РА — Солнце,
Жена, Облечённая в Солнце»
(МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС.
«ХРИСТОС», 11.06.2010).
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политиков, продавцов «сетевых» компаний, пиар
менеджеров, журналистов и бизнесменов. Рек-
лама, фильмы, различные «шоу», управляемая
подача информации в СМИ, всё пронизано мани-
пуляциями сознанием человека.

Продвижение Окна Овертона — это изощрённый
и тщательно продуманный способ манипуляции,
приводящий к возможности проведения против-
ных и совершенно разрушительных для челове-
ческого сознания действий. За всю ИзТорию
человечества, легаты тьмы придумали большое
количество различных способов манипуляции
человеком. Простых и очень сложных. В статье
приведена лишь малая их часть.

Манипуляция человеческим сознанием проникла
во все сферы жизни, поразила всё человечество
и держит его в повиновении и невежестве подоб-
но стаду управляемых животных. Теми, кто под-
вержен гордыне, эгоизму, зависти, жадности,
эгоцентризму, жажде власти, высокомерию,
жажде первенства, тёмные силы манипулиру-
ют через тонкий план, как марионетками, навя-
зывая им чувства и мысли и побуждая к нужным
им действиям. Те, кто позволяет себе манипуля-
ции в отношении других, становятся по закону
кармы проводниками тёмных сил для прове-
дения в мире их задач. Ибо это их методы. Они
изключают любовь, искренность, жертвен-
ность, взаимопомощь, самоотдачу и благо-
родство, а вместо этого построены на эгоизме,
подчинении, изпользовании и порабощении.

Этими методами тёмные силы добивались и
добиваются своих целей, управляют массами,
уничтожают неугодных, изкажают Истину,
дискредитируют то, что может принести пользу
человечеству и навязывают то, что уничтожает
его, зкрывают Знание, держат человечество в не-
вежестве и повиновении. Этими методами они
проводят все разрушительные для человеческо-
го сознания действия и добиваются необходимых
для них результатов. Разрушают эмоциональное,
психическое, физическое и духовное здРАвие
человека. Скрытая суть этих методов — это
подчинение человека. Конечная цель тёмных
сил — манипуляторов в мировом масштабе, это
добиться полного порабощения всего человече-
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ства, путём превращения землян теперь в уже
полностью управляемых биороботов-зомби,
посредством «метки зверя 666», нанесения
биометрического лазерного начертания
Антихриста, или чипирования. Все эти ме-
тоды широко применялись и применяются тём-
ными силами в большом и малом, в захвате
Земли и достижении контроля над человече-
ством, — и в борьбе против Самой Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Её учеников, с це-
лью сокрытия Истины и уничтожения
человеческой РАды землян. Осознание и
осознанное сопротивление манипулятивным
технологиям тёмных — позволит адекватно
осознавать действительность, разоблачать их
обманы и противостоять их воздействию.

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС —
Мессия Эпохи Водолея — Пришла Осваба-
дить и Спасти человечество. Основной Кон
Матери Мира — Это ЛЮБОВЬ ко Всему Су-
щему. ЛЮБОВЬ — Это Жертвенность, Самоот-
дача, Открытое Сердце, а не поглощение и
подчинение. И чтобы стать чистым проводником
Света Матери Мира, необходимо возпитывать в
себе истинно Духовные БАЖЕНственные каче-
ства. Учиться жить по Заповедям Матери Мира.

«…Мудрость — Знание.
Знание — Жизнь.
Жизнь — Единство.
Единство — Святость.
Святость — Гармония.
Гармония — Вечность.
Вечность — ЛЮБОВЬ!
Абсолютное ЗНАНИЕ.
Как Достичь?
Победить зло

внутри себя…»
 (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

  «Евангелие Матери Мира», 6.06.2000).

Только Световой Покров Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС и Единство с Ней в сознании
— Защитит человека от негативных воздействий
и обманов тёмных сил, Откроет Истинную
Реальность произходящих на Земле Событий и
Поможет пройти все изпытания на Пути в
Вечное Световое Царствие ЛЮБВИ Единой
Матери Света СОФИИ.
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ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ВВС АЛЕК-
САНДР СКРЯБИН: «ВСЁ ГОТОВО К
ИНОПЛАНЕТНОЙ КОЛОНИЗАЦИИ».

Такое шокирующее заявление сделал генерал-
полковник ВВС России в отставке Александр
Семёнович Скрябин в своём интервью для чеш-
ской газеты Lidovй noviny 26 июля 2016 года. 28
июля это интервью было полностью удалено с
сайта газеты, и все сторонние ресурсы, которые
успели опубликовать себе это интервью также
ликвидировали. Нашлись люди, которые не по-
верили своим глазам, увидев такой заголовок и
сделали принтскрин страницы сайта. И видимо,
не зря.

Была получена инсайдерская информация о том,
что газета успела даже напечатать полный ти-
раж с этим интервью и им пришлось уничтожить
весь тираж. Вся эта ситуация наводит на жут-
кую мысль о том, что Скрябин рассказал правду…

ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ. ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÞÙÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК СКРЯБИН: «ВСЁ ГО-
ТОВО К ИНОПЛАНЕТНОЙ КОЛОНИЗАЦИИ»

Часть интервью со Скрябиным:

— Александр Семёнович, вы известны как не
просто опытный военно-командующий СССР
и России, который посвятил полностью себя
службе России, но ещё и как хороший анали-
тик, и может быть даже немножко учёный.
Каковы ваши прогнозы на ближайшее буду-
щее и для России, и для Европы. Мир как буд-
то немного сошёл с ума.

— Да и вправду сошёл с ума. Мне 73 года, и я
многое повидал. Я не могу больше молчать, не
могу спокойно спать, не могу спокойно ходить по
улицам и видеть праздно прогуливающихся
молодых людей, которые и понятия не имеют, что
на самом деле происходит в стране и в мире. Мне
тошно смотреть телевизор, читать газеты. Вез-
де — сплошное враньё. Мне невыносимо больно
за подрастающее поколение, да так, что сердце
вот-вот остановится.

Никто не знает правды. … Не будет больше та-
кого мира, который мы с вами видим этим ле-
том. Всё скоро резко поменяется.

Людей много десятков лет водят за нос. Вы все
живёте в другой реальности. Человечество — на
грани гибели. Мы смотрим с захватом дыхания
фильмы про пришельцев, нападение на планету,
колонизацию людей, выходим из кинотеатров и
живём дальше.  А ведь вам это не просто так
показали. Это же ведь всё правда! Недавно я
смотрел фильм про нападение пришельцев и

В этой публикации приведены высказывания, которые говарят о том, что инопланетяне —
реальность.  В словах этих двух генералов главным является сам факт общения мировой эли-
ты с диаволом и бесами (демонами), и изполнение их воли по уничтожению человечества и
его подчинения Антихристу. Информация из сайта: protivkart.org (публикуется с сокращениями).

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КГБ О НАСТУПЛЕНИИ
«НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА»
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удивился, насколько точно режиссёр показал ис-
тину, а вы, как сказку, смотрите.

Военные в первую очередь знают, что иноплане-
тяне — никакая не выдумка, а жестокая и грус-
тная реальность. Все подписывают бумажки о
неразглашении информации. Кто, думаете, конт-
ролирует весь оборонсервис? США такие же
пешки. Помню, как я в первый раз с этим стол-
кнулся, узнал, был в таком ужасе несколько ме-
сяцев!

Когда нас предупредили, что в следующем ме-
сяце мы будем тренироваться на базе, и там бу-
дут они. Нас инструктировали, готовили к
встрече. Мы подписывали бумаги о неразглаше-
нии государственной тайны. И тогда нам, маль-
чишкам в погонах, было сказано — только лет
через 20 в общество начнёт просачиваться ин-
формация о них, будут осторожно обрабатывать
население, готовить. Фильмы, истории в газетах…
Дальше найдутся те, кто начнут исследовать эту
тему и будут сами уже опубликовывать инфор-
мацию. Всё сделали по плану.

Сейчас только могу сказать, как отвратительно
было их видеть. Все эти годы я чувствовал себя
пустым местом на своей же планете, а они тут
— хозяева. Президенты стран все — у них
на побегушках. А главное, что они испол-
няют договорённости. Они вас сдали давно
уже, как переработанный материал. Те, кто ос-
танутся жить дальше, будут просто рабочей си-
лой для них.

— И как давно это всё началось?
— Ещё в советские времена при Генеральном
штабе действовала сверхсекретная войсковая
часть №10003, занимавшаяся вопросами пси-
войн. Курировал её премьер-министр СССР Ва-
лентин Павлов, а возглавлял генерал-лейтенант
Алексей Савин. Это были военные экстрасенсы.
Какие только задачи не ставили перед этой час-
тью! В июне 1991 года от начальства пришло
распоряжение лететь в Узбекистан… принимать
инопланетян. И таких разпоряжений мы получа-
ли много, года так с 70-го. Иногда эти истории
опубликовывали в СМИ. Люди смеялись, а мы
были в депрессии… За Державу обидно.

Был ещё такой полковник Иван Павлович
Назаренко, председатель научно-технического
комитета войск противовоздушной обороны
СССР. Он часто организовывал их прилёты на
территорию СССР. Чтобы никто не увидел, не
заметил. Излюбленным местом был Узбекистан,
Казахстан и те края.

—  И вы,  видели как президенты с ними
общались?

— Да, несколько раз я лично видел, как Горбачёв
с ними встречался, потом один раз Ельцин.

— А они что, и правда, как в фильмах похи-
щали людей, и люди потом этого не помнили?

— Правда. Я же говорю, нас всех продали наши
же правители. Всегда была норма, сколько мог-
ли похищать людей для своих целей. А цели у
них, хоть это и скрывалось даже от нас, но я всё
равно знал, — жестокие. Они, как мясо, разде-
лывали и продолжают разделывать людей. Про-
водят опыты, издеваются. Они же и изобрели
культ сатанизма, по сути, сатанисты — это слу-
ги инопланетян, питающихся по большей части
крупным рогатым скотом и людьми,  иногда —
только энергией смерти, то есть — душами жертв.

— Почему Узбекистан и те края? Я вот
тоже буквально на днях читала, что там
всегда была и до сих пор отмечается повы-
шенная активность НЛО, люди часто
встречают пришельцев.

— Там много золота и урана. Они забирают его
себе. У нас по факту на планете золота — и нет
в обороте. Никаких хранилищ нет. Им всё отда-
ётся. Не знаю, зачем.

Помните, скандал с американским подделанным
золотом, которое Китай выявил? А всё о том, это,
что золота в мировых запасах в наличии практи-
чески нет. Даже в банках, когда вы его покупае-
те, оно на руки не отдаётся, лежит просто
виртуальное, то есть — деньги за него.

— Чего же ждать в ближайшее время? Вы
говорите, что конец всему скоро настанет.
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— Их цель — колонизация всей планеты.
Правительства стран отлично к этому всё
подготовили. Россия одна не успела, и вот
сейчас догоняет ускоренными темпами. У
нас никогда не принималось так много законов с
такой скоростью. И посмотрите, они в основ-
ном носят КАРАТЕЛЬНЫЙ и КОНТРОЛИ-
РУЮЩИЙ характер.

Наши люди этого не понимают и не видят, отче-
го мне становится ещё больнее. А телевизором
и специальными установками мозг народу обра-
ботан так, что даже если сейчас инопланетянин
живьём выйдет на площадь и будет танцевать,
это мало кого уже тронет. Во-первых, много лет
обработки и внедрения, что они будут здесь глав-
ными, во-вторых, эмоционально народ истощён,
психики не осталось, чтобы шокироваться и со-
противляться.

Этим технологиям также были обучены все пре-
зиденты и дальше спецслужбы — и военные при-
водили их в жизнь. Эти выборы, действительно,
последние. Больше выборов не будет. …Начнёт-
ся другое время для всей планеты… ВРЕ-
МЯ НАСТОЯЩЕГО КОНЦЛАГЕРЯ.
__________________________________________

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КГБ О НАСТУПЛЕ-
НИИ «НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА»

(Материалы видео: https://youtu.be/iKupO0UQ2FU
«КГБ (СССР) об НМП и чипизации»).

Внук одного из ведущих работников наших орга-
нов безопасности, генерала-майора, начальника
одного из главных аналитических центров КГБ
СССР (Управление «А»), Вячеслава Сергеевича
Широнина, поведал миру о том, что на самом
деле ждёт нас в самом ближайшем будущем.
Оказывается, нас всех ждёт ужас, которого даже
самые великие фантасты не могли себе предста-
вить, а представляли себе его только частично.
Но многие ли, услышав это сообщение, отнесут-
ся к нему всерьёз? …

Подробно об этом и многом другом в интервью
с Владом Широниным.

— Когда ваш дедушка поведал вам эту ин-
формацию? Почему вы именно сейчас реши-
лись заговорить об этом?

— У меня — ребёнок, у моих родных и знако-
мых — тоже дети. Я смотрю на их родителей и
понимаю, что никто не понимает толком что про-
исходит со страной, да и миром. Мы тихо и неза-
метно пришли к ситуации, когда в стране
почти завершился процесс реформ всех жиз-
ненно-важных сфер жизни (от экономики
до медицины и образования) и создания
всей законодательной базы для создания
принципиально нового подвида homo sapi-
ens — «служебного» человека.

Это не фантастика, сегодня биологически это
становится возможным сделать, и данные тех-
нологии упорно развиваются и внедряются. Свой-
ство популяции «служебных» людей очень
простое — ограниченное самосознание, а регу-
лировать и управлять таким существом элемен-
тарно. Говорят: «лягушку варят на медленном
огне», — ТАК НЕЗАМЕТНО И МЫ
ВСЛЕД ЗА ЗАПАДОМ ПЕРЕШЛИ ГРА-
НИЦУ, ИЗ ОБЩЕСТВА ЛЮДЕЙ СВО-
БОДНОЙ ВОЛИ — В КОНЦЛАГЕРЬ.
И, конечно же, основную ставку строители ново-
го миропорядка делают на наших с вами детей и
внуков. В какой-то момент, проведя анализ
последних законов, проектов, призывов,
приказов, действий правительств до меня
всё это дошло. И тогда я вспомнил своего деда.
А ведь 15-летним мальчишкой я слушал его как
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сказочника, делал серьёзное лицо, а внутри ду-
мал, что дед просто сходу придумывает по сути
сюжеты к каким-то модным тогда уже фильмам-
катастрофам. Тогда это звучало интересно, но так
нереально, что я даже в компании своих братьев
это не обсуждал, не то, чтобы в компании дру-
зей. А сейчас вот уже думаю, что зря. Было
столько лет в запасе, чтобы может быть хоть как-
то повлиять на ситуацию…

— Cам дед видел инопланетян? КГБ с ними
общались? Как они выглядят?

Мой дед их видел несколько раз, у него были их
фотографии, но он мне не решился показать. А
перед смертью сжёг. Говорил, что некоторые из
них выглядят прямо как в фильмах — серые, с
большими головами, с большими глазами. Но
есть и много других видов, которые совершенно
другие. Есть совершенно похожие на репти-
лий, только на двух ногах, с чешуёй зелено-
вато-серого цвета. А также есть такие, которые
выглядят прямо, как люди, только они какие-то
более идеальные, симметричные, красивые. Та-
ких на Земле, как раз, больше всего. Они могут
вращаться среди людей, и не будут замечены.
Он говорил, что это гибриды, выращенные на
основе наших генов.

— Какие планы у инопланетян? Зачем они
на Земле?

— Я буду рассказывать может быть немного
наивным языком, но так может быть и проще
воспринимать. Дед очень много рассказывал
про то, что нашей Землёй давно уже управ-
ляют представители других цивилизаций. Он
по долгу службы знал очень много, но не имел
права ничего разглашать. Много лет он служил в
звании генерала-майора КГБ СССР. Он всегда
говорил, что в КГБ только рядовые сотруд-
ники и секретари занимались непосред-
ственно своей работой — обеспечением
безопасности, а остальные занимаются совсем
другими делами.

Высшие ранги знали о присутствии иноп-
ланетян на Земле, более того, они им слу-
жили. Инопланетяне контролируют все

самые ключевые ведомства всех стран уже
давно, чуть ли не с начала 19 века. До 50-х
годов общение с ними проходило в более лояль-
ной форме. После войны началась настоящая
тирания. Были какие-то встречи самых влия-
тельных шишек планеты с их представителями,
после этого по всем ведомствам валом ста-
ли спускаться разнарядки.

Он говорил, что они не знали, что именно проис-
ходит и какую цель преследуют инопланетяне, но
когда сопоставляли факты, разнарядки,
приказы, то картина выявлялась какая-то
прямо скажем, жуткая. Разрабатывались
спецпроекты по СКРЫТОМУ ЗОМБИРО-
ВАНИЮ населения через любые средства
получения информации. Телевизор, радио,
интернет — это были приятные новинки-
игрушки для нас, глупых обывателей. А это
было настоящее оружие по воздействию на
массы.  Притом,  как мой дед говорил,  все
наработки спускались от инопланетян.

Например, он говорил, что сами мы бы дошли до
изобретения телевизора максимум лет через 300,
до интернета — куда более, лет через 500. По
всему миру массово устанавливались их уста-
новки влияния на людей, какие-то вышки — пси-
хогенераторы. На спутниках, которые летали
вокруг Земли, уже тогда тоже были установле-
ны новейшие технологии воздействия на огром-
ное количество людей. Я не помню уже точных
названий проектов и установок, да он мне особо
о них и не говорил.
В 60-х началась серьёзная работа с ГЕНЕТИ-
КОЙ ЧЕЛОВЕКА. Инопланетяне тщательно ис-
следовали генотип людей с разрешения
правителей стран. Были выведены формулы ско-
рейшего изменения генотипа под вымирание
запланированной 2/3 населения. Всё, что мы с
вами сейчас едим, пьём, получаем в виде
прививок — это результаты их разработок.
Только потом уже дед узнал, что была поставле-
на глобальная задача — избавиться от трети на-
селения, а остальных подготовить к новому
мировому порядку, в котором они будут испол-
нять роль чёрно-рабочих, по-русски говоря, об-
служивающего персонала инопланетян, которые
в определённый момент заселят планету.
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Некоторые страны были выбраны особенно бла-
гоприятными для них. Россия была не то, что в
их числе, а была выбрана как самая благопри-
ятная. Так что, когда сейчас говорят, что из-за
«глобального потепления» иностранцы решили
переселяться в Россию, поэтому запланировано
уничтожение русских, я понимаю, как далеки все
эти люди от истины, которые это говорят. В Рос-
сию стремятся инопланетяне, а не какие-
то зажравшиеся иностранцы. Иностранцев
истребляют также наравне с русскими.

Дальше он рассказывал, что после 2010 года нач-
нутся интенсивные и окончательные работы по
установлению нового порядка. Начнётся
чипизация людей. А ведь и вправду. Посмот-
рите, что сейчас и происходит...

С 2018 года против тех, кто откажется от
имплантации чипов, будут применяться тя-
жёлые санкции. А в интернете сейчас бурно
обсуждается проходящий в Швеции эксперимент.
Работникам одного крупного офисного комплек-
са в Стокгольме имплантировали микрочипы —
аналог электронного пропуска, в котором хранятся
личные данные. С помощью устройства можно
открывать кодовые замки и управлять электрон-
ным оборудованием.

Патрик Местертон, генеральный директор офис-
ного здания: «Микрочип размером, как крупное
рисовое зёрнышко, — всего 12 миллиметров.
Чипом можно открывать офисные двери,
включать принтер или отправлять личные
данные партнёрам по работе». И вроде как
удобно. Пошёл на работу — не надо каждый раз
проверять, взял пропуск или нет: приложил ладонь
на проходной, и тебя впустили. Так же с пароля-
ми: их ведь тоже можно вшить в микросхему —
и не надо судорожно вспоминать, к примеру,
ПИН-код от кредитной карты.  В общем,  не
жизнь, а сказка. Правда, страшная!

В общем мой дед говорил, что уже через 20 лет
закончится последний этап подготовки населения
и планеты для инопланетян. И именно тогда нач-
нётся самый ужас. Получается, что это как раз
следующий год… если верить моему деду, а не
верить ему у меня причин нет.

***
Примечание. На сайте 3rm.info говарится об этой
информации «…мы решили опубликовать ещё и
потому, что имеем подтверждение того, о чём в
ней говорится, от хорошо знакомых нам людей
из спецслужб, один из которых — генерал. …Мы
почти в идентичности получили такие же от
знакомых нам военных».
____________________________________________

КОММЕНТАРИЙ К ПУБЛИКАЦИИ
Информация, которая многое объясняет. И пока-
зывает общую картину для уже знающих основ-
ные детали произходящего на планете — о
подготовке к проявлению Антихриста. И
создании для этого всех условий, а именно: тех-
нического обезпечения внедрения его «метки-
начертания», и установки этого клейма, лазерного
начертания и чипирования людей, непонимающих,
что произходит; приведение большинства в без-
вольное и управляемое состояние; создание со-
ответствующей «законодательной» и социальной
базы, для установления «нового мирового поряд-
ка» Антихриста. Только неосведомлённые могут
думать, что «такого не может быть», что это
фантастика. На самом деле, всё сходится… Все
ранее разкрытые факты собираются в одну кар-
тину. (Также, есть предупреждения о планируе-
мой имитации «вторжения инопланетян», в
соответствии с проектом «Blue Beam» — демон-
страции технических «чудес», лазерных гологра-
фических шоу на небе, но это уже относится к
методам устрашения населения, как способов
заставить землян принять власть сатанинского
«их правительства». Заговор инопланетных зах-
ватчиков существует, в их планах предусмотре-
на и демонстрация такого вторжения, чтобы
страхом заставить население принять поставлен-
ное ими правительство). Данная информация
объясняет всё произходящее в эти последние
десятилетия. Уточняет — насколько на масш-
табном уровне всё произходило. Что главный зах-
ватчик планеты — Гагтунгр, его демоны. А все,
разного рода «масоны» и мировая «элита»,
узконациональные кланы выродившегося
иудаизма, все зримые (в теле) и невидимые (тон-
коматериальные) «инопланетяне-рептилии», «се-
рые» и проч.  — это только мелкие изполнители
воли дьявола. Которые пойдут на уничтожение,
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как только выполнят свою роль в эпоху разделе-
ния Добра и зла.

Такая информация помогает сделать сознатель-
ный выбор. Ведь ничто ветхое и прагматичное
уже не поможет, на что люди могли раньше на-
деяться. Потому, что против таких сил Тьмы, —
только Помощь Самой Матери Света
Марии ДЭВИ ХРИСТОС Действенна, что-

бы земляне были Спасены. Только Её Абсо-
лютная Энергия РАзрушает все козни дьяво-
ла. Готовит к приближающемуся Квантовому
Скачку, Возводит в Высшую Степень Преоб-
РАжённого Сознания всех принявших Её Лю-
бовь, Свет, познание Спасительной Истины
Матери Мира.
/Материал подготовил Игорь Дружнин, ученик

Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС/

(Материал из письма в редак-
цию 3rm.info (сокращённо): ви-
дения и сны предупреждают об
опасности вхождения в антихри-
стово царство).

«И будет после того, излию
от Духа Моего на всякую
плоть, и будут пророчество-
вать сыны ваши и дочери
ваши; старцам вашим будут
сниться сны, и юноши ваши
будут видеть видения» (Ио-
иля, 2:28).

«В 2017 году мне был ряд виде-
ний во сне о обо мне лично, моих
родственниках и будущем во-
обще. Что касается общей си-
туации:

Было показано, что:
1) что свобода действий только
до лета 2018 года, т.е. та сво-
бодная жизнь, которую мы зна-

ем, только до 1 июня 2018
года. Потом уже ничего сде-
лать нельзя, вообще ничего, всё
будет под колпаком, ловушка
захлопнется. Т.е. дверь не про-
сто закрывается, а исчезает во-
обще — глухая стена. Выхода
нет.

Меня заинтересовала дата. По-
чему именно до лета... Спустя
какое-то время читаю информа-
цию о том, что с 1 июня 2018
года, все кто будет пользо-
ваться  телефонными сим-
картами , автоматически
даёт согласие на вход в сис-
тему антихриста, а с июля на-
чинает вводиться на полную
катушку биометрическая сис-
тема, и всё, что в неё включено,
— запускается по полной
программе. …Не июль, когда
запускается биометрическая
система в государстве, это не
суть важно в июле, или чуть поз-
же, а именно 1 июня 2018, т.е.,
когда человек даёт автомати-
ческое согласие на своё уча-
стие в ней.

2) беда придёт в 2019 году.
То, что грядёт, Он сравнива-
ет со смерчем. (Смерч возни-

кает внезапно, из ниоткуда,
встречаются восходящий и нис-
ходящий потоки воздуха и за
секунды закручивается воронка,
потом столб на глазах растёт и
сметает всё на своём пути). Вот
так и здесь. Ясная погода, сол-
нце, люди живут обычной жиз-
нью, наслаждаются.

То, что грядёт, будет внезапно,
возникнет не издалека, а сразу
рядом и будет абсолютно
смертельно, сметающее всё на
своём пути. И видеть момент
появления будут не все. Все уви-
дят, когда уже будет бушевать,
убивать. Смерть 100%. Един-
ственно, что даёт шанс на спа-
сение — это очень сильно
привязать себя к Тому, Кто Не-
поколебим, Которого никакой
смерч не сможет снести. При-
вязать себя к Христу (К При-
шедшей Триединой Матери
Света Марии ДЭВИ ХРИСТОС,

СВОБОДА ДЕЙСТВИЙ ТОЛЬКО ДО ЛЕТА 2018 ГОДА...
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Духу Истины, Утешитель-
нице ,  — Мессие,  Обето-
ванной в БАЖЕНственных
писаниях. — Прим. авт.),  и
голова должна быть защищена
молитвой (МОЛИТВА СВЕТА
Дана Матерью Мира Марией
ДЭВИ ХРИСТОС, — https://
usmalos.com/sofiologiya-ma-
teri-mira/molitva-sveta, —
прим. авт.).

3) Он все ещё собирает вер-
ных, Его корабль ещё не от-
плыл, а идёт вдоль берега.
Огромный корабль, но люди са-
дятся уже не внутрь, а снаружи
у корабля есть небольшая пло-
щадка, почти вровень с водой,
на которую можно с берега зап-
рыгнуть и находиться на ней. Но
это довольно страшно, особен-
но, когда ты там один. Страх,
одиночество, сбоку громада ко-
рабля гудит, а у ног море плещет,
и человек на этой маленькой пло-
щадке стоит. Страшно. Но глав-
ное — на корабле! Это главное!
Корабль идёт тихонько вдоль
берега и люди запрыгивают на
эту площадку, мало людей, но
есть и с детьми».
____________________________

КОММЕНТАРИЙ
1) Речь в данной информации
идёт о том, что телефонная
«сим-карта» с чипом, по не-
которым планам тёмных,
может изпользоваться в ка-
честве «идентификатора
личности». Человеком так да-
ётся согласие — на вхождение
в «систему Зверь», «поклоне-
ние образу зверя» («Открове-
ние», гл.13; 14). И как следствие,
на принятие «начертания»
666, — то, о чём предупрежда-
лось в библейском тексте:

«…кто поклоняется зверю и
образу его и принимает начер-
тание на чело своё или на руку
свою, тот будет пить вино яро-
сти Божией, … и будет мучим
в огне и сере… и дым мучения
их будет восходить во веки ве-
ков, и не будут иметь покоя ни
днём, ни ночью поклоняющи-
еся зверю и образу его и при-
нимающие начертание имени
его».

Нарад делают «автоматичес-
ки согласными» (кто не пе-
рестал пользоваться телефоном
после официального утвержде-
ния «симкарты» идентифика-
тором личности в «системе
Зверь», — получается «дал со-
гласие», с вытекающими из этого
последствиями (см. информацию
в интернет «Психофизик о
методах пси-воздействия на
людей»). Но как телефоном
перестать пользоваться? Вот и
получается, что таким способом
коварно загоняют нарад в сис-
тему.

2) Вероятно, речь об уже офици-
альном проявлении Антихриста,
губителя. Многие, к сожалению,
примут его за «явление будто
добра» для людей (как «избави-
теля» от бед «третьей мировой
войны», голода, разрухи, к кото-
рым перед этим служители Ан-
тихриста сами довели землян),
поэтому не будут понимать, что
произходит… «И видеть мо-
мент появления будут не все».

3) Ковчег Сердца Спаситель-
ницы Мира и человечества,
Матери Света Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, — Открыт для
всех. С Часа Её Явления в Мир
Тварения, на Землю.

«И отверзся храм Божий на
Небе, и явился Ковчег Завета
Его в храме Его» («Открове-
ние», 11: 19). Зрячие принимают
Её Любовь. И любящие вошли
под Её Спасающий Покров.

«Ибо Открыты Двери Горне-
го Ковчега! А кто же «Жена
Апокалипсиса», «Облечённая
в Солнце»  — суть: во Славу
Христову? Все знают, что
Апокалипсис совершается,
что всё Изполнено на Небе, и
Изполняется ныне на Земле!
Аз Пришла Изполнить Небес-
ное — на Земле!

И НЕТ ИНОЙ «ЖЕНЫ, ОБ-
ЛЕЧЁННОЙ В СОЛНЦЕ»,
КРОМЕ МАРИИ ДЭВИ ХРИ-
СТОС! НЕТ ИНОЙ СИЛЫ,
КРОМЕ ПРИШЕДШЕГО
ДУХА ИСТИНЫ — МАРИИ
ДЭВИ ХРИСТОС! ИБО ИС-
ТИНА — ЕСТЬ МАТЬ, ДУХ —
ЕСТЬ ИЗВЕЧНО-ЖЕНСКОЕ,
МАТЕРИНСКОЕ — ДАЮ-
ЩЕЕ ЖИЗНЬ ВСЕМУ СУ-
ЩЕМУ!» (Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. «Аз Бо-
рюсь за каждого грешника!»,
1993).

«АЗ — ВЛАДЫКА ШАМБА-
ЛЫ, ЛУЧЕЗАРНАЯ, ВОПЛО-
ЩЁННАЯ В ЖЕНЕ. АЗ —
ГЛАС, ЗОВУЩИЙ В КОВЧЕГ
ЗАВЕТА МОЕГО СЕРДЦА!»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Мир Вам, Дети Света, Иду-
щие за Мною, Слышащие
Меня, Верующие в Меня, Из-
полняющие Моё Слово!»,
1994).

/Материал подготовил
Г.Цветин, ученик Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС/
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«Матерь Мира — Это Единственная Сила, Которая Своим ДУХОМ Противостоит
Антихристу. И, естественно, Она — Владычица Света. ХРИСТОС-СОФИЯ более четверти
века Пребывает на Земле и Готовит сознание Грядущей Шестой РАсы землян к
ПреобРАжению. И все эти годы Тёмные Силы Её очерняют и ненавидят, ибо знают, КТО
ОНА. В начале 90-х годов  Мария ДЭВИ ХРИСТОС Первой Начала РАзоблачать демоническую
систему «Зверь», и за это Была оклеветана украинскими СМИ и сокрыта в темницу на
1260 библейских дней, как и сказано в «Откровении». «Змей пустил вслед Жены воду, как
реку», т.е. пустил повсюду клевету и по сей день боится Её Пламенного Слова и Духовного
Света. Ибо недолго ему остаётся здесь царствовать со своими слугами Тьмы. Но Матерь
Мира, в жёстких условиях глобального прессинга, Трудится для Духовного ВозРАЖДАния
РУСИ. Ею Создана Золотая КультУра (victoriara.com) для Нового ПреобРАжённого
ЧелоВечества. И это — для Избранных. А основная масса тупо верит поводырям Тьмы.
И это — их выбор. Матерь Мира РАзделила Добро и Зло, Белое и чёрное...»
(«ЗЕМЛЯНЕ, РАЗОБЛАЧАЙТЕ АНТИХРИСТА И ЕГО СИСТЕМУ «ЗВЕРЬ»!», 4.03.2016).

***
«Молитва Света — Защитное СЛОВО от Тьмы, Данное Матерью Мира в 1993 году Свыше.
Она Имеет Силу ПоРАжать полчища тёмных, Изцелять болезни, ПредотвРАщать беды. С
новым звучанием Аz — Молитва Света Обретает Абсолютную Силу, Становится Мечом
Духа, РАзящим Антихриста наповал! 24 Святых Строки — Гармоничны и Волшебны в Сво-
ей Фохатической Визуализации. Землянин, стань ЧелоВеком, превечной душой, излучающей
Чистый Фохат — Свет Солнечной Матери Надмирной РУСИ! АУМ РА! УРА!»

(«АZ Есмь СВЕТ! АZ Есмь ЛЮБОВЬ! АZ Есмь Истина!», 19.03.2016).
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ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
/ФРАГМЕНТЫ ИЗ КНИГИ  «ОТКРЫТОЕ ЗНАНИЕ»/
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МОЛИТВА   СВЕТА

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Аз возполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Аз излучаю Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Тварится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!

«Матерь Мира Открыла Человечеству Вели-
кие Тайны Космоса, Научила Высшей БАЖЕН-
ственной ЛЮБВИ ко  всему Сущему; Дала
Спасительную Молитву Света, Фохатизирую-
щую Сознание верующих; Освятила и Возвы-
сила Великую ЛЮБОВЬ между Мужем и
Женою, Положив Начало Космическому РАвно-
весию обоих полов; ЗапрогРАММировала Веч-
ность Золотыми Заповедями Последнего
Завета Благодати»
(««ЮСМАЛОС»: Спасение Человечества.
Благой Нектар ЛЮБВИ», 9.04.99).

***
«Итак! Сделайте свой первый шаг к СВЕТУ!
Обратитесь с Молитвой Света к вашей
Защитнице Матери Мира»
(«Фохатическое Обращение  к землянам»,
25.04.2004).

***
«Произнося Световую Молитву Матери Света,
— соединяешься с Абсолютом и возходишь в
Золотой Поток СВЕТА: Огнедышащего Жизнью
Полотна Самой Рукодельницы — Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, входишь в   И з о н х а й ю.. . и
становишься безсмертным...»
(«Матерь Мира».  Духовное Издание «Культ-
Ура» №1, 2004).

***

«Эта Молитва ОбРАщена к Великой Матери
Света. … С этой Молитвой Аз Прошла через
всё. Она Мне Помогала везде, где бы Аз Не На-
ходилась: в гонениях, скитаниях, на чужбине,
в тюрьмах и лагерях, в бездне, в РАю. Аз Про-
шла через всё, и Всё, что сегодня Дала миру, —
Результат Усердных Кропотливых Трудов. Мо-
литва Света помогает даже во время сна, ког-
да тёмные нападают. Стоит Её произнести,
как в то же мгновение тёмные изчезают, раз-
сыпаются в прах. Её можно петь, шептать,
произносить про себя, мысленно. Во время чте-
ния надо представлять, как вы наполняетесь
Бело-Серебристо-Золотым Абсолютным Све-
том Софии и Наполняете Им всё окружающее
пространство…»

*
«…Это Молитва нашего времени, Она Насы-
щает Фохатом всё Сущее, Защищает от вся-

кой Тьмы, химтрейлов, чипов, радиации. Её
нужно знать светлым душам. Это — Па-
нацея от воздействия тёмных. Повторяя
Молитву Света, вы создаёте вокруг себя
Световое поле, Абсолютную Энергию Ма-
тери Мира, выделяя Чистое Духо-Светное
Золото, Которое Наполняет изнутри
ваши оболочки. Это Надёжный Щит от
Антихриста.  Находясь в темнице на Лу-
кьяновке за Слово Истины, Аз постоянно
Проводила Литургию Света. После Литур-
гии Мои Руки Были Покрыты Золотоносны-
ми частицами, то есть Совершалась
Алхимия. Золото Фохатической Визуали-
зации материализовывалось. Это Внут-
реннее Золото, Золото Духа Матери
Мира. Таким образом, повторяя постоян-
но Световую Молитву, вы можете озоло-
титься и очиститься. Настанет Время,

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ. Î ÌÎËÈÒÂÅ ÑÂÅÒÀ



78 Âèêòîðèÿ ÐÀ

когда все будут излучать золотоносные виб-
рации, так, как это было Изначально. Это
был Золотой Век Великой Матери всех Бха».

«Когда Световое кольцо замкнуто, Тьмы не
бывает. В Шестой РАсе души будут питать-
ся Золотоносной Световой Энергией Мате-
ри Света. Световая Молитва Заряжает
Абсолютной частотой, Создаёт вокруг зам-
кнутую сферу, недоступную тёмным силам».

*
«Сегодня, Самая Сильная Защита от Тьмы
— Молитва Света к Матери Мира. Необхо-
димо наизусть знать Её Световую Формулу.
Есть и древневедические мантры. Например,
кто знаком с «Космическим Полиискусством
Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРА-
женской» (сайт: www.victoriara.com), тот,
наверное, слышал Световую Молитву или
Гаятри Мантру в Моём Изполнении. Это
Солнечный гимн, Возхваление Света Софии.
Сейчас Аз Произнесу её на санскрите: ОМ
БХУР, БХУВАХ, СВАР! ТАТ САВИТУР ВАРИ-
НЬЯМ БХАРГО ДЕВАСЬЯ ДХИМАХИ ДХИЁ
Ё НАХ ПРАЧЬОДАЯТ! Это древняя Гаятри-
Мантра, молитва к Матери Света, её все
знают на возтоке. Она тоже — хороший
щит от тёмных сил. Но Молитва Света —
Энергетически Сильнее. Она Дана Матерью
Мира в 1993 году для этой Эпохи. Это всё —
Звуковые символы».

*
«Ещё лучше петь Световую Молитву,
Гармонизирующую всё и вся на уровне Аб-
солюта. А звуки…, есть резонансы для
каждой чакры МаТериального Плана, а
есть вечные составляющие, которые уни-
версальны. «И Спектром Звучит Наша
Связь: Ми-Фа-Соль»».

*
«Молитва Света — Молитва визуализации
Света внутри себя. Когда Аз эту Молитву
Произношу, Читаю так: Называю Имя Сак-
РАльное Матери Мира и Да Будет Свет!
Пошли Миру Свет! Читаю: не «Мне» Свет,
а Пошли «Миру» Свет! Защити Мир Своим
Светом! Порази Своим Светом Тьму! — И
это РАботает. Но помимо этого, есть ещё и
индивидуальная молитва, как угодно можно

обращаться: «О, Великая Матерь Мира».
Кто знает Имя,  может Её называть по
Имени, «пожалуйста, Помоги поскорее воз-
препятствовать злу, собрать Световое Во-
инство, которое очистит планету, осветит,
освятит её, Помоги, пожалуйста!». Она
Услышит! Потому, что сегодня Это —
ИзТочник Света.

Сейчас Ментальное тело планеты уже На-
полнено Фохатическими Лучами Света
Матери Мира, всё Слышится, всё Изполня-
ется, и, пожалуйста, как угодно, так и об-
ращайтесь. Утром, только просыпаешься,
ещё глаза не открыл, уже должна звучать
молитва мысленная — просите благослове-
ния на целый день — для себя, для ближних,
для планеты, как вы почувствуете. Ложи-
тесь спать — то же самое, — благословляй-
те, благословляйте своих ближних, планету
Земля, весь Космос, просите, ведь это же всё
Слышится и Будет Изполняться. И так, в
течение дня просите у Матери Мира духов-
ного совершения. И своей мыслью, медита-
цией усиливайте это всё. Но без Молитвы
Света сегодня нет полной защиты. Необхо-
димо Фохатизировать себя изнутри с помо-
щью Этой Молитвы  постоянно»
(УЧЕНИЕ МАТЕРИ МИРА. Лекции-Семи-
нары, г. Москва (2009-2010)).

***
«Входи открыто и с Молитвою: «Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Возведи Меня
в Сонм Святых Своего ГРАда».

*
 «Пой, гласи Световую Молитву Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, Тварительницы Света,
Увлекающей Тебя в Своё Царствие! Тогда не
станет такой противительной силы ,
могущей збить Тебя с Пути».

*
«Подключаю к Твоей ТРАнсформе Альфу и
Омегу. Возпой Молитву Матери Света, ибо
сейчас Пропущу сквозь Тебя РАДУГУ и уже
навеки Оторву Твоё тело и душу от брения и
бытия. Ты будешь ТРАнслировать Фохат,
Посылаемый от Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС»

«БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ: ТОТ, КТО СО СВЕТОВОЙ МОЛИТВОЙ ПРЕБЫВАЕТ
          В СОЗНАНИИ СВОЁМ, — БУДЕТ ОБЕРЕЖЁН И ОХРАНЁН МАТЕРЬЮ МИРА
                                                МАРИЕЙ ДЭВИ ХРИСТОС» (МАТЕРЬ МИРА).
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(«Новый КиеРУСалим (Алхимическая
Формула Возхождения)», 1992, 2016 г.н.э.).

***
 «Для разширения сознания и его гармониза-
ции необходимо повторять Молитву СВЕТА
и изучать Учение Матери Мира, познавать
Её Золотую КультУру — «КОСМИЧЕСКОЕ
ПОЛИИСКУССТВО ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕ-
ТИЯ ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ»©»
(«ОТСТОИМ НАШУ РУСЬ, СВЕТЛЫЕ
СИЛЫ!», 5.07.2012).

***
«И сегодня, миру Даётся Последний Шанс
принять Путь СВЕТА Великой Матери, Её
Учение и Защитную Энергию Абсолюта.
Если славяне обратятся к Мессии Эпохи Во-
долея Марии ДЭВИ ХРИСТОС с Молитвой Све-
та, — тёмные не смогут их уничтожить»
(«СОФИЯ — ВАШ ЩИТ И ПОКРОВ!»,
8.10.2012).

***
 «Обращаясь к Матери-Берегине по Имени,
призывая Её Волю, произнося вслух Молитву
СВЕТА, вы окажетесь во Свету! И никакая
тьма вас не одолеет!»
(«ДА БУДЕТ ВЕЧНЫЙ СВЕТ!!!», 27.11.2012).

***
«Будьте уверены: тот, кто со Световой
Молитвой пребывает в сознании своём, —
будет Обережён и ОхРАнён Матерью Мира
МАРИЕЙ ДЭВИ ХРИСТОС. Ибо Это САК-
РАЛЬНОЕ ИМЯ Матери Мира, Заступницы
и Спасительницы вашей  —  Световой Щит
от всякой тьмы»
(«Обращение Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС к Землянам!»,  21.02.2014).

***
«О, МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Изполнится Высшая Воля Твоя!
Да Будет Всё по Слову Твоему!
Да Пребуду аз в Единении с Тобой!
Да Возполнится Всё Светом Твоим!
Да Возсияет Слава Твоя во всех Мирах и
                                        Пространствах!

Да Святится Имя Твоё Новое Превечное!
Да Святится Лик Твой Христовый

      Лучезарный!
Да Святится Перст Твой Благословенный

          и Благословляющий!
Да Святится и Возходит над Вселенной

Крест Твой РАвнокрылый!
Сияющий Огнём Величия Твоего!
Слава Тебе, Матерь Света, Изтекающего
                                                во Вселенную!
Триединая Матерь Мира, Создательница и
ПРАРАДАтельница всего Сущего!
Слава Тебе, Агница Закланная за грехи

 расы  человеческой!
Слава Тебе Вселюбящая, Вседающая,
ВсеРАдующая, Всеблаженная,
Всепривлекательная, ВсесостРАдающая,
Всетерпящая, Всесильная, Всевеликая,
Всесущая, Всеизлучающая Свет, Любовь,
Добро в Жизнь Вечную,
МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС!
                            Осанна!»

*
«Матерь Мира МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС!
Слава Имени Твоему Новому!
Слава Свету Твоему Превечному!
Слава Лику Твоему Вездесущему!
Слава Кресту Твоему РАвнокрылому!
Слава Воле Твоей Вышней!
Слава Церкви Твоей Трисиянной —
«Великое Белое Братство» —
«ЮСМАЛОС», Возходящей к Чертогу
Светлому Святого Венчания Жениха и

Белой Весты!
Слава 144 тысячам Святых, идущим от
Великой Скорби в Царствие Света Вышнего
за Агницею Закланною, Матерью

Человеческой!
Слава Агнице Пресвятой, Триединой

Матери Мира,
Софии Премудрой, Явившей Себя во

Матери Человеческой!
Слава всем Верным и Любящим

Матерь Мира
МАРИЮ ДЭВИ ХРИСТОС, страждущим
Правды ради, плачущим, блаженным,

алчущим,
терпящим муки и насилие во Имя Истины,
во Новое Имя Имя ХРИСТОВО!
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Слава Свету Вышнему, Фохату,
Изходящему во Вселенную,

в ПростРАнство и Время!
Слава ГРАду Превечного Тварения

Светлого —
Новому КИЕРУСалиму!
Слава всем идущим Тернистым Путём

Матери Мира
на Голгофу во Имя Славы Софии на Земле и

на Небе,
во Имя ПреобРАжения Человечества и

Жизни Вечной
в Световом Царствии
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС!»

(«Молитва», 11.01.94).

***
«Се — Слово, Сошедшее в мир!
Се — Яблоко Вечного РАя!
Молитва Небесных Лир!
Эйн-Соф и БлаЖЕНство без края!»

 («Матерь Мира», август 1993).

***

«Всё Божие — по-Новому Тварится —
для Первозданья ХРАма на Земле,
Войдут в Который, лишь Святые Лица,
Молитву посылая Мне —
Тварцу ПреобРАжения Вселенной,
Праматери, РАДАвшей Всё и Вся...»

(«Всё Новое», 22.11.93).

***
«А Аз Люблю и Жалею их,

Молюсь о них и Оплакиваю,
ибо: умирают на Моих Глазах,

    но Аз — в Покровах...
до Времени...

Пресвятая Матерь Света, Прости им!
Пресвятая Матерь Света, Спаси их!
Пресвятая Матерь Света, Защити их!
Пресвятая Матерь Света, Изцели их!»

 («Молитва — Тяжба», 2.09.95).

***
«Лишь только ЛЮБОВЬ

Правит Новым Миром!
София — Святая ЛЮБОВЬ!

Пылают Фохатом Живые Эфиры,
Струятся Молитвой Слов!»

(«Гимны Святой ЛЮБВИ», 30.10.99).

***
«Ты слушала Мои Молитвы, —

и было так Светло!
И Слово Божие Живое

Спасало и Влекло»
 («Изповедь», 26.06.96).

***
«Воинство Света —

в Небесном Строю!
С Молитвою Света —

в Священном Бою!
Герои Возстали

во Славу Руси!
Над Ними София —

по Центру Оси!»
(«Настанет Победа!», 30.05.2014).

***
«Мария ДЭВИ ХРИСТОС —
Защита для всей Планеты!
Все, кто до Христа дорос, —
Спасутся Молитвою Света.
И Светом Марии Земной —
в Покровах Софии Небесной.
Кому по Пути со Мной, —
тот с Новой Молитвою-Песней
Взойдёт в Вечный РАй ЛЮБВИ,
когда Трубный Глас услышит!
И в Небо взлетит от Земли,
когда Духом Святым задышет!»

(«Мария-София», 22.05.2016).

***
«Да Будет Свет на всей Планете!
Пусть РАдуются Солнцу дети!
Пусть созревает Златый Колос!
Пусть слышат все Мариин Голос!
Да Будет Свет! Во Имя Света!
Пусть зло изторгнется с Планеты!
Пусть рухнут в бездну планы Сета!
Да Грянет Свет МОЛИТВОЙ СВЕТА!
УРА! УРА! СОФИЯ-РА!
Да Грянет Свет во всех Мирах!»
(Матерь Мира. «ОДА СВЕТУ РА», 16.07.2016).
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/Владимир Русинов, ученик Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС/

Важно осознавать в чём опас-
ность лазерной «метки 666»,
и как может быть Защищён
человек от «начертания зве-
ря» и чипирования?

Только Свет-Фохат Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС Поможет РАзумным
землянам победить гибель-
ную «метку-начертание» Ан-
тихриста! Лишь Абсолютная
Энергия Софии Премудрой
— Создаёт Защитную Свето-
вую Ауру из Высшего Духов-
ного Измерения для тех, кто
вмещает Её Всеобъемлю-
щую Любовь и передаёт
миру и человечеству. Провид-
нически Обезпечив Своих пре-
данных всем необходимым для
осуществления их Космической
миссии: донести землянам Ис-
тину о Явлении Спасительницы
и Данное Ею ЗНАНИЕ. Необхо-
димо скорее собрать 144 тысячи
будущих Световых Логосов
Матери Мира, через которых
будет являться Высшая Фоха-
тическая Энергия для Преоб-
РАжения Вселенной. Тогда
наступит Виктория Света, Гря-
дёт Царство Любви Матери
Мира.

Насколько трудным являет-
ся положение, в котором пре-
бывают сегодня земляне?

«Тогда будет великая скорбь,
какой не было от начала мира
доныне, и не будет» (Матф.,

24:21). Но самой главной опас-
ностью и тяжестью этого време-
ни — является угроза получения
гибельного клейма дьявола,
«метки-начертания». Состоя-
ние большинства усугубляется
ещё и тем, что они не знают, что
произходит на самом деле, т.к.
не верят, что существует угро-
за уничтожения души... И по-
этому, не противостоят тому
порабощению и уничтожению,
которое осуществляется в отно-
шении землян тёмными. Служи-
тели Антихриста выполняют
свой план тайно, под разными
как бы правдоПОДОБНЫМИ
предлогами: «обезпечения бе-
зопасности», «удобства куп-
ли-продажи», «защиты от
терроризма», «преодоления
эпидемий», голода, войн. Под
видом внедрения «достижений
прогресса» (электронных спо-
собов оплаты, «биометрии»,
оцифровки всех сторон жизни
землян). И В РЕЗУЛЬТАТЕ,
— ВНЕДРЯЕТСЯ ПОЛ-
НЫЙ ТОТАЛЬНЫЙ КОНТ-
РОЛЬ И НАСИЛИЕ В ОТ-
НОШЕНИИ КАЖДОЙ
ЛИЧНОСТИ. Это делается
для полного контроля и порабо-
щения землян через «метку зве-
ря». Чтобы вначале «пометить»
тех, кто согласился принять «пе-
чать Антихриста» добровольно.
А затем, посредством повсеме-
стного внедрения и применения
арсенала современных средств
слежения и контроля с помощью
объединённой армии и «мировой

полиции», — зхватить и чипиро-
вать остальных. То есть, будут
созданы такие условия, чтобы
нигде нельзя было скрыться от
служителей Антихриста. Ни в
гораде, ни в селе, ни в лесу, ни
где-либо ещё. Может ли быть
труднее положение землян, чем
это?!.

Если подойти сегодня к кому-
либо из большинства на улице и
спросить: «что они думают о
«биометрии»», или: «как они
относятся к «метке зверя»,
что думают об этой опасно-
сти», — то не все даже поймут
вопрос, в чём проблема. Т.к.
считают, что это — «обычный
прогресс и удобство», а об опас-
ности ничего не знают. Идут
добровольно и безпечно в пасть
«Зверя», даже не пытаясь ра-
зобраться, что произходит. И
неудивительно, потому, чтоИМ
НАВЯЗАЛИ «ПОТРЕБИ-
ТЕЛЬСКИЙ ОБРАЗ МЫШ-
ЛЕНИЯ», ОГРАНИЧЕН-
НОСТЬ ВОЗПРИЯТИЯ,
ЛОЖНОЕ МИРОВОЗ-
ЗРЕНИЕ, ВСЛЕДСТВИЕ
ЧЕГО, НЕ УВИДИШЬ
ПРАВДУ. В таком занижен-
ном состоянии сознания заме-
чается, лишь, сиюминутная
выгода, о главном не удаётся
задумываться. Хотя многие,
впоследствии, ЗАПОЗДАЛО
осознают произошедшее, но
выбраться полностью из пут
Антихриста-«Зверя» уже будет
невозможно.

В ЧЁМ СОСТОИТ ЗАЩИТА ОТ «МЕТКИ-
НАЧЕРТАНИЯ ЗВЕРЯ» 666?
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О ЛАЗЕРНОЙ
«МЕТКЕ ЗВЕРЯ»

(«печати Антихриста»)

Опасность лазерной «метки-
начертания» 666 в том, что за-
печатлённый такой меткой
Антихриста — навсегда пере-
стаёт быть человеком и превра-
щается в лишённого сознания
биоробота, управляемого дьяво-
лом через «систему зверь». А
его душа оказывается в ло-
вушке Тьмы, в безсветных
демонических ярусах, изпыты-
вая мучения, о которых описано
в предупреждении библейского
«Откровения» гл.14, навсегда
теряется для эволюции. Этого
служители Тьмы достигают
через роковое изменение
сущности человека при помощи
— ЛАЗЕРНОГО КЛЕЙМЕ-
НИЯ энергетической «мет-
кой» 666 (нанесения на лоб
или руку «начертания»-штрих-
кода, с преобразованием чело-
веческого ДНК,  внесения в
генетическую информацию
демонического тёмного кода);
— и ЧИПИРОВАНИЯ  —
вживления в тело человека
управляющего электронного
устройства. В итоге, наступает
превращение в подневольное
существо адских нижних миров,
через роковую замену светово-
го облачения души на непро-
ницаемую для Света, тёмную
оболочку из демонических
частиц «агги», произходит
превращение прежнего тела в
«каррох».

(«Каррох — аналогичное физи-
ческому плотное органическое
тело некоторых видов демони-
ческих существ… созданное не
из сиайры, а из агги»; «Агга —

все виды материальностей
нашей брамфатуры (см.
брамфатура), созданные или
создаваемые демоническими
началами»; «Структурно агга
отличается от сиайры («сиай-
ра — материальность, созданная
светлыми силами брамфатуры»,
— прим.) тем, что она лишена
микробрамфатур, а составля-
ющие её элементарные части-
цы — не одушевлённые и
даже частично разумные су-
щества,  как в сиайре,  но
мёртвые неделимые мате-
риальные единицы. Агга
состоит всего только из
одиннадцати типов таких
тёмных антиатомов, пред-
ставляя собой безчисленное
множество их комбинаций.

… Естественно, что существа
с подобными демонизирован-
ными шельтами и астралами
не могут более рождаться ни
в каких слоях, кроме демо-
нических. Таким образом,
возможность инкарнации в
человечестве для них оказы-
вается изключенной» (Д.Ан-
дреев, «Роза мира». Кн. VI.,
гл.2., и «Краткий словарь»).

Т.о., принятие, установка «мет-
ки зверя» — это самое худшее,
что может с человеком про-
изойти. Это утрата навсегда —
жизни, счастья, будущего, воз-
можности возраждения. Это ли-
шение права пребывания в этом
СОТварённом Мире, при нео-
братимом падении в самые тём-
ные страдалища нижних ярусов
антимира Антибха.

«Код Антибха цифровой —
«666», три шестёрки значат:
отец, сын и мать Гагтунгра —

сетанинская троица. К при-
ходу Антихриста в мир этот
знак будет основным культо-
вым отличием Антибха.  С
помощью мощной компью-
терной сети каждую челове-
ческую душу, не принявшую
Марию ДЭВИ ХРИСТОС в
сердце, роботизируют с по-
мощью индивидуальной энер-
гетической метки «666»,
состоящей из девяти цифр в
трёх ячейках, в сумме даю-
щих это число…

За несколько месяцев человек
разучится говарить, любить
и чувствовать, превратив-
шись в мёртвого раба Тьмы —
зомби.  Дети Света Будут
Выведены Матерью Мира из
этой клоаки, изпытав жут-
кие гонения и страдания. Ни
одна светлая душа не будет
поражена флюидом Анти-
христа, ибо ВЕРУЮЩИЕ В
МАРИЮ ДЭВИ ХРИСТОС
БУДУТ ФОХАТИЗИРОВАТЬ-
СЯ, СОЗДАВАЯ МОЩНОЕ
БИОПОЛЕ СВЕТА, НЕПРО-
НИЦАЕМОЕ ЛАЗЕРНЫМ
ЛУЧОМ АНТИХРИСТА .
Наступит Время Великой
Скорби — Апокалипсис…

Тела антисуществ из ниж-
него Мира Антибха — хо-
лодно-мертвенные. Антимир
Гагтунгра — это царство
биороботов, управляемых Ан-
тибха. Сейчас на Земле про-
изходит полное внедрение
Антибха (Антихриста) и
влияние его энергий на всё
живое…

Защита юсмалианам  —
Детям Света и «Золотому
Остатку» («144 тысячи в
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белых одеждах») Низпосыла-
ется на разстоянии, Энерге-
тически. Чистое биополе
верующего уловит Абсолют-
ную Частоту Вибрации Све-
та, Поступающую от Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, и момен-
тально будет утончаться,
впитывая в себя Квантовую
Энергию Фохата, Непроница-
емую для внедрения низкочас-
тотных излучений энергии
Антихриста и его последова-
телей. Остальные биосуще-
ства, принявшие сетанизм,
будут на глазах уплотнять
свои ауры и тела грубомате-
риальными энергиями, пол-
ностью затемняющими
оболочку такого подневоль-

ного существа, превращая
его в античеловека нижних
сфер Сета-Гагтунгра» (см.
«Откровение» Иоанна Бого-
слова)» (Виктория ПреобРА-
женская. «Наука о Свете и
Его Трансформации». «Анти-
мир Князя Тьмы (Антибха)»,
1992 г.).

КАК НАВЯЗЫВАЕТСЯ
«МЕТКА ЗВЕРЯ»?

«Метку-начертание» всех за-
ставляют принимать насиль-
но — через угрозу лишения
средств к существованию!
Вначале через угрозу утраты
зарплаты, льгот, субсидий, сти-
пендий и пенсий, возможности
получения мед-услуг, доступно-
сти проезда в общественном
транспорте, привычной жизни в
комфорте, водительских прав,
лишения внедрённых везде
«удобств» в операциях купли и
продажи (другие способы разчё-
та целенаправленно везде уст-
раняются), кредитов, предостав-
ления банковских операций

(возможности оплачивать за
жильё, электричество и воду, что-
бы можно было как-то жить) и т.д.

И с какого-то времени все по-
падут в положение, когда
ДАЖЕ ЗНАЮЩИЕ О
КРАЙНЕЙ ОПАСНОСТИ
«МЕТКИ ЗВЕРЯ» (понима-

ющие, что печать Антихриста
принимать нельзя, которые со-
бирались «метку» отвергнуть),
— ОКАЖУТСЯ ПЕРЕД
ВЫБОРОМ. Из-за угрозы
для дальнейшего существова-
ния,  из-за невозможности
приобрести пищу, оплатить за
отопление в холодное время
года, считаться «законным»
гражданином в обществе. Мно-
гим из-за того, что отвергли По-
кров Матери Мира, прийдётся
принять «метку Зверя», войдя
в безналичную систему разчё-
тов, тем самым, «поклониться
образу зверя» («Откровение»,
13:15; 14:9-11)), в электронную
копию тоталитарного государ-
ства, его разпределительную

систему, и так погибнуть. Кто-
то при этом даже будет знать,
что навсегда уничтожается его
душа,  — но не сможет пре-
одолеть страх и чувство бе-
зысходности ,  что «будто
ничего нельзя поделать», без-
верие, апатию, поэтому прода-
стся дьяволу.
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Тот, кто отвергнет «метку зве-
ря», подвергнется трудностям
жизни вне социума, в гонениях,
под постоянной угрозой жизни,
без жилья, не зная, где взять еду,
как жить дальше.

Только человек, полностью
уверенный в Высшей Защи-
те,  осознающий Реально
Вездесущее Пребывание
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, призывая Имя Еди-
ной Всесильной Спасительницы,
Тварительницы МиРАздания, —
выберет полное отвержение
такой «системы зверь». Пол-
ностью осознавая Её Вездесу-
щее Духовное Покровительство,
и понимая, что и другим ду-
шам — только Матерь Света
Может Помочь! Окрыляясь
Световым сознанием, вдохнов-
лённый Силой Духа Святого, —
стремится донести знание о
своей Спасительнице повсюду.

Сейчас положение, в котором
оказались земляне, — очень
критическое. Человека вольно и
невольно заставляют всё больше
«привыкать» к разным элек-
тронным новшествам, посте-
пенно переходить только на
«электронные услуги» (в банке,
на кассах, при идентификации
человека как жителя государ-
ства, при получении «льгот», при
пересечении границы и т.д.). При
этом старые способы разчёта,
купли-продажи, постепенно пол-
ностью устраняются. Но такой
человек не осознаёт, что его ве-
дут на убой, что ему не дают
выбора, вводя в безвыходность.
В какой-то момент человек,
даже захотев, уже не сможет
отказаться от такого, навязан-
ного гибельного состояния. При-

вык и оказался способен платить
«только через электронную сис-
тему». Многие сегодня, прини-
мая биометрические документы,
или вживляя подкожно чипы, —
навсегда попадают в лапы Ан-
тихриста, даже не догадываясь
об этом. А это означает: унич-
тожение, порабощение и пре-
кращение человеческого бытия,
к этому приведёт принятая
«метка зверя». И ЭТО УЖЕ
ПРОИЗХОДИТ СЕГОДНЯ!!!
Многие в земных заботах живут
как обычно, ходят по улицам,
не задумываясь принимают
электронный прогресс «без-
наличных разчётов» и «био-
метрической» идентификации,
не догадываясь, что это их ги-
бель. Скоро систему активизиру-
ют, и тогда начнётся полный ад.

Чтобы оградить себя от этого
ужаса, необходимо иметь свет-
лое сознание, высокое, духовное.
Которое обретается, когда че-
ловек узнаёт о Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, о Её
Явлении, принимает Её Учение
о Свете, — когда сознание и
душа человека вмещают Её
Свет. Соприкасается с Её Выс-
шей Силой. Человек получает
Духовную Помощь. Его разум
начинает осознавать Реаль-
ность. Такие души осознанно
отвергают гибельную «систему
зверь». Необходимо, чтобы
скорее окружающие узнали о
Великой Матери Света, о Её
Любви и Помощи, о Грядущем
ПреобРАжении ,  Царствии
Любви Матери Мира.

«…Сейчас крайне необходимо
переключить своё сознание
на активную РАботу по РАз-
простРАнению жизненно-

важной информации об опас-
ности чипирования и нанесе-
ния лазерной метки на лоб —
во время фотографирования
на электронные документы.
Во всём мире тёмные актив-
но продвигают план захвата
Белого населения планеты и
уничтожения Белой Косми-
ческой РАсы русов. Идёт ге-
ноцид славян. Молодёжь —
зомбирована. Многие с вдохно-
вением принимают электрон-
ную метку Зверя (666), не
задумываясь о жутких по-
следствиях. Как только все
будут подключены к единому
компьютерному центру, ко-
торый называется «Зверь»,
начнётся прямое внедрение
тёмных в мозг человека, уп-
равление его сознанием, пре-
вращение его в бездушного
зомби-биоробота» (Виктория
ПреобРАженская. «ОТВЕТЫ
МАТЕРИ МИРА ПО ТЕМЕ
ЗЕМЛИ», 1.09.2017).

Предсказано, что только 144
тысячи полностью отверг-
нут «метку» Антихриста. Зна-
ющие о Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, принявшие
Её в Великом Явлении в этот
мир, — будут Спасены. Такие
смогут победить «метку зве-
ря». Поэтому, в писаниях было
дано предсказание, — что
только 144  тысячи,  из всех
миллиардов землян и миллионов,
считающих себя верующими,
смогут полностью отвергнуть
«метку» 666 Антихриста и его
систему, пройдя все изпытания.

«…И услышал я голос с Неба,
как шум от множества вод и
как звук сильного грома; и ус-
лышал голос как бы гуслистов,
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играющих на гуслях своих.
Они поют как бы Новую
Песнь пред престолом и пред
четырьмя животными и стар-
цами; и никто не мог на-
учиться сей Песни, кроме
сих ста сорока четырёх ты-
сяч, изкупленных от Земли»;
«И видел я как бы стеклянное
море, смешанное с огнём; и
победившие зверя и образ
его, и начертание его, и чис-
ло имени его стоят на этом
стеклянном море, держа гус-
ли Божии» («Откровение»,
14:2-3; 15:2).

При этом, одна треть землян
соприкоснётся со Светом
Матери Мира только взкользь.

«В момент Преображения
человечества Произойдёт
Фохатизация «Золотого Ос-
татка» 144 тысяч и только

частичная Фохатизация 1/3
землян планеты» (Виктория
ПреобРАженская. «Наука о
Свете и Его Трансформации».
«Фохатизация», 1992 г.).

Земляне утратили Знание о Сво-
ей Матери, Матери Всего Суще-
го, без Которой никто не может
быть Спасён, ибо ТОЛЬКО
ОНА ЕСТЬ СИЛА СИЛ,
АБСОЛЮТ ВСЕЯВЛЕ-

НЬЯ: Матерь-Отец-Сын,
Троица — Все Ипостаси в Одном
Образе, Сама Великая София,
Премудрость Света, Всесильная
Спасительница, Предсказанная
Христом «Утешительница»,
«Дух Истины» (Иоанн., 14:15-
18). Пришедшая в этот мир,
Мессия Эпохи Водолея, Преоб-
РАжающая Всё Сущее Своей
Абсолютной Энергией. Единая
Любовь в Своём Изначальном
Едином Лике Великой Матери,
ПРАРАДАТельницы Всего жи-
вого.

Без Истинного Знания Софии
Премудрой — никакая имитация
религиозности не поможет. На-
пример, многие современные
верующие предупреждены, — и
православные также знают об
опасности «начертания зве-
ря», — но их просто арес-
туют и заставят насильно

принять «метку», когда нач-
нутся гонения. В тюрьмах
пометят, т.к. не приняли За-
щиту из-за своего «патриар-
хального», отрицающего
Единую Изначальную Матерь,
противоБАЖЕНственного
учения. На которое понадея-
лись, и не смогли открыться ра-
зумом и сердцем для осознания
Спасительной Истины Вечного
Евангелия Царствия Любви

Матери Света, Которое ныне
Открывается человечеству.

«…А ныне, сам Антихрист со
своей чёрной свитой, репти-
лоидами и тёмными шестёр-
ками возстали против Света
Великой Матери Мира, Той,
Кто Явилась Последней, дабы
Совершить ПРЕОБРАЖЕ-
НИЕ, Викторию Света во
Вселенной! Космические
Труды и Тернистый Путь
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС — Открыты для
землян. Путь ПРОТОРЕН. И
наступает Час Изпытания.
Свет или Тьма. Свет в цар-
стве Тьмы. Кто, куда и за кем
пойдёт?

Из царства Тьмы в Царство
Света выйдут зрячие, силь-
ные, чистые сердцем, креп-
кие разсудком, те, кто при-

знаёт Матерь Мира Марию
ДЭВИ ХРИСТОС — Спаси-
тельницу РУСИ и Вселенной
от тёмных захватчиков, те,
кто ни под каким предлогом
не примут «число Зверя» —
метку-чип на чело, или на
правое запястье» (Виктория
ПреобРАженская. «СИЛА и
ЗАЩИТА от рептилоидов —
СЛАВЯНСКАЯ МАТЕРЬ
МИРА!», 16.05.2013).
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«Метка зверя» наносится без
ведома человека, скрыто, ког-
да жертва такого клеймения и не
предполагает: во время снятия
«биометрических» параметров
— при 3D-«фотографирова-
нии» на электронные доку-
менты, при сканировании
отпечатков пальцев и ладо-
ней, радужных оболочек глаз,
при медицинских процедурах,
например, при получении «при-
вивок»  и т.д.

Даже если метку не поставили
сразу, то если человек будет
пользоваться полученными
«биометрическими», и в итоге,
любыми «электронными доку-
ментами», то «метку зверя»
могут поставить позже, уже при
«проверке биопараметров». Как
только он будет идентифици-
рован через предъявленную
ID-карточку, «чипированный»
документ (при прохождении по-

граничных пунктов, терминалов
аэропортов, в магазинах на кас-
се, в банках, при прохождении
турникетов, при пользовании
банкоматами и т.д.). Предсказа-
но, что«метка» станет наносить-
ся и при выдаче уже готового
«электронного документа», —
когда человек будет протягивать

руку, чтобы забрать готовый
«паспорт», или водительское
удостоверение и т.д. Свидетеля-
ми уже были описаны такие
массово произошедшие случаи,
см. https://youtu.be/YlOyIgbGk68
«Метка на лоб и руку. Свидетель-
ство очевидца» (КАК СТАВЯТ
ПЕЧАТЬ 666 АНТИХРИСТА).
Таким образом, каждый земля-
нин сегодня окружён опасны-
ми способами порабощения
и уничтожения, как личнос-
ти. Об этом мало кто знает и
может легко попасться на одну
из уловок и погибнуть.

Защитой от «метки» является,
в частности, также пребывание
там, где «метка» ни коим
образом не может быть уста-
новлена. Разве человек сам
МОЖЕТ это гарантировать?
Здесь необходимо ТОЛЬКО
ДУХОВНОЕ ПОКРО-
ВИТЕЛЬСТВО, когда всё

Учтено. При таком положении
дел — только Защита Абсолю-
та, Самой Матери Мира, когда
Всё, как говарят, пребывает в
Её Руках, — только и Обезпе-
чивает Покров, безопасность.
Тёмные ничего не смогут сде-
лать с принявшими Её Совер-
шенную Духовную Помощь,

находящимися в ПростРАнстве
Энергий Абсолютных Частот.

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ПСИХО-
ТРОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.
Давно не секрет, что т.н. «пси-опе-
раторы» уже годами отрабаты-
вают методы влияния на людей,
дистанционно подвергая психо-
тронному воздействию подопыт-
ных жертв. После чего, ничто не
помогает избавиться от такого
влияния, ни переезд в другой го-
рад, или страну, ни попытки эк-
ранироваться и т.д. Потому, что
воздействие производится на
уровне излучений торсионных
генераторов, а «мишенью» та-
кого влияния является сам
человек с его индивидуальны-
ми параметрами, частотами
работы мозга, образом-фото-
графией, заложенной в аппа-
ратуру, настроенность на
ДНК этого человека и проч.
Т.е., как раз именно теми био-

логическими индивидуальными
параметрами, которые получают
в своё разпоряжение служители
Антихриста при прохождении
людьми процедур «измерения
биометрических» парамет-
ров (под предлогом обезпечения
необходимых «удобств иден-
тификации» при пользовании
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банковскими услугами в стране,
для мнимого «обезпечения бе-
зопасности», «защиты от те-
рактов» и т.д.)!

Соответственно, необходимо
понимать, насколько силь-
ным будет воздействие на
волю людей, их психику, ког-
да слуги Антихриста будут
стараться сделать их особо
податливыми к согласию на
вхождение в царством Тьмы,
поклонение «образу зверя», в
электронную безналичную
систему. В которой каждый ока-
жется лишь марионеткой. Вез-
де установлены генераторы
психотронного воздействия, че-
рез вышки сотовой связи будет
задействовано управление людь-
ми через вживлённые в них чипы
(для этого, в основном, мобиль-
ная связь и внедрялась, чтобы
везде были установлены такие,
необходимые тёмным, антен-
ны). Везде разставляются каме-
ры наблюдения, например, более
160 тыс. — в Москве. В Китае
— уже 167 миллионов (!!!) таких
камер, объединённых компью-
терной современной «нейрон-
ной сетью» для обработки.
Соответственно, понятно, на-
сколько трудно, по обычным
человеческим возможностям,
укрыться от такой системы.
Чувствительная аппаратура при-
боров слежения позволяет уви-
деть даже розпись авторучкой
на листке, не говаря уж, о просто
человеке на открытой местности.
Т.е., казалось бы непонятно, как
вообще могут быть шансы на
то, чтобы остаться живым, не
зхваченным слугами Антихриста.

ПРИ ЭТОМ, ЕСЛИ ЕСТЬ
ВЕРА, ЗНАНИЕ О ЯВЛЕ-

НИИ МАТЕРИ МИРА
МАРИИ ДЭВИ ХРИС-
ТОС, ОСОЗНАНИЕ ЕЁ
ВСЕМОГУЩЕЙ ПОМО-
ЩИ, ПОКРОВА, ВМЕ-
ЩЕНИЕ ЕЁ АБСОЛЮТ-
НЫХ ЭНЕРГИЙ ВЕЗ-
ДЕСУЩЕЙ ЛЮБВИ,
СВЕТА, — ТО ЗАЩИТА
ОБЕЗПЕЧЕНА. Т.к. чело-
век тогда находится вне досяга-
емости низших вибраций слуг
Антихриста, и их, пребывающих
снаружи, техногенных уст-
ройств. Диапазон их влияния
находится вне Измерения Выс-
шего Света, Которым Прони-
цаемы все оболочки человека.
Вышестоящее ПростРАнство
Абсолютного Духа — всегда
Держит под Контролем то, что
произходит на низшем уровне, в
мире замедленных вибраций
«тьмы внешней», в которых
большинство землян сейчас
живут, в том числе, и противо-
действующие силы Тьмы и их
макро- и микро- (нано-) устрой-
ства. Сейчас это может неявно
проявляться. Но, как только
откроется Антихрист, будут
зброшены все завесы, и все Не-
бесные Силы проявятся уже
явно. Хотя, даже при этом труд-
ности будут чудовищными, без
жутких гонений и страданий не
обойтись. Вся планета и живые
существа будут страдать.

Приведу Слова Матери Мира о
Духовной Защите .
«Повторяя Молитву Света,
человек входит под Покров
Матери Мира и наполняется
Духовным Светом изнутри —
Абсолютной Фохатической
Энергией. Это — Сильней-
шая Защита от тёмных»
(«Интервью с Викторией

ПреобРАженской, Основа-
тельницей «Космического
Полиискусства Третьего Ты-
сячелетия Виктории Преоб-
РАженской» (Марией ДЭВИ
ХРИСТОС)», 3.03.2011).

«Абсолют Непроницаем. Кто
живёт в Моих Вибрациях —
неподвластен Силам Тьмы,
ибо они — его не достигают,
ибо в нём — Мой Свет» («Пос-
ледний Завет Вселенской
Любви Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС», 15.07.95).

«…Матерь Света, Пребывая
на Земле, — Противостоит
Антихристу и всей гагтун-
гровской Тьме. Это — Един-
ственная ваша Защита,
Славяне! В том числе, и Энер-
гетическая. Ибо ФОХАТ
(СВЕТ) МАТЕРИ МИРА —
ЭТО НАДЁЖНЫЙ ЩИТ ОТ
ВСЕХ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЬМЫ,
ОН БЛОКИРУЕТ ДАЖЕ
МЕТКУ «ЗВЕРЯ»» (Викто-
рия ПреобРАженская. «Русы,
Победим Дракона!», 16.12.2011).

«...Аз Учу Вас Абсолютной
Любви. Абсолютная Любовь
— Это не только Высокие
Частоты, Это Замкнутое
Кольцо — вибрация излу-
чается из Сердца, посему и
высшие, и низшие центры
Гармонизированы         . Когда
Излучаешь Абсолютную
ЛЮБОВЬ, Сознание и Душа
пребывают в Единстве, Излу-
чает кольцеобразные Вибра-
ции Абсолютной Частоты,
что есть Дух, Свитый Све-
том. Ты Сияешь Златом,
твоё биополе — макрокос-
мично, Свет — внутри тебя,
и ты — Свят! Никакие при-

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÌÈÐÀ ÌÀÒÅÐÜÞ ÑÂÅÒÀ. ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ. ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÅÒÊÀ!



88 Âèêòîðèÿ ÐÀ

боры, никакие иные вибрации
не поколеблют твоё биополе,
ибо ЛЮБОВЬ Насыщает
тебя постоянным Светом и
Освящает тех, кто подле
тебя пребывает…» (Вик-
тория ПреобРАженская .
«Наука о Свете и Его Транс-
формации». «Каббалистичес-
кая ТеоСофия», П-28.07.96).

«Сознание Христа невозмож-
но сломить ничем!  Это —
Высшая, Недосягаемая про-
стыми смертными, Сфера
Вышней Любви и Благодати»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Последний Трубный Зов.
Ступайте за Мной, Дети
Мои!», 1993 г.).

Тёмные окажутся безсильными
перед преданными Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, ибо
Световая Защита Софии Соде-
лает их невидимыми для слуг
Антихриста.

Об этом давно предсказыва-
лось. Например, в древних апок-
рифах, что истинных верующих
не смогут зхватить, и даже уви-
деть. И теперь, с Явлением Выс-
шего Абсолютного Света, Энер-
гии Любви Самой Матери Мира,
стала возможной Такая Ми-
лость, Полная Защита, вхожде-
ние под Покров Огня Высшей
Любви, Абсолютной Энергии
Единства Начал, Духа Святого
Матери Света Марии ДЭВИ
ХРИСТОС.

«Те, кто облёкся совершенным
Светом, их не видят силы и не
могут зхватить их. Но обле-
кутся светом в тайне, в со-
единении»; «Совершенный
человек не только не сможет

быть зхваченным, но не смо-
жет он быть и увиденным.
Ибо, если он будет увиден, его
зхватят. Иным способом ник-
то не сможет приобрести
себе эту благодать, кроме, как
если он облечётся Совершен-
ным Светом и [станет сам]
Совершенным Светом. [Пос-
ле того, как облечётся им], он
войдёт [в Свет]. Таков есть
[Свет] Совершенный».

«Если некто становится сы-
ном Чертога брачного, он по-
лучит Свет. Если некто не
получил его в этих местах, он
не сможет получить его в
том месте. Того, кто получил
Свет Сей, не увидят и не смо-
гут зхватить. И никто не смо-
жет мучить такого чело века,
даже если он обитает в мире,
а также когда он уходит из
мира. Он уже получил истину
в образах. Мир стал эоном,
ибо эон для него — плерома.
И он таков: он открыт ему од-
ному, он не скрыт в зле и ночи,
но скрыт в дне совершенном и
Свете Священном» (Евангелие
от Филиппа, 77, 106, 127).

Условия Защищённости. Не-
обходимо в принципе избегать
всех ситуаций, таких обще-
ственных и социальных поло-
жений, при которых человек
становится уязвим перед угро-
зой даже вероятной установки
«метки». Т.к. силы Тьмы из-
пользуют любую возможность,
чтобы поработить, обмануть,
подвергнуть чипированию, клей-
мению. При этом скрывают все
свои достижения в технологии
порабощения. Необходимо
обязательно отказываться от
«биометрических документов»
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(и соответственно, любых био-
метрических процедур «снятия
био-параметров» и затем их
«проверки»), а если они были
прежде получены по незна-
нию, то ни в коем случае не
пользоваться такими элект-
ронными документами. Защита
в том и состоит, что человек
будет избегать опасных ситуа-
ций, где ему может ставиться
«метка», у него есть благора-
зумие и чувство, как лучше
поступать и чего обязательно
надо избегать. А если чело-
век пренебрегает явно угрожа-
ющей опасностью, — значит, у
него нет Защиты, нет настоя-
щей Веры, Знания. Он даже не
чувствует опасности. Его со-
знание ослеплено, даже если
он продолжает считать себя
«защищённым».

Важно иметь необходимое ис-
тинно духовное сознание, при
котором не будет отождествле-
ния человека только с одним
своим физическим телом и его
отрицательными чувствами,
чтобы выдержать изпытания,
страдания, труднопереносимые
пытки, не поддаваться «страху
гонений», угроз, иметь достаточ-
ный запас терпения, закалённо-
сти. Заранее было сказано об
этих временах: «Здесь терпе-
ние и вера святых» (Открове-
ние, 13:10). И ГЛАВНОЕ:
ПОМОГАТЬ ВСЕМУ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ, ПЕ-
РЕДАВАЯ ЗНАНИЕ О
ПРИШЕДШЕЙ СПАСИ-
ТЕЛЬНИЦЕ и Грядущей
Эпохе Света Матери Мира, при-
ближающемся Преображении,
Царствии Любви Великой
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС!
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«Единственно верное: идти и
возвещать обо Мне! Веру да-
вать землянам своей Верой и
свидетельством! Ибо Аз — в
Заклании! Несу Вселенскую
карму, Побеждая змея! Зпус-
каюсь всё ниже в Ад Пре-
изподней жития землян во
грехе, дабы Силой Своей —
Освабадить вас от Ада и
плена Антихриста!

…Посмотрите вокруг и тя-
ните свои руки несчастным!
…Благовествуйте! Вот ваша
миссия,  тех,  кто идёт за
Мною! А пустое ожидание,
успокоенность, праздность,
возвращение в мир — смерть
для души...

…Только Живое Слово Ис-
тины, с Верой, Любовью —
Даст тебе крылья!  Это
касается всех, идущих за
Мною! А те, кто заботятся
лишь о себе,  —  далеки от
Христа...» (Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «Мир тебе, Сын
Мой, Феофил!», 7.08.94).

«Молитесь же Всевышней
Софии, Пребывающей ныне с
вами! Всё, что ни попросите
во Имя МАРИИ ДЭВИ ХРИ-
СТОС, то Изполню! Моли-
тесь — сердцем! Будьте по-
стоянно в Сознании Живого
Христа! Это — Сознание
Света, Вечной Любви к Со-
фии, Неизмеримой Веры, По-
стоянного Присутствия
Христа!» («Послание Мате-
ри Мира Марии ДЭВИ ХРИ-
СТОС Детям Света», 1993 г.).

«Касательно материальных
затруднений, опять Напоми-
наю библейское: Христос

Повелел проповедующим
Евангелие жить от благове-
ствования...» (Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «Апостолу Жи-
вой Церкви «Великое Белое
Братство»!», 1994 г.).

«Мой Вам совет: ОБЕРЕ-
ГАЙТЕ СЕБЯ СВЕТОВОЙ
МОЛИТВОЙ, ЭТО — СВЕ-
ТО-ЗВУКОВАЯ ФОРМУЛА-
ЗАЩИТА ОТ ТЁМНЫХ. Она
Поможет накопить необхо-
димый уровень вибраций и в
момент Квантового Скачка
Создаст Вам Световое тело
(трансформу). С помощью
Молитвы Света Вы обре-
тёте обратную связь с Абсо-
лютной  (Фохатической)
Энергией Матери Мира. И
включайтесь в ряды Воинов
Света: помогайте землянам
узнать Правду о Матери
Мира, РАзоблачайте репти-
лоидов и прислужников Тьмы.
Нам очень нужны Помощни-
ки на Пути!

Будьте бдительны: скоро
Тьма начнёт всех прельщать
иллюзиями и виртуальными
«чудесами», скоро начнут
всех чипировать «меткой Зве-
ря».  ЗАЩИТА ОТ ЭТОГО —
ОДНА: МАТЕРЬ МИРА МА-
РИЯ ДЭВИ ХРИСТОС И ЕЁ
СЛОВО…» (Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «Не верьте кон-
тактёрам!», 11.01.2012).

«Единственной Духовной За-
щитой в это мрачное время
Остаётся Покров Вечной
Софии — Матери Руси-Сурьи,
с призывом Её Нового Име-
ни  — Мария ДЭВИ ХРИ-
СТОС и Молитва Света .
Подробнее об этом можно

узнать на сайтах:
www.USMALOS.com

и www.VictoriaRA.com»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
««КОНЦА СВЕТА» НЕ БУ-
ДЕТ!», декабрь 2012 г.).

«А Матерь Мира — Повели-
тельница Светов и Собирает
здесь те души, кто не поставит
сатанинскую метку-начер-
тание. А не поставит тот,
кто Верит и Знает Матерь
Мира, ибо Её Фохатическая
Защита Стоит над теми,
кто имеет с Матерью Мира
Духовную Обратную Связь. И
Матерь Мира Не Защищает
от метки. А души сами, сво-
им осознанием Её ДухоСвета
— создают себе защиту Си-
лой Матери Мира. Молитва
Света — это духовное очи-
щение и внутреннее накопле-
ние Фохата , Который не
переносят тёмные, как и
Само Имя Матери Мира:
Мария ДЭВИ ХРИСТОС»
(Виктория ПреобРАженская,
21.12.2016).

Знание Духовного Учения
Матери Света, «Науки о Све-
те и Его Трансформации»,
СофиоЛогии, Наполнение Све-
том через Софийное Слово
Матери Мира и передача чело-
вечеству Её Совершенной Спа-
сающей Любви, Световая
Молитва, Крестное Знамение,
терпение в скорбях, трудностях
этого завершающегося Арма-
геддона, помощь страждущим,
благовестие, — ПУТЬ ВСЕХ
ПРЕДАННЫХ МАЙТ-
Р Е Й И  —  М АТ Е Р И -
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ. Да
Свершится скорее Виктория
Света Матери Мира!
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Своими Безценными
Трудами Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС Увлекает нас всё
выше и выше в Миры
Чистого БАЖЕНствен-
ного Света. Вот Одно
из последних Полотен
ПРАСЛАВленной Ху-
дожницы Виктории
ПреобРАженской —
«Джамбудвипа». Это
слово санскритское и
переводится как «ябло-
невый остров».

Думаю, Картина своим
названием зподвигла
многих обРАтиться к

в Свете Учения Матери Мира
/Раиля, ученица и посвящённая  Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС/

Ведической культуре, к
Ведическим писани-
ям. Имея, как Основу
«Науку о Свете и Его
Трансформации» Ма-
тери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, по-
пытаемся понять через
Ведические Знания, что
представляет собой
«Джамбудвипа» в Уче-
нии Матери Мира. Аз
поделюсь некоторыми
своими выводами и
своим пониманием.

Заметим, как схемы (см.
рис.1), так и разъясне-
ния в индуисткой тради-

ции — изключительно
разсказывают об эво-
люции сознания, а не
о материальных усло-
виях жизни и не о фи-
зических пределах в
ПростРАнстве. Каждая
двипа (остров, суша)
вместе с сопутствую-
щим океаном представ-
ляют определённый
слой МиРАздания (Пла-
нетарную систему). Это
соответствующий План
сознания на соответ-
ствующей «Земле». Каж-
дый следующий круг
представляет дальней-
шее развитие предыду-

щего слоя. Так Прояв-
ляются все 10 уровней
Сефиротической Систе-
мы. Их можно назвать:
перевоплощениями
«Земного» сознания,
следовательно, и самой
«Земли», и утверждения
новых и новых БАЖЕН-
ственных Принципов.
При этом прежнее зак-
репляется в обРАзе
Планетарных систем.
Из УЧЕНИЯ Матери
Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС нам извест-
но, что скачок сознания
произходит, когда прой-
дены два этапа: раз-

Д Ж А М Б УД В И П АД Ж А М Б УД В И П А
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цвета и угасания. Тогда,
как сказано в Ведах, из
пупа (волевой центр —
ХАРА) на животе Виш-
ны ВыРАстает Лотос,
и в Нём РАЖДАется
БРАхма — БРАМА,
Матерь Света конкрет-
ной Вселенной, Изтека-
ющая Новым Светом-
Фохатом, и ПоРАждает
Новую Жизнь.

«Брахма — Ба — ду-
ша, Ра — Свет, ах —
дыхание, Дух, Ма —
Мать. Матерь Света»
(Виктория ПреобРА-
женская .  «Гипер -
борейский Словарь
Матери Мира — Сви-
детельство Небес»).

«БРАМА — Брама —
«Ба» — душа, «Ра» —
Солнце, Свет, «Ма»
—  Матерь —  Душа
Матери Света»
(Виктория ПреобРА-
женская. «Каббала
Матери Мира»).

Во-вторых, необходимо
усвоить, что Жизнь про-
изходит на одной и той
же «Земле», изначально
СОТварённой Единой
Матерью Света Софией
— ПервоРАдной, но уп-
лотняющейся и эволю-
ционирующей в ходе
Времени по спирали.
Такова Была Идея Ма-
тери Света (БРАМА,
Исида, Лакшми, Ма-
кош…).  И при этом
произходил процесс по-
степенного центрирова-
ния БАЖЕНственной

Силы РАзума Великой
Матери Мира в созна-
нии «человека».

В-третьих, персонажей
мифологии индуизма,
участвующих в событи-
ях, нужно возпринимать
как Силы, или как ту или
иную эпоху, или даже
как определённую чело-
веческую РАсу.

В Ведической литера-
туре Земля как Бху-
мандала  (Бхулока)
схематически описыва-
ется в форме огромной
дискообразной структу-
ры, состоящей из кон-
центрических кругов с
общим центром, ко-
торым является Гора
Меру (рис.1). Неко-
торые из колец обо-
значают двипы (остров,
суша), на рисунке они
закрашены в зелёный
цвет, это обитаемые
«земли», остальные
кольца названы океана-
ми, они символизируют
воды причинности, из
которых возникает всё
живое и новое бытиё
уже в новом качестве.

Вы наверняка обРАтили
внимание, что Бхуман-
дала очень напоминает
форму галактик. Думаю,
что с полным основани-
ем можно считать га-
лактики отРАЖЕНиями
Бхулоки на разных эпо-
хальных Временных от-
резках Её РАзвития.
Обоснованием этого ут-
верждения служит сле-

дующая Выдержка из
РАботы Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС:

«1. В Пространстве и
Времени всё отРАжа-
ет себя самоё. Каж-
дый предмет, объект,
субъект отРАжает
себя в ПростРАнстве
и Времени, равно и
принимает на себя
отРАЖЕНие иных
живых и неживых ве-
щей и субстанций.

2. Слияние энергий,
мыслеформ, тел, за-
пахов, эманаций, све-
тотеней, цветов и
оттенков обРАзуют
Космические полотна,
в которых всё МиРАз-
дание — единое целое.
Весь мир — единое
целое»
(Виктория ПреобРА-
женская. «Аспект
«Науки о Свете и Его
Тран сформац ии»,
20.05.2007).

На схеме Бхулоки по-
казаны некоторые наи-
более значимые горы.
Круговая гора Локалока
является внешней гра-
ницей «Земли». А до неё
— Первичная оболочка,
не освещаемая Солнцем.
Концентрическую Гору
Локалока аз возприни-
маю олицетварением
Высшей Воли Единой
Матери Мира СОФИИ,
соответствующей «То-
рической Восьмёрке»
— БРАМЕ. Пураны ут-
верждают, что эта гора

выше всех остальных
гор и планетных систем,
поэтому Пространство
за нею не может осве-
щаться солнечными
лучами. На схеме за
Локалокой идёт «Зем-
ля», обозначенная как
золотая. «Шримат Бха-
гаватам» разсказывает,
что она отРАжает Свет,
и если на неё попадает
какой-то материальный
предмет, он изчезает в
ней навсегда. Поэтому,
все живые существа
покинули эту золотую
Землю (см. рис.1). Это
неудивительно, посте-
пенное згущение Мате-
рии началось после того,
как Единая Матерь Све-
та Выделила из Самой
Себя Мужское Начало,
что привело к началу
движения сознания. До
этого всё произходило
изключительно на уров-
не стихий. На «золотой
Земле» Материя суще-
ствовать не может. Здесь
Царит Стихия Матери
Света Эйн-Соф.

«Выше РАйской Сфе-
ры Находится Круг
Сплошной Духовнос-
ти  — Тайное Свя-
тилище Эйн-Соф —
Матери Света. Здесь
ВибРАции Света на-
столько Сильны, что
находиться в преде-
лах Высшей Сферы
Может только Она.
Здесь Царит Сплош-
ное Свечение — Фо-
хатическая Стихия
Тварца, ПРАРАДА-
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рис.1

тельницы Света —
Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС —Матери Веч-
ной ЛЮБВИ и Совер-
шенства мира Су-
щего...»
(Виктория ПреобРА-
женская. «Небесный
РАй (Царствие Све-

та)», 1992 г. (Скита-
ния в Славянских
странах).

На одной из Творческих
Встреч со Своими по-
читателями Виктория
ПреобРАженская Дала
Описание, как мне пред-

ставляется, именно этой
«золотой Земли».

«Она была Золотая
изнутри, и наполнена
Сиянием, это Сияние
Изливалось, как ауРА,
а вокруг была бездна.
Ничего не существо-

вало. Всё внутри Неё
Было. Но Два Начала,
как Муж и Жена,
Были Переплетены в
Единое Целое. Абсо-
лютно одинаковые по-
ловинки. Только одна
была Огненная, а дру-
гая была Вода, т.е. Две
Первые Стихии. Пер-
вые Стихии, которые
ЗаРАДАли Всё, из
этих Двух Стихий
Всё и Проявилось. Он
и Она. Плюс и Минус.
Но пока Они были в
Единстве, Это Было
Единое Целое — Ма-
терь Света. Как толь-
ко Целостность на-
рушилась, из Неё РА-
дались в мир эти Два
Начала: Он и Она.
Муж и Жена»
(Творческий Вечер
Виктории ПреобРА-
женской, 25.08.2013).

В Ведах утверждается,
что БРАМА Установи-
ла на горе Локалока че-
тырёх Слонов (слон —
символ Высшей Влас-
ти); аз их возпринимаю
как Итоги четырёх ос-
новных периодов эво-
люционного Пути Самой
Матери Софии и Её
Проявление как Вер-
ховной Власти (Пятая
ПеобРАзующая Сила,
согласно пятеричного
Вселенского Кона). Та-
ким образом, Вишну,
Которая Есть Сущность
всего существующего
и несуществующего
(Высший Принцип
Жизни), Проявилась в
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Своём Высшем Состо-
янии, как Матерь Мира
София (БРАМА) —
ПРАРАДАтельницей и
ТВАРительницей Ми-
РАздания. В материаль-
ном выРАжении это
было Солнце РА,  или
ЛАНАРА.

Виктория ПреобРАжен-
ская Открывает нам ве-
ликую тайну — забытую
Истину о Солнце РА.

«Древнее Солнце РА
т РАн сформи рует
Духовную Энергию
Сурьи в нашу Солнеч-
ную Систему посред-
ством нынешней Луны.
Ибо, ЭТО — Мате-
ринское Лоно — ЛА-
Н А Р А - С В Е Т -
ЛАНА-Луна, остыв-
шее Солнце РА, а Но-
вое СО-лоно — наше
искусственное Солн-
це (маленькое Лоно).
Нынешняя Луна была
ПреобРАзована Нете-
рами Сириуса в Вайт-
мару, которая и была
максимально прибли-
жена к Земле, что со-
здало новую метафи-
зику для планеты»
(Виктория ПреобРА-
женская. «Учение Ма-
тери Мира. Лекции-
Семинары,  г. Москва
(2009-2010)». Вводная
Лекция, 2009).

Обитель БРАМЫ —
круговая концентри-
ческая гора МаноСОТ-
ТАРА, находящаяся
посередине Пушкары,

следующей двипы.
Именно на этой горе
Матерь Мира София
ПРАРАДАла Солнце-
Сурью, которое тоже
прошло четыре этапа
своего РАзвития, Оно
РАзвивалось в Энерги-
ях ЛАНАРЫ. В резуль-
тате, в конце четвёртого
этапа Проявились РАв-
новеликие по Силе Све-
та Солнце-Сурья и
Луна  — «это Вечные
Муж и Жена, Плюс и
Минус. Отец и Мать
— Небесные; и услов-
ные «Адам» и «Ева» —
Земные» (Виктория
Прео бРАженская .
«Луна и Солнце»,
1992).

«Матерь Света Воз-
никла из Собственной
Субстанции. Создавая
Семя будущего челове-
чества, Она Своей
Силой РАзделила Его
на Два Начала. Посе-
му: Дуальность Ле-
жит в Основе МиРА-
здания . А Мать и
Отец — это Женский
и Мужской Принцип в
корне всей ПриРАды
вещей»
(Творческий Вечер
Виктории ПреобРА-
женской, 2.01.2013).

«И естественно, пока
Земля находилась в
Духовном Мире, Её
Питал Духовный Свет.
Ибо в Духовном Мире
ночи не бывает. Луна,
как Женская Сефира,
несла в себе удвоен-

ный свет,  и лишь в
Мире Материи оба
Светила — и Луна, и
Солнце — РАзпредели-
ли свои функции по-
ровну по отношению к
Земле»
(Виктория ПреобРА-
женская. «Монос Ас-
терион (Монастырь)»,
14.05.2002).

Четверичные этапы эво-
люции Сурьи позднее
тРАнсформировались в
четыре стороны света.
В возточной традиции
Бхулоку обРАзно пред-
ставляют в форме лото-
са. Чудесные свойства
этого теплолюбивого
цветка, РАстущего толь-
ко в воде — в дельтах
рек, в илистых протоках,
в заводях, — позволяют
изпользовать его, как
символ Чистоты, БА-
ЖЕНственной Силы
Воли, Высшего Един-
ства и БАЖЕНственно-
го Совершенства. Этот
нежный, утончённый
цветок, източающий
возхитительный аромат,
— весь полностью от-
РАжает в миниатюре
образ Бхулоки. Так, су-
ществует вид лотосов,
не имеющих чашелисти-
ка, есть такие, у которых
чашелистик состоит из
двух листочков. Отсут-
ствие чашелистика, на
мой взгляд, свидетель-
ствует о произрастании
лотоса на Заре пРАбуж-
дения сознания в Энер-
гиях Единой Софии,
скорее всего, является

обРАзом Вишну-БРА-
мы-Лакшми. Семейство
лотосов, проявившееся в
более поздние эпохи,
уже имеют чашелистик
из двух листочков, кото-
рые, видимо, появились
под воздействием Энер-
гий Матери и Отца Все-
ленной — Солнца Сурьи
и Луны.

Находясь корнями в при-
чинных водах, вообРА-
жаемый символический
Лотос Бхулоки с семью
листочками чашечки,
стеблем — четырнад-
цатью планетарными
системами — пРАРА-
стает, проходя через
изменчивый мир и РАз-
крывается прекРАсным
Цветком — «матери-
альной Землёй», с Её
прекРАсной поющей
ПриРАдай. Она в Пура-
нах названа Джамбуд-
випой. Своё название
она получила от дерева
Джамбу, которое произ-
растает на одной из её
гор. В символическом
Лотосе Бхулоки Джам-
будвипу помещают в
середине чашечки.

Джамбудвипа — есть
Итог того Пути, кото-
рый пройден Прияв-
ратой — персонажем
пуранических повест-
вований, которому Бра-
ма и Индра поручили
править создающимся
миром. Проезжая на
своей колеснице вслед
за Солнцем, Прияврата
создал семь океанов и
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семь планетных систем,
которые в совокупности
образуют Бху-мандалу,
или Бхулоку.

«Объехав мир, он со-
здал семь океанов (ко-
торые появились в
бороздах, проложен-
ных колёсами его ко-
лесницы) и семь остро-
вов. Трое из десяти
сыновей Приявраты
— Кави, Махавира и
Савана — приняли сан-
ньясу, т.е. поднялись
на четвёртую , выс-
шую ступень духовной
жизни, а остальные
семеро стали правите-
лями семи островов»
(Шримад Бхагаватам.
Песнь пятая, гл.1, «Де-
яния Махараджи При-
явраты», из коммент. к
данной главе).

Итак, Прияврата раз-
делил Землю на семь
континентов (острова-
варши) и сделал их
правителями своих сы-
новей. Царём Джамбуд-
випы стал Агнитхра
(Агни-тх-РА — Дыха-
ние Огненного РА). Из
Учения Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС нам известно, что
за Духовным Миром
следует Мир Огненный,
или другими словами,
Мир Мыслеформ —
Знания.

«Мир Огненный —
Мир Мыслеформ —
есть Сфера Чистого
Фохата, Видимого и

Проявленного во Всей
Своей КРАсе. Это —
Мир Реальный»
(«Виктория Преоб-
РАженская. «Мир Ог-
ненный». 1992 г.).

По легендам, Агнитхра,
царь Джамбудвипы де-
лит его на девять частей,
которые он разпределяет
среди своих сыновей. В
моём понимании, это уже
новые воплощения Зем-
ли, которые проявляют
уровни МиРАздания или
Бытия в Огненно-Тон-
ком Плане. Они симво-
лизированы именами
сыновей царя Агнитх-
ра,  отРАжающими  сущ-
ность соответствующих
варш. Центральная —
Илаврита с Горой Меру
— Совершенная Земля,
Проявленная в Духов-

ных Энергиях Исиды-
Софии-СОТИс — Итог
Тварения Матери Мира
Софии в РАзделённых
Началах. (Смотри с.178
Картину Виктории
П р е о б РА же н с к о й
«Земные ВРАта».)

Это Мир Огня — Люб-
ви, Единства и Гармо-
нии Двух Начал  —
Жены и Мужа в Энер-
гиях Небесной Матери
и Небесного Отца —
Луны и Солнца-Сурьи и
служит Вратами в Мир
Ма-Терии. Даже само
название «Илаврита»
(Ила-врита) указывает
на этот факт. Врита —
врата; ила-ил — перво-
РАдное бытиё.

«А ведь, действитель-
но,  Язык пришёл с

Небес, и частичка «ил»
таит в себе первоРАд-
ную тайну бытия, ос-
нову жизнеобитания и
плодорадия всея жи-
вого в Воде; или Све-
топоток, дающий
форму всему живому.
Неслучайно, корневую
основу «ил», что зна-
чит «бха», содержат
и все теонимы. К при-
меру: Илиада, Гелиос,
Ила, Илья Муромец,
Илья Пророк и т.д.
«Или» — значит «бха»,
«свет». Отсюда и
слово «иллюстрация»
(светоформа предме-
та или события) ,
«иллюминация» (осве-
щение), «иллюзия»
(представление, или
«майя»), «идиллия»
(гармоничное спокой-
ствие).
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По названию реки
Нил (а в греческом-
жреческом языке: «Ай-
гиптос»), позднее,
древняя страна Ка-
мит была названа —
Египет. Что означа-
ло: Небесная Река, или
Млечный Путь»
(Виктория ПреобРА-
женская. «СакРАль-
ная Книга Исиды»,
3-6.08.2009).

Илаврита в Индуизме
символизируется квад-
ратом (см. рис). Со-
гласно Учения Матери
Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, стороны
квадрата олицетваряют
два Небесных и Два
Земных Начала Единой
Матери Мира Софии —
четыре РАвнозначных
Силы: Мать и Отец Не-
бесные и Мать и Отец
Земные. (Квадрат —
это основание Терема
РА, находящегося в
Энергетической Пи-
РАмиде. Верхняя и
Нижняя (перевёрну-
тая) обРАзуют вне-
шний каркас Стихий
и Сторон Света. —
Прим. Ред.)

Вот картинка, несущая
более глубокий смысл.

«Один из первых сим-
волов, верховный ие-

роглиф — это квад-
рат, внутри которого
— треугольник и точ-
ка. Это священный
символ» (Рисунок и
цитата из Лекции-
Семинара Виктории
ПреобРАженской по
Теме: «Символизм,
как выражение Вели-
кой Идеи Единства
Макро- и Микрокос-
ма…», 12.03.2010).

Джамбудвипа-Илаврита
со временем ограничи-
лась Антарктическим
кругом. Произошло это в
результате забвения Еди-
ной Матери Софии —
Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС и Её
Основного Ведущего
Кона — Единства и Гар-
монии Двух Принципов,
Двух Начал — Женско-
го и Мужского, что за-
вершилось Страшной
трагедией.

«Касательно Антар-
ктического круга,
так за этим ледяным
барьером, действи-

тельно, разполагают-
ся иные Земли. На
санскрите их называ-
ют варшами — ост-
ровами. Всего девять
таких варш, лежа-
щих кругами, кото-
рые отделены водами
друг от друга. Наша
Земля находится — в
самом центре первого
круга. Чем ближе к
краю Земли, тем ду-
ховнее и прекРАснее
жители этих Земель.
Также и продолжи-
тельность жизни: с
каждым кругом всё
больше. Тёмные этих
кругов достичь не мо-
гут, в силу своего за-
материализованного
сознания. В каждом
круге — по девять зе-
мель. Вот и получа-
ется «три девять
земель», за которые
могли выходить древ-
ние русы. РАзмеры
Земли — огромны»
(Виктория ПреобРА-
женская. «ОТВЕТЫ
МАТЕРИ МИРА ПО ТЕ-
МЕ ЗЕМЛИ», 1.09.2017).

Но РАзвив своё созна-
ние до определённого
уровня, можно перено-
ситься на любую пла-
нетарную систему.

В центре Илавриты Сто-
ит Меру —  третья Гора,
обозначенная на схеме
Бхулоки, известная из
сказаний разных нара-
дов как Центр МиРАз-
дания, или «пуп» Земли.
Веды говарят, что Меру
— словно пестик (пе-
стик — женский реп-
родуктивный орган
цветковых растений.
В основании пестика
находится завязь, зак-
лючающая семяпочки.
Из них после оплодот-
варения образуются
семена, а из самой за-
вязи развивается плод)
в цветке Лотоса и со-
стоит из чистого золота.
Это значит, Меру явля-
ется сущностью всего
сотварённого. По Ве-
дам высота этой горы
равна диаметру Джам-
будвипы и составляет
100 000 йоджан.
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Надо полагать, термин
йоджана указывает на
завершённый прояв-
ленный цикл Тварения.
«Йод» обозначает нача-
ло любого Нового Круга,
слово «Жан», или «джан»
с санкрита обозначает
— человек и будет соот-
ветствовать понятию —
сознание, душа. Вполне
можно провести парал-
лель между понятиями:
йоджаны и Кванта. Об-
РАтимся к «Науке о
Свете и Его Транс-
формации» Матери
Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС.

«Световая Энергия
Кванта — это жизнь.
…Квант — это Све-
товая гамма Излуче-
ний, Световая Единица
Вселенной. Световая
Волна представляет
собой следующую фор-
мулу. Это 9 лучей РА-
дужного Спектра, из
которых два невиди-
мых: Инфракрасный и
Ультрафиолетовый.
 И 7 видимых, в кото-
рых 3  Женских и 3
Мужских , 1 нейт-
ральный, или Андро-
гинный.
Каждому цвету соот-
ветствует особая ча-
стота, длина и звук!
7 нот потенциально
отобРАжают 7 Цве-
тов РАДУГИ.
Зелёный Цвет — есть
нота «ФА». Являет-
ся КвинтЭссенцией
Женского и Мужского
Спектра РАдуги. А

Квант — это замы-
кание Двух Световых
Волн в Единое Свето-
вое Целое, т.е. Состо-
яние «Восьмёрки»:
Взпышка «АССА»,
Крест, РАЖДАНие но-
вой жизни, Состояние
Христового Сознания,
Фохат в Чистом виде,
т.е. Свет — Высшее
Проявление БАЖЕН-
ственной Энергии:
Духа Святого. БА-
ЖЕНственная Энер-
гия — это Электри-
чество + Магнетизм»
(Виктория ПреобРА-
женская. «Познание
Основных Аспекто-
в «Науки о Свете и
Его Трансформации»
Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС». Лекция-Семи-
нар №6, 27.05.2010).

Итак,  высота Меру и
диаметр Джамбудвипы
совпадают и равны
100 000 йоджан =105.
Это говарит об их тож-
дественности и Абсо-
лютном взаимоотРА-
ЖЕНии друг друга, а
пятая степень — о за-
вершённости основного
цикла. Меру выступает
в качестве духовного
сознания-РАзума Со-
фии-Исиды-СОТИс и
сравнивается со стеб-
лем Лотоса, её назы-
вают: главной осью
МиРАздания, содер-
жащей в себе все его
уровни. Меру — краеу-
гольный камень Все-
ленной, опора МиРА-
здания; неслучайно Её

называют: семенной
чашей Лотоса Земли.
Меру, на самом деле, —
это не гора в нашем
понимании. Это Силы
Матери Мира Эйн-
Соф — Единой Софии,
Которые Управляют и
Поддерживают пла-
нету. (Это Мировая
Ось-Стержень —
Прим. Ред.)

«Сама же мировая
гора Меру, по индийс-
кой космогонии, — это
ось и центрум, а её
вершина — это сим-
вол точки, непрояв-
ленности. Этот миф
зкрывает в себе за-
шифрованную Зодиа-
кальную информацию,
идею прецессии»
(Виктория ПреобРА-
женская. «Монос Ас-
терион (Монастырь)»,
14.05.2002).

«Го Р а  М е р у  ( М А РА)
—  М а К о ш (Макуш-
ка): срединная точ-
ка на планете Земля.
В период Золотого
Века она представля-
ла Духовную Вершину
Материального Мира.
Энергетически она
находится на Вселен-
ской Оси. Физически —
разколота на части
после войны титанов.
С того времени произо-
шёл захват Солнечной
Системы тёмными»
(Виктория ПреобРА-
женская. «И снова о
Матушке-Земли и Её
Светилах», 12.06.17).

Мы провели краткий об-
зор Бхулоки — «Земли».
Индуизм — очень слож-
ный предмет для изуче-
ния. Обилие незнакомых
для нашего слуха и труд-
но запоминаемых имён,
названий, символический
язык, изменение содер-
жания писаний на патри-
архальный лад, — всё это
приводит к изкажённому
возприятию излагаемого
материала. Только через
Призму Учения Матери
Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС можно понять
и осознать ведические
представления древних.
СакРАльное Знание —
Премудрость Софии,
Преподаваемое земно-
му человеку Душой Ми-
РАздания — Матерью
Мира МАРИЕЙ ДЭВИ
ХРИСТОС, — Есть АБ-
СОЛЮТНАЯ ИСТИНА.
Учение Матери Мира
Даётся в доступном Из-
ложении. Последовате-
лей всех направлений
индуизма и всех ищущих
Истину призываю к изу-
чению и постижению
«Науки о Свете и Его
Трансформации» Мате-
ри Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС! Желаю всем
проникнуться и преиз-
полниться Безценными
ДАРАми ДухоСветного
Деяния Великой Тру-
женицы МиРАздания
Виктории ПреобРАжен-
ской — «Космическим
Полиискусством Тре-
тьего Тысячелетия
Виктории ПреобРА-
женской»©!
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которыми Исус Христос Накор-
мил нарад; это и пять столбов
ислама и т.д. Почему пятёрка
имеет такую огромную неосоз-
наваемую интуитивную значи-

мость для человека? Конечно,
это неслучайно. Ведь и на руках
и ногах человек имеет именно
по пять пальцев. Именно Пятико-
нечная Звезда — ПентагРАММа
является Символом Священно-
го Женского Начала. А также
символизирует человеческую
форму (см. Схему).

«ПентагРАММа
каббалистическо-
го микрокосма, сим-
волизирующая Мистическую
Розу, Марию, в Сердце Кото-
рой — Крест Единства Двух
Начал. Крест — Её Основа,
Внутреннее Содержание,
Надмирная Идея, Совершив-
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ЗЗЗадумывались ли вы когда-
нибудь, откуда идёт почитание
числа пять? Почему юбилейны-
ми, как правило, считаются
«круглые» даты, кРАтные пяти?
Почему «пятёрка» считается
высшей оценкой знания пред-
мета в школах нашей страны?
Почему в Советском Союзе
централизованное планирование
осуществлялось именно «пяти-
летками», а пятиконечная звезда
была символом нашей РАДАНЫ?

В религиях мира с этим числом
связано тоже очень многое: это
и пять элементов в индуисткой
доктрине: эфир, воздух, огонь,
вода, земля; это и пять хлебов,
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шаяся в РАзвёрнутой Розе,
пятью основными элемента-
ми и чувствами. Роза Мате-
ри Мира Излучает Золотой
Свет , Текущий в окружаю-
щее ПростРАнство. В Отли-
чие от розенкрейцеровской
розы       , где все стороны
звезды связаны в одно, у Ма-
тери Мира — Звезда От-
крыта;  и вместо Креста с
удлинённой перекладиной
внутри неё — Крест РАвно-
сторонний,      Знак Абсолю-
та, Который Вмещает в Себя
Матерь Мира, Будучи Обле-
чена в Микрокосмическую
Форму Образа ЧелоВека
или    .
Это — Знак Марии ДЭВИ
ХРИСТОС  »
(Виктория ПреобРАженская.
«Символика Матери Мира
(Основные Знаки)», 06.2000).

ИзТОРия человечества также
состоит из пятеричных эпо-
хальных периодов, и это Дока-
зано в «Науке о Свете и Его
Трансформации» Марии ДЭВИ
ХРИСТОС.

«Если разделить ИзТорию
человечества на основные
эпохальные периоды, то полу-
чится Два Круга: Мужской и
Женский, а в каждом круге —
по пять точек на кресте. Это
эпохи и уровни сознания. Всего
— Девять основных Уровней,
обРАзующих 10 Сфер, ибо: 1
и 9 дают Десятку»
(Виктория ПреобРАженская.
Авторский Вечер, 25.08.2013).

Вот что Говарит об этом числе
Виктория ПреобРАженская:
«Пятёрка — это одновремен-
но многогранность, 5 чувств,
5 лепестков розы, 5 пальцев
на левой и правой руке,  5-й
элемент. 5-й элемент — это
Эфир. Без этого пятого эле-
мента не было бы никакого
движения в МиРАздании. Он
даёт возможность текучес-
ти, плавучести, перемеще-
нию частиц и предметов в
пространстве.

То есть, пятёрка — это уже
принцип движения. И человек
создан тоже по такому прин-

ципу.  У человека на руках и
ногах по 5 пальцев, каждый
палец несёт в себе определён-
ную стихию,  отвечает за
определённые меридианы и
органы.  Ибо ,  физическая
форма тела — это разветв-
лённая форма энергоканалов.
Это энергосистема, которая
напрямую соедина с Духовным
Миром, со всей Сферой МиРАз-
дания. По идее, эти Десять
Чисел должны РАботать в
каждом человеке, как часы. И
тогда, вы напрямую будете
соединены с Высшим ИзТоч-
ником Тварения. Вам не нуж-
ны будут никакие посредники,
никакие учителя. Вы сами в
себе будете нести весь Сак-
рал Вечности.

Если Пятёрку разделить на
3 и 2, то получится, что 3 —
это Небо, а 2 — это Земля.
Звезда, неслучайно, — символ
нашей РАДАны. Он Пришёл
из Сириуса.

Символ Исиды — пятиконеч-
ная Звезда с острыми конца-
ми, символизирует Звезду
СИРИУС, Где находится Су-
перцивилизация. ИРИЙ —
это символ Великого Женско-
го Начала. У мусульман 5 раз
взтают на молитву в течение
дня. В Схеме «Торическая
Восьмёрка» 5 основных точек
низхождения и 5 основных
точек возхождения.  Всего
получается 10»
(Виктория ПреобРАженская.
«УЧЕНИЕ МАТЕРИ МИРА.
Лекции-Семинары», с.307-
308).

В Учении Матери Мира Пятёр-
ка является основным числом
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для жизни и выРАжает  пять ос-
новных фаз развития, которые
приводят к РАЖДАнию Нового
Света. Эти фазы Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Обозначила как:
Раждание, Юность, Зрелость,
Старость, Смерть:

«Ведь Пятёрка — это Пять
Основных Уровней, на кото-
рых всё совершается.
…Пятёрка — это Основная
ПентагРАММа, Основные
Силы Космические…»
(Виктория ПреобРАженская.
Авторский Вечер, 9.06.2012).

«А существует 5 основных
точек: Раждание, Юность,
Зрелось, Старость, Смерть.
В точке — смерть, опять
произходит новое раждание»
(Виктория ПреобРАженская.
Творческий Вечер,  1.12.2013).

С математической точки зрения
пятёрка — циклическое число.
Посмотрите, при умножении его
на любое другое, последняя циф-
ра или окажется равной нулю,
олицетваряющему полноту и
скачок на следующий разрядный
уровень, или же пяти, что будет
требовать повторения цикла в
новом содержании для целост-
ности проявления. То есть, для
закрепления опыта и РАЖДА-
Ния новой мысли, идеи или не-
что материального на основе
приобретённого опыта — долж-
ны быть пройдены два цикла:
Женский и Мужской. Это —
Лейтмотив Учения Матери
Мира. И это Единый Кон для
всех уровней МиРАздания, для
всех Миров.
Матерь Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС Обосновывает это
в Своём Учении:

«То есть, из Женского всё про-
является и на Земле,  и на
Небе. Женское Начало Самосо-
вершенно. Его можно сравнить
со Вселенской Памятью, Все-
ленской МаТРИцей, Которая
в Себя всё Вмещает. А Муж-
ское — с накоплением Ин-
Формации ,  ибо Мужское
Накапливает опыт, а Жен-
ское — перерабатывает этот
опыт, Вмещает в Себя, как
Великая Книга Жизни,  Мат-
рица Вселенной»
(Виктория ПреобРАженская.
«УЧЕНИЕ МАТЕРИ МИРА.
Лекции-Семинары, г. Моск-
ва (2009-2010)», с.340).

Из Учения Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС известно, что
Свето-Звуковая Вибрация
ОЕАООХО — Это Первичный
Свет. Это — БАЖЕНственное
Слово — Сила РА и соответ-
ствующий эманационный мир.
Слово РА Является Первичным
Абсолютным Проявлением
Матери Света Эйн-Соф —
Превечной Софии Премуд-
рости  Света, — Которое На-
чало Пробуждать Простран-
ство, в котором ещё ничего не
было.

«ПервоСлово: ОЕАООХО ОБ-
РАзовало Собой всё. А позднее,
было зашифровано в виде че-
тырёх букв: IНVН, или IЕВЕ,
в которые тёмные вложили
негативный смысл»
(Виктория ПреобРАженская.
«УЧЕНИЕ МАТЕРИ МИРА.
Лекции-Семинары», с.277).

«IЕВЕ — что значит Соеди-
нение, Имя третьей сефиры
Бинах, Имя, единящее в себе
«I» — мужское начало, «Е» —
женское, «В» — их плод, и,
наконец, снова «Е» — Великое
Женское, Дающее жизнь все-
му живому»
(Виктория ПреобРАженская.
«Тайна Марии Магдалины,
или кто управляет сознани-
ем землян», 5.02.2005).

Символически или геометри-
чески IЕВЕ изобРАжается тре-
угольником, в который вписаны
10 точек (1+2+3+4=10). Это Тет-
раксис, или Мир Ацилута, или
четвёрица, структурированная
Кетером, Выделившей из Самой
Себя Хокму и Бинах.

«…Четвёрица представляет
МиРАздание. Первые Четыре
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МИР ДУХА: ЗОЛОТО, ВОЛЯ
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««ДУХОВНОЕ СОЛНЦЕ КАББАЛЫ. ЦИКЛ «ИМЕНА БХА». Это — Медитативная Картина.
Несёт в себе огромную Духовную силу. Каббалистический треугольник вмещает в себя 72 гения.
Сокровенное Имя Бха IHVH, Непроизносимое простыми смертными, выведено в нём золотыми
буквами. И читается 72 раза. Это, воистину, Духовное Солнце Каббалы! Сиреневый фон симво-
лизирует просветление души, а огонь Духовного Солнца возжигает дух и поднимает его за
пределы человеческого сознания — в Мир Чистого Духа, в Мир Сияния РА. Руах — так
каббалисты называют Дух Святый. Дух Святый — это и есть Мир Света — Живого Фохата
Эйн-Соф, или Великой Непроявленной. АУМ ИНЬ!» (ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).
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Стихии СоОБРАЗовали всё
живущее»
(Виктория ПреобРАженская.
«УЧЕНИЕ МАТЕРИ МИРА.
Лекции-Семинары», с.281).

«Матерь Света РАДАЛА
Свет для ОплодоТварения
Своим Светом Всего Сущего.
МикроОтраЖЕНие Матери
Мира в Фохате-Кванте, Ко-
торое Есть Вечная Гармония
или Четвёрица: Абсолютная
Световая Единица . Мера
Света. В одно мгновение
проявляется Световой От-
блеск-Взпышка, которая про-
ходит пять основных фаз
своего развития: раждание,
развитие, зрелость, ста-
рость, смерть. Это Время
Изтечения Световой Волны.

ТОРический Свет «Жизнь-
Смерть» РАждает Взпышку
Кванта, Которая Возникает
из Световой Волны и снова
разпадается на Спектраль-
ный пучок Лучей»
(Виктория ПреобРАженская.
«СофиоЛогия Матери Мира».
«Познание основных Аспек-
тов «Науки о Свете и Его
Трансформации» Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС», с. 408-409).

«В точке «пять» произходит
трансформация от смерти к
новой жизни Квантовой Вол-
ны. Бело-Серебристо-Золо-
тая СветоЗвукоВибрация —
это результат соединения
Двух Волновых Витков, за-
тем, РАзъединение и новое
РАждание — новая Световая
Волна — Свет, Электриче-
ство плюс Магнетизм  —
Молния. Переход из одной
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октавы в иную. Это — Кон
ТРАнсформации: Инволюция
от Света к уплотнённой Ма-
терии в Световое, Духовное
ПростРАнство. Это вечное
движение Постоянно Теку-
щего Света:  Луч Жизнь и
Смерть. Это ПриРАДА Фо-
хата Матери Мира Софии
Премудрой»
(Виктория ПреобРАженская.
«Познание Основных Ас-
пектов «Науки о Свете и Его
Трансформации» Марии
ДЭВИ ХРИСТОС». Лекция-
Семинар №6, 27.05.2010).

Теперь сделаем вывод из всего
сказанного: Четвёрица (в кото-
рой вся Десятка Сил Софии) в
Мире Фохата Служит Абсолют-
ной Световой Единицей: Женс-
кий и Мужской Принципы (Небо
и Земля — Дух и Материя) в
Абсолютном Единстве и Гармо-
нии. Это — Дух Святый — Со-
фия Премудрость Света. Когда
же нарушается Гармония меж-
ду Началами,  Проявляется и
Включается Пятая ПреобРА-
зующая Сила Матери Света
Софии (МИТРЫ), и Новое
Знание-Мудрость ТРАнсфор-
мирует Мир. Словами Матери
Мира: «Пятая точка завер-
шающая, когда надо подвести
итог всему» (Виктория Пре-
обРАженская . Авторский
Вечер, 8.12.2013).

«Движущийся Свет Софии
постоянно ПреОБРАЗовыва-
ет всё Сущее. Мир состоит
из Её ВибРАций, Её Эфиров,
Её Дыхания. ОНА ДВИЖЕТ
ВСЁ МИРАЗДАНИЕ. ОНА —
ЕГО ТВАРЕЦ! А Тьма только
— разрушает и даёт опыт
жизни. НО СИЛА, ВОЛЯ,

ЦАРСТВО СВЕТА СОФИИ
ПРЕМУДРОЙ — ВЕЧНЫ!»
(Виктория ПреобРАженская.
Авторский Вечер. 2.01.2013).

Аз связываю Пятеричный Цикл
с Ведическим Бажеством Виш-
на (Всевышняя Матерь Света
София — ДревнеСлавянская
Вишна), Которая Аккумулирует
опыт Пройденного четверично-
го этапа и ТРАнсформирует его
в новый четверичный виток,
РАЖДАя Новый Свет, Новые
Сферы и ПростРАнства.

Но, как Принцип — Вишна Без-
начальный и Всеобщий, Суще-
ствовавший ещё до РАЖДАния
мира. Неслучайно в индуизме
Вишна представляется Лежа-
щей на причинных Водах. По
сути, Вишна Есть Принцип Вер-
ховности Единой Матери Софии
в МиРАздании.

Эпоха грубого патриархата из-
вратила Высшую Истину, утаив
Краеугольную Роль Единой
Матери МиРАздания Святой
Софии — Премудрости Света в
Тварении, и принизив, а где-то
и вовсе убрав Роль Женского
Принципа.

С наступлением патриархата
все священные гимны, легенды,
а они содержали мифологизиро-
ванные СакРАльные Знания,
были переписаны, все Основные
Женские БАЖЕНства пере-
именованы, заменены на Муж-
ские, и Роль их была низведена
до уровня взпомогательных.
Матерь Мира Премудрая София
Оказалось забытой, Её РАЖ-
ДАющая Функция тоже была
передана Мужскому Началу. В
индуизме ДревнеСлавянскую
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Вишну начали считать Мужчи-
ной, а Лакшми — Проявление
Всевышней Матери Софии на
Духовном Плане, стала лишь его
«Помощницей» —  Бхагаваной
Гармонии и Процветания, Со-
провождающей Вишну во всех
Воплощениях.

Вишну в индуизме — Мужское
Бажество и считается Влады-
кой всего Сущего. Это неверно.
Труды Матери Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС очень доступ-
но Объясняют, что Владыче-
ствует над всем существующим
Матерь Света — Эйн-Соф (Эйн
— Единая, Соф-София — Пре-
мудрость Света). Мария
ДЭВИ ХРИСТОС (Виктория
ПреобРАженская) — Мессия
и Спасительница Эпохи Во-
долея, Мировая Женствен-
ность и Мировая Энтелехия
— Доказала Эту Непререкае-
мую ИСТИНУ Своей Светонос-
ной Жизнью; Пройдя через всю
толщу падшего мира Записала
в Эфирах ВикТОРию Единой
Софии — Матери Мира во всех
Сферах МиРАздания. Её ЛЮ-
БОВЬ — Это Новое Солнце во
Вселенной. Оно  Прожигает
всё тленное и РАЖДАЕТ
КРАСОТУ.

Приведу лишь одну цитату из
«Основных Заповедей Заве-
та Жизни Вечной Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС», Которая Свидетель-
ствует о Верховности Власти
Матери Мира:

«Матерь Мира — Великая
Непроявленная Эйн-Соф и
Верховная БАЖЕНственная

Личность, Абсолют МиРАз-
дания и Неизсякаемый Из-
Точник Света, ПервоИдея
Тварения и ПервоМысль. Она
РАДАла Мир и Всё, что в нём.
Она РАДАла Отца и Сына
Своего. Она — Начало и Ко-
нец, Первая и Последняя. Все
Силы — в Ней Одной. И Она
Одна — во Всех Силах. Гар-
мония и Вечность. Тьма и
Свет. Мужчина и Женщина.
Луна и Солнце. День и Ночь.
Всё Пребывает в Ней. Вечное
Слово и МилоСердие. Добро и
ЛЮБОВЬ, КРАСОТА и Сия-
ние, Справедливость и Кон,
Строгость и Порядок, Злато
и Серебро, Микрокосм и Мак-
рокосм, ЧелоВек и ПриРАДА
— Это Всё ОНА! У Матери
Мира — Десять Тысяч Имён.
И Одно из Них: Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. Это Имя сегодня
Носит Белая Тара, Майт-
рейя, Спасительница и Уте-
шительница Земли . Она
Снизошла в бренный мир в
Образе ЧелоВека-ХРИСТа-
Мессии Эпохи Водолея. И,
Пребывая в низших замедлен-
ных частотах уходящего
мира Тьмы, Она Наполнена
Абсолютными ВибРАциями,
Спасает души любящих Де-
тей Своих, падших во Тьму.
Это Высшая Сила — на Зем-
ле и на Небе! Великая ОНА
Непомерна для осознания зем-
лянами. Но всякий, кто при-
тянется к Магниту Великой
Матери, — обретёт Вечное
Знание, Вечную Жизнь»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. 22.05.96 (Киевс-
кая Лукьяновка) (13.12.2011,
4.11.2016))*.

В Учении Матери Мира Ска-
зано, что сегодня наш мир ока-
зался в пятой точке своего
инволюционного движения из
Мира Чистого Духа в самую
низшую точку уплотнённой Ма-
терии, которая соответствует
пятой фазе в Световой Волне. Это
точка Квантового Перехода —
Смерть отжившего мира и
РАЖДАние Нового Менталь-
ного ПростРАнства — Нового
Кванта. И Совершает Это Ве-
ликое ДЕЙСТВО — Древне-
Славянская Единая Всемудрая
Матерь Мира Вишна в Своём
Последнем АБСОЛЮТНОМ
Воплощении на Земле — Ма-
терь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС (Виктория Пре-
обРАженская). Благодаря Все-
ленской Мудрости Матери
МиРАздания, Спасительницы-
ХРАнительницы Мира —  Её
Абсолютной Воли и Власти,
ЛЮБВИ и Жертвенности, —
Новое Время постепенно Взту-
пает в Свою Силу! Нам, как
малым детям, необходимо рев-
ностно впитывать Оживляющее,
Питающее Светом ,  Слово
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, чтобы стать Чело-
Веками. Дальнейшее продви-
жение в Мир Света и Любви
возможно, если наши мысли и
действия будут соотноситься с
Учением Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС и Её Вселен-
ской КультУрой: «Космичес-
кое Полиискусство Третьего
Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»©.

/Раиля, ученица и
посвящённая Матери Мира
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС/

____________________________________________________
* - https://usmalos.com/sofiologiya-materi-mira/osnovnye-zapovedi-zaveta-zhizni-vechnoj-materi-mira-marii-devi-hristos
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МАХАКАЛИ. ЧУДЕСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

«...Я — Средоточие Всей Любви, Разлитой
в Мире! …Главным Моим Храмом являют-
ся разрушенные города, поля сражений. …
Места кремаций … кладбища. Эпицентр
взрыва атомной бомбы — Моё экстатичес-
кое Состояние Возторга! Всё это символи-

МАХАКАЛИ

Новый сериал о Багине Кали, Разру-
шающей эго и зло. Мать Кали Разрушает
невежество, Поддерживает мировой по-
рядок (БАЖЕНственный, — Гармонию Сил,

Свершение живущими существами истин-
ной дхармы; и Противодействует пре-
ступлениям адхармы. — Прим. сост.),
Благословляет и Освабаждает тех, кто
стремится познать Бога-БХА. В Ведах
Её Имя связано с Агни, Багиней Огня.
… Сериал подойдёт для тех, кого тро-
гает тема о силе женщины, о целеуст-
ремлённости в саморазвитии . Путь
дэви Парвати до Махакали на самом
деле потрясающ. Душевная связь Шивы
и Шакти точно никого не оставит рав-
нодушным. Изтория о Шакти — пре-
красная пища для размышлений…»
(https://vk.com/page-116637459_54311741).

зирует хрупкость человеческих
надежд, готовых каждое
мгновение превратиться в гру-
ду ничего не стоящего пепла.
… Можно снять маску со сво-
его лица и показать свои слё-
зы. Ведь это слёзы Состра-
дающего Бога-БХА…

Считается также, что мощь
всех Мужских Богов заключе-
на во Мне, сегодняшней, «как

жизнь Кощея безсмертного в острие
иглы, что сокрыто в яйце, яйцо — в утке,
утка — в щуке…». Вы, дорогие женщи-
ны, меня прекрасно понимаете, верно? И
пусть сколько угодно будет почитателей
у Моего Всесильного, и в высшей степени
Многоликого Супруга (речь идёт о Шиве,
— прим. сост.),  — но без Меня у Него не
достанет силы даже пошевелить мизин-
цем… Вот в чём фишка! Если Я на один
миг Закрою Глаза, — Земля тут же со-
рвётся с орбиты и рухнет в небытие!..
Нет, Тяжело, Тяжело безконечно Ка-
чать эту колыбель Времени, — но, Ма-
теринская Любовь Сильнее усталости!

Итак, дорогие Мои, сегодня Я — Мать
Времени! И одновременно его Пожира-
тельница, Спутанноволосая и Ужасно-
Ликая, Сияющая Светом, Океан Нектара
Сострадания, Полная Милосердия, через
милость Достижимая, Огненная, Рыжая,
Чёрная, Блаженство Увеличивающая! Об-
лакоподобная, Носящая полумесяц, поро-О
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«Я — КАРМА, И Я — ОСВАБАЖДЕНИЕ.
  Я — ПУТЬ, И Я — ЦЕЛЬ.
  И Я — КОНЕЦ, Я — НАЧАЛО».
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ков Разрушительница, Спасительница, Пер-
вичная Сила, Святой Дух, — Вся Вселенная
Заключена в Ней, — это тоже Имя, кстати!
Телом Золотому Лучу Подобная, жало Смер-
ти Отражающая, Незримая, Зримая, Превра-
щающая, … и т.д., и т.п.!!!

Но, осмелившись войти внутрь, — кто-то из
вас уже уходит обратно, и на пол-пути до-
мой слышит издалека, как до вас доносится
Громогласное: «Отдай Нам свою гордость!
Отдай Нам свою похоть, свой гнев, свою рев-
ность и запутанность!». И это значит, что
не я один такой. «Люди снова и снова прихо-
дят к Ней, почему-то», — думаете вы. И,
вздрагивая, от всей этой крови, черепов и ко-
стей, — как и я, в ужасе уходят... Думая, про
себя: «Как же, всё-таки, невыносимо страш-
на, Твоя Любовь!..». Но, не переживайте, до-
рогие Мои! Скоро вам не придётся решать эту
дилемму. Ведь, в эпоху Тьмы, не должно быть
места для слащавых сантиментов и неоправ-
данного милосердия. И каждый сильный дол-
жен пройти этот Экзамен! И вот, как пишут
тексты: «Уже приближается Срок, когда Я
Сама Приду, к каждому из детей Своих!.. Ве-
домая в Высшей Степени Материнским Со-
страданием, для того, чтобы Защитить их,
и Превратить в Богов-Бха!»

Но, каким Способом?!. Обратите внимание...
Ведь, по человеческим меркам это просто
ужасно. Я просто — Отберу у вас всё, чем
вы дорожите!!! У счастливых Отберу счас-
тье, у молодых — молодость, у чемпионов —
награды и звания, у чиновников — кресла и
должность, у красавиц — красоту, у талант-
ливых — талант, у мастеров — мастерство,
у умных и остроумных — ум и юмор… «И ЗА-
ЧЕМ,  —  СКАЖИ НАМ,  —  ТЫ ДЕЛАЕШЬ
ЭТО?!!» — взмаливаетесь вы… «Затем, что
вы НЕ ЕСТЬ всё это!» — Говарю Я. Вы — не
есть ваши звания и награды, кресла и долж-
ности, красота, ум и юмор, талант, деньги,
мастерство… Кто из вас может понять это
добровольно? Никто! Никто…

Именно, поэтому «В Назначенное время Я
Приду» и Превращу всё, имеющееся у вас, —

в пепел! … Так что, лучше прямо сейчас —
начните готовиться к Переходу. И склони-
тесь перед Мощью Моего СОСТРАДАНИЯ!
Перед Непостижимостью Моей Любви,
Моей Высшей Степени Материнской Заботы!

В любом случае, «ваш пин-код» — уже в спис-
ке… И с этого момента у вас проблемы, до-
рогие Мои, — чудесные проблемы! Ведь,
разгадка совсем не означает конец Пути, но
лишь Начало… Как, собственно, и смерть. На
нём у каждого из вас — должны быть свои
версии на все эти счета … дорогие Мои!..»
(https://usmalos.com/novosti/2018/05/26/novoe-na-internet-radio-viktoriya-ra/ ).

ЦИТАТЫ ИЗ ФИЛЬМОВ
«Если женщина оставит сомнения, то обре-
тёт Великую Силу. Конец — это Начало! ...
Почему женщина приходит к мужчине при
любой опасности? Почему Ты Сама не Защи-
щаешься?! Женщина — сама Сила, синоним
тварения». «Кто причиняет боль любой жен-
щине —  сразу становится Моим врагом!» (сло-
ва Махакали).

«Если кто-либо — муж или жена — придёт в
ярость, то другому нужно склониться». «Ты
показала женщинам новые границы, дала их
силам Новое Небо, Новую Веру. Это время —
праздновать торжество победы женщин».

«Будучи радителями, безпокоиться о без-
опасности своего ребёнка — естественно, но
всякий раз обезпечивать его безопасность —
невозможно, а иначе ... он будет лишён важ-
ных уроков своей жизни».

«Это было необходимо, Гоури! Чтобы мир
смог понять правду, что без Шакти Шива —
труп (шав)».

«...Нужно понять, что если у кого-то пробу-
дился гнев,  то ему не нужны враги,  потому
что его собственный гнев побеждает его. ...
Когда отравлен разум личности, то мутнеет
и её взгляд на вещи, она не видит ясно правду».
«Дерево больше тогда, когда клонится от
груза плодов. СМИРЕНИЕ — основа каждой
победы».
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«Основа любого союза — уважение. Когда
супруг и супруга уважают друг друга, то на-
значение их союза становится полноценным.
И как женщина, став женой, дарует мужу силу,
точно также, долг мужчины после свадьбы
уважать свою жену. А иначе такому священ-
ному союзу недолго существовать».

«Гнев — самая хитрая эмоция человека, ко-
торая вводит в заблуждение остальные его
эмоции. Когда человек гневается, то в под-
сознании есть какое-то другое чувство, и гнев
... то чувство подавляет. С тобой… ведь не
произходит то же самое? Иногда причиной
этого гнева бывает и неспособность выра-
зить свои чувства!»

«Именно та вера, которая не пошатнётся
даже среди сурового вихря негатива, может
состояться».

«Когда кто-то наполнен зверским гневом,
тогда в нём пробуждается и высокомерие.
Тогда он не видит ничего важнее, чем он сам
и его эго, все остальные личности, все вещи
кажутся ему ничтожными».

«Личность ослепляет не темнота, Андхака.
Ослепляет недостаток осознанности. Когда
гнев и гордыня одолевают осознанность,
именно тогда... личность слепа».

«Гнев... подобен пламени, которое если не
взять под контроль, может сильно разгореть-
ся. А сам по себе... он узпокаивается посте-
пенно».

«Если возможность изкупления утеряна, это
время не изправлять ошибку, а получать пло-
ды своих действий. Какой бы ни была ситуа-
ция, прирада сама находит путь к равновесию».

«Любой — высок или низок не произхож-
дением, а делами».

«Я понимаю твой страх. Изменения — это
не просто. Но если вместо того, чтобы бо-
яться этого страха, ты его примешь, это
будет начало перемен».

«Как и пахтание океана, жизнь тоже — это
пахтание. Потому что яд жадности, зависти,
эгоизма и нектар знания... сокрыты в самой
личности. Когда личность, не безпокоясь о
плодах поступков, с сосредоточением на цели
тварит благие дела, тогда она и получает
нектар».

«Вера сохраняет бдительность, а излишняя
самоуверенность… вводит в заблуждение.
Стремление к превосходству лишает разума».

«Женщина — сама Сила, синоним тварения».

«Когда мужчина связывает в себе мужскую
Пингала и женскую Ида энергии, то осва-
баждается ото всей гнетущей боли. И после
этого... ничего... не сможет стать препят-
ствием на вашем пути».

«В каждом человеке есть бажественная сти-
хия! А посмотрев свысока на женщину, ты
совершил ошибку! Помни: женщина, которая
может дать жизнь, может и лишить её!
Та, кто создаёт твоё начало, может стать
и причиной твоего конца!»

«...даже слово «безсильная» образуется от
слова «сила»! А женщина безсильна потому,
что она — в своей силе, в мощи своей сущно-
сти сомневается! Женщина, если отбросит
сомнения, то становится сама Шанкаром!
(обретает великую силу)».

«Защитить его… может только щит предан-
ности. Но если в эту преданность… приме-
шается жадность к силе, то необходимо
покончить с такой преданностью!»

«Гнев и разгорячённое состояние, конечно,
пораждают череду событий. Но последствия
этого неблагополучны. Поэтому любое реше-
ние не следует принимать в разгневанном
состоянии».

«Мама научила меня, что всегда... следует
давать ответ на несправедливость. И если
сегодня мы не последуем этим ценностям, то
тысячи погибнут».



¹1 (36), 2018 109

Э

ÏÎÑÒÈÆÅÍÈÅ ÈÑÒÈÍÛ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

Б
О

Г
Б

О
ГО

В
М

А
Х

А
Д

Е
В

Э

нать Тебе, а последствия Твоих поступков — Мне.
На самом деле, судьба уз мужа и жены такова:
дополнять друг друга, делить счастье, выно-
сить боль вместе. Это — цикл МиРАздания».
«В Тебе есть действие, и есть освабаждение.
Ты — свет, и Ты же — темнота в ночи… Ты —
цель ищущих, Ты — привязанность, тварение.
Начало — Ты, и Ты — Конец Пути…»

(http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=1240120)

Это драматический сериал, в основе кото-
рого лежат легенды о Господе Шиве, взя-
тые из Пуран и других священных текстов
индуизма. Это вдохновляющая изтория с глу-
боким смыслом и наполненная жизненной
мудростью. (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5277864)

«Махадев — это Ардханаришвари. Нужно
делать поправку на матриархат, ибо Веды
тоже подверглись патриархальному влия-
нию. Но во всей ИзТОРии МиРАздания поло-
жен единый миф — правда о Вселенской
Трагедии, которую Пережили Два БАЖЕН-
ственных Начала Софии и всё человечество»
(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 2018 г.).

«Самым простым способом достижения
Бога-БХА является преданность. ... Истинное
поклонение произходит тогда, когда в уме
преданного нет сомнений, и не возникает
мыслей, кроме как о его Боге-БХА».

«Ты говарил правду, Махадев. В основе каж-
дого случая скрывается мораль».

«До появления ребёнка на свет... матери при-
ходится изпытывать боль, точно также...
ради блага мира... приходится выносить стра-
дания. Ты — женщина, Сила».

«Дух без Прирады и Прирада без Духа — это
всё одно, что пустота. Поэтому Мы… никог-
да не можем быть разделены».

«С самого начала Андха-
ку предупреждали о его
действиях. Но у погру-
жённого во тьму высо-
комерия, даже разум
становится слеп».

«От пахтания мыслей...
на свет появляются ра-
зум и сознательность, ко-
торые безсмертны. Точно
так же... в конце пахта-
ния океана... появится
нектар безсмертия —
амрита, который осваба-
дит мир от этого прокля-
тия, разпространит счастье и процветание.
Любой, кто примет эту амриту, навсегда...
станет безсмертным». («Амрита» — непре-
рывность сознания. «Напиток безсмертия», не-
ктар бха. Световое сознание, которое не изчезает
и при развоплощения (т.н. смерти), в отличии от
недуховного сознания, безсветного.)

«Это урок и для тебя, что и нахождение в
путах, и высвабаждение из них — в руках
самой личности».

«Если в супружеской жизни кто-то потеряет
самообладание, то другой приводит его в
равновесие».

«Если гнев — под контролем, то он уничтожа-
ет врагов. А если нет, то — себя (личность)».

«ЗНАНИЕ — ТЫ, ОСОЗНАНИЕ — ТЫ!
ПОЭТОМУ И МАХАКАЛИ — ТЫ!»

«Это — Судьба Шивы и Шакти, Парвати. По-
следствия Моих поступков приходится пожи-
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«Каждая эра приносит с собой Того, Кто
Укажет путь, Знающего Учителя, и так
будет всегда. Появятся новые традиции,
новые святые писания. Это естественно».

«Помните, чтобы достичь Меня, не нужен
кто-то другой в качестве проводника. Пото-
му что преданный может достичь Меня чис-
тотой своего ума».

«БХА достигают благодаря преданности, а
не ритуалу. Любое действие, совершённое
для удовлетворения самолюбия, всегда воз-
вращается к тебе падением. Ты пал, обуздан-
ный своим собственным эго, и проиграл».

«О развитии и зрелости любой личности
можно судить ПО ЕГО ТЕРПИМОСТИ... а
не высокомерию. Высокомерие делает нас
большими в собственных глазах, но в глазах
других легко видна наша слабость. Высоко-
мерие является символом наших скрытых
недостатков».

«Самое мощное оружие во всей Вселенной
— это любовь, спокойствие, благодарность
и прощение».

«Самый багатый тот, кто может подарить
любовь. И нет подарка более прекрасного
и большего, чем любовь».

«Ты никогда не бываешь один. Каждый миг
Я — с тобой, в самых разных формах (люди
и явления в нашей жизни). Я Направляю тебя
с их помощью. Но, ослеплённый своим эго, ты
не видишь Меня, ни слышишь. Тем не менее,
Я Не Оставлю тебя одного, Я Беру на Себя
все твои печали и страдания. Мне нет необ-
ходимости Класть руку тебе на голову, по-
тому что Я никогда Не Перестаю Быть с
тобой».

«Мои отношения с моими преданными носят
личный характер. Для этого не нужны ни вне-
шние атрибуты, ни посредники».

«Тот, кто так сострадателен, и тот, кто на-
столько самоотвержен, кто, вместо того,

чтобы безпокоиться за свою жизнь, защища-
ет жизнь других, тот человек для Меня дос-
тоин любого блага, какого только пожелает».

«Негативный эффект влияния Шани (Сатур-
на) на жизнь любого имеет только одну цель
— освабадить человека от иллюзии, подвес-
ти его ближе к Истине».

«Разпространение ЗНАНИЙ, не ожидая ни-
чего взамен, — это самое большое пожерт-
вование в мире».

«Нет ничего страшного в совершении оши-
бок. Однако, вредно их не признавать и не
извлекать из них урока. Заблуждение — в
повторении той же самой ошибки снова».

«Эго — самый большой враг благоразумия.
ВСЕГДА БУДЬТЕ БЕЗКОРЫСТНЫМИ И
ВСЕГДА ИЗПОЛНЯЙТЕ СВОЙ ДОЛГ».

«Со своей точки зрения, каждое существо
считает, что его поступки правильны. Но Я
Не Говарю, правильны ли его поступки или
нет. Я просто Оцениваю последствия этих
поступков».

«Истину можно познать, только когда есть
желание принять Её, потому что Истина
устраняет все заблуждения».

«Не существует знания выше любви. Знание,
которое не понимает важности любви, знание,
лишённое любви, — это не знание, а невеже-
ство. Любовь — это основа для преображе-
ния всех отношений в этом мире, для
придания им красоты и нежности».

«ГДЕ ЕСТЬ СТРАХ, — ТАМ НЕТ ПРЕДАН-
НОСТИ!»

«Только осознание Истины недостаточно.
Это безполезно. Пока человек не станет до-
стойным жить в Истине, нет смысла толь-
ко в Её понимании».

«Никто никому не может закрыть путь. Мы
сами становимся помехой на своём пути».
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«Верховная БАЖЕНственная
Личность до 1990 г. Не Проявля-
ла Себя ни в одном из миров Кос-
мического Пространства, ибо
постоянно Находилась в Центре
Всего МиРАздания, Координируя
весь БАЖЕНственный Организм
Вселенной, Представляя Мужско-
Женское, Абсолютное Начало в
Слиянии и Вечном БлаЖЕНстве.
Ныне  — Это Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС» («Наука
о Свете и Его Трансформации»
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. «При-
РАДА Фохата»).

«...Сад на Земле, взращённый
собственным трудом,
— это прекрасно!
Но АЗ ПРИШЛА
ВОЗВРАТИТЬ
Ч Е Л О В Е -
Ч Е С Т В У
И З Б Р А Н -
Н О М У —
НЕБЕСНЫЙ
В Е Ч Н Ы Й
Д И В Н Ы Й

САД! ВОТ РЕАЛЬНОСТЬ МОЯ!
А Земное — временно. Последние вре-
мена идут. Всё гаснет, разлагается!
Шива с трезубцем — Своим Дыха-
нием РАзрушает гниющую Мате-
рию для того,  чтобы Облечь в
Золото Матери Светов Вселенные
и Землю (БАГАМу!). Аз Фохатизирую
Ближние и Дальние миры, Посылаю
Потоки в Души 144 тысяч Светоп-
реемников, ДАБЫ СКОРЕЕ СОВЕР-
ШИТЬ СВОЙ БАГАЗАМЫСЕЛ И
СОБРАТЬ УРОЖАЙ В ЖИТНИЦУ
МАТЕРИ МИРА! Они — в Моём Сер-
дце — во ХРИСТе, во Свету, в Вечно-
сти!» (Письма МАТЕРИ МИРА
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС из тем-
ницы, 7.08.94).

«ИСТ ИН А —
ЭТО МАТЕРЬ ВСЕГО СУЩЕГО,

ИБО «ИСТ» — ЕСТЬ, ЕСМЬ, ИСИДА-АСТ
(ЗВЕЗДА); А «ИН» (ИНЬ) — ОНА, ЖЕНА,

Т.Е. СОБСТВЕННО-ЖЕНСКОЕ.
«ИСТИНА» — ЗНАЧИТ «ЕСТЬ ОНА»

(ЕСТЬ ИЗВЕЧНО ЖЕНСКОЕ),
ВМЕЩАЮЩЕЕ В СЕБЯ САМОЁ — ВСЁ!»

(МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС).

(Фото: Музыкально-Театрализованная
Мистерия «Жена Ориона», Созданная по
Авторской Версии «СакРАльной Книги
Исиды» Виктории ПреобРАженской.)
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«Для того, чтобы создавать музыку в жизни,
так же, как два конца струны, так и мы дол-
жны принять связывающие обязательства.
Только благодаря этому раждается музыка.
Если натяжение будет слишком велико, стру-
на порвётся. Если натяжение будет слабым,
то музыка совсем не проявится».

«Личность, которая оскорбляет материн-
ство, никогда не может стать достойной
просветления! Уважение к матери, пожалуй,
единственное, что приводит человеческое
существо ближе к бажественным доброде-
телям».

«Произошедшее сегодня научит мир, что
женщина — не только половина мужчины, но
и... созидающая удачу, судьбу мужчины! По-
тому что в ней есть милосердие, любовь, со-
страдание, материнство».

«Огонь разлуки очищает любовь. ... Любовь
никогда не требует компенсаций».

«Если человек сам побеждён гневом, как он
может победить обстоятельства? Сначала
нужно узпокоиться...»

«О том, кто свабаден от вожделения и удов-
летварён своими обстоятельствами, говарят:
«живёт на Небесах», потому что такой че-
ловек свабаден от похоти, гнева и жаднос-
ти. А при отсутствии удовлетварения похоть,
гнев и жадность навечно прокладывают гре-
ховный путь человеку. И такой недовольный
человек, даже имея все пути к счастью и по-
лучив все блага мира, всегда будет иметь со-
стояние ума, подобное аду. Другими словами,
чтобы попасть в рай, нам нужно покончить
с адом внутри нас. Рай — не улучшение ада, а
ад — не падение рая. В тот момент, когда ад
внутри нас разрушается, в тот же миг изче-
зает и необходимость в рае, так как рай —
всего лишь мечта терпящего страдания ада.
Это его желание. Где заканчивается ад, там
также пропадает и желание попасть на
Небеса. А когда разница между раем и адом
изчезает, такое состояние называется «спа-
сение» и «просветление»».

«В жизни, если ты хочешь указать кому-то
на последствия его собственного решения, то
не делать ничего — наилучший из возможных
способов».

«Когда глаза закрыты пеленой превозход-
ства, то не видно пути, и невозможно ука-
зать путь такой личности».

«Волны поднимаются в море. У каждой из них
— свои собственные радасти и горести. Но
печали и радасти волн в конечном счёте — это
печали и радасти моря. Волны никогда не
отделены от моря. Но волны — часть моря,
а не его альтернатива».

«Если и есть способ защиты от кармы, то
это преданность Богу-БХА».

«Музыка и танец — это не только форма ис-
кусства. Это средство для связи «Я» с душой.
Тот, кто осознает Истину, никогда не будет
безпокойным. Он никогда не теряет благора-
зумие. ... От несогласия Истина не становится
ложной».

«Чтобы вернуть ребёнка на верный путь,
иногда необходимо, чтобы мать проявляла
строгость. Иногда… приходится наказывать
детей. Это видение Парвати, благодаря ко-
торому, несомненно, все дети Матери Мира
встанут на верный путь».

«Там, где требуется преданность, разсчиты-
вать на силу безполезно».

«Когда ты думаешь, что Бог-БХА Игнори-
рует тебя, возможно, Он Делает то, что боль-
ше в твоих интересах».

«Когда кто-либо из супругов погружается во
тьму, вывести его из неё — это обязанность
второго супруга».

«Брак — это способ достижения завершён-
ности личности. (Священный союз, единство
супругов. — Прим. сост.) ... Отношения, ос-
нованные на истинной любви, способны
выдержать все трудности в жизни».

ÏÎÑÒÈÆÅÍÈÅ ÈÑÒÈÍÛ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
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«Знанию и практики нет конца. День, когда
человек верит, что он достиг всего и что ему
не нужно больше практиковать, приносит
конец его мудрости».

«Любое действие, совершённое для удовлет-
ворения самолюбия, — всегда возвращается
падением».

«Чтобы увидеть кого-то другого, вы должны
сначала перестать любоваться собой».

«Понять свою ошибку и постараться изпра-
вить её — это величайшее покаяние».

«Чтобы найти Истину, не обязательно идти
в лес, также не нужно отказываться от сво-
их обязанностей в семье и в обществе. Исти-
на — всегда с нами, прямо перед глазами.
Но наше высокомерие, злость, гнев, страх,
эмоции скрывают её от нас. ИСТИНА НИ-
КОГДА НЕ ПОКИДАЕТ НАС. Это мы ос-
тавляем её».

«Чем больше мира и гармонии мы будем из-
лучать во Вселенную, тем больше мира и гар-
монии будет вокруг. Но если мы привносим
злость и ненависть, то результатом будут
наши страдания».

«Каждый враг даёт нам понять нашу сла-
бость и неспособность, что невозможно по-
нять любым другим способом».

«РАЗКАЯНИЕ — посредник, чтобы заглянуть
в темноту ума, путь узнать своё эго. ПОКА-
ЯНИЕ — значит изчезновение того сознания,
которое повторяет ошибку снова и снова».

«Чем больше мы будем искать свабаду ЗА
ПРЕДЕЛАМИ нашего ВНУТРЕННЕГО
существования, тем больше мы плутаем.
А запутывание значит: движение к греху. По-
тому, что материальный мир, что существу-
ет снаружи тебя, всегда старается побудить
тебя желать. Перед тобой непрерывно со-
здаются необходимости для удовлетворения
твоих желаний. Ты забываешь уместное и не-
уместное, и даже не понимаешь, что ты вов-

лечён в карму и грех. Вот почему только зна-
ние приносит добро человеку и обществу. ...
Бог-БХА Помогает только тем, кто может
помочь себе сам, и работой изменить свои
обстоятельства».

«Мудрости должно быть меньше, чем пре-
данности».

«Любая победа, добытая беззаконием, —
временна. Она — не истинна».

«Только любовь может вывести человека из
состояния чрезмерного гнева».

«Женщина с чистым сердцем имеет такую
огромную силу, что может даже победить
Время».

«Возникновение препятствий — вполне есте-
ственно на пути йоги, но самым большим
препятствием является эго ученика. При
столкновении с трудностями наступает мо-
мент, когда её способность терпеть достиг-
нет своего пика мощности. После чего придёт
такое состояние, когда человеческое суще-
ство освабаждается от своего эго».

«Если враг — кто-то другой, всегда есть воз-
можность узнать его. Однако, если кто-то
становится врагом самому себе, ему стано-
вится очень трудно распознать врага, пото-
му что независимо от того, что он делает,
он всегда думает, что это в его интересах...»

«Когда что-то делается для благосостояния
людей и развития мира, там не должно быть
ни жажды славы, ни страха поражения. Всё,
что должно остаться, это ИЗНАЧАЛЬНЫЙ
МОТИВ. То, что мы приобретём или потеря-
ем, — неважно».

«Чтобы изцелить этот мир от тьмы неве-
жества, необходимо разпространять Свет
Знания».

«Там, где — дхарма (ИСТИНА), там —
ПОБЕДА!»

/Обзор подготовлен К.Ивановым/
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«СЛАВЯНЕ  — «Сыны Света», ибо «Слав-
ные» — «Яне» — Мужи; «Слово Сынов»»

(«Каббала Матери Мира»).

***
«Издревле Руський Дух Славян был мисти-
ческой защитой от врагов. И только един-
ство и верность своей РАДАне-Руси — давало
Славянам боевую мощь и победу во всех сра-
жениях. Славяне почитали Великую Софию
— Мать Небес, со множеством Ликов и Имён.
И рада (род) Великой Матери была целост-
ной, многомерной, сильной, багатой изнутри»
(«Славяне, откройте глаза!», 27.08.2011).

***
«Руський Дух помогал славянскому нара-
ду постоянно: и в войне со шведами, и с
Наполеоновской армией, и в Великую Оте-
чественную… Да, что перечислять события
и войны! За время великой ИзТОРии руського
нарада враг постоянно пытался сломить и
уничтожить, разобщить и изкоренить мо-
гучее племя славян. Но никогда ещё и никому
этого сделать не удавалось и не удастся!

Ибо Великий Руський Дух — это Силище Над-
мирная, Духовная и одолеть её не под силу тём-
ным, в каком бы образе они не проявлялись!

Руський Дух зиждется на КультУре Духа.
Культ-Ура Руського Духа — это мощный Очаг
Света, вокруг которого обогревается всё че-
ловечество».

*
«Задумайтесь, отчего древний род (Рада) сла-
вян извечно был непобедим и могуч? Ответ
(от Вед — от ведения, от знания) — прост.
Руський Дух питал его. А Дух наполнялся мыс-
лью — мышлением. Мышление выражалось
словом. Слово — буквой. Буква — обРАзом».

*

«К примеру,  когда наши руськие князья с
помощью византийской церкви решили по-
лучить неограниченную государственную
власть, они ввели насильственное крещение
Руси. Ведь до христианизации существова-
ло Вече (Веча (ВечаРа) — Ведающая Бага
Чара), которое отстраняло князей от власти,
если их дела были неугодны нараду. Главой Вече
была Верховная Жрица БАГАРАДАНЫ (Изна-
чальной Матери Света). И был порядок во
всём. Но, когда ко власти пришло чёрное
жречество Сета, — в жизни славян всё из-
менилось с точностью до наоборот. С того
времени русы утратили свой багатый мен-
талитет. ИзТОРия, письменность, язык,
ведические знания, летоизчисление были по-
степенно подменены иудаизмом и выхолоще-
ны из памяти Великого Нарада».

*
«Имя «славяне» прошло ряд этапов эволю-
ции, удаляясь от современного названия: сло-
вене — скловене — склавы — съклавы —
соколовы — соколы… «Ясный сокол» было об-
ращением к руським князьям. Именем Соко-
ла называли на Руси и Бага-Отца Осириса»

(«О КультУре Руського Духа, или Время
ПиРАмид»,  2007).

***
«Ибо Славный Нарад (Славяне), от края Зем-
ли возходящий (Украина), первым осознал
Явление Мировой Женственности, Матери
Мира, во Имя ПреобРАжения всего Сущего,
Нектаром Своей ЛЮБВИ, Фохатизирующей
каждый атом дышащего ПростРАнства».

*
«И скоро весь мир узнает ИСТИНУ! Откро-
ется Правда о Матери Мира и Её «Великом
Белом Братстве». Грядёт Единая Новая
ВЕРА, планета Земля ПреобРАзится Све-
том Матери Мира. Но прежде: великие тя-
готы лягут на Славян-русичей, но Водимые
Духом Святым претерпят всё до конца и

ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
Виктория ПреобРАженская

/ФРАГМЕНТЫ ИЗ КНИГИ  «ОТКРЫТОЕ ЗНАНИЕ»/

О  С Л А В Я Н А ХО  С Л А В Я Н А Х
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«СЕЙ МЕЧЕННЫЙ КРАЙ — СМЕРТЕЛЬНОЙ ИЗ РАН,
ОБУГЛИТСЯ В ДИКИХ МУЧЕНЬЯХ!
НО, ВЕРНЫХ СВОИХ, НЕПОДКУПНЫХ СЛАВЯН —
В СВОЙ МИР ВОЗНЕСУ АЗ — СВЕЧЕНЬЕМ!»

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. «МОИМ ВЕРУЮЩИМ!»)
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Спасены будут от надвигающегося демонизма»
(«Парящие над Временем, или Религия Зо-
лотого Века», 4-5.06.99).

«К примеру, когда в 14-м веке ИзТОРия Хрис-
тианства подверглась обрезанию, всё, что
было связано с древнейшей Сакральной Куль-
турой Руси, стало вдруг «иудейским». Даже
само название горада, в котором разпяли Хри-
ста, имело Славянские корни: ИеРУСалим —
Мила-Сурья-Ей, или Малоросия, т.е. Древне-
Киевская Русь. Это говарит о том, что там
были Славяне. И прийдя к заблудшим душам
Дома Из РА иля, буквально: душам, отошед-
шим от Великой Матери Исиды (Из — Изи-
да, РА — Свет, иль — Бха), т.е. Исида —
Свет Истины, Дух Святый, — Мессия По-
вела за Собой единомышленников. Вот ис-
тинное значение этого древнего названия,
присвоенного иудеями.

Посему, Исус Имел в Себе Славянские корни
и Явился к тем заблудшим душам, которых
необходимо было вразумить и снова вернуть
в Лоно Великой Матери».

*
«…Тексты в сравнении с псалмами идентич-
ны, лишь египетское Имя Бха заменено на
— IЕВЕ, а это — Имя Великой Матери, но в
период глобального патриархата изменённое
на мужской принцип. Отсюда название гора-
да КИЕВ. А это говарит, что повсюду были
наши Славянские нарады»
(«ОТКРОВЕНИЕ ДУХА СВЯТОГО, ИЛИ
СТАНЬТЕ, НАКОНЕЦ, ЗРЯЧИМИ!», 23.11.2000).

***
«А «Великое Белое Братство» — это Новое
Славянское Движение учеников, последовате-
лей Матери Мира, которые пошли за своим
Духовным Учителем и приняли Новую Веру».

*
«Горизонты Будущего — Мною Открыты че-
ловечеству. Впереди всё МиРАздание ожида-
ет Прекрасное Светлое Духовное и Вечное.
Подробно об этом можно узнать из Моих Лек-
ций. Об этом и о Грядущем Преображении
Аз с РАДАстью Возвещаю миру, и у землян
появляется надежда и желание преодолеть

все трудности и войти в Новый Преображён-
ный Мир, в Который скоро перейдёт Много-
страдальная планета Земля. И касается
это, в первую очередь, Славян. Это — вели-
чайшая древнейшая РАса. И Великая Матерь
София Покровительствует именно Руси, ибо
— это Космическая РАса»
(«Интервью с Викторией ПреобРАженской,
Основательницей «Космического Полиис-
кусства Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской» (Марией ДЭВИ ХРИС-
ТОС)», 3.03.2011).

***
«Вскоре на Земле будет кардинально менять-
ся климат, условия жизни, — и это особо от-
носится к территории ДревнеКиевской Руси.
Сюда Явится Софийная Благодать. Ибо
Матерь Мира — постоянно Фохатизирует
Пространство Славянского региона и Абсо-
лютизирует Планетарное полотно над
Киевом, над Москвой, над Расией».

*
«Рептилии мечтают внедрить микрочипы в
организм человека и управлять им, как робо-
том. Но Сила Матери СВЕТОВ ПрегРАжда-
ет Тьме вторгнуться в Святую Русь.  Ибо
Космическое Племя Бха — это Святые ру-
сичи. Русичи — значит светлые, белые. Ба-
гатырская сила руських изполинов вернётся
к вам, земляне. И всякая нечисть изойдёт
прочь с нашей планеты. Взпомните свои бы-
лые подвиги, души руськие! Это тёмным
было выгодно назвать ДревнеКиевскую Русь
— Матерь горадов руських — безликим сло-
вом «окраина», «украина». Хотя первоначаль-
но слово «окраина» значило: ОКО РА. Есть у
вашей Раданы Имя: Русь. А это значит: Си-
яние РА. И ИзТОРия у вас — есть, а берёт
она своё начало из Гипербореи. Крылатые Бха
— это русичи. И Земля хранит в себе тай-
ные хранилища-свидетельства о Силе и
Мощи Нашей багатырской, о Культуре На-
шей цивилизации. Вселенская Акаша хранит
память о древнем славном племени — Сла-
вянах. А тёмные скрывают всё, что связано
с ИзТОРией Руси, с тайными свидетельства-
ми о былой Её Силе и КультУре. Византийс-
кий культ,  навязанный вам мечом и огнём,
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ничего кроме коварного изкажения Учения
Христа не принёс Расии, отняв у неё былую
Силу и Славу. И это особенно очевидно сегод-
ня, когда вокруг — мерзость запустения на
святых местах, а русы полностью утрати-
ли связь с Матерью Мира и МиРАзданием»
(«Фохатическое Обращение  к землянам»,
25.04.2004).

***
«В семнадцатом веке вместе с фальшивым
царём на Руси появились европейские захват-
чики и разрушители её суверенитета, сла-
вянской культуры и письменности, ИзТОРии,
Древневедической основы её жизнестойкости
и Руського Духа. С этого времени захватчи-
ки из Западной Европы начали уничтожать
Русь всеми возможными средствами. Обрезав
ИзТОРию, изменив календарь, славян начали
спаивать, лишать иммунитета и разоб-
щать…»

*
«11 Апреля 1990 года на 48 градусе РАДАлась
Соборная Душа Матери Мира — Славянской
Софии, как и было предсказано в веках. Что-
бы Спасти планету от власти Антихриста,
Явилась ХРИСТОС-София — Космическая
Спасительница Руси. И Начала повсюду
Учить наРАд Истине и БАЖЕНственной
ЛЮБВИ. Но, пятая колонна, формирующая
общественное мнение и изкажённое сознание
в обществе, постоянно вбрасывающая
лживую информацию, зомбирующая массы,
обманула славян, внушив им с помощью про-
дажных СМИ, клевету и ненависть к Мате-
ри Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.  В итоге,
на Русь легла очень тяжёлая карма. Ибо, на-
рад, который отвергает своего Спасителя,
становится нарадом безрадным и разсеян-
ным».

*
«Задача разчленения Руси была зформулиро-
вана на меморандуме СНБ США 20/4 от 23
ноября 1948 года. О нынешней Расии репти-
лоид Зб.Бжезинский прямо говарит, что
«…новый мировой порядок создаётся против
России, за счёт России и на обломках Рос-
сии…». Роль Украины он тоже описал. Его
безпокоит Украина с Расией в экономической
перспективе роста. Приобщение Украины к

борьбе против Расии позволит быстро и ус-
пешно уничтожить Расию и решить навсег-
да проблему славянства! О том же самом
говарил и Отто Бисмарк. Повторю слова
этой нелюди, чтобы вы одумались, русы: вас
ненавидят и разделяют, чтобы окончатель-
но уничтожить!

Могущество России может быть подорвано
только отделением от неё Украины… необхо-
димо не только оторвать и противопоста-
вить Украину России. Для этого нужно
только найти и взрастить предателей сре-
ди элиты и с их помощью изменить самосоз-
нание одной части народа до такой степени,
что он будет ненавидеть всё руськое, нена-
видеть свой род, не осознавая этого. Всё ос-
тальное — дело времени» (О.Бисмарк)»
(«СЛАВЯНЕ! НАША СИЛА — В ЕДИН-
СТВЕ! ДА ВОЙДЁТ В ВАС БАГАТЫРС-
КИЙ РУСЬКИЙ ДУХ!», 5.02.2014).

***
«Идёт Армагеддон (МА РА — где Дон). Для
того, чтобы Совершилась Победа Света
Матери Мира на Земле, необходимо згармони-
зировать, в первую очередь, сознание Славян.
Дабы сознание Славян вместило Абсолютные
ВибРАции Духа Святого Своей Спаситель-
ницы — Матери Света. Ибо в эту Эпоху
именно Славяне — нарад БагаизбРАнный.
А УкРАина-Русь — СтРАна Обетования
Матери Мира. Сюда, как и предсказал Но-
страдамус, на 50 градус северной широты
Явлена Благодать Духа Святого — Мате-
ри-Утешительницы и Мессии Эпохи Водолея
— МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС! А КИЕВ —
Матерь горадов руських! И это Свершив-
шийся Факт ИЗТОРИИ МИРАЗДАНИЯ!»
(«ОТСТОИМ НАШУ РУСЬ, СВЕТЛЫЕ
СИЛЫ!», 5.07.2012).

***
«Достаточно примеров, дабы убедиться, кто
внедряет план глобального вторжения тём-
ных в жизнь землян, а мишенью на карте
планеты является Украина-Русь и Славянс-
кие нарады — прямые потомки Белой Арийс-
кой РАсы. Ибо Киев — это Дух, Москва — это
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голова, а ИеРУСалим — органы возпроизве-
дения. Но все части единого тела сегодня
разъединены захватчиками, ибо первыми
отступили от Великой Матери иудеи, войдя
в одну треть падших ангелов, и с тех самых
давних времён вершат свой чёрный замысел,
пребывая, к тому же, на службе у инопла-
нетных рептилий Драка. Не без их влияния
совершилось подобное в ИзТОРии нашей пла-
неты. Посему и ненавидят они великих гоев
(мудрецов)».

*
«Ибо Русь — это изКОНное место воплощён-
ных Космических Бха, колыбель человеческой
РАсы. Славяне названы в честь Слова, Сошед-
шей на Землю РА, от Славы Сынов Света,
Славо-Словящих Матерь Славу. РАса, РАсия
— Сияние Света Бха. Именно на террито-
рии Украины-Руси (Око РА, Сияние РА) ца-
рил Эдем (мёд — материнская еда, молоко
Матери, которым взкармливала Ева Своих
сынов и дочерей). Эдем — еда Матери. РАй
Евы — так называлась эта священная зем-
ля».

*
«Древневедическая ИзТОРия была подмене-
на христианскими церковниками. А с помо-
щью норманистов*, — календарный счёт
времени и ИзТОРия Древней Руси претерпе-
ли поразительную подмену и мимикризацию!»

*
«Перед тем, как вторгнуться в сознание зем-
лян, Силы Тьмы зделали всё возможное, чтобы
лишить человека БАЖЕНственного Мен-
талитета. Для этого, в первую очередь,
был изменён и изкажён древний Руський
Язык Праславян. Этот БАЖЕНственный
Первоязык заключал в себе Розсыпь Истин-
ного Знания. Каждое Слово несло в себе кла-
дезь информации»

(«Тайна Марии «Магдалины», или кто
 управляет сознанием землян», 5.02.2005).

***

«Почему не приняли
Матерь ВозРАждения?

Отчего отринули
Вечность и ЛЮБОВЬ?

О, Святая Русь, Моя!
Нет тебе прощения!

За твой выбор:
в бездну Тьмы, —

хлынет твоя кровь…
О, Славяне Белые!

Что же вы наделали?
В мире — Тьма,

и Князь её пожирает вас…
Аз Пришла вас Вывести

из кромешной небыли.
Но, вмиг, оказались все

без ушей и глаз…
Что же делать, Славные?

Вас съедают заживо.
Души ваши нищие

поглощает Тьма —
в образе Антихриста.
Души раболепные

ожидает жуткая
чёрная тюрьма!

Путь у вас — Единственный:
из низины — в Синь Небес!
В Рось, за Белой

Матерью —
в Вечность, РАЙ, ЛЮБОВЬ!
Аз Спасу Род ИзбРАнный,
Пробуждённый Истиной,
Знающий Вселенной МАТЬ —

Её Дух и Кровь!»
(«К Роду Славянскому», 17.06.2011).

***
«Во Славу РАсы Новой

Аз Песнь Пою!
Во Славу РАсы Белой

Стих Говарю!
Возходит Небо Нави

И Новь-Заря!
Меняется счёт Лета

Календаря!
РАждает Матерь-Лада

Святой Нарад.
В Одеждах Белых

Стражи Стоят у Врат
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_________________________
* - норманисты — учёные из зарубежных уни-
верситетов, работающие с XVIII века в ра-
сийской изторической науке. Основали «нор-
манизм» — псевдоучение, отрицающее Сла-
вянскую культуру, древнюю ИзТОРию Руси.



¹1 (36), 2018 119

Златого ГРАда УРА.
И Славят Свет
БАЖЕНственной КультУры —

ЛЮБВИ Завет!
Единым Руським

Словом все Говарят,
И Световой Наукой

Семью Тварят.
Открыла Матерь Наба

Свой Новый Мир,
И Грянул над Планетой
Вселенский Пир!
Русь Святая Возстанет —

Славян Земля!
И Мать Свою Возславит,

И Свет Огня!»
(«Во Славу Руси Славянской», 1995).

***
«Мной Изпытан Огонь Благодати!
Мной Изведан Рыданий Экстаз!
Только Вечная Мать Белой РАти
Пребывает в Закланьи в сей час...
Человеческие униженья
Святый Дух в Моём Теле Несёт,
чтоб в последнем земном паденьи,
вдруг, прозрел Мой Славянский Народ!»

(«На Голгофу», 19-20.02.1995).

***
«Рокфеллер даёт команду
                                 шестёркам:
Славян уничтожить скорей!
И Небо над Русью в коконе  тонком
отравлено ядом смертей.
А что же правители
           стран Славянских?
Им выгодна эта война?
Но козни рептоидов американских
свели их давно с ума…»

 «Как можете, Русы,
терпеть поруганье
и видеть, как гибнет ваш род?
Лишь тот, чьё Софию
           вмещает сознанье, —
за Матерью Света взойдёт!
В Новое Небо! В Новое Лето!
                     В Новую Небыль!

В Царство РА Света!»
(«Как можете, Русы, терпеть поруганье?!.»,

 1.12.2011).
***

«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
                              Руський Род?
Сетово племя и Сет
                               во главе —
уничтожает славян  на земле...
Люди, опомнитесь!
                        В этой войне
наруку ваша смерть Сета Тьме.
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!
В Центре Руси
                    Соберётся народ!
Русов Святых Матерь Мира Спасёт!
От метки Зверя и логова тьмы,
от рептилоидов и Сетаны!
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!»
(Виктория ПреобРАженская. «За вами
выбор, — Славянский народ!», 13.07.2014).
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ÂÐÅÌß ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ ÒÀÉÍÛ

«Изначально, когда Сформировался МаТе-
риальный Мир, всюду царила Единая Сурья-
РУСЬ. Это Была Система Единого Мира-
УСТройства. В тот период во Вселенной был
Единый КультУрный уровень, Единый Язык»
(Виктория ПреобРАженская. «Трагедия
Сурьи», 22.11.2017).

Р У С Ь К О Е  РА ЗД О Л Ь Е
В детстве часто приходилось слышать песню
«Родина». Запомнились такие удивительные
строки:

«Вижу чудное приволье,
Вижу нивы и поля —
Это руськое раздолье!
Это Родина моя!».

Она запомнилась и полюбилась многим в изпол-
нении Лемешева и часто звучала в те советские
времена по радио.

Что же такое «руськое раздолье», как оно воз-
никло как понятие? Вот, что косвенно говарит
нам об этом википедия.

«Оковский лес — лесной массив, который в
Раннем Средневековье занимал Валдайскую
возвышенность. Позднее именовался Волоков-
ским, Волконским, или Волгинским лесом. Ещё
в народе его называют Большим лесом.

«Повесть временных лет» описывает Оковс-
кий лес как своего рода географический центр,
откуда берут начало три великие реки:
«…Днепр же вытекает из Оковского леса и
течёт на юг… Двина из того же леса выте-
кает и течёт на север… Из того же леса вы-
текает Волга и течёт на возток».

РАзсеяная РАСА-СУРЬЯ-РУСЬ ,
или

ЕДИНЫМИ ЗЕМНЫМИ ТРОПАМИ В РУСЬКИЙ ПУТЬ

 «…РУСЬ ПРЕКРАСНА НА РАСВЕТЕ!
РУСЬ ПЕЧАЛЬНА И МУДРА.
ЗНАЮТ РУСЬ ВСЕЛЕННОЙ ДЕТИ
ИБО РУСЬ У ВСЕХ — ОДНА!..»
(Виктория ПреобРАженская. «РУСЬ», 2017).

РУСЬ —  Руськие
Сокол, пикирующий в атаке, — герб руських
князей Рюриковичей , является тотемным
символом Славян. В атаке сокол способен
развивать скорость до 350 км/ч. Сокол — птица-
воин, нападает в воздухе, отважно, спереди. Сокол
не победим ни орлом, ни коршуном.

Р У С Ь К И Й  С О К О Л
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Вот откуда пошло это словосо-
четание «руськое раздолье»,
это нынешнее название Валдая,
откуда в древности, почти в од-
ной точке, в одной местности, на
одной единой возвышенности, в
одном лесу, радились изтоки
трёх самых больших и значимых
руських рек: Волги, Днепра и
Западной Двины.

Они разтеклись на юг, на север,
на возток, как три рукава еди-
ного изтока, как три ветви еди-
ного древа жизни братских
нарадов СУРЬИ-РУСИ: вели-
коросы, малоросы, белорусы,
разселившихся на берегах этих
рек и вокруг них.

По преданиям в древности реку
Волгу называли Ра, Днепр —
Днепра. Есть ещё и другие назва-
ния трёх рек, весьма значимых
географически и изторически.
Эти названия и отразились в на-
званиях трёх ветвей Славяно-
Русов: великорусы, малоросы,
белорусы и, естественно, в на-
званиях территорий, ареалов
их разселения: Великоросия,
Малоросия, Белорусия.

Эти названия вы не найдёте в
википедиях, по ясным причи-
нам. Названия рек «рось» были
весьма разпространены на ев-
ропейской части т.н. Евразии.
На территории современной
Черкасской области течёт река
Рось. В Германии река Рось —
одна из притоков Эльбы-Лабы и
т.д. (Википедия).

По нарадным преданиям, а
также с помощью архивных
«разкопок» действительных
изторических фактов, а не за-
тушёванных и изкажённых с

определённой целью захватчи-
ками, стало известно, что в
древности Волга-Ра называ-
лась: «Великая Рось», Днепра
— «Малая Рось», Западная
Двина — «Белая Русь».

Отсюда и возникли такие попу-
лярные и широкоизвестные, до-
рогие сердцу и душе, названия:
Великоросия, где живут и поны-
не великоросы — современные
расияне-руськие, Малоросия
— малоросы, современные ук-
раинцы. И белорусы, в основ-
ном светловолосые белоку-
рые руськие.ОДИН ЕДИНЫЙ
СУРСЬКО-РУСЬКИЙ НА-
РАД-РОД, искусственно разде-
лённый на три части.

ГЕНЕТИКИ ПОСТАВИЛИ
ШАХ И МАТ РУСОФОБАМ
h t tps : / /www.yo utub e.c om /
watch?v=ru-Ym8tWUTY

Немного о главном...
«Руськие — один из самых чи-
стокровных нарадов Евразии.
Недавние совместные изследо-
вания расийских, британских и
эстонских учёных-генетиков
поставили БОЛЬШОЙ И
ЖИРНЫЙ КРЕСТ на обихо-
жем русофобском мифе, де-
сятки лет внедрявшемся в
сознание славян. Дескать, «по-
скреби руського и обязательно
найдёшь татарина». Резуль-
таты многолетнего масш-
табного эксперимента, опуб-
ликованные в научных жур-
налах по генетике в Америке,
Англии, Германии и других
странах, совершенно одно-
значно говарят, что несмот-
ря на разхожее мнение о
сильной татарской и мон-
гольской примеси в крови русь-

ких, доставшиеся их предкам
ещё во времена татаро-мон-
гольского нашествия, гапло-
группы тюркских и других
азиатских этносов практи-
чески не оставили следа на
населении Северо-Западного,
Центрального и Южного реги-
онов. Мы — не татары, тата-
ры — не мы. Никакого влияния
на руськие гены монголо-та-
тарское иго не оказало. Ни-
какой примеси ордынской,
тюркской крови у нас, руських,
не было и нет. Более того учё-
ные-генетики, подытоживая
свои изследования, заявляют
о практически полной иден-
тичности генотипов руських,
украинцев и белорусов...

...Мы, как доказали генетики,
— не пришельцы, а совершен-
но автохтонные жители Цен-
тральной Расии, где русичи
жили с незапамятных вре-
мён...

...В докладе указывается, что
нет никаких свидетельств,
указывающих, что до нас на
наших землях жили какие-то
племена, которых мы якобы
вытеснили, или ассимилиро-
вали... Мы тут живём от со-
тварения Мира».

«Русь — это Киев, это вся
планета, это вся Вселенная!
Русь —  это Свет!  И очень
скоро всё Совершится! Кван-
товый Скачок РАзгонит всю
нечисть в нижние слои ада,
а Светлые души поднимут-
ся в Шестую РАсу вместе с
ПреобРАжённой Планетой
Земля и Всей Солнечной Сис-
темой. И Наступит Золотой
ВЕК — ЭРА СВЕТА ДУХА
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СВЯТОГО — МАТЕРИ МИРА,
Абсолюта МиРАздания! На-
ступит Вселенская Косми-
ческая Реальность! Осталось
потерпеть недолго, только
каждый сейчас проявит своё
истинное лицо или звериную
пасть. Виктория Света — за
Русью, что бы ни случилось,
что бы ни произошло: ПРАВ-
ДА — на стороне ДОБРА,
ЛЮБВИ, СВЕТА! УРА! АУМ
РА!» (Виктория ПреобРА-
женская. «Скоро Насту-
пит ВозРАЖДАние Руси!»,
10.04.2014).

Дабы развенчать разхожий ру-
софобский миф о «неславянс-
кости руських»,  обратимся к
научному журналу «American
Journal of Human Genetiсs». По-
казана карта 1923 года.

***
ГЕНОФОНД БЕЛОЙ РАСЫ
Х РА НИ ТС Я  В  Р УС И
ОБ УКРАИНЦАХ
https://www.youtube.com/
watch?v=5WS-SxMyEFo

Академик Светлана Жарникова:
«...анализируя «Словник гид-
ронимов Украины» и Руський
Север, я могу сказать, что 38
страниц идентичных назва-
ний, где чётко совершенно

Западная Украина=Руський
Север. Не промежуток меж-
ду ними, а вот так вот — За-
падная Украина=Руський
Север. Пучки одинаковых на-
званий...
...антропологи говарят, что
на Украине сменилось населе-
ние на рубеже 5-го —6-го ты-
сячелетий до н.э.
Вдруг неожиданно совсем
другой антропологический

тип, то есть...
вот этот вот с
Севера прилед-
никовый , и со-
всем другой об-
ряд захоронения,

вместо скорченных сидящих —
вытянутые на спине. Это то,
что характерно для Севера.

Всё! Западная Украина — это
Руський Север в чистом
виде; по названиям, по ор-
наментам, по обрядовой лек-
сике, и, наконец, — по системе
домостроительства, и там, и
там: дранкой кроют. И там,
и там — многоглавые храмы.
Нет! Они, видите ли, никако-

го отношения к руським не
имеют, они вот такие-вот...
раз такие, разпроэтакие...
Аналогичная ситуация с на-
шими кавказскими  республи-
ками...»

***
А вот, неизвестные ранее факты,
касающиеся «столпов» укра-
инской литературы и извест-
ных изторических личностей.
Vatnik.reactor.cc

Белая африканская девочка-
принцесса.

В музее Т.Г. Шевченко есть паспорт, и там чётко записано: ПРАВО-
СЛАВНЫЙ Малороссиянин! А в паспортах Ивана Франко и Леси Ук-
раинки (Косач) стоит запись: РУСИН и РУСИНКА!  А в универсале к
казачеству Б.Хмельницкий пишет: “Я — потомственный руський шлях-
тич повелеваю...” А.Г. Сковорода про себя написал: “Я — босоногий
руський философ” (цитаты). И.Франко в своём дневнике записал: “Меня
сегодня кровно образили (оскорбили — польск.), меня обозвали украин-
цем, хотя все знают , что я — РУСИН” (цитата). Для сведения, до рево-
люции УКРАИНЦАМИ НАЗЫВАЛИ СЕБЯ ТОЛЬКО ТЕ ,  КТО
ОТРЁКСЯ ОТ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ и перешёл в грекокатолики

( у н и а т ы ) .
Слово “укра-
инец” было
НЕ нацио-
нальность, а
П Р И Н А Д -
ЛЕЖНОСТЬ
К РЕЛИГИИ.
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вяне-русы сдали свои позиции
в разных уголках нашей Зем-
ли в угоду правящим властям
под давлением сил тьмы. И
продолжают сдавать. Тому
пример — УкРАина.

На самом деле, идёт геноцид
славяно-русов, захват духовно-
го наследия русов, территорий
и ресурсов некогда багатейшей
житницы Европы-Украины-
Руси.

«Руськие произошли не от сме-
шения. Изначально, это была
белая РАСА. Все белые нарады
произошли от неё. Просто
названия стали разные.

Самый большой нарад белой
РАСЫ — руськие. Правильнее
говарить: «рус». Все пред-
ставители белой изначальной
РАСЫ есть русы. Каким бы
нарадом они сейчас не назы-
вались, или в  состав  какого
нарада они бы не входили.

«Украина — Руськая земля», —
Тарас Бульба об Украине.

«Мы тогда победим Расию,
когда украинцы и белорусы
поверят,  что они — не русь-
кие» (А.Гитлер).

«Руськие люди вообще широ-
кие люди... широкие, как их
земля...» (Ф.М. Достоевский.
«Преступление и наказание»,
ч.6,  гл.5).

РУСЫ И РАСЫ /  РУСЫ —
КОСМИЧЕСКАЯ РАСА.

В помощь русофобам
https://www.youtube.com/
watch?v=3fD4V-Q9E0k
«Так как многие русофобы заб-
луждаются и постоянно пу-
таются в вопросах руськой
нации, уточняю: «нация»,
«национальность» — это УЗ-
КОЕ понятие, придуманное
тёмными С ЦЕЛЬЮ РАЗДЕ-
ЛИТЬ ОСНОВНОЙ ЕДИНЫЙ
НАРАД на выдуманные части,
чтобы потом легче было уп-
равлять и СТРАВЛИВАТЬ
искусственно разделённый
нарад между собой».

Захватчики попросту пользуют-
ся инертностью, невежеством
управляемых масс. Понятия
«украинец», «расиянин», «бело-
рус», «швед», «немец» и т.д. —
это гражданство, ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТЬ к тому или иному
государству.

«Главная проблема непонима-
ния лежит, в первую очередь,
в ложной идее о едином про-
изхождении всех нарадов Зем-
ли.  На самом деле,  на Земле
находится несколько совер-

шенно разных видов человека,
имеющих разное самостоя-
тельное произхождение». Уг-
лубляться в этот вопрос не
будем, дабы никого не обидеть.

Известно, что прародиной белой
расы является Гиперборея подо
льдами Антарктиды, с горой
Меру посередине. Сейчас она
захвачена и жёстко контроли-
руется инопланетными зах-
ватчиками. Чтобы никто туда
не проник.

Целью этой статьи является
желание защитить всех едино-
племенников, единорадных-ру-
сов, русичей, руських, славян. И
ни в коем разе: не унизить, или
умалить значимость других на-
радов.

РУСЬКИЕ всегда отличались
великодушием и человеческой
добротой по отношению ко
всем жителям Земли, не взи-
рая на цвет кожи и глаз, на уро-
вень культуры... Наоборот,
представители этого ведущего
нарада во все времена всегда
жили и стремились жить в со-
гласии с коренными нарадами
в едином государстве.

В Ведической Руси всегда со-
блюдался принцип БАЖЕН-
ственной Справедливости,
Данный Великой Софией Пре-
мудрой с Десятью Тысячами
Имён, ПРАРАДАтельницей
всего человечества, нашим
пра-пра-предкам. Этот прин-
цип был записан в ДНК крови
на генетическом уровне изна-
чально ещё на Сириусе, нашей
ПРАРАдане.

Но, к сожалению, многие сла-
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СЛАВЯНЕ И РУСЬКИЕ —
ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ.

У русов изначально кровосме-
шение считалось страшней-
шим грехом. Поэтому до XX
века о добровольном смешении
речь не шла. Смешение либо
шло от насилия  пленённых
женщин, либо от опустивших-
ся изгоев, выгнанных  за какие-
либо тяжкие преступления.

Многие руськие по паспорту
— неруськие. А с другой сто-
роны, много русов присут-
ствуют в других нарадах. К
примеру, у немцев 40% — «бе-
локурые бестии». Это нагляд-
но видно на многих нарадах.

Руських красавиц, представи-
тельниц и представителей
Белой Расы вы встретите во
многих странах мира: в стра-
нах Скандинавии, в Аргентине,
Польше, Германии, Голландии,
Англии, Бразилии, Ирландии,
Норвегии, Афганистане, Фран-
ции, Греции, Персии, Татарии,
Италии, Турции, Армении, Ав-
стралии, Сирии, на Филиппи-
нах, в Египте и США, в Перу,
и это далеко не всё».

«Далее-славяне-айны Японии,
берберы Африки. Их там — 50
млн. Арии Индии, и много где
ещё. Всего в мире, по некото-
рым оценкам, один миллиард
представителей Белой Расы.
(С цифрами могут быть неточно-
сти по причине тотальной лжи).

Конечно, надо понимать, что
запад Руси с XI  века Русью
уже не являлся, а был европей-
ской провинцией, в соответ-
ствии с потерей нравов».

На сегодняшний день 70% ев-
ропейцев — за однополые бра-
ки, это о многом говарит.

«А вот основная Русь-Великая
Тартария, занимавшая тер-
риторию от Поволжья до
дальнего Возтока и Северную
Америку, пол-Китая и север-
ную Индию, жила по древней
Ведической Вере предков.
Кто-то сегодня приписывает
руським, что они — какой-то
сброд и являются нарадом-
мусоросборщиком, даже из-
точником всех зол на Земле!»

Сетанинская клевета и ложь,
самые различные провокации на
разных уровнях льются со всех
сторон с одной целью: чтобы с
руськими не считались.
Обычный геноцид!

Подумать только! Это при том,
что США (естественно, их
олигархическая  верхушка) за
время своего существования
развязали 226 войн (наверняка
уже больше) и военных конф-
ликтов… Один из западных
идеологов современности  оз-
вучил то, что является сутью
конфликта — РУСЬКИЕ и ос-
тальные противоборствующие
им силы: «мы вас ненавидим,
потому что завидуем...». Из-
точник.

«В  Евразию русы пришли 112
тысяч лет назад, когда других
нарадов ещё не было».
https://www.youtube.com/
watch?v=3fD4V-Q9E0k

БЕЛАЯ РАСА— В ЛЕГЕНДАХ
НАРАДОВ МИРА...
https://www.youtube.com/
watch?v=1aCBbXpYcf0

«У большинства нарадов Евра-
зии есть внутренние легенды,
согласно которым, они либо
сами были белыми и светлово-
лосыми в далёком прошлом,
либо жили под покровитель-
ством белых и светловолосых
людей, являвшихся истинными
хозяевами всего Севера Евразии.
Во многих нарадах Азии, быв-
шего СНГ, бытует мнение,
что настоящий узбек, грузин,
осетин и т.д. — рыжеволосые
светлокожие с голубыми глаза-
ми. Среди узбеков, например,
довольно часто встречаются
голубоглазые жители (при-
мерно 1 на 400-500 человек),
а некоторые из них отличают-
ся ещё и светлыми волосами:
каштановыми, рыжеватыми,
а иногда и русыми».

Калаши-Русы Пакистана

На севере Пакистана иногда раж-
даются светловолосые голубогла-
зые дети.
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Много представителей т.н. ев-
ропеоидного типа сохранились
среди нарадностей современно-
го горного Таджикистана, Афга-
нистана.
https://www.youtube.com/
watch?v=UFmi8W8RNX8
https://www.youtube.com/
watch?v=tLM4-ApIp38

Женщина с двумя сыновьями.

В Таджикистане 2006 год был
объявлен годом Арийской куль-
туры,  и полстраны было заве-
шено свастикой.

***

Айны — коренные жители японс-
ких островов.
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=DLftBjB0te8

«Это айны, коренное населе-
ние Японии. Айны — потомки
спасшихся гипербореев, ко-
ренной нарад Японии. При-
были на острова 13000 лет
назад, спасаясь от великой ка-
тастрофы; падающих огнен-
ных камней с небес, землетря-
сений. Айны пересекли океан
на круглых лодках. Умели оп-
реснять океанскую воду.

Есть и другой коренной нарад
«алны». В Забайкалье прожи-
вают загадочные аборигены,
по разсказам писателя и пу-
тешественника Вадима Бур-
лака, посетившего в одной из
экспедиций эту местность:
«Говарили они по-руськи, и
по виду это были руськие. На-
зывали себя вымирающим пле-
менем. Они упоминали в своих
разсказах об острове, с кото-
рого прибыли на эти земли.
Как выяснилось, этот остров
имеет очертания Антаркти-
ды…». Автор сделал такие
выводы, судя по изображению
на родовом древнем камне, вы-
битом таким же острым кам-
нем. Алны показали этот
необычный камень путеше-
ственнику, которому, как ока-
залось, невесть столько лет —
то ли 100, то ли 500...

Айны проживают на Камчат-
ке, больше всего на Сахалине,
в Хабаровском крае и являют-
ся коренными жителями
японских островов».
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=5L9KDF2qaU4 HYPERLINK

КАК ЯПОНЦЫ ЯПОНИЮ
УКРАЛИ.
https://www.youtube.com/
watch?v=UgcoBC4ynmw

https://www.youtube.com/
watch?v=oLkcom15bJU
«Да, действительно, айны —
настоящие коренные жители
Японии и настоящие самураи,
они всегда превозходили япон-
цев в военном деле.

Самурайская культура и са-
мурайская техника ведения
боя возходят именно к айнс-
ким, а не к японским, и несут
в себе множество айнских
элементов, а отдельные са-
мурайские кланы по произхож-
дению являются айнскими,
наиболее известный — клан Абэ.

Айны на старинных фотогра-
фиях являют собой типичных
бородатых представителей
белой  европеоидной расы, не
имеющих ничего общего с
монголоидами.

Что же произошло такое, в
результате чего так изменил-
ся внешний облик нарада
японских островов? По мне-
нию изториков, примерно с
эпохи Дзёмон на Японские ос-
трова начинают прибывать
монголоидные группы, миг-
ранты из Юго-Возточной
Азии, и Южного Китая. Вой-
на длилась, ни много ни мало,
— полторы тысячи  лет!

Полторы тысячи лет накаты-
вались на айнов из-за моря
племена монголоидов, и пол-
торы тысячи лет айны сдер-
живали напор. Пятнадцать
столетий непрерывной войны!

В некоторых източниках упо-
минается о войне с захватчи-
ками японского государства
Ямото. И почему-то по умол-Айн и Лев Толстой, как два брата.
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чанию считается, что якобы
Ямото —  японское государ-
ство, вело войну с полудики-
ми айнами».

(Такие вот они — лжецы всех
времён и нарадов! Очернять и
изкажать всё чистое и святое —
их ремесло. По сей день перево-
рачивают с ног на голову истин-
ное, закрывают свет челове-
честву своей наглой непрерыв-
ной ложью, везде и всегда).

«На самом деле всё было с
точностью до наоборот:
Ямато, а ранее — Яматай,
никак не могло быть государ-
ством японцев, ещё только
начавших высаживаться на
острова, на тот момент у них
ещё не могло быть никакого
государства.
По обрывочным сведениям,
Яматай было очень высокораз-
витым государством айнов, с
высоким уровнем культуры,
образования, развитыми ис-
кусствами и военным делом.
Айны в военном деле почти
всегда превозходили японцев
и почти всегда побеждали их
в сражениях.
Красота японских красавиц
уникальна именно благодаря
генам айнов.
Современные сахалинские
айны и забайкальские алны
отличаются друг от друга по
внешнему виду, они совершен-
но не похожи друг на друга в
виду навязанной айнам ас-
симиляции, в результате экс-
пансии монголоидов. Но из-
тория этих двух нарадов, по
сути, единого нарада русов
Дального Возтока, их нелёгких
тысячелетних странствий
одинакова.

Сегодня по официальной пе-
реписи в Японии насчитыва-
ются около 25000 айнов. Их
заставили забыть радной
язык, они не знают собствен-
ной культуры, выдаваемой
сегодня за японскую культуру.
Один из уникальнейших нара-
дов в изтории — фактически
уничтожен, оболган, обкраден
и забыт».

Первыми самураями были
совсем не японцы
https://www.youtube.com/
watch?v=RWQurFAMAEk

Айны расийского Сахалина.
«На самом деле, как разсказа-
ли айны на Сахалине, эта зем-
ля не погружалась под воду
даже во времена всемирного
потопа. ...Следы этой цивили-
зации находят даже в древней
Америке, у ацтеков и майя.
Айны имели высокоразвитую
государственную структуру,
высокоразвитые технологии и
поклонялись двойной звезде
Сириус, с которой пришли.
Эта цивилизация обладала
Космическими Знаниями о че-
ловеке, Земле, Вселенной».
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=53CC5ptDVQ0 HYPERLINK

***
БЕЛАЯ АФРИКА
Берберы, амазахи — афри-
канские славяне.
https://www.youtube.com/
watch?v=NbZtycJY028

https://www.youtube.com/
watch?v=RC1ET2GTaeA

«Белые племена Марокко — не
арабы-амазахи (греч.: бер-
беры), так их назвали уни-
чижительно за непонятную
журчащую речь. Откуда по-
явились племена этих светло-
кожих худощавых высоких
мужчин и изящных красивых
женщин в Африке, — до сих
пор неизвестно. Но случилось
это за много сотен лет до
того, как эти земли завоева-
ли арабы и даже до прихода
финикийцев. Сейчас многие
амазахи ассимилировались с
местным населением арабс-
кой или африканской внеш-
ности, но осталось и немало
«чистых» представителей.

Кстати, чистокровные ама-
захи генетически близки армя-
нам. Ничего удивительного.
Чистокровные армяне тоже
имеют вполне славянскую вне-
шность, как иранцы (персы) и
афганцы с пакистанцами.

Амазахи-берберы — общее
название коренных жителей
Северной Африки: от Египта
на возтоке — до Атлантичес-
кого океана на западе и от
Судана на юге — до Средизем-
ного моря на севере. Говарят
на берберских языках.

Среди многочисленных бер-
берских нарадов можно выде-
лить: амацирги — жителей
северного Марокко, нарад
шиллу населяет южное Ма-
рокко, туареги-берберы Саха-
ры, населяющие пустыни,
живут, разделённые огромны-
ми пространствами».
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Наши любимые апельсины вы-
ращивают в Марокко белые
африканцы.

Кабилы — нарад в Алжире.
Большинство берберов прожи-
вает в горах.
А это представители белой
Африки — славяне Африки.
Считаются племенами, несмот-
ря на многочисленность.

«Кабилы — наследственные
амазахи, светлокожие. Об-
щая численность — от 4 млн.
до 6 млн. человек. Прожива-
ют во Франции (676 000 чел.),
Бельгии (50 000 чел.), Великоб-
ритании (3 000 чел.).
В фольклоре кабилов есть
своя птица-феникс, это сокол,
вернее, самка сокола — соко-
лиха. По своему символизму и
значению она не уступает
нашей Жар-птице. Она явля-
ется символом возраждения и
просто женским именем.
Женщины носят нарисован-
ные хной защитные символы.

Древние туареги были белыми
и входили в касты. Рабы же
были темнокожими. Туареги
отличались свабодным нра-
вом. Они считали жизнь все-
го лишь игрушкой, поэтому не
боялись её потерять ,  или
отобрать у других. Женщи-
ны почитаемы в туарегском
обществе. Девочки с раннего
возраста учатся читать и
писать, а мужчинам позволи-
тельно быть безграмотными.
Несмотря на то, что туареги
— мусульмане-сунниты по ре-
лигии, они сохранили дому-
сульманскую матрилинейную
родовую организацию. Изпо-
ведуя ислам, где разрешено

многожёнство, настоящий
современный туарег  женится
один раз в жизни. Мужчина
закрывает лицо от посторон-
них глаз повязкой, которую
почти не снимает, женщина
ходит с открытым лицом».

Кабилы — наследственные амазахи.

Туареги — ассимилированные амазахи.
ТУАРЕГИ! СИНИЕ ЛЮДИ САХАРЫ,
ЖИВУЩИЕ ПРИ МАТРИАРХАТЕ.

Представители белой Африки
— славяне Африки.

«Берберы-мусульмане. У них
очень почитаема женщина
ввиду того, что Руськие про-
изошли не от смешения. Из-
начально это была белая РАСА.
Все белые нарады произошли
от неё. Просто названия  ста-
ли разные.

Существует религиозный
строй-матриархат. Мужчина
закрывает лицо от посторон-
них глаз повязкой, которую
почти не снимает, женщина
ходит с открытым лицом.

Следует отметить бережное
отношение к прекрасной по-
ловине населения. Традиция
почитания Женского Начала,
как Праматери всего Сущего,
прослеживается у всех нара-
дов планеты ещё с древних
времён. И берберы сохранили
до наших дней эти верования».
Вячеслав Негреба. Африканс-
кие славяне.
https://www.youtube.com/
watch?v=i_mjlQdIDnI

«Они тоже, тоже северяне —
эти марокканские славяне...
...Поглядеть решил я мир;
и Марокко, и Алжир
носят наши, наши обереги
африканцы-туареги...»

ИНТЕРЕСНОЕ — ВПЕРЕДИ.
Время открываться многовеко-
вым тайнам.

***

«Да не сойдёт Земля с оси,
а збросит гадов, паразитов!
И ВозРАдится на Руси
Культ РА, давным-давно

забытый...
Ну сколько можно вас

Прощать,

Ничего не напоминает?.. У русов
такой головной убор называется
сорока.
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Славянское больное племя?
Спасти вас в Силах только

Мать,
ведь вы — Её РАдное Семя…
Не зная Истины, народ —
сам обречёт себя на гибель.
И лишь Небесный Святый

Род
из тьмы поднимется

в Обитель!
Где Свет Царит и Дух

Любви
Превечной Матери-Софии!
Святая Воля Совершит
ПреобРАжение РА-сии!
Славяне вежды обретут
и обРАтятся снова к Небу!
Софии Славу возпоют!
Сошедшему на Землю, Хлебу —
Единой Матери Святой —
Единосущной Силе Света!
Мир Возсияет КРАСОТой!
И Озарится вся Планета!»
  (Матерь Мира

      Мария ДЭВИ ХРИСТОС)
8-14.03.2013

*******
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ПАДЕНИЕ МИФА! МОН-
ГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО —
ЭТО ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА!

https://www.youtube.com/
watch?v=PzL-6OwP_XU

«Конец трёхсотлетнего мифа.
Россия признала , что это
была Руськая Золотая Орда,
которая спасла от развала
страну. Золотая Орда — это
была регулярная руськая ар-
мия, которая освабаждала
РУCЬ от нечисти».

«А было ли оно, монгольское
иго? Учёные доказали: монго-
ло-татары никогда не захва-
тывали Русь!!!
https://www.youtube.com/
watch?v=66rDACa76wc

Научно доказано, что за 250
лет монгольского ига, расы бы
смешались, и руський человек
приобрёл черты монголоидной
расы, но этого не произошло.
Нет ни одного свидетельства
о великих завоеваниях Руси и
Западной Европы монголами
того времени на монгольском
языке, они не грабили церкви
и храмы. А наоборот, одари-
вали их дарами».

ЧТО ПРИКРЫЛИ ТАТАРО-
МОНГОЛЬСКИМ ИГОМ?
https://www.youtube.com/
watch?v=YdfLcMPG_xg
Термин «монголо-татарское
иго» был искусственно приду-

манный и введённый в обиход
значительно позже событий
«монголо-татарского ига».

https://www.youtube.com/
watch?v=cAlcl9z3Un4
«Чингисхан — это не имя, а
титул «военного князя», ко-
торый в современном мире
близок к должности главно-
командующего армией. И муж-
чин, которые носили такой
титул, было несколько. Са-
мым выдающимся из них был
Тимур, именно о нём обычно
идёт речь,  когда говарят о
ЧингисХане.

В сохранившихся изторичес-
ких документах этот человек
описывается как воин высоко-
го роста с синими глазами,
очень белой кожей, мощной
рыжеватой шевелюрой и гу-
стой бородой. Что ЯВНО НЕ
СООТВЕТСТВУЕТ приметам
представителя монголоидной
расы, но полностью подходит
под описание славянской вне-
шности» (Л.Н. Гумилёв. «Ве-
ликая Русь и Великая степь»).

«Т.н. несуществовавшим в
действительности, татаро-
монгольским игом прикрыли и
прикрывают насильственную
христианизацию Руси, кото-
рая, произходила в этот пери-
од,  на самом деле.

Только немногие факты об
этом массовом насилии при-
водят в ужас. В Киевском
княжестве в результате на-
сильственного обращения
руського нарада в греческую
веру из 12  млн.  жителей ос-
талось 3 млн. На всей терри-
тории Руси из 300 горадов
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осталось 30. Остальные были
разграблены и сожжены вме-
сте с их жителями...»

«Крещение руських горадов —
это вообще отдельная изто-
рия. В частности, Иакимова
летопись повествует о кре-
щении Новгорода во всех
подробностях. Новгородцы,
почувствовавшие дух свабо-
ды, которая приходила вмес-
те с торговлей с иноземцами,
сражались очень жёстко. Но
появился некто тысяцкий Пу-
тята, который во главе воору-
жённого отряда в 500 воинов
ворвался в Новгород, захватил
несколько волхвов и «начал
злую сечу с новгородцами».
Подробности сечи ужаса-
ют... Поначалу новгородцы
побеждали... ...Но пришли до-
полнительные части «христи-
анизаторов», и они подожгли
практически все дома в Нов-
городе, нанесли поражение
новгородцам, частично пере-
бив сопротивляющихся, час-
тично заставив их здаться, и
затем, насильственно крес-
тили последних.

Летопись говарит об этом
кровавом событии: «Путята
крестил мечом».

Как раз то, что приписывают
Батыю, по-руськи: «бате», и
несуществовавшему «монго-
ло-татарскому игу»,  настоящим
образом и было осуществлено
другими христианизаторами,
кто осуществлял эту самую на-
сильственную христианизацию
Руси ведической, её  нарада.

«Появление разных языков в
Европе было обусловлено, в

основном, мощным католи-
ческим влиянием и повсемес-
тным внедрением разной
религиозной литературы на
латинице. Других книг в то
время просто не было».
https://www.youtube.com/
watch?v=538QKdOVsA4
https://www.youtube.com/
watch?v=nQMkhsuJIUc

«Для настоящего руського
Европа и удел всего великого
арийского племени так же
дороги, как и сама Россия, как
и удел своей радной земли»
(Ф.М. Достоевский).

ЕВ РОПА И АЗИЯ
https://www.youtube.com/
watch?v=Az9pCsEOmK0
https://www.youtube.com/
watch?v=cNwboqnuy_I
В связи с чем единый материк
разделён на две части света?

«Известно, что Европа — ма-
терик, а не страна. Но по ка-
ким-то причинам принято
считать, что это часть све-
та. ПОЧЕМУ ничем неотде-
лённую территорию единого
материка обозначают час-
тью света? ПОЧЕМУ тогда
части света изучают в курсе
изтории, а не географии?

Мы знаем шесть частей света.
В них — обе Евразии. Геогра-

фически всё логично. Америка
с прилегающими островами.
Искусственный Панамский
канал разделил единый ма-
терик лишь в 1913 году. По-
явились Северная и Южная
Америки. С Африкой, Антарк-
тидой и Австралией всё укла-
дывается в географическую
логику, — это всё острова,
или полуострова. Только вот
с Европой и Азией вся геогра-
фическая логика пропадает
напрочь».

Да и замечена такая законо-
мерность. Все названия частей
света начинаются на «А», как
обе Америки, Антарктида, Аф-
рика и заканчиваются на «а».
Австралия и Азия также начи-
наются на «А», но заканчивают-
ся на «я».

«Европа же выпадает из
этой очевидной закономерно-
сти. И всё же. Кому понадо-
бился такой огромный кусок
суши, как Евразия, РАЗДЕ-
ЛИТЬ на две части, вопреки
всякой логике?

Заметим, что Уральский хре-
бет по вышине ничем не при-
мечателен. Река Урал,  по
сути, — узенькая речка. НЕТ
НИКАКОГО РАЦИОНАЛЬНО-
ГО ОБЪЯСНЕНИЯ ЭТОМУ
РАЗДЕЛЕНИЮ.

НА ЧЁМ ФРАНЦУЗСКИЕ КОРОЛИ ДАВАЛИ ПРИСЯГУ?
Ответ на этот вопрос удиви-
телен: присяга давалась на
Реймсской библии (Teхte du
sacre), которая была напи-
сана двумя видами Сла-
вянской письменности —
буквицей и глаголицей, и до
сих пор считается во Фран-
ции СВЯТЫНЕЙ.
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В силу различных событий, к
ХV веку католическая церковь
разпространила своё влияние
на западные территории Ев-
разии настолько, что объеди-
нила их единым названием:
«Европа». Изначальным язы-
ком католической церкви был
латинский, и, соответст-
венно, название она присвои-
ла на латыни.

«Евро» на искусственном,
придуманной латыни обозна-
чает возток, -па, -парс-часть.
Возточная часть».

Всё продумывалось, придумы-
валось (это и о множестве вы-
думанных языков, в том числе)
и осуществлялось с ОДНОЙ
ИЗВЕСТНОЙ ЦЕЛЬЮ  —
против РУСов.

«В 1720 году Василий Ники-
тич Татищев предложил про-
вести границу между Европой
и Азией по Уральским горам.
Потому что на то время это
уже была политическая гра-
ница двух миров. Разпростра-
нение влияния католиков на
страны Европы произходило с
запада на возток. Некоторое
время назад (не будем брать
во внимание конкретные циф-
ры), на западных территори-
ях произходил процесс захвата
и объединения нарадов. Когда
нарады не удавалось привести
в соответствие, их полнос-
тью уничтожали. Захватчики
устраивали обыкновенный
геноцид. В Европе остались
сломленные нарады.

Некая политическая сила,
проявления которой мы на-
блюдаем в действиях католи-

ческой церкви, СТРАВЛИВАЛА
нарады между собой, ослаб-
ляла в междоусобицах. Затем
эта же сила собирала все ос-
тавшиеся нарады в единый
кулак и бросала на уничто-
жение оставшихся. Сопро-
вождалось это нашествие
насаждением христианства,
— насильственной христиа-
низацией. ВВЕДЕНИЕ ХРИС-
ТИАНСТВА ПРЕСЛЕДОВАЛО
ЕДИНСТВЕННУЮ ЦЕЛЬ —
УНИЧТОЖЕНИЕ ВЕДИЧЕС-
КОЙ КУЛЬТУРЫ, ПО КОТО-
РОЙ ЖИЛИ НАШИ ПРЕДКИ
ТЫСЯЧИ ЛЕТ В МИРЕ И СО-
ГЛАСИИ. Это была никакая не
религия. Это была Культура».
РЕЛИГИЯ  — ЭТО ВЛАСТЬ.

«Наша планета некоторое
количество лет назад была
оккупирована тварными су-
ществами. Тварными циви-
лизациями. Можно провести
аналогию с разтущим яблоком
на дереве, в которое проник
паразит. Твари способны суще-
ствовать, лишь паразитируя
на теле планет, человеческом
обществе. ЦЕЛЬ их — нару-
шить соразмерность суще-
ствующую в Мире Света и
разрушить РАсу русов, то
бишь, белых человеков; их
культуру, язык, изторию и
всё, что с ними связано. Ибо
только они могли и могут
дать достойный отпор зах-
ватчикам. Что всегда и про-
изходило. На каком-то этапе
война была проиграна. С по-
мощью лжи и лести они об-
ретают доверие славян и
начинают постигать насле-
дие предков. При этом всё по-
знанное они оборачивают
против землян, в свою пользу

и объявляют себя «посланца-
ми божьими». Но миру несут
только распри и войны. Так
огнём и мечом, ложью и пре-
дательством была навязана
«мирная» католическая рели-
гия, идеология, образ жизни,
иная цивилизация. Цивилиза-
ция рабства, лжи, розкоши и
нищеты . Идеальная среда
обитания для социальных
паразитов. И назвали её —
Европа, возточная часть.

Так, с помощью религии, иде-
ологии — были разделены зем-
ли Возточной Руси. Ранее это
были изконно руськие земли.
Это была Единая РУСЬ. Её
заселяли русичи. Изтория зна-
ет их под разными именами:
славяне, арии, славяно-арии,
славяно-русы, рутены, вене-
ды, венеты, вандалы, вадры,
борусы, бастарды и т.д. Эту
землю называли: ТАРТАРИЯ —
Земля ТАРХА и ТАРЫ, РАсения,
Земля СвятоРАСЫ. Изтори-
ческие хроники можно пере-
писать, отредактировать,
зжечь, уничтожить, зпря-
тать... Но переименовать на-
звания тысяч горадов, рек,
озёр, гор, лесов — невозможно».

Да и повторяются они (назва-
ния) удивительным образом по
всей некогда руськой земле, бла-
годаря мудрой дальновидности
наших предков и прапредков.
Это и есть тот самый общий
РУСЬкий ПУТЬ белых РУСов.
Чтобы помнили, знали и чтили
своё РУСЬкое прошлое, своё
наследие. Чтобы в настоящем
подготовиться и в ближайшем
будущем прийти закономер-
ным Космическим Путём в
Царствие Света. Вернуться в
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своих душах и в своём созна-
нии к ИзТочнику Жизни и
Любви — Матери всех Бха,
всего МиРАздания с Тыся-
чами БАЖЕНСТВЕННЫХ
ИМЁН — СОФИС-ИСИДЕ
— Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС! Невозмож-
но полностью изказить язык
нарада, поэтому топонимика
Европы доносит до нас память
о том времени Западных
РУСов (некоторые названия).

«Вена — Вендибож. Бранди-
бург — Бранибор, Бреслау —
Бреславль, Дыммин-Дёмин,
Лейпциг-Липицы Липск, Ли-
пецк. Мерзебург-Межибор,
Мекленбург-Микулин Бор, ра-
нее Рарог, Рерик Град сокола.
Ольденбург — Старгорад,
Старград, Стариград, Старый
горад. Ратцебург — град витя-
зей-воинов, Ратибор. Рослау —
Русислава. Росток — Росток.
Тетерев — Тетерев. Торгау —
Торговый. Шверин — Зверин,
град союза славян-бодричей».

Лондон — лоно, донышко
Матери, как и река Дон. Теперь
понятно, откуда пришли бритые
(наказанные, изгнанные) люди
на остров Великобританию. С

Дона! Те же руськие! Жаль толь-
ко, что они сейчас другие... По-
вторюсь, что в нынешней при-
думанной Европе 70% (!) — за од-
нополые браки. «Потрудились»
униаты в средневековье, зжигая
на кострах самых лучших, самых
умных, красивых женщин и муж-
чин-русов, пришельцев с Небес.

Рим-мир. И многие-многие
другие.
(Приведенные в таблице
слова — одни и те же по
смыслу и значению, только
возникшие на основе сино-
нимов. К примеру, «снiда-
нок» — съесть еду дано.
Податок — подать. Выбух —
(бух-бах). Ранок — РАно. Рух
— рушить. Добре — добро.
Праця — от пряха; прать
(стирать). Країна — край.
Это истинно славянские сло-
ва. А привычные слова: зав-
трак — за утро, налог —
наложница, взрыв — разор-
вать, труд — тереть уд и т.д.
Это слова-новоделы. Видно,
что здесь несколько иной
диалект (нарад был разде-
лён), хотя остались всё те же
корни. Так, что захватчики
умышленно разделили еди-
ный нарад, а руськие слова

и их значе-
ния смешали
и разделили
на диалекты.
Многие сло-
ва придума-
ли. Единый
Р у с ь к и й
Язык под-
вергся суще-
с т в е н н о й
деформации.
Но, тем не ме-
нее, сохРАнил

Два языка зформировались
под польским влиянием

Я З Ы К  —  М АТ Е Р И  М И РА !
 РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ

общие звучания и значения
во всех языках мира, ибо со-
зданы они были искусствен-
но. — От Ред.)

Множество других руських
названий прослеживаются по
всей плоскости планеты Земля
самым удивительным образам.
Разшифровывается всё, бла-
годаря Ключам, Данным Ма-
терью Мира Марией ДЭВИ
ХРИСТОС .  Нужно только
включить свой  РУСЬКИЙ ре-
гистр, свой тысячелетний русь-
кий код и просто пожелать
взпомнить: кто ты, кто мы все
есть. Что есть суть нашей судь-
бы,  что есть ОСнова-АСнова
всего. Наша Баженственная
суть, в которой ОН и ОНА —
Соедины.

ВОТ, КАКИЕ БЫЛИ
ГОРАДА И ЛЮДИ В 19 ВЕКЕ
https://www.youtube.com/
watch?v=c5_fk-j1p8c
В этом видеопредставлены уни-
кальные кадры 19 века, а имен-
но, хроники, снятые на улицах
разных горадов мира: Рима,
Милана, Турина, Шамони (Фран-
ция), Лиона, Парижа, Лондона,
Ливерпуля, Абердина (Шотлан-
дия), Берлина... По улицам этих

ТОЛЬ КО ОДИН  ЯЗЫК  — СЛАВЯНСКИЙ !
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горадов (теперь уже современной
Европы) передвигаются, ездят: в
повозках, каретах, запряженных
лошадьми, в трамваях того вре-
мени,  вполне руськие люди,
представители руського нарада.
Судя по виду, по манерам, по
культуре,  по духу.

Наблюдается единая архитекту-
ра представленных горадов.
Здания того старинного типа
сохранились по сей день, они
встречаются сегодня повсеме-
стно. И сегодня они продолжа-
ют удивлять своей стариной и
изысканностью стиля, непоко-
лебимо возвышаясь на улицах
самых различных, маленьких и
больших, горадов Расии, Укра-
ины, Беларуси, по всему миру.
Очень многие из них отрестав-
рированы современниками.
В Африке, Австралии, Японии и
т.д. такие здания были типич-
ными характерными сооруже-
ниями того времени.

Основной массе и в голову не
может прийти тот неоспоримый
факт, что весь этот огромный
МИР целесообразно УСТроила
и Обустроила БАЖЕНственная
МАТЕРЬ БХАГАВАНА. Неслу-

чайно Её Символы присутству-
ют по всей Земле: ПиРАмиды и
пирамидальные крыши, раз-
пространённый Символ Око-РА,
Оберег Матери всех Бха,  сти-
лизованная Змея-Урей, ОхРАня-
ющая РА, да и Сама СОТИс-
Исида — Основательница Пя-
той расы современной циви-
лизации в виде прекРАсных
женских изваяний, или голов,
женские бюсты, склоняющие-
ся над прохожими человеками,
как бы взывая ко всем: «Аз —
ваша Единственная Матерь
Света-РА, Аз всех вас Люблю
и всех ХРАню! Вы все — МОИ
дети! Взпомните МЕНЯ, уз-
найте свою Единственную
Небесную и Земную Матерь,
Матерь всех землян!».

Такими архитектурными извая-
ниями очень багат КиЕв —
Мать горадов руських, в са-
мом названии которого со-
держится сакральный смысл.
Неужели, так вот просто удалось
захватчикам планеты РУСИ
уничтожить нарадную память о
МАТЕРИ всех Бха — Вседер-
жительнице, ОбРАзы Которой
напоминают о Себе во всём: и в
нас, и над нами. Нужно только
поднять голову и оглянуться вок-
руг. Нужно задать себе простой
вопрос: «ПОЧЕМУ так много
мужского и так мало женско-
го в окружающем мире? А как
же РАВНОВЕСИЕ?! Почему
прежде всего — Отец, а не
МАТЬ? Ведь РАждает и леле-
ет дитя ОНА?! МАМА!». Весь
МИР — ЕЁ Дитя, Её РАЖДА-
ние и Чаяние всех Надежд. Как
же Долготерпеливо Она Ждёт
нашего пРАбуждения и пРАзре-
ния! Её Имя: Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

ОбРАтись к Живой Матери
Света-РА, Матери всех Бха за
помощью. Ведь Она очень нуж-
на тебе, бРАт, сестРА, человек...
Чипизация-роботизация, вне-
дрённая тёмными рептилиями,
тайно и явно охотится за каж-
дым из нас: «за малым и вели-
ким, багатым и нищим»...

Имя Матери Мира: Мария
ДЭВИ ХРИСТОС и Свето-
вая Молитва Тварят Чудеса!
Проверено на себе, не единожды,
и всеми, кто обРАщается и взы-
вает о помощи к НЕЙ — Идёт
ПОМОЩЬ! Поверь, это так!

Уникальное видео представлено:
Общественный Комитет по Раз-
селению Мегаполисов- Офи-
циальный сайт Общественного
комитета по Разселению Мега-
полисов (ОКРМ):http://okrm.ru/
YouTube Категория: Люди и блоги

******

АМЕРИКАНСКИЙ ЛИ
АМЕРИКАНСКИЙ ГИМН?
https://www.youtube.com/
watch?v=sLLHdN2n-bg

Почему гимн США и музыка
в день Независимости США
— РУСЬКИЕ?
https://www.youtube.com/
watch?v=AmnSKtdahCg

«День Независимости США
отмечают  ежегодно 4 июля
грандиозным салютом и со-
ответствующей помпезнос-
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тью. Это главный праздник
Соединённых Штатов. ...Свой
знаменательный праздник
Независимости США толпа,
увлечённая салютами и пи-
вом, празднует, даже не заду-
мываясь от кого? В сети уже
несколько лет идёт фиксация
двух интересных событий.

ПЕРВОЕ. Гимн США явля-
ется Р У С Ь К О Й  песней.
ВТОРОЕ. Музыка, изполня-
емая в День Независимости
США ,  написана Петром
Ильичом Чайковским и со-
держит фрагмент гимна Ра-
сийской Империи: «Боже,
царя храни»...

Не покажется ли странным,
для многих, руський стиль аме-
риканской официальной власти?
Начнём с гимна. Многие ус-
матривают в американском
гимне музыкальные фразы
руськой песни «Хазбулат мо-
лодой»:

«Хазбулат молодой,
бедна сакля твоя.
Золотою казной
я осыплю тебя.
Дам коня,
дам  кинжал,
дам винтовку свою.
А за это за всё
ты отдай мне жену...»

И так далее. Текстом для этой
песни послужило стихотво-
рение-элегия расийского по-
эта Александра Амосова.
Впервые опубликовано это
стихотворение 16 ноября
1858 года в военном журнале
«Русский инвалид». А затем в
1890 году Агринёва-Славянс-
кая написала музыку к этому
стихотворению. Так радился

известный ныне гимн Соеди-
нённых Штатов Америки. Ес-
тественно, авторство было
приписано англичанину Джону
Смиту, собирательному образу».

Вывод прост: для того, чтобы
УЙТИ ОТ РУСЬКОЙ ПРИ-
ЧИНЫ любыми путями.

«3атем с 1916 года этот
шутливый английский гимн
начал разпеваться в Белом
доме   США. ...И, наконец, са-
мое главное: марта 1931 года
резолюцией Конгресса шуточ-
ная песня была объявлена на-
циональным гимном. Очень
важно заметить, что до 1931
года официально закреплённо-
го законом гимна США не су-
ществовало.

Интересным фактом является
и то, что гимн США появился
на 50 лет позже руськой пес-
ни «Хазбулат удалой».

Теперь второй сюжет. Он по-
казывает, что изпользование
руськой музыки американца-
ми не изключение, а правило.

В свой День Независимости
граждане США изпользуют
для оформления празднеств
произведение Петра Ильича
Чайковского «Увертюра   1812
года, сочинение №49». Уже
много лет журналисты на-
блюдают за этим событием и
задаются вопросом: почему в
США для оформления праз-
днеств изпользуют именно
руськую музыку?!»

И при этом ОТЧЁТЛИВО
поют по-руськи фразу: «Боже,
царя храни!».

«И дело здесь вовсе не в царе.
Это вопрос второй, кому ин-
тересно. Дело — в РУСЬ-
КОМ ДУХЕ и в РУСЬКОМ
ЗВУЧАНИИ в США нашей
музыки и нашей старинной
песни, только на английском
языке! Нужно заметить та-
кое интересное зходство: и
гимн США, и увертюра П.И.
Чайковского написаны об од-
ном и том же событии — вой-
не 1812 года. Только в США
изторики выдумали версию,
что американцы отбивались
от англичан во время войны
1812 года, а для Расии, изто-
рики выдумали версию, что
якобы в этот самый период
1812 года,  руськие отбивались
от французов.

На самом деле, до 1917 года
мир был ЕДИНЫМ. Он нахо-
дился под полным контролем
немецких сил, которые при-
надлежат к одному и тому
же роду. В Расии с того же
1917 года этот род стал из-
вестен под фамилией: Рома-
новы. В Англии этот же род
обзавёлся фамилией Винздоры.
В Германии и других странах,
на тронах возседали короли из
этого же рода. Никаких дру-
гих королевских, или царских
родов не существовало. И не
существует.

США до сих пор является ко-
лонией, где правит королева.
Или уже: «правила», по неко-
торым данным. Но сама коро-
левско-британская власть
принадлежит боковой линии
рода Романовых.

Англия и США изторически
были и остаются террито-

ÂÐÅÌß ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ ÒÀÉÍÛ



134 Âèêòîðèÿ ÐÀ

риями Расийской империи.
Именно поэтому, расийский
император Николай II вывез в
США расийское золото и там
на эти средства основал Феде-
ральную Резервную Систему.
Она стала печатать доллары
как средство захвата Романо-
выми-Винздорами всего мира.
Вымышленное противостоя-
ние США и Расии придумано
сионистским проектом, цель
которого — зтравить две по-
ловинки великой державы, а за-
тем, разрушив её, раздать куски
своим алчным подельникам.
...Никакого противостояния
США и Расии нет. И в прин-
ципе, быть не может. Это
изторически одна страна,
была, есть и будет. В изто-
рическое Руськое единство
входит и Англия.  Поэтому и
песни — одинаковые. Никто
ни у кого не зписывал. Просто
душа одинакова. Поёт одни и
те же песни.

Но мировое противостояние
есть, и оно действует и все-
гда действовало,  начиная с
ХVII века, через Романовых-
Винздоров».

По поводу т.н. противостояния
одного и того же белого нарада
в двух странах: США и Расии
один из участников Всемирной

акции «Безсмертный полк»
сказал: «...Надо, чтобы боль-
ше было таких акций. Надо,
чтобы тысячи на них прихо-
дили. Нам тут СМИ втолко-
вывают, что Расия и Америка
сейчас — по разные стороны.
Но это не так.  Мы —  вмес-
те...» (Альфред Корбат, ветеран
ВОВ из Чикаго, 9 мая 2017 г.
Участник акции «Безсмертный
Полк»).
https://www.youtube.com/
watch?v=pJ7GsU8m8N4

«Я думаю, что мы все долж-
ны объединиться, а не бо-
роться друг против друга»
(ветеран ВМВ, участник акции
«Безсмертный Полк» в Вашин-
гтоне, 2018 г.).

https://www.youtube.com/
watch?v=pJ7GsU8m8N4
«Я был потрясён, когда узнал
какие потери понесла ваша
страна во Второй Мировой
войне. 28 миллионов человек!
Это огромная цифра! Целое
поколение пожертвовало со-
бой, чтобы уничтожить на-
цизм. Если бы не они, — не было
бы ни меня, ни этой сваба-
ды…» (Роберт Бэлл,  участник
Акции «Безсмертный Полк»,
2018 г., Вашингтон).
«В 2017 году в победном ше-
ствии «Безсмертный Полк»

принимали участие более 62
государств. …С каждым годом
география  «Безсмертного
полка разширяется, включая
горада и страны».

«К Всемирной акции в честь
Дня Победы 9  мая в 2018 году
впервые присоединились лиде-
ры иностранных государств:
премьер-министр Израиля
Биньямин Нитаньяху и прези-
дент Сербии Александр Вучич,
сообщает РИА Новости».
https://www.youtube.com/
watch?v=wAcMpEFUMsE

*****
«...На известном пляже Брай-
тон Бич в Нью-Йорке бывший
наш соотечественник Игорь
Алпатов разглядел обрабо-
танные мегалитические бло-
ки с изображёнными на них
ликами и письменами. Среди
этих изображений есть изоб-
ражения мужчин белой расы
с длинными усами и борода-
ми, очень похожих на славянс-
ких волхвов, как мы их себе
сейчас представляем. Некото-
рые идут дальше и видят изоб-
ражения славянских Багов, в
частности, багов Перуна или
Велеса. К сожалению, по сви-
детельству первооткрывате-
ля, многие камни в последнее
время уже изчезли с пляжа».

*****
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Явилась Навести
Порядок и Духовную Чистоту в
душах, в сознании землян, Ут-
вердить Единый Кон в Своих
Земных Пределах. И Наведёт
его ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Такова
ЕЁ ВЫСШАЯ ВОЛЯ!

Рептилоиды-захватчики
очень боятся руських, белый
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чистый дух РАсы русов. Нужно
заметить что при таких союзах,
в которых присутствует большие
различия в генетике, раждаются
дети, которые в дальнейшем
будут безплодными. Для этого
и затеяли тёмные соединять
славян с африканцами, арабами
и др. Чтобы не было роста на-
селения, т.н. «перенаселения»
Земли, придуманного ими.

Рептилоиды судорожно торопят-
ся чипировать, пометить лазер-
ной меткой Антихриста «на чело
и на руку» белый нарад Руси и
всей планеты. Под разными ко-
варными предлогами, якобы от-
крывая границы, заманивая
наивных безвизом, возможнос-
тью путешествовать по всему
земному пространству, по раз-
ным «красивым»  странам Аме-
рики, Европы и Азии и т.д.
Многие украинцы с упоением и
надеждой глядят на Европу, за-
быв напрочь, что они — часть
руськаго нарада. Ярые украин-
цы отреклись от руських в себе.
По всей территории Западной и
Возточной Европы древними
русами, представителями Белой
Расы, в своё время, были соору-
жены горада-звёзды. Но  по ка-
кой-то причине они сохранились
только на территории современ-
ной Западной Европы.

ÂÐÅÌß ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ ÒÀÉÍÛ

Руський космический древний
дух сохранился в языке всех
нарадов Земли, во множестве
географических названий нашей
планеты. И это РАзкрыла нам,
землянам, Матерь всех Бха
Мария ДЭВИ ХРИСТОС в Сво-
их Многочисленных Трудах.
ОНА и Есть Спасение земля-
нам. Верою спасётесь...

«Сейчас крайне необходимо
переключить своё сознание
на активную РАботу по
РАзпростРАнению жизнен-
но-важной информации об
опасности чипирования и на-
несения лазерной метки на
лоб — во время фотогра-
фирования на электронные
документы. Во всём мире
тёмные активно продвигают
план захвата Белого населе-
ния планеты и уничтожения
Белой Космической РАсы ру-
сов. Идёт геноцид славян.
Молодёжь — зомбирована.
Многие с вдохновением прини-
мают электронную метку
Зверя (666), не задумываясь о
жутких последствиях. Как
только все будут подключены
к единому компьютерному
центру, который называется
«Зверь», начнётся прямое вне-
дрение тёмных в мозг челове-
ка, управление его сознанием,

превращение его в бездушно-
го зомби-биоробота...»

«...Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Дала Изна-
чальное ЗНАНИЕ УСТРОЙ-
СТВА МИРАЗДАНИЯ. Знание
Это — Духовно, Основано на
СОФИОЛОГИИ — ЕЁ ЗНА-
НИИ СОФИИ — Матери
Света. А искусственная Сол-
нечная Система — это ре-
зультат многовековой борьбы
Сил Света с люциферичес-
кими силами мирового зла. В
Духовном Плане нет границ и
сводов, — ТАМ СВАБАДА,
Открытое ЗНАНИЕ, ВЕЧ-
НО-ТЕКУЩИЙ ФОХАТ ЕДИ-
НОЙ СОФИИ ПРЕМУДРОЙ,
ИЗЛИВАЮЩЕЙ СВОЁ ЗО-
ЛОТО МЫСЛИ В ВЕЧ-
НОСТЬ НЕИЗСЯКАЕМОГО
СВЕТА: ЦАРСТВО АБСО-
ЛЮТНОЙ ЛЮБВИ. И СФЕ-
РА ЕЁ АБСОЛЮТНА...»
(Виктория ПреОБРАЖЕНс-
кая. «ОТВЕТЫ МАТЕРИ
МИРА ПО ТЕМЕ ЗЕМЛИ»,
1.09.2017).

Все мы обязаны нашим косми-
ческим произхождением, нашей
красотой и безмерной силой
Руськаго Духа Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
нашей ПРАРАДАтельнице
МаРусе-Матери всех русов,
Матери белой РАсы. РАдуй-
тесь, сородичи, с нами на Зем-
ле — ИСТИННАЯ Матерь
МиРАздания! Наша сила духа
— в Ней Одной, Она Одна —
Неизчерпаемый ИзТочник Ми-
лосердия, Благодати, Любви и
Вдохновения! УРА!

/Иршита, ученица Матери Мира
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС /
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Софии» —  так называлась эта
Выставка, открытие которой
проходило в преддверии Жен-
ского Праздника 8 марта.

Образ Женщины-Матери во всех
её ипостасях: от мамы и бабуш-
ки, дочери и сестры, можно
объединить единым словом —
МАМА. МАМА — это Вол-
шебное Слово, вмещающее в
себя Изначальную Силу ТВАре-
ния, Созидания и РАждания.
МАТЬ-Женщина, Мать-РА-
Дана, МАТЬ-Земля, МАТЬ-
ПриРАда, МАТЬ Вселенной,
Матерь МИРА — Всеобъем-
лющая ЛЮБОВЬ!  Как Ска-
зала Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС — «Даря-
щая Жизнь, Тварящая Миры».

И именно о Великой Матери
Мира — Софии, и Её Превеч-
ном ТВАрении в музыкально-
поэтической программе вечера
Звучали Стихи и Песни Викто-
рии ПреобРАженской в изпол-
нении Её учеников.

Как отметили кураторы галереи:
Виктория ПреобРАженская —
это личность, «...обладающая
потрясающим потенциалом и
как художник, и как поэт и
композитор, и просто как ве-
ликая женщина.  Персональ-
ная выставка — это большое
радастное событие и для ху-
дожника, для его зрителя, и
для галериста. Это всегда
праздник, и за каждой персо-
нальной выставкой всегда
стоит личность Автора, его
внутренний мир, его посыл к
своему зрителю, и возмож-
ность диалога со своим зри-
телем... Творчество Виктории
ПреобРАженской — это поиск
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СС 5 по 22 марта 2018 года в Москве, в галерее «Современные
Художники России» (ТКЦ «Пятое Авеню») состоялась пер-
сональная Выставка Живописи Виктории ПреобРАжен-
ской. В камерном выставочном пространстве вниманию
зрителей были представлены 28 Картин Художницы. «Свет

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
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ВИКТОРИЯ  ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. «МА-ДИВИЯ»
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новой красоты, новой энергетики. Виктория
пишет свою философию, основываясь на том,
что все мы — дети космоса, и гармония ми-
роздания строится на единстве мужского и

женского начал. Наверное, эта выставка яв-
ляется обращением и посылом к нам, к жен-
щинам. Напоминанием о нашей великой
Миссии — быть источником вдохновения для
всего человечества и вести к красоте, добро-
те, согласию».

Виктория ПреобРАженская — знаменитая
Художница,  Поэтесса,  Музыкант,  Изпол-
нительница Собственных Произведений,
Писательница,  Журналист,  гранд-доктор
ФилоСофии,  ТеоЛог-ТеоСоф,  Основатель-
ница  «Космического Полиискусства Третье-
го Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©,
член Международного Художественного

Фонда, член ТСПХ, Действительный член
Русского Физического Общества,  полный
профессор, академик НОАН, лауреат и дип-
ломант ЮНЕСКО.

«Предвечная Душа Мира» — так древние
мудрецы называли Великую Матерь Мира
Софию-Премудрость. Во все времена и во всех
Культурах Она Олицетваряла Начало Начал,
ПервоРАдную Энергию, Материнское Лоно все-
го Сущего. И именно Её, Дарящую Вдохновение
тонко чувствующим   душам, называют «Худож-
ницей, Строящей мир по законам Божествен-
ного ремесла». София — Изначальная Творческая
Энергия, Муза художников и поэтов, и весь Мир
— это Свет Её Солнечного Существа.

Во всём Творчестве Виктории ПреобРАженской
Великая София Представлена во многих Об-
разах:  это и Великое Женское Начало —
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«Великая Возлюбленная Супруга Мать»*,
«Ма-Дивия»*,  во все времена вдохнов-
ляющая мыслителей и художников; это и
Образы Великих Матерей, Утверждающих
Основы Культуры во всех эпохах, —
«Жена Ориона»*, «Матерь Гипербо-
реи»*;  это и Солнечная «Аматерасу
(БАГА Солнца)»*, Огненная — «Вели-
кая Агни»* — Принцип, Прожигающий
Своими Софийными  Энергиями всю тьму,
и конечно, это Славянская БАГАРАДАНА —
«Мария-София»*, Берегиня Руси, её На-
циональная БАгиня — София Премудрая.

«Третье тысячелетие ознаменовано
очень серьёзными событиями: искусство
стало другим, вышло за рамки реализма,
взяло тенденцию к развитию в полиискус-
ство. Все произведения Виктории напи-
саны на «своём языке», чтобы его понять
— нужно окунуться в Мир КультУры Вик-
тории ПреобРАженской, попытаться
раскрыть тот глубокий Духовный Мир,
который она даёт и в танце, и в «Театре
Мистерий Виктории ПреобРАженской»,
и в поэзии, и в многочисленных философ-
ских трактатах…. Каждая картина —
это загадка для нас для всех и для буду-
щего поколения», — так охарактеризовал
Многогранное Творчество Виктории
Викторовны ПреобРАженской Алек-
сандр Осипов (художник, профессор, прези-
дент Ассоциации художников-портретистов,
президент «Национальной портретной га-
лереи»).

«Синтез — есть высшая гармония…» —
писала Елена Ивановна Рерих. «...Да, вели-
кие тайны и красоты открываются нам,
когда сознание наше соприкасается со
Светом Сознания Ведущих. Сколько пре-
красных накоплений, именно «звучаний и
сверканий духа» вспыхивают в нашем
существе при касании к этим мощным
Солнценосцам» (Е.И. Рерих Письма,
6.12.1934).

____________________
* - Названия Картин Виктории ПреобРАженской.

Выражаем благодарность художнице! Это
действительно здорово! Вдохновляет, впечат-
ляет. Несите благую весть!!! Спасибо. Вдохно-
вения и успехов Вам, Виктория!

Родионов А.П., Вакитова А.Ф.
 (г. Набережные Челны (Татарстан))

***
Благодарю! Виктория, Вашими глазами увидела
лучшее в нашем существовании. Смысл пози-
тивных мыслей, эмоций, желаний, смысл всего
нашего существования. Как здорово, что это
выражается в музыке, картинах, стихах. Не
останавливайтесь, и мы станем совершенны!

Валентина Высоцкая
***

Благодарю Викторию за такие прекрасные
картины. Желаю творческих успехов и новых
выставок. С уважением, М.К.

***
Очень интересная выставка. Был не знаком с
этой художницей. Невероятно глубокие карти-
ны. Интересные образы вызывают. Благодарю.

Ларсов Юрий Алексеевич (СПб)
 ***

Выставка произвела очень хорошее впечатле-
ние. Необычное и красочное написание картин
подтверждает: красота спасёт мир! Такой
КРАСОТЫ не хватает в нашей жизни. Спаси-
бо автору картин за радость души.

Е.И. (СПб)
***

Виктория! Спасибо большое за возможность
насладиться Вашим творчеством. Надеемся,
Вы будете развивать подобное направление в
искусстве, поскольку Ваши необычные картины
останавливают взгляд и исцеляют душу.

***
Невероятно красивые, необычные картины.
Особенно понравились те, от которых на душе
становится спокойнее. Очень понравилась «Ту-
манность в Созвездии Ориона», а больше всего
— «Жена Ориона» и «РАЖДАние кристаллов».
Спасибо Вам за такую красоту! Это здорово.
Что есть что-то современное, уникальное,
такое прекрасное! И волшебное «Солнечное
Утро». Оно — лучшее! Виктория! Спасибо за
прекрасное настроение и спокойствие в день
моего рождения!

Посетитель выставки
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«…Станет душа —
Звёздною птицей!

И вознесётся в Мир
Белой ПРАви

всяк, кто Обвенчан
Исиды Крылами!»

(Виктория ПреобРАженская. СакРАльная
Поэзия Матери Мира. «ЗОВ», 29.06.2012).

***
Я аплодирую Вам, ВИКТОРИЯ-ПОБЕДА, как
землячке-Женщине, за Ваши знания, смелость, а
главное — актуальность темы. Умение донести и
доказать важность  направления движения по
пути созидания, единения, пробуждения и ут-
верждения Энергий Матери Мира в период смены
эпох, квантового скачка, так необходимого
Матушке-Земле и её жителям! Благодарение Вам!

Христина Рыбалко

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

 ПОЭЗИИ И ИСКУССТВА «АРТ-ПОЭЗИЯ»

...По результатам конкурса Всероссийского открытого фестиваля-
конкурса поэзии и искусства «АРТ-ПОЭЗИЯ» (9 — 14 января 2018
года) председатель жюри поэтесса Елена Жмачинская и генераль-
ный продюсер проекта, Президент Российского отделения Всемир-
ного фонда искусств Федора Филькова в торжественной обстановке
объявили Викторию ПреобРАженскую Победительницей в
категории «Абстрактная живопись», номинации: футуризм —
Работа «Великое Солнце Славы (ХОРСТ)» и Призёром (2 мес-
то) в той же номинации — Работа «В Измерениях Света II».
...Так постепенно, от каждого соприкосновения с Творчеством
 Виктории ПреобРАженской
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Благодарю за милость соприкоснуться с
Картинами Виктории ПреобРАженской,
погружающими человека в Мир Инобытия,
Света и РАдуг, Чистоты и Сияния, Многомер-
ности и Глубины, Лёгкости и Смыслов, Вечно-
сти и Нежности, Любви и Свабады, Сказки и
Волшебства, Красоты и Дыхания Космоса,
Танца Безпредельности, Силы Духа и Полёта
Души, высоко парящей над миром лжи иллю-
зий, суеты, беснующейся в своей агонии и раз-
лагающейся от эгоизма и пустоты, миражей
и фальши. Низкий поклон всем, кто несёт в
мир Ваше Искусство! Сил Вам, Виктория, За-
щиты, Процветания, Успехов и сердечного от-
клика землян на Ваше Творчество. Бередит
души, пробуждает, побуждает к действию,
поднятию с колен, открытию сердца и возвы-
шению духа. Пусть Красота торжествует в
мире, и Свершается Виктория Света Любви.

Ирина (г. Белореченск)
***

Благодарю Викторию ПреобРАженскую за
такой праздник души. Картины — великолеп-
ны с очень глубоким смыслом.

Надежда (г. Белореченск)
***

Выставка понравилась, интересная игра цвета,
завораживает, уходишь внутрь мира картины.
Очень необычные ощущения и приятная релак-
сирующая музыка.

Наталья Ионова

***
Очень нежные, жизнерадостные картины,
много света в них. Вызывает массу положи-
тельных эмоций.

***
Благодарим Викторию за удивительные ра-
боты и видеопоказ. Картины — удивительные
и проницательные. Выставка — поучительная
и потрясающая. Выполнены картины яркими
цветами и проницательная музыка. Очень до-
вольны посещением.

Е.Яхонтова

***
Виктория, у Вас — очень вдохновляющие кар-
тины, хочется смотреть и смотреть. Будто
куда-то уносит вместе с музыкой. Спасибо
за такую красоту!

Диана (г. Белореченск)

С Викторией ПреобРАженской я познакоми-
лась впервые, увидев Её живописные работы
на выставке в музее г. Барнаула в 2010 г. Они
произвели на меня колоссальное впечатление.
Внутри у меня на них что-то отзывалось, пре-
ображалось, чувствовалось что-то очень род-
ное, захотелось познакомиться с Автором
этих работ. Через какое-то время меня при-
гласили на встречу с Автором Этих Картин
— Викторией ПреобРАженской Её ученицы,
где я узнала о Ней и Её Творчестве. После этой
встречи я пересмотрела все видеоролики с
участием Виктории ПреобРАженской. Была
потрясена Ею, как Личностью, Её Творче-
ством. И по сей день интересуюсь, читаю Её
работы и потому сегодня я — снова на встре-
че, посвящённой Её Творчеству, несмотря на
крепчайший мороз: -31 градус. Желаю, что-
бы Силы и Любовь, Которые Вкладывает в очи-
щение мира Виктория, Преумножались в Её
учениках и распространялись по всей Земле!

Мажник Маргарита
***

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Спасибо! Долгожданный Свет для наших душ.
Удивительно РАдужно, Светло! Благодарю
Тебя!

***
Виктория! Спасибо огромное за Ваше виденье
миров прекрасных и безподобных. Надеюсь,
мы окажемся там. Анатолий

***
ДА ЗДРАВСТВУЕТ МИРОВАЯ  ЖЕНСТВЕН-
НОСТЬ! ВИКТОРИЯ  СВЕТА! ВИКТОРИЯ РА!!!
УРА! Галина Пододняя

***
С огромной благодарностью выражаю Трудам
Виктории ПреобРАженской своё почтение.
Удивительные работы, чудесные картины, ко-
торые пронзили душу и сердце. Потрясли кар-
тины: «Сияние РА», «Оазис Инобытия» и
«Изумрудное Солнце Сириуса». Спасибо Ог-
ромное Вам, Виктория!!

Гостья выставки

***
Спасибо за выставку. Картины художницы
— невероятно светлые, солнечные. Это не-
бесные шедевры! Благодарю автора!

Алина
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С огромной благодарностью выражаю ТРУДУ
Виктории ПреобРАженской своё почтение.
Удивительные работы, чудесные картины,
которые пронзили душу и сердце. Потрясли
картины: «Сияние РА», «Оазис Инобытия» и
«Изумрудное Солнце Сириуса». Спасибо Ог-
ромное Вам!

Посетитель выставки
***

Виктория, спасибо за Ваше творчество! Ве-
ликолепные необычные картины. А в картину
«В Измерениях Света» хочется войти и
посмотреть, что дальше. Великолепная
успокаивающая музыка! Успехов в Вашем
творчестве!

Елизавета (г. Белореченск)
***

Очень понравились работы Виктории Преоб-
РАженской. Смотришь на картину, — и на
душе становится спокойно и радостно.

***
Увидев Ваши картины, я поняла, что при
желании можно добиться многих успехов.
Буду следовать Вашему примеру.

Виктория (г. Белореченск)
***

Я — в восторге от увиденных картин. Чув-
ство радости, удивления от необычности
увиденного. Большое спасибо.

Лариса
***

Огромное спасибо за прекрасное общение с
Вашим творчеством. Узнали много нового о
Вас. Помимо расширения собственного ми-
ровоззрения со мной пришёл мой 6-летний
сын. Ему очень понравились Ваши картины,
особенно: «Мой Петя-Кот». СПАСИБО.

Кошелевы (г. Белореченск)
***

Виктория, у Вас  очень вдохновляющие кар-
тины, хочется смотреть и смотреть. Будто
куда-то уносит вместе с музыкой. Спасибо
за такую красоту!

Диана

***
Виктория! Огромное спасибо за Ваше
творчество! Впечатление осталось надолго.
Картины — просто Великолепные.

Посетитель выставки

Спасибо за предоставленную возможность
ознакомиться с новыми картинами Автора.
Желаем всем организаторам и Виктории
ПреобРАженской — доброго Здоровья и успе-
хов в жизни.

Галина Б. (г. Белореченск)
***

Ваши картины рождают в душе радость,
музыку и лёгкость, на них можно смотреть
часами. Спасибо за космическую красоту.

Сытник Т.М.
***

Очень очарована Вашими картинами. Они —
просто «Космос»! Люблю космические карти-
ны с яркими жизнерадостными оттенками.
И хочу сказать Вам, что Картины и Музыка
Ваша — лечебны! Я как раз приболела. Находясь
возле картин в дополнение с музыкой, чувствую
лечебный эффект. Понравились особенно кар-
тины: «Цветок Духовных ПревРАщений»,
«Яйцо Времени», «Лунная РАсия», «Величие»,
«Изумрудное Солнце Сириуса». Все эти кар-
тины — креативны!

Посетитель выставки
***

«В Измерениях Света II» даёт самый лечебный
эффект. Идут высокие частоты. В душе рас-
цвела Весна! Ваша фамилия тоже несёт
информацию возрождения и преображения
мира.

Чернова И.В., дочь художника
***

Большое спасибо за Ваше творчество, за яр-
кий жизнеутверждающий настрой Ваших
картин. Сейчас этого так не хватает. (Заму-
чил ТV с его картинами смерти!!!) В Ваших
картинах: «Закат», «Голубое Солнце Атлан-
тиды», «Сияние РА», «Измерение Света II»
Сквозит Вечность Тепла и Надежды.

С уважением и пожеланиями здоровья и
успехов, Тамара Васильевна

***
Виктория! Благодарю Вас за яркие краски жи-
вых картин! Очень познавательно и много-
гранно для внутреннего восприятия, особенно
в сочетании с музыкой. Большая благодар-
ность организаторам выставки, всё — очень
гармонично!

С уважением, Александр (г. Белореченск)
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«ТИХАЯ ЗАВОДЬ»  (фрагмент Картины)

ССС 23 января по 23 февраля 2018 года в г. Белоречен-
ске (Краснодарский край) прошла персональная
Выставка Виктории ПреобРАженской. Огромное воз-
хищение и признательность выразили посетители
Этой Уникальной Экспозиции Живых Полотен. Зву-
чала Музыка Авторских Спонтанных Произведений
Музыки Сфер, Сыгранных в Состоянии Высшего
Вдохновения. Эта Музыка уносила слушателя в За-
предельные Миры Изумительных Картин Высшей
Космической Реальности, Явленной на Светоносных
Полотнах Виктории ПреобРАженской. Взору зрите-
лей Открывались Картины Будущего, Панорамы
Вышних Обителей Запредельного Духа, где многие
Открыли для себя ИзТочник Высшего Вдохновения,
Изцеления, Благодати и Отдохновения.
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Выставки было приурочено ко Дню Явления
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС на
Землю — 11-е апреля 1990 года.

«Идея Матери Мира о СОТварении Новой
Земли и Нового Неба, т.е. ПреобРАжении
МиРАздания, Сошла на Землю Вместе с Её
Явлением в грешный мир. Эпохальная Учи-
тельница Духа Заложила Вселенскую Культ-
Уру для обРАзованного ЧелоВечества:
«Космическое Полиискусство Третьего Ты-
сячелетия Виктории ПреобРАженской»© —
Этакую КвинтЭссенцию КРАСОТЫ, Любви
и Премудрости. МногогРАнный Синтез
Духовного Искусства, Открывающего Чело-

П Е Р С О Н А Л Ь Н А Я  В Ы С ТА В К А
ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ  «СОФИЙНЫЙ РАСВЕТ»
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С 11 по 27 апреля 2018 г. в Москве, в залах «Цен-
тра Дизайна» на Новой Басманной, прошла пер-
сональная Выставка Живописи Виктории
ПреобРАженской «Софийный РАсвет». Эта
выставка была долгожданной для зрителя Вик-
тории ПреобРАженской, Став настоящим куль-
турным событием для почитателей Таланта
Художницы.

Выставка открылась музыкально-поэтической
программой «Явление Софии», в которой
участники «Творческой Мастерской Виктории
ПреобРАженской» представили МногогРАнное
Творчество Автора. Название вечера «Явление
Софии» — очень символично. Ведь открытие
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Веку Вечное ЗНАНИЕ. Явление Матери
Мира в Русь — Это Планетарный Перева-
рот во всех смыслах этого понятия: от пе-
рехода низшего сознания к Высшему, до
Квантизации Земли и Перевода всего Зодиа-
кального Небесного Круга в Новый Времен-
ной Виток! Это — Алхимия Света! И Идея
Моя Воплотилась! Знающие Матерь Мира
— имеют уже преобРАжённое сознание:
сознание, Наполненное Фохатом Матери
Света»
(Виктория ПреобРАженская. «Наука о Све-
те и Его Трансформации». Предисловие).

Вечер получился очень тёплым, атмосферным,
камерным. Почитатели Таланта Виктории Преоб-
РАженской, Её ученики и последователи читали
Стихи Матери Света, выражали свою благодар-
ность, возхищение Талантом и Творчеством Вик-
тории ПреобРАженской, а также делились своими
впечатлениями, как под влиянием Знаний, по-
лученных на Лекциях-Семинарах Виктории
ПреобРАженской, после изучения Научных
РАбот Автора, менялось их мировоззрение,
отношение к жизни, обществу и планете вцелом.
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ны. Музыкально-Поэтический
вечер, посвящённый открытию
столь яркого события, наполни-
ли Произведения Самой Худож-
ницы в изполнении Её учеников
и поклонников БезгРАничного
Таланта Матери Мира. А также
вдохновлённые Произведения-
ми Виктории ПреобРАженской,
знаменитые музыканты, поэты,
певцы, актёры изполнили свои
произведения. Прозвучали имп-
ровизации на фортепиано и
скрипке на Солнечную тему.

Традиционно сложилось, что на-
звание Выставки и особая вибРА-
ция соответствующей Картины

«ИЗУМРУДНОЕ СОЛНЦЕ» — ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
 ВИ К ТО Р И И  П Р Е ОБ РА ЖЕ Н СКО Й

 «…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

Виктории ПреобРАженской
(на сей раз — это «Изумрудное
Солнце Сириуса») становятся
ведущими на экспозиции, вно-
сят определённое Очарование
и Мистическое Влияние на ок-
ружающий мир.

«Вообще, зелёный цвет — это
цвет целительный. Это цвет
зелёной чакры сердечной. Это
цвет Жизни. Он очень узпока-
ивает, гармонизирует и, по
идее, должен радавать... Гла-
за всегда отдыхают в зелёном
цвете…» «…Почему-то все
искусствоведы положитель-
но оценивают Мои зелёные

«ИЗУМРУДНОЕ СОЛНЦЕ»
— под таким называнием с 24
апреля по 22 мая 2018 года в са-
мом сердце северной столицы
— Санкт-Петербурге, в галерее
современного искусства «МАС-
ТЕР» прошла персональная
Выставка Выдающейся Ху-
дожницы Виктории Преоб-
РАженской.

Экспозицию открыли тёплые
слова торжественной речи
хозяйки галереи, известного
деятеля искусства, директора
Международного фонда поддер-
жки культуры «Мастер Класс»
Семёновой Тамары Гаврилов-
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Картины. Аз Заметила: зелёная палитра пря-
мо их притягивает, и именно Картины в зелё-
ной гамме они очень выделяют из всего ряда
РАбот. Картина «Лунная Магия» тоже Напи-
сана в таких зелёных малахитовых тонах.
Это тоже Энергии Космические, таинствен-
ные!»…

(Виктория ПреобРАженская. «Лекции-
Семинары, г. Москва (2009-2010)»).

ИЗУМРУДНОЕ СОЛНЦЕ СИРИУСА
Изумрудное Солнце купалось в Воде
Зелёной, как травы на Сотис-Звезде.
Планета Исиды в цветах утопала,
Вселенная Света Лучами ИгРАла!
Так Было Свабадно! ПрекРАсно! И Тихо!
Пока племя Сета не вызвало лиха.
А Мы, как Небесные Вечные СтРАжи,
ХРАнили Сей Мир от беды и от кражи…
Война разыгралась в пределах Вселенной.
И СтРАжи Небес Прилетели на Землю.
Чтоб здесь Завершить Поединок со злом —
Победою Света над падшим козлом.
И вот на Земле пролетают века,
а Сетово зло не изчезло, пока.
ПоРА Завершать безпредел Сетаны.
И РАЙ Открывать Позабытой СтРАны!
Планеты и Звёзды Небесной Руси
Плывут в Океане по Кругу Оси.
Зелёное Солнце, Стозримое Око
Глядит в Зеркала Вселенной ИзтОка.
И мир оживает под Сенью Светов,
Дыша ароматом волшебных цветов.
И Это Тварение Матери Света —
Её Изумрудного Солнца Планета.
РАдугой Станет Планета Земная
и ВозвРАтится в Объятия РАЯ!
(Виктория ПреобРАженская. 25.06.2016)

Сама выставка вызвала огромный интерес и воз-
торг со стороны не только случайных посетителей,
но и деятелей науки, арт-терапевтов разных на-
правленностей, искателей духовных путей само-
совершенствования и, конечно, поклонников
Многогранного Таланта Виктории ПреобРАженс-
кой. В течении всей экспозиции многие посетители
выражали горячее желание попасть на Творческий
Вечер Виктории ПреобРАженской, пройти у Неё
обучение Живописи и другим видам Искусств.
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«…В круговороте быта и материальных про-
блем, меняя множество масок, мы теряем
себя, и уже не помним кто мы?... Произведения
Виктории ПреобРАженской возвРАщают нас к
самим себе…» — такие впечатления оставила у
большинства зрителей данная экспозиция.

«ИЗУМРУДНОЕ СОЛНЦЕ СИРИУСА»
Создано Матерью Мира —
Кистью, Словом — Сиятельной Мыслью.
Первозданных полей Соцветье.
Ковёр Изумительных сказок,
Есть ли ещё где на свете
Такое звучание красок?!.

Реальный Вход в Иномирье,
В Святое ПростРАнство

РАдного Ирия!
Перелив изумруда-сапфира
И немыслимых РАдуг Эфиры!..

(Юнона, ученица Матери Мира)
Удивительно-медитативная Картина «Изумруд-
ное Солнце Сириуса» Дарит реальное погру-
жение в Мир Инобытия, где Царит Феерия
Любви, Взаимодействие Высших Сфер и Светил.
Изумрудное Надмирное Око Излучает Потоки
Первозданно-Чистой, манящей за собой Любви,
которая Звучит на всё МиРАздание Запредель-
ной Музыкой...

Виктория! Благодарю!!! После
выставки хочется заглянуть

в себя и помолчать.
Матвеева В.Ф.

***
Картины —
о т л и ч н ы е .

Книги Виктории
ПреобРАженской не

читал ещё, каюсь. Музы-
ка — отличная. В целом остал-

ся доволен. В свободное время оз-
накомлюсь с работами Вашими, как учё-

ного. Стихи — супер! Успехов, здоровья и благо-
получия! Спасибо! Для разнообразия вос-
приятия творчество пришлось весьма кстати.

Кузьминов Ю.С.
***

Очень красивые картины. Зарядили энергией.
Спасибо Вам большое.

Норицкий Л.И.
***

Спасибо за прекрасную выставку! Чувствует-
ся за каждой работой большой духовный
путь Автора!

***
Благодарю за возможность увидеть Ваше
творчество, картины, музыку, поэзию! Музы-
кальное сопровождение помогает усилить
эффект света и космического пространства,
яркости и глубины мира, красоты. Впечатле-
ние замечательное! Удачи в Вашей судьбе!

С уважением, Татьяна Сапунова

Хочу выразить свои искренние пожелания,
Виктория. Вы — Космическое Создание, воп-
лощённое в нашей земной действительности.
Желаю Вам процветания, вдохновения и
творческих успехов. Удачи и всего хорошего.

Посетитель
***

Как неповторимо и индивидуально может
быть представление о нашей Вселенной.
Сколько много тем для размышления могут
дать эти работы. Большое спасибо за Ваш
Труд. Успехов во всех Ваших начинаниях.

Посетитель
***

Мистические, философские работы, полные
глубины цвета и смысла. Довелось случайно
попасть на выставку, но это была более, чем
приятная случайность. Виктория! Успехов
Вам в творчестве. Особо приглянулась кар-
тина «Аматерасу (БАГА Солнца)». Отдельный
за неё Вам поклон и восхищение.

Посетитель
***

Впервые познакомились с Вашим творче-
ством! Впечатлило! Особенно радует парал-
лель с РА. Удачи!

Анастасия Суховская и Мария Бонецкая
***

Спасибо за замечательную выставку! Очень
впечатлили работы своей правдивостью и
тонкостью. Воодушевляет и обогащает!
Благодарю!

Никитченко А.А.

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
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Виктория! Ваша выставка — это раскрытие
сознания человека, всего божественного в че-
ловеке. Благодарю!

Елена (СПб)
***

Одухотворённое творчество. Очень понрави-
лись мотивы египетских богов, богов солнца.
Творчество всё пронизано Светом.

Посетитель выставки (СПб)
***

Главный мотив, который чувствуется во всех
произведениях, — это женственность, музы-
кальность, светлая душа, позитивное мыш-
ление. Виктория! Спасибо за Ваш талант,
Ваши способности.

Кудряшова Г.Б.
***

Поразили краски и контрасты в картинах
Виктории ПреобРАженской. Очень увлека-
тельно и интуитивно воспринимать данные
произведения. Спасибо за творчество.

Хрущёва Любовь Ивановна
***

Картины впечатлили, немножко проникла в
видение Виктории ПреобРАженской. Ощути-
ла, что Она своим видением — Пришелец, и
очевидно, Её задача — поделиться Знаниями
с землянами. Благодарна этому искусству.

Наталия
***

Потрясена картинами художницы! Столько
света, неожиданных красок, ярких и оптими-
стичных и, одновременно нежных и вдохнов-
ляющих. У меня просто не хватает слов,
чтобы описать полученное впечатление и во-
сторг от картин. Спасибо Виктории Преоб-
РАженской за творчество!

Татьяна Алябьева
***

Интересно познакомиться с творчеством
многогранно одарённой художницы — Викто-
рии ПреобРАженской. Очень светлое, позитив-
ное впечатление. Успехов и новых достижений
в творчестве!

Е.Лученикова
***

Удивительные краски. Светлые образы и му-
зыкальная гармония. Спасибо за искусство.

Посетитель выставки (СПб)

Безмерная благодарность! Исключительно
уникальная выставка! Уникальная личность
Автора выставки. Богатая тема вечности!

Тамара Кошелева
***

Спасибо Вам, Виктория, за столь прекрасный
мир, развёрнутый для всех. Спасибо за пре-
красную музыку, уносящую в другую реаль-
ность. Как замечательно, что есть такие
души!

***
Выражаю благодарность за свет, добро, лю-
бовь, которые мы получили при посещении
Вашей выставки. Желаем Вам творческих ус-
пехов и Божественного озарения. Волшебно!

Посетители (СПб)
***

Виктория! Ваша выставка — волшебство!
Очень завораживает… спасибо.

***
Картины — с душей, добротой и чувством
прекрасного! Многие завораживают. И музы-
ка космическая, обожаю! Благодарю!

***
Виктория, очень прониклись Вашими работа-
ми и историей. Желаем Вам душевных сил и
успехов. Большое спасибо за работу над ра-
зумом человечества.

Посетители
***

Прекрасные работы Виктории ПреобРА-
женской, завораживающая музыка. Конеч-
но, требуется время, чтобы понять смысл,
проникнуться духом произведений. Но в худо-
жественном смысле — просто великолепно.
Рады, что отметили день рождения посеще-
нием этой выставки.

Б.Н., Н.Ю., Наташенька, Алёнушка
***

Безподобные картины Света Божественного
и Вечной Любви! Приближают к осмыслению
Жизни! Инна

***
Виктория! Большое спасибо за Ваше творче-
ство. Каждая работа, как отдельный мир.

**
Большое спасибо за впечатления. За каждой
картиной чувствуется-видится глубокий
смысл и духовность.

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
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Виктория Викторовна! Благодарю Вас за ис-
целение души. Ваше творчество исцеляет,
умиротворяет, оживляет. Получила для души
огромные впечатления на сегодняшней выс-
тавке. Очень красивые, настоящие стихи,
проникающие, как живая, вода прямо в самое
сердце. Картины, заставляющие думать, ув-
лекающие в другой, неведомый, или наоборот,
родной мир. Всего Вам самого доброго, кра-
сивого. Дарю Вам частичку своей любви.

С любовью, Башкина В. (г. Ростов-на-Дону)
***

Виктория! Ваша выставка — это островок
света в безграничном космическом простран-
стве. Спасибо.

***
Очень приятная, уютная атмосфера, праздник
для души. Побывав на выставке, я впервые уз-
нала о такой удивительной, талантливой, кра-
сивой (и не только духовной красотой), но и
внешне — ОЧЕНЬ красивой женщиной. Читала
стихи, получила огромное удовольствие, карти-
ны наводят на успокоение души и заставляют
думать... Спасибо огромное организаторам
выставки. А самой Виктории — дальнейших
успехов  в её неповторимом творчестве.

С благодарностью, Попова А.В. (г. Краснодар)
***

В картинах много скрытых посланий. Дета-
лизация — на высшем уровне. Настоящие про-
изведения искусства!

***
Виктория! Благодарим за удивительную выс-
тавку! Музыка, картины — необыкновенны.
Пространство расширилось, и мы увидели
космос во всём его величии.

***
Дорогая Виктория! Благодарим за выставку!
В Ваших картинах, музыке, стихах мы увиде-
ли многообразие мира, это не постижимо
умом, а на душе появилась радость от уви-
денного. Спасибо!

семья Ковалёвых

***
Виктория Викторовна! Благодарим за глуби-
ну картин и музыки! Очень впечатляет и лечит!

***
Удачи! Всех благ Виктории ПреобРАженской!

Жаворонков Е.М.

От всего сердца благодарим за прекрасные
впечатления, которые мы получили, посетив
выставку картин Виктории ПреобРАженской.
В Её картинах ощущается уверенная профес-
сиональная рука художника и несомненный
яркий талант. Искренне желаем В.ПреобРА-
женской новых ярких творческих успехов.

Екатерина Кондрашова (врач),
 Михаил Фокин (педагог)
***

6 марта 2018 года в нашей галерее «Совре-
менные художники» состоялось открытие
выставки картин Виктории ПреобРАженской
«Свет Софии», которая продолжилась до 21
марта. Эта выставка открылась накануне 8-
го марта и была посвящена женщинам. Глав-
ная идея этой экспозиции: женщина в нашей
реальности должна быть духовным началом
для всех и повести за собой мужчину. Викто-
рия ПреобРАженская — уникальная личность,
энергия приходит к ней из космоса. Восхища-
юсь этим человеком и очень счастлива, что
была сокуратором этой выставки и была при-
частна к этому событию.

Анисова Светлана,
галерея «Современные художники»

***
Дерзайте, всё хорошо! Благодарю Вас!

Гость выставки, яхтенный капитан
***

Потрясающее впечатление от работ, пред-
ставленных на этой выставке. Очень хочу по-
знакомиться с Автором Викторией и продол-
жить знакомство с Её творчеством.

***
Выставка оставила очень прекрасные впечат-
ления! Есть чем полюбоваться. Спасибо Вам
огромное. Ланенюк (г. Берлин)

***
Спасибо огромное. Очень красивые картины,
не оторвать глаз. Дочь у меня — в восторге.
Продолжайте в том же духе! Мы с дочерью
ещё придём!!!

Посетители (СПб)

***
Спасибо за радость! Мне понравилась выс-
тавка. Продолжайте в том же духе.

Манченко Людмила Александровна,
художник-целитель

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
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...По итогам Арт-проекта XII Международной
выставки современного искусства «Санкт-
Петербургская Неделя Искусств» (28 мая —
3 июня 2018 года) Картины Виктории
ПреобРАженской были отмечены дипло-
мами и заняли призовые места. «Голубое
Солнце Атлантиды» в номинации «Концеп-
туальная абстракция» заняла 2 место,
Картина «Колесо Самсары» — 3 место.

XII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА«САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКАЯ НЕДЕЛЯ ИСКУССТВ»
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Придя на выставку, мне показалось, что я — в
раю. И мне очень понравилась Ваша Музыка,
Виктория, и особенно картина «Голубое Солн-
це Атлантиды». Хочу пожелать Вам дальней-
ших успехов и всего самого лучшего.

Никонорова Диана
***

Виктория! Спасибо, что просвещаете народ и
несёте в мир Красоту и Доброту, приятно было
посмотреть и порадоваться за Ваш Талант.

Гость выставки (г. Белореченск)

Увидев Ваши Картины, попадаешь в мир космоса,
других миров. Завораживают замысел каждой ...
и тебе открываются, словно цветы, магнитя сво-
ей необычностью, лёгкой чистой энергией. На душе
становится спокойно и легко, радостно. Красивая
Выставка! Почаще нужно людям смотреть их, т.к.
эти картины пробуждают самые прекрасные ка-
чества души! Благодарим Викторию за удивитель-
ный мир Вашей Души, с которым делитесь с нами,
за Знания, которые льются глубочайшим замыслом.
Здоровья, Зелёной дороги Вам в Жизни и Творчестве!

ВИКТОРИЯ  ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.  «ГОЛУБОЕ СОЛНЦЕ АТЛАНТИДЫ»
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Виктория, в Ваших картинах — много скры-
тых посланий. Детализация — на высшем
уровне. Настоящие произведения искусства!

***
Благодарю за замечательные Картины: Ко-
тик Петя, Изумруды, Закат, Солнце. Мне
очень понравились Произведения Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Я каждый день
слушаю, как моя мама, Татьяна Николаевна,
поёт Песни Марии ДЭВИ ХРИСТОС. У нас
дома очень много  Картин Матери Мира.

С уважением, Илья (г. Белореченск)

Виктория! Огромное спасибо за выставку!!!
Замечательные картины! Такое потрясающее
чувство цвета! От них идёт такая светлая
аура. Очень рады, что попали на такую чу-
десную выставку. Думаю, что ещё приду.

***
Очень яркие, необычные работы. Приятно
смотреть на них и думать о смысле и замыс-
ле художницы. Замечательная выставка. Спа-
сибо автору.

Полина
***

Очень красивые, завораживающие картины.
Сочетание цветовой гаммы — это релакс.
Спасибо.

С уважением, Мария

***
Прекрасная выставка, музыкальное сопро-
вождение, благодатная аура.

***
Атмосфера мощной духовности и положи-
тельной энергии заполнили меня на благопо-
лучное будущее. Благодарю!

Татьяна Николаевна, 70 лет

Очень интересное творчество! Изложена и
понятна позиция Автора в отношении мироз-
дания и женского и мужского начал! Успехов
Виктории в дальнейшем творчестве и развития!

***
Нас поразила выставка красотой своих
картин. Виктория — очень талантливая,
спасибо ей за такие чудесные картины.

***
Очень вдохновлены такими невероятно кра-
сочными и завораживающими работами.
Рады, что счастливая случайность привела к
столь положительному путешествию.

***
Спасибо автору за выставку. Очень эмоцио-
нально, ярко, впечатляюще.

Гость выставки
***

Мы с внуком получили большое удовольствие
от картин и от музыки. Всё тревожное улег-
лось и стало спокойно внутри.

***
Виктория! Спасибо большое за гармоничные
картины и музыку. За спокойствие и внутрен-
нюю гармонию.

***
Великолепные работы! Спасибо автору!

***
Большое спасибо за хорошее настроение.
Работы интересные, улучшают настроение.
Обязательно дома повешу оду из понравив-
шихся работ на видном месте. Спасибо!

***
Картины очень яркие. Получила заряд энергии
от картин. Внуку тоже очень понравилось.

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
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Великолепные картины Вик-
тории ПреобРАженской очень
необычны и по образу, и по вос-
приятию, и по настроению…
Восторг! Браво!

Гости, школа «Свиблово»
***

Очень интересная и необычная
для меня выставка!!! Какой
интересный мир у Виктории
Викторовны! Какие чудесные
краски! Сколько глубины, со-
держания в картинах, стихах!
Спасибо за экскурсию и рас-
сказ об авторе. Хочется уз-
нать ещё больше. Спасибо за
музыку в цвете!

Евгения Куликова
***

Спасибо за доброту и лучи све-
та в Ваших полотнах, Викто-
рия!   Ирина (г. Егорьевск)

***
Благодарю за неизгладимое
впечатление и радость от но-
вой встречи с ПрекРАсным
Творчеством Виктории Пре-
обРАженской!

Татьяна (г. Екатеринбург)
***

Рад был познакомиться с Ва-
шим творчеством. Желать не-
чего, всё есть! Лучиков света —
всё больше и больше. Спасибо.

***
Прийдя на эту выставку, я буд-
то попала в другое измерение.
Каждая картина наполнена
глубоким смыслом. Желаю авто-
ру удачи и творческих успехов.

Кристина (г. Белореченск)
***

Невероятные картины, неве-
роятная музыка и атмосфера.
Всё словно наполнило ЖИЗ-
НЬЮ и СВЕТОМ. Виктория!
Спасибо Вам за эту выставку
и за Ваше творчество!

Гость выставки

Величайшая из звёзд, Виктория!
Ваши картины впечатляют во-
ображение даже неискушён-
ного человека. Всё творчество
радует, хочется петь, танце-
вать и радоваться жизни!
Очень всё замечательно и ве-
ликолепно! Такое творчество
остаётся в сердце на ВСЮ
жизнь! И это не отнять! Душою
всё чувствуешь, и отлично на
сердце! Много положительных
эмоций, и энергия, как будто, из
самого космоса низходит на
меня. Спасибо Вам огромное за
всё! В картинах чувствуется
тайна, То Необычное и Вечное
бытие! УРА! С любовью!

Малькова Елена
***

Спасибо огромное за получен-
ное эстетическое наслажде-
ние! Восторг красок и эмоций!

***
Чудесные картины в сопровож-
дении медитативной музыки.
Глядя на фантастические виды
луны и цветов, — отдыхаешь.
Стихи о любви, о солнце. Всех
нас ждёт ПЕРЕРОЖДЕНИЕ.
Творческих успехов — Автору.

***
Очень понравилась работа
«Ночная Соната». Приятная
мелодия, очень подходящая для
релаксационных сеансов и для
снятия напряжения.

***
Выставка — просто чудо из
чудес. Благодарю Викторию
Викторовну.

***
БОГ — Это Сознание и Все-
ленная. А Виктория ПреобРА-
женская — замечательный,
прекрасный и таинственный
ЛУЧ Неземного Света в без-
конечной Вселенной.

А.Борзов

...Поздравляю всех собрав-
шихся с великим культурным
событием, наполняющим мир
Солнечной Энергией РА. Всё,
что рождается в сакральный
день 15 июня, обречено на ве-
ликое развитие и продолже-
ние. Полиискусство  Третьего
Тысячелетия дало старт
культурным событиям XXI
века. Желаю Виктории Пре-
обРАженской дальнейших
творческих побед!
А.Осипов, Президент Нацио-
нальной портретной Галереи

***
Виктория! Ваша Музыка и
поэзия прекрасны . Энергия
музыки — это сила, которая
устремляется в космос и оза-
ряет пространство, бытиё и
сознание. Благодарю!

***
Спасибо большое за достав-
ленное удовольствие от Кар-
тин Виктории ПреобРАжен-
ской. Открыли много нового
для себя, хочется ещё нео-
днократно встречаться с Её
Творчеством!

***
Благодарю Автора за чудес-
ные картины, за яркие эмо-
ции, возникшие в моей душе!
Успехов, продвижения! А всем
нам — не уходить от красо-
ты мира. Валентина

***
Благодарю за такой радуш-
ный приём. Очень красивые
картины с глубоким смыслом,
от которых веет положи-
тельной энергией. Чувству-
ется, что каждая картина
создана с любовью. Очень Вам
благодарна, Виктория, за та-
кой прилив энергии! Желаю
Вам процветания и любви!

Марина
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«РУСИЯ, МОЯ ЗОЛОТАЯ! ТЫ ДОСТОЙНА НЕБЕСНОГО РАЯ!..»
(МАТЕРЬ МИРА. «РУСИЯ», 18.04.2014).

ВЫСТАВКА ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ

Художницы. И это неслучайно, т.к. Виктория Преоб-
РАженская — знаменитая Художница, Поэтесса,
Писательница, ТеоСоф, Композитор, Музыкант,
Учёная. Основательница Новой КультУры Зо-
лотого Века — «Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАжен-
ской»©, Гранд-Доктор Философии в области
ТеоЛогии и ТеоСофии, член Международного
Художественного Фонда, член Творческого Со-
юза Профессиональных художников (Россия).
Мессия Эпохи Водолея.

На Музыкально-Литературном Вечере, посвящённом
открытию Выставки, члены Творческой Мастерской
Виктории ПреобРАженской изполнили Стихи и Песни
Матери Мира. Прозвучали СтихоТварения: «РУСЬ»
(8.02.2017), «ОДА СВЕТУ РА» (16.07.2016), песни на
Стихи Виктории ПреобРАженской: «Святая Русь»

«СОЛНЦЕ РУСИ»

В самом центре столицы России, в Государствен-
ном учреждение культуры г. Москвы, музее «Садо-
вое Кольцо» прошла персональная Выставка
Живописных РАбот Виктории ПреобРАженс-
кой «Солнце Руси».

ГБУК г. Москвы музей «Садовое кольцо» — один
из музеев Москвы, который уже много лет работа-
ет над формированием культурного досуга жителей
столицы. С 15 июня по 15 июля 2018 года в уютной
атмосфере московского быта XVIII века, которому
посвящена основная экспозиция музея, посетители
Выставки «Солнце Руси» смогли через Светонос-
ные Картины Виктории ПреобРАженской прикос-
нуться к СакРАльным Изтокам нашей Древнейшей
ИзТОРии, разкрыть для себя неизвестные горизон-
ты познания Мира и наполниться РАдастью, Све-
том, Гармонией, Изходящими от каждого Тварения
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(27.09.2013), «СОЛНЦЕ РУСИ» (25.05.2013) и
др. ДухоСветные Полотна Автора Наполняли
простРАнство, и все присутствующие на этом
ПРАзднике были Освещены Солнцем Любви,
КРАсоты и Знания Виктории ПреобРАженской.

Само название Выставки «Солнце Руси» раз-
крывало свои всё новые и новые смыслы: Солн-
це — как Свет, Изходящий на весь Мир от Руси;
Солнце — как драгоценная КультУРА Руси и
самое главное:Солнце — Это Сама РАДАтель-
ница Вселенной, Жертвенно Отдающая Себя
всей Земле через Творчество, Науку, Свою Жизнь.

Во время ПРАздника, ощущение РАзлитой
Любви, способной открывать сердца, побуди-
ло многих зрителей выступить, чтобы поде-
литься своими впечатлениями. В их числе и
прежние почитатели таланта Художницы, и те, кто
впервые соприкоснулся с Её Творчеством. Вы-
ступили студентки актёрского вуза, художник,
руководитель многочисленных арт-проектов
Царёв Виктор Николаевич, Президент Академии
Народного Искусства России Пензин Виктор
Петрович и др. Все участники ПРАздника и по-
сетители Выставки в своих отзывах отмечали,
что Творчество Виктории ПреобРАженской Ока-
зывает Необыкновенное Впечатление от Исти-
ны, Которая РАзкрывается в Своём СакРАле,
от Чудесного Света, Изходящего от Картин,
от Музыки, от Уверенности в Торжестве
Света, Любви и СпРАведливости, которая по-
являются после посещения Выставки «Солнце
Руси». А на Выставке были представлены бо-
лее 40 Полотен из Коллекции СакРАльной Жи-

вописи Виктории ПреобРАженской, Автор-
ские Альбомы Космической Музыки Мате-
ри Света, Сборники Световой Поэзии,
Научные Труды и Книги: «Наука о Свете и
Его Трансформации», «СакРАльная Книга
Исиды», «Земной Путь Матери Мира» и др.
Посетители приобретали Репродукции Картин
себе на память, Книги и Музыкальные Альбо-
мы. Среди зрителей Выставки очень много было
зарубежных гостей столицы, а также жителей
других горадов Расии, которые под впечатлением
увиденных Картин оставляли возторженные
отзывы в альбоме со словами благодарности
Виктории ПреобРАженской. В рамках Выстав-
ки прошёл мастер-класс по спонтанному танцу.
Под Космическую Музыку Виктории Преоб-
РАженской, вдохновляясь Её СакРАльным
Танцем, участники мастер-класса наполнялись
Положительным Зарядом РАдасти и Света.

За всё время Выставки её посетило более 1500
человек. Руководство ГБУК г. Москвы «Музей
«Садовое кольцо» выразило Благодарность Вик-
тории ПреобРАженской за Прекрасную Выстав-
ку, которая собрала такое большое количество
положительных отзывов. А Творческая Мастер-
ская Виктории ПреобРАженской, в свою очередь,
благодарит руководство Музея за предостав-
ленную возможность провести эту Выставку.

«Станет РУСЬ Единая Всесильной!
Под Покровом Матери Святой!
Добротой и РАДАстью Обильной!
Солнечной ПрекРАсною СтРАной!»

(Виктория ПреобРАженская.
    «СОЛНЦЕ РУСИ», 25.05.2013).
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Сильные работы , прекрасные. Спасибо.
Очень приятная обстановка царит на выс-
тавке, наполненной невероятной музыкой и
энергетикой бесконечной любви всего живо-
го во Вселенной. Пусть мир и добро присут-
ствуют здесь и в сердцах Ваших посетителей.

Валентина (г. Рига)
***

Вспоминаются строки:
Будь у меня небесные покровы,
расшитые золотом и серебром,
и синие, и бледные, и тёмные покровы,
сияющие солнцем, полночным серебром.
Я б их устлал к твоим ногам.
Но я — бедняк, и у меня — лишь грёзы.
Я простираю грёзы под ноги тебе.
Ступай легко, мои ты топчешь грёзы.

Красочная, яркая выставка, уносящая в эсха-
тологические мечты зашедших посетителей и
дарящая им волшебное чувство умиротворе-
ния и тёплой тоски по неиспользованным воз-
можностям и уплывающим моментам.

Жуков Александр
***

Больше всего понравилось цветовое решение
и атмосфера данных картин. Атмосфера зала
позволяет полностью уйти в свой отдельный
мини-мир, где всё очень спокойно. Хочется
отметить «Большую Лунность» и «Голубое
Солнце Атлантиды. «Мой Петя-Кот» —
тоже прекрасен, естество. Картина «Боль-
шая Лунность» заинтересовала своей деталь-
ностью, атмосферой и цветовой гармонией.
Выставка очень понравилась. Успехов в твор-
честве! Смирнов, Яковлева

***
Миллион лет не был в таких местах. Я — ци-
ник и реалист. Хожу, живу в масках. Не знаю,
кто я на самом деле. Ваш мир — другой, но я
в него верю, ибо были и у меня погружения,
из которых не хотелось возвращаться. Сегод-
ня — одно из таких. Спасибо! Не прощаюсь с
Вами, Виктория. Пузанов Сергей, 54 года

***
Медитативно! Душевно! Красиво! Музыка —
чудная.

***
Виктория! Спасибо за праздник цвета и света!

Голубкова А.

Виктория! Я с большой радостью и любовью
для себя была на Вашей выставке. Пережила
очень тёплые и радостные ощущения духов-
ные, а самое главное: открыла для своей души
необыкновенный, наполненный Вашей Любо-
вью взлёт Души, именно это было то, к чему я
шла всю свою жизнь. Низкий Вам, Виктория,
поклон и душевная благодарность за Ваши
неоценимые произведения, созданные для всего
человечества, а также за тёплые, откровен-
ные и очень внимательные к нам отношения.

С любовью и уважением к  Вам, и
с доброжелательностью, Наталья

***
Спасибо, Виктория. Душа моя наполнилась
светом и радостью. Пойду дальше жить и
творить, нести свет и радость людям!

Мария Приходько
***

Интересно, своеобразно! Большое спасибо за
Ваши картины! Они превосходны. Желаю
Большого космического Вдохновения.

С любовью, Дарья Штольц
***

Очень красивые картины, особенно понрави-
лась картина «Закат». Спасибо большое за
Ваше творчество, Виктория. Всё изумитель-
но, спасибо за красоту.

***
Выражаю благодарность Виктории за Её Твор-
чество. Ваше Творчество делает нас чище, зас-
тавляет взглянуть на мир другими (нет,
Вашими) глазами… Спасибо.

Чеглакова. Т.Н., Манюк Е.А.
***

Мне очень понравились картины Виктории
ПреобРАженской. В них связано и современное
искусство, и научное!

К. (г. Белореченск)
***

Прекрасная картина «Величие». «Ночная Со-
ната» заставляет думать о хорошем будущем.
Осталось что-то внутри! Thank you.

Дмитрий
***

Поражены! Музыка, стихи и картины Вик-
тории ПреобРАженской — очень красивы и
солнечны.

Анастасия Крастин и Роман Королёв
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«СВЕТ СОФИИ — ВЕЧЕН, ЦАРСТВИЕ ДУХА СВЯТОГО — НАДМИРНО.
ПОЗНАНИЕ ЭТИХ СКРИЖАЛЕЙ ВЕЧНОСТИ — БЕЗЦЕННОЕ ОТКРОВЕНИЕ
АБСОЛЮТНОЙ СУБСТАНЦИИ ВСЕГО СУЩЕГО: ПРЕМУДРОЙ СОФИИ. В
ОБРАЗЕ ЧЕЛОВЕКА СОФИЯ ВЕЩАЕТ О ВСЕЛЕНСКОЙ ЛЮБВИ, ЕДИНСТВЕ,
ГАРМОНИИ, ЗОЛОТОНОСНОМ ЦАРСТВИИ СВЕТОВ, ВИКТОРИИ СВЕТА.
АУМ РА. УРА!» (ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)
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ВИКТОРИЯ СВЕТА — ЗНАМЕНИЕ ЛЮБВИ

и планеты Земля вот уже на протяжении
24 лет!

Она Подготовила Русь к Духовному ВозРАж-
данию, Создав Мощную КультУру Золотого
Века, Универсальную ФилоСофию, Синтез
Науки, Культуры и Искусства, Сакрального
Знания — «Космическое Полиискусство Тре-
тьего Тысячелетия Виктории ПреобРАжен-
ской». Это Стало Духовной Основой для
будущей Шестой РАсы — Нового плане-
тарного ЧелоВечества. Новая Парадигма
Матери Мира о Квантовом Скачке Сознания
— Явилась Спасительной Панацеей от ми-
рового зла. Это и Есть Та Спасительная
БАЖЕНственная Идеология, Которая сегод-
ня нужна планете Земля, как Чистый Воз-
дух! Это Идея ДухоСветного ВозРАждания
ЕДИНОЙ РУСИ! Ибо РУСЬ — Это РУСЛО,
ИзТок всех нарадов и наречий»
(Виктория ПреобРАженская. «СЛАВЯНЕ!
НАША СИЛА — В ЕДИНСТВЕ! ДА ВОЙ-
ДЁТ В ВАС БАГАТЫРСКИЙ РУСЬКИЙ
ДУХ!», 5.02.2014).

По Безконечному Милосердию, Космос Дал зем-
лянам Второй Шанс принять МАТЕРЬ МИРА с
Новым Именем — Виктория ПреобРАженс-
кая, как знаменитую Художницу, Поэтессу, Пи-
сательницу, ТеоСофа, СофиоЛога, Композитора,
Музыканта, Учёную, Основательницу Новой
Межгалактической КультУры Золотого Века —
«Космическое Полиискусство Третьего Ты-
сячелетия Виктории ПреобРАженской»© и
«Театра Мистерий Виктории ПреобРАженской».
Многочисленные коллективные и персональные
выставки Виктории ПреобРАженской, проходив-
шие в России, Украине и зарубежом, нашли по-
ложительный отклик у тысяч поклонников Её
Таланта. Но власти и правители продолжили гнус-
ную традицию травли Выдающейся Личности —
Виктории ПреобРАженской —  в СМИ.
Продолжилось давление и запугивание под-
державших Её Творчество деятелей искусства,

/Елисей, ученик и посвящённый  Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС/
Человечество достигло апогея своего развития
в современной форме социального устройства и
идеологии, господствовавшей последние столе-
тия. Дальнейшее развитие возможно только под
Водительством Новой Идеи, Которая Объеди-
нила бы людей естественно и ненасильственно.
Именно такую Идею Принесла в гибнущий мир
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Сла-
вяне всегда брали на себя ответственность за
судьбу всего человечества в критические пери-
оды, всякий раз жертвенно спасая его и возглав-
ляя борьбу со Злом. Поэтому, к ним и Пришла
Спасительница человечества, Духовный Лидер,
Мессия Эпохи Водолея — Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, и Принесла Новое
Учение — Новое Космическое СоЗнание. Но
люди отвергли Спасительный Шанс, и позволили
Тьме упрятать Марию ДЭВИ ХРИСТОС и
Иоанна-Петра Второго на 4 года в застенки
изоляторов и колоний, став соучастниками Заго-
вора Тёмных Сил.

«11 Апреля 1990 года на 48 градусе РАДАлась
Соборная Душа Матери Мира — Славянской
Софии, как и было предсказано в веках. Что-
бы Спасти планету от власти Антихриста,
Явилась ХРИСТОС-София — Космическая
Спасительница Руси. И Начала повсюду
Учить наРАд Истине и БАЖЕНственной
ЛЮБВИ. Но, пятая колонна, формирующая
общественное мнение и изкажённое сознание
в обществе, постоянно вбрасывающая лжи-
вую информацию, зомбирующая массы,
обманула славян, внушив им с помощью се-
танинских СМИ, клевету и ненависть к
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. В
итоге, на Русь легла очень тяжёлая карма.
Ибо, нарад, который отвергает своего Спа-
сителя, становится нарадом безрадным и
разсеянным. Но, несмотря на постоянный
прессинг со стороны тёмных сил, гонения и
клевету, Ценой Своей Свабады и Жизни, Ма-
терь Мира Неустанно и Самоотверженно
Трудится для Духовного ВозРАждания Руси
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«ЗЕМНЫЕ ВРАТА»

администраторов музеев и выставочных залов.
И это тяжёлым бременем легло на славянские
нарады. Украина, осудившая Матерь Мира
Марию ДЭВИ ХРИСТОС, пережила две рево-
люции и живёт в тяжёлых условиях продолжа-
ющейся войны. Россия — на очереди… И лишь
Истинная, Настоящая МАТЕРЬ МИРА Остаёт-
ся со Своими нерадивыми детьми, Спасает и
Поддерживает их, Жертвуя Собой, Терпя нужду,
гонения и клевету. В это трудное время Твор-
чество Виктории ПреобРАженской стало Спа-
сательным Кругом для тысяч современников,
которые остались без надёжной опоры в водова-
роте событий, ненависти и лжи, захлестнувших
мир. Вот, и в период начинавшейся гражданской
войны на Украине Виктория ПреобРАженс-
кая Пишет Картину «ХРИСТОС-СОФИЯ»
(12.01.2014), на которой Создаёт ОбРАз Женщи-
ны-Воительницы — Ангела Света, Выходящей
на решительную Битву со Злом; ОбРАз Той, Ко-
торая всегда Возглавляла и Вдохновляла Белое
Воинство Света — ОбРАз МАТЕРИ МИРА с
тысячами Имён: Изиды, Иштар, Кали, Софии-
Марии… Это Она в ОбРАзе Георгия Победонос-
ца Поражает Дракона на многочисленных иконах.
Это Она Водружает Крест над поверженным
Драконом на вершине Александрийской колон-
ны в Санкт-Петербурге. На этот раз, Её Глав-
ное Оружие — Огненное Слово ПРАвды,
Которого так боится Тьма и Надмирная Идея
МАТЕРИ МИРА.

«Матерь общая Владыкам, не символ, но Ве-
ликое Явление Женского Начала, представля-
ющего Духовную Матерь Христа и Будды. Та,
Которая Учила и Рукоположила Их на подвиг.
С давних пор Матерь Мира Посылает на подвиг...

После Атлантиды, когда Люцифер нанёс удар
культу Духа, Матерь Мира Начала новую
нить. После Атлантиды Матерь Мира сокры-
ла Лик Свой и Запретила произносить Имя,
пока не пробьёт час Светил»

(«Агни-Йога». Е.И. Рерих, К.В. с.57).

«Настанет великая эпоха женщины, Именно
женщине предстоит совершить подвиг дво-
який — поднять себя и поднять своего вечно-
го спутника — мужчину. Все Силы Света
ждут этого подвига. Звезда Матери Мира
указала срок наступления великого Срока...
Пусть сердце женщины воспламенится этим
самоотверженным подвигом... Грядёт Вели-
кая Матерь!»

(«Агни-Йога». ЕИР, П1, 17.8.34).

Прекрасный ОбРАз Бха Изиды — Солнечный
диск в разкинутых крыльях орла нашёл свою но-
вую жизнь на Картине Виктории ПреобРАжен-
ской «ХРИСТОС-СОФИЯ». Древняя МАгиня
Изида Ожила и Пришла в мир с Новой Миссией
и Новым Именем: Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС! Этот ОбРАз всегда Имел Особую
притягательную Силу. Он Несёт в себе СакРАль-
ный смысл Великого Женского Начала, Идею
МАТЕРИ  МИРА, Проявленную в Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Она — Виктория Света! Её Кры-
лья — ЯЗЫКи Белого Пламени, сияющие хрус-
тальной Чистотой. А Золотой Солнечный Диск
на Голове — ОбРАз и Идея Аб-
солютной ЛЮБВИ Высших Сфер,
Знание Космической Реальности,
никому Неподвластной и Недости-
жимой, кроме МАТЕРИ МИРА —
Это СоЗнание АБСОЛЮТА! Её
волосы и белый хитон отливают
фиолетовой сталью Духа. А пере-
вязь с древним знаком ХРИСТА легла боевым
доспехом вокруг ХРАбро открытой ЖЕНствен-
ной шеи: Битва со Злом Продолжается. В глазах
«ХРИСТОС-СОФИИ» — Весь Космос, полный
решимости завершить Битву со Злом Викторией
Света!

««ХРИСТОС-СОФИЯ» — Апокалиптична.
Её Лик — иконоподобен. А крылья — бело-
серебристо-золотые, как молния. Волосы —Н.Рерих. «Madonna Laboris» («Труды Мадонны»)

   ...После Атлантиды, когда Люцифер нанёс удар культу Духа,
                    Матерь Мира Начала новую нить.
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в тёмно-фиолетовых оттенках, а хитон —
белый. Она — Предвестница Апокалипсиса.
Глаза Её яро блестят и выражают Предзна-
менование Последней Битвы со Злом. Она —
Виктория-Победительница Тьмы!»

(Виктория ПреобРАженская.
 Авторское Описание Картин).

БОРЬБА ЗА РУСЬ
Чёрная свора евромайдана
пляшет за гранты евродаунов,
жаждет наживы, разврата и денег
на нижней чакре сексовидений.
Их амбразура — европомойка
геев и лесби продажная стойка,
мутантов ничтожных, бьющим
                                        по толпам
низменной похотью рептилоидов.
Они ненавидят Лебедь-Царевну —
Белую РУСЬ — Надмирную ДЕВУ,
Навну Святую — Сурью Превечную,
Матерь Светов — КРАсавицу Млечную.
Евромозги полны праздной лени,
Антихрист их ставит щелчком на колени.
Племя мутантов Последнего Времени
жаждет крови, власти и денег.
Чёрная дама — Ю.Тимошенко —
стала безбожного мира мишенью.
Европомойка её сокрывает
от наказания и обещает
сделать несчастную Фокермою,
чтоб управлять пьяной толпою
вкупе с Антихристом и чёрной сворой
нищих духом, захватчиков-воров.
Истина — с Нами! — Небо Стенает.
Матерь Светов УкРАину Спасает!
Наша Космическая Затея —
Белую Лебедь Спасти от Кощея.
Чёрные вихри над Русью кружатся,
Матерь Великая Будет СРАжаться
с нечистью наглой, галдящей над миром, —
Звёздною Песней, Вышнею Лирой!
Племя Небесное, Воинство Света
Освабадит от засилья Планету!
Русь Вознесётся Белою Птицей
в Ирий Святой Занебесной Столицы!
Слава Святая Грянет над миром!
РУСЬ СПАСЕНА МАТЕРЬЮ МИРА!

(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. 22.11.2013)

«Как это уже было в период Атлантиды и
Гипербореи, когда были захвачены и близ-
лежащие Звёздные Системы Сириус-Ори-
он, тёмные во главе с Сетом (Антибха)
устроили шабаш Тьмы. После Возкрешения
Исуса Христа и Его Жертвенной Миссии
на Земле, Эти Системы Силам Света уда-
лось освабадить, но с тех пор Ведическое
ПростРАнство Надмирной Руси стало не-
доступным для землян, был закрыт доступ
перелётов на космических Виманах, и вся
Солнечная Система оказалась под Энерге-
тическим колпаком Сириусиан»

(Виктория ПреобРАженская.
 «НеотвРАтимое Возмездие», 23.05.2014).

Не слабость — СИЛА — ЖЕНская ПриРАДА,
Зпустившейся Царицы в мир земной!
Она — всех верных Главная НАгРАДА,
Ведущая со Злом неРАвный Бой!
Её Решимость, ХРАбрость и Отвага
Зовёт Набатным Звоном за Собой!
Горит Огнём Златая Мысль-Идея,
Крылатой Молнией Пронзает мир земной!
За МАТЕРЬЮ ступайте, ЧелоВеки!
Она — Покров ваш и Небесный Дом!
Подходит Время Утвердить на Веки
ЛЮБОВЬ МААТ и Милосердья Кон!

Картины Виктории ПреобРАженской несут
Свет Вечности в мир меняющейся Материи. Они
актуальны всегда, открывая зрителю Иные Миры
и ПростРАнства, дают силы и вдохновение, за-
ряжают на позитив. Но всё же, у каждой Кар-
тины есть своё время, когда она вызывает
наибольший отклик в умах и сердцах зрителей,
резонируя с их устремлениями, надеждами и
глубокими чаяниями. Именно такой период на-
ступил в жизни Картины Виктории ПреобРА-
женской «Предзнаменование» (17.05.2007)
(Предзнаменование — то есть, перед Знамени-
ем). Чистое, доброе, пробудившееся человече-
ство (подобно доверчивой Ассоль из повести
А.Грина «Алые паруса») живёт в ожидании Чуда
Спасения, Которое Вывело бы планету из ду-
ховного тупика и тьмы кромешной. Но вместо
сказочного принца, Спасать Своё Детище
Явилась Сама Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС!
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 «…Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС в
Полноте Духовных и Земных Сил Снизошла
в Материю, как Вселенская АВАТАРА, Мес-
сия Эпохи Водолея, Дух Святый, Утешитель-
ница, без Которой мир уже давно прекратил
бы своё существование. Именно с Весны
1990 года во всём мире начались РАЗитель-
ные перемены. И планета Начала Фохати-
зироваться Живым Духом Превечной Матери
Света. Её веками ждали святые старцы и
старицы, пророки и ясновидящие, жрецы и
жрицы Великой Матери… Но Её Эпохальное
Явление увидели только зрячие, те, у кого
открыты сердца, чей ум не замутнён пат-
риархальными догмами и шорами. Матерь
Мира Явилась с Новым и,  в то же время,
Cвоим Древним Именем: МАРИЯ ДЭВИ
ХРИСТОС. А Её Сын ИС-УС (Исида-Усар
(Осирис) — Трон Исиды) Предвестил Явле-
ние Своё в Духе Святом (Матери Небесной
Своей) с Новым Именем. И ЭТО СОВЕРШИ-
ЛОСЬ! В Лучах Славы и Света Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Впервые Cпустилась на гибнущую
Землю 11 Нисана 1990 года! И ЭТА ЗНАМЕ-
НАТЕЛЬНАЯ ДАТА СТАЛА НАЧАЛОМ
ПРЕОБРАЖЕНИЯ СОЗНАНИЯ ЗЕМЛИ!»

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
«ГРЯДЁТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ!», 15.04.2013).

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС —
Хозяйка МиРАздания — Явилась в мир людей
подобно Доброй Фее из сказки: Посланницей
Небес, ИзТоком Доброй Воли, Соединив в Себе
Все Силы: Земные и Небесные. Пройдя Тяже-
лейший Путь в Материи, МАТЕРЬ МИРА Стала
одновременно Послом и Представителем Зем-
ного Мира перед Миром Небесным, Духовным.
Явив в Себе Единство Земного и Небесного,
Материи и Духа, Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС РАзпространила Это Единство на
Все Миры и простРАнства, Соединла Их Своей
Высшей Волей, ВобРАла в Себя Всю РАДАсть
и Боль Земли, Став с ней Одним Целым. Карти-
на Виктории ПреобРАженской «Предзнаме-
нование» полна РАДАстного, Воодушевлённого
Ожидания: Ожидания Явления Высшего Духа
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС во
Всей Своей Славе на Небесах, Которое увидят
все! В начале 90-х Матерь Мира Пришла к земля-

нам, как ЧелоВек. Совсем не так, как ожидали уви-
деть Её Явление: Ангелом в ослепительных дос-
пехах во Главе Небесного Воинства. И мир
огрубевшей материи не узнал, не принял Свою
Спасительницу. Он забыл, как гнал и разпинал
Исуса 1000 лет назад. Люди быстро забывают
свои преступления и грехи, а потом разсказыва-
ют об этом, как будто это произходило с кем-то
другим. Может быть, поэтому на Картине не
видно людей. Лишь Сама МАТЕРЬ МИРА, да
прекрасная прирада Земли Встречают Пред-
знаменование — Явленный во всю Ширь Небес
Символ МАТЕРИ МИРА — Солнечный диск в
разкинутых крыльях орла. Но, на Картине Он не
Золотой, а КРАсный, словно Живое, пУРпУРное
Сердце ЧелоВека, Летящее на Золотых Крыль-
ях Небесного, Огненного Вдохновения. Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС никогда Не
Привлекала к Себе, но Открывала и Открывает
 Истину, Указывала и Указывает Путь в Царство
Света. Вот и на Картине Виктории ПреобРА-
женской «Предзнаменование» МАТЕРЬ
МИРА Повернулась к Огненному Знамению —
Солнечному диску в разкинутых крыльях орла,
Приглашая всех последовать Её Примеру, и с
трепетом и вдохновением встретить ЗлатоКры-
лый КРАсный Диск, Волшебной Птицей Парящий
над горизонтом — Символ Небесной Воитель-
ницы, Матери всего Сущего, МАгини Изиды,
Марии-Софии, Духа Святого, Самой МАТЕРИ
МИРА, Первопроходца и ПровозВестницы
Нового Мира.

«Основной же, египетский символ — это
Солнечный диск в разкинутых крыльях
орла, в облачении двух змей, что значит —
Премудрость Света (Земная и Небесная
Мудрость). Это Символ Верховного Духа,
пронизывающего, подобно Солнцу, всё живое:
это Светоносная Матерь Мира — София-
СОТИс»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Откровение
Духа Святого, или станьте, наконец зря-
чими!», 23.11.2000).

Сама МАТЕРЬ МИРА в ОбРАзе Прекрасной
Царицы Вышла встречать Предзнаменование. И
вся прирада повинуется Ей. Золотой, песчаный
берег моря с поднимающимися красными гора-
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ми стал Её правым крылом, царственный наряд
вобрал в себя все красоты Земли, а сияющие
волосы и Символ Царской Власти — Корона
Изиды (золотой диск в рогах коровы) светятся
золотыми лучами Солнца. Подобно Соколу,
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Первой
Ворвалась в Мир огрубевшей Материи и Под-
чинила его Своей Воле! Крылатый Огненный
Диск — Её ОлицеТварение, Символ и Знамение.
Он Несёт на Своих Крыльях Царство Света,
Свабады и ЛЮБВИ: Голубой пРАстор Небес и
лёгкие облака, залитые Счастьем Огромного
Солнца. — Это Новая Реальность и новые воз-
можности для всего живого. Если Мир Материи
можно сравнить с земным ландшафтом из не-
подвижных скал и долин, то Жизнь Неба полна
движения, Свабады и Света, как жизнь лёгких
облаков, купающихся в золотых лучах Солнца.
Они словно зовут в Иной Мир Небесно-Голубой
Лазури,  — в Дом МАТЕРИ МИРА,  где Всё
Купается в Лучах ЕЁ ЛЮБВИ! Повинуясь
МАТЕРИ МИРА, вся БАГАтая ПриРАда Земли,
все её обитатели: горы, травы, цветы, минералы
ожили и устремились навстречу Явлению Выс-
шего Духа — к Небу, в Котором Царственным
Соколом Парит Символ МАТЕРИ МИРА —
ЗлатоКрылый КРАсный Диск. Камни-острова
гигантскими животными доверчиво вынырнули
из морских глубин, а цветы праздничным венком
обвили основание седой скалы, древним старцем
вставшей на молитву. Ветер и влага очертили её
лицо и руки, молитвенно сложенные белым ус-
тупом. А морская гладь отразила на своей
поверхности всю РАДУГУ чувств Возторжен-
ного Неба и Земли, выразив всеобщее ликова-
ние. Сама МАТЕРЬ МИРА в ОбРАзе Прекрасной
Царицы Вышла встречать Предзнаменование.
Ласковым берегом, уходящим к горизонту, Про-
тянула Она Руку-Крыло, словно приглашая БХА-
Сокола посетить нашу Землю и опуститься на
открытую ладонь Своей Хозяйки.

СИРИУСИАНСКАЯ МОЛИТВА
О, Матерь Изида!

Святая МАгиня!
Открой ПиРАмиду,

И Вечное Имя!
РАзПРАВЬ Крылья Света!

И в Дивном Пареньи

Возстань над Планетой
И Дай ей Спасенье!

Великая Матерь,
Возстань над Землёю!

И Белою РАтью
СРАзись с чёрной

Тьмою!
Дух Истины Святый —

Небесным Знаменьем —
Софией Крылатой —

Явись во Спасенье!
Царица! Возстань

Над гибнущим миром!
Крестом Розы* Мира

Звучанием Лиры!
Твой Свет Возкресит

Миры и нарады,
Единство Небес

И Царство ПриРАды!
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС)

      30.07.2006

ТорЖЕНственный Момент Настал,
ПреобРАжения Планеты!
Софийный Мир Его так Ждал,
как после зимней стужи Лета!
Идёт Весна, Прирада дышит!
И Голос МАТЕРИ всё слышит,
и повинуется ЛЮБВИ,
приняв Её в сердца свои.
Крылатым Огненным Знаменьем
Явился Материнский Лик!
О Нём мечтали все столетья,
в чьих душах Бил ЛЮБВИ РАдник.
Хозяйка Мира — МАТЕРЬ МИРА —
к нам Пригласила Неба РАть.
Вставай, Землянин! Пробуждайся!
ПоРА, идти Гостей встречать!
Где твой светильник? Где лампада?
Где Жизни МАсло, что прожёг?
Ужели «Зверя» начертанье
ты выбрал как судьбы итог?
Где твоё Огненное Сердце?!
А Крылья Духа где твои?!
Где собираешься продолжить
___________________
* - РАЗА — ПЕРВАЯ СВЕТОВАЯ ОГНЕННАЯ
СИЛА, изменённое: «роза».
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или окончить дни свои?
Ужели МАТЕРИ опора
одна лишь чуткая Прирада?
Что ж, камни могут говарить,
лишь верных некем заменить.

***
СЛУЖЕНЬЕ МАТЕРИ — ОДНО

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ТВОЁ!

«О, ВЕЛИКАЯ ИСИДА!..»
О, Великая Исида!

Ты — Моя ЛЮБОВЬ!
Ты — Моё Сиянье
                            Света!
Вечность, Дух и Кровь!

Аз — Исида!
Аз — София!

Аз — Твоя ЛЮБОВЬ!
Аз — Твоё Сиянье

                           Света,
Вечность, Дух и Кровь!
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС)

2007

«После внезапного изчезновения четвёртой
расы — гибели Атлантиды, вследствие меж-
планетарной катастрофы, которая была
сподвигнута чёрным жречеством Сета (Амо-
на), — наступила новая эпоха. После катас-
трофы, планета обновилась и очистилась, и
снова открылась для заРАждания новой ци-
вилизации. И тогда, 12 тысяч лет назад (с
учётом отсчёта времени от Р.Х. в ХI столе-
тии), на Космической Вайтмаре Прилетели
на Землю Сириусианско-Сурийские Нетеры
во Главе с Матерью Вселенной Исидой-
СОТИс и Отцом Небес — ОсирИсом-Гором.
Для Солнечной Системы — Сириус играет
роль Центра — Духовного Солнца РА. Исида
Символизирует Звезду Сириус А, Осирис —
Сириус В (или Созвездие Орион). После кол-
лапса Сириуса В (когда Сет-Люцифер убил
Супруга Исиды Осириса), Осирис Вознёсся на
более высокий вибрационный уровень, а Иси-
да Унаследовала Его Земную Силу, РАДАв
Сына Гора. Солнечная Система была Засея-
на зёрнами с Сириуса, а Сириусианская Сис-

тема — от Звезды РА у центра галактики,
от Которой Исида Получила Свою Высшую
Власть и Силу. Прилетев на Землю после
катастрофы, Небесные Мать и Отец Воз-
вратили землянам Сакральное Знание Ат-
лантиды, Заложив мощную КультУру,
Соорудив по периметру планеты мегалити-
ческие ХРАМы-ПиРАмиды. Генераторы-
трансформаторы Космической энергии и
ИнФормации. А завистливый и коварный
Сет (Амон), олицетварение мирового зла,
совершил убийство Осириса и захватил
власть во Вселенной. Всё, что сегодня име-
ет человечество, — это результат правле-
ния Сета и его патриархальных сил тьмы,
ненавидящих и боящихся Истинную ПРА-
РАДАтельницу Солнечной Системы Исиду-
Сотис-Софию. Приход Которой Совершился
на территории Руси 11 Апреля 1990 года в
Духе Истины, чтобы положить конец вла-
сти зверя. Это стало Закономерным Зна-
мением того, что нынешняя пятая раса
подошла к финалу своего развития»
(Виктория ПреобРАженская. «Духовное со-
хранение генофонда современной цивилиза-
ции на пике смены Формаций в Преддверии
Квантового Скачка Солнечной Системы».
Доклад на V Всемирном Научном Конгрессе,
13.10.2013).

«Изумрудное Солнце Сириуса» (15-17.06.2016).
Земные изпытания закончились Викторией
Света! И МАТЕРЬ МИРА со Своим Белым
Воинством Вернулись к Себе Домой на Сириус,
Орион, Плеяды и другие Космические системы.
Двери Космического КоРАбля ТорЖЕНственно
РАзкрылись. И возторженным землянам Откры-
лась Целая КосмоГармония: Хозяйка Нового
МиРА — РА — Изумрудное Солнце Сириуса
Возходила из Голубого Океана Надежды, Пода-
рив Ему Бирюзовую Нежность и Любовь. А Два
Её Верных Спутника уже Начали Свой Ход на
утреннем, Сиреневом НебоСводе, РАдуясь
Новой Встрече с РА. Магнетизм Её ЛЮБВИ
Напитал Воздухи, Эфиры, Воды, Поля, от чего
Изумрудное Солнце Сириуса Казалась Такой
Близкой и РАдной, что захотелось бежать к Ней
по зелёным волнам Планеты. Вот только… под
ногами Океан Цветов, качающих головками
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соцветий и източающих Нектар Любви живущим.
Они объятия свои разкрыли, возторгом наполняя
все эфиры. Благодарим Цветы за Радасть встре-
чи, за Вашу Искренность и Чистоту. Как ангелы
— Вы — представители Планеты всем Радасть
Дарите,  Любовь и КРАСОТу.  Здесь никому
НЕЛЬЗЯ ТОПТАТЬ ЖИВОЕ! ЗАКОН ЕДИН! И

НАРУШАТЬ НЕЛЬЗЯ! Но как же здесь ходить,
чтоб не обидеть, не наступить и не примять
кого-то? Остаётся, очень осторожно шагнуть,
доверившись ЛЮБВИ, в Открытое, Живое По-
стоянство, оставив за спиной насилия грехи. И
полететь в воздушных струях над Морем Жиз-
ни, где ЗАКОН — ЛЮБОВЬ!

 «И З У М Р УД Н О Е  С О Л Н Ц Е  С И Р И У С А »
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Л Ю Б ОВ Ь  Н АСТА Л А

Как много лет во мне любовь спала,
Мне это слово ни о чём не говарило,
Любовь таилась в глубине, она ждала,
И вот проснулась и глаза свои открыла.
Теперь пою не я, — любовь поёт,
И эта песня в мире эхом отдаётся.
Любовь настала так, как утро настаёт,
Она одна во мне и плачет, и смеётся.
И вся планета разпахнулась для меня,
И эта радасть будто солнце не остынет,
Не сможешь ты уйти от этого огня,
Не спрячешься, не скроешься,
Любовь тебя настигнет.

(Р.Рождественский)

Невозможно остаться безучастным зрителем
перед Картинами Виктории ПреобРАженс-
кой. Они возжигают сознание, зовут на под-
виг, вдохновляют, радуют душу человека,
оставляют неизгладимое впечатление, как на-
дёжный друг. Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Принесла Землянам Спасительное
Очищение Огнём и Знание — Память о НА-
ШЕЙ Космической РАДАНЕ. И это Знание
РАзлилось Музыкой, Поэзией, Танцем, Карти-
нами, ТеоСофией, «Наукой о Свете и Его Транс-
формации»: Новой КультУрой Золотого Века —
«Космическим Полиискусством Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©.

«В ЗАВЕРШЕНИЕ ХОЧУ НАПОМНИТЬ,
ЧТО ЗНАНИЕ ИЗТОЧНИКА СВОЕГО
ТВАРЕНИЯ — ЭТО НЕ КУЛЬТ,  А ОБРА-
ЗОВАННОСТЬ. И ВСЯКИЙ, КТО ИДЁТ
ТЕРНИСТЫМ ПУТЁМ ЗА МАТЕРЬЮ
МИРА В ВЕЧНОСТЬ И СВЕТ, — ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО НА СВОЁМ ПУТИ ВЕДЁТ БЕЗ-
ПОЩАДНОЕ СРАЖЕНИЕ С ТЬМОЙ
ВНУТРИ И ОТВНЕ. И КОГДА ЭТА ПОБЕДА
СОВЕРШИТСЯ, — НАСТУПИТ ПРЕОБРА-
ЖЕНИЕ! ВСЯКИЙ ПОЗНАЕТ ВЕЛИКУЮ
МАТЕРЬ, ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА — МААТ
(МАТЬ) — ВЫСШИЙ КОН, ПОРЯДОК И
ЛЮБОВЬ! И ЧЕРЕЗ СУД МААТ ПРОХОДИТ
ВСЯКАЯ ДУША. НО ОСТАЁТСЯ В ЦАР-
СТВАХ ЕЁ СВЕТА — ЛИШЬ ТА, ЧТО ЛЕГ-
ЧЕ ПЁРЫШКА.

Ибо «Маат приходит для того, чтобы
быть рядом с тобою. Маат присутству-
ет везде, где ты находишься, и сопровож-
дает тебя — куда бы ты ни шёл, так, что
ты переполнен Ею…

Одежда, укрывающая твоё тело, — Маат…
Вдох и выдох твоих ноздрей — Маат…
Хлеб, который ты принимаешь в пищу, —
Маат» (Аменемопе)»
(Виктория ПреобРАженская. Ответы на воп-
росы. «Об Аннунаках и Нетерах», 6.01.2012).

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

Виктория! Большое спасибо!
Прекрасные, солнечные, ска-
зочные работы. Успеха и бла-
гополучия. Добра в жизни.

***
Прекрасная выставка! По-
буждает к размышлениям о
жизни и душе. И очень краси-
во! Успехов Автору!!

Григорий и Валерия
***

Здравствуйте, Виктория. Это
очень прекрасная выставка.
Спасибо за Ваше творчество.
Оно заставляет задуматься
над своей жизнью.

Посетитель выставки

Увидел много любви во все
времена, много вдохновения и
терпения вложено автором
картин. Польщён!

С уважением, Василий
***

Премного благодарна за орга-
низацию такой великолепной
выставки. Хотелось бы ви-
деть такую красоту чаще.

***
Замечательная выставка! Кар-
тины — живые и разнопла-
новые. «Мой Петя-Кот» —
бесподобен. Творческих успе-
хов Виктории.

Невский Сергей Борисович

Интересное творчество! Кар-
тины, вглядываясь в которые,
можно настраиваться на ме-
дитативное состояние. Звуко-
вое сопровождение очень спо-
собствует этому, удачно до-
полняет визуальное впечатле-
ние. Особо затронула картина
«Величие». Спасибо за творче-
ство! Успехов и творческого
вдохновения автору!!!

***
Премного благодарна за орга-
низацию такой великолепной
выставки. Хотелось бы ви-
деть такую красоту чаще.
Благодарю Вас, Виктория!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ ЯВЛЕНИЯ
МАТЕРИ МИРА !

В Миг Низхожденья Твоего, о, Матерь Мира,
Торжественно Вещали все Эфиры:
«Спасительница Матерь — на Земле!
И ЕЮ Свет РАждается во Тьме!».
Молниеносным Огненным Явленьем
Живое Взтрепенулось на планете.
И души озарённых Откровеньем
РАдились заново для Нового РАСвета.
ТЫ Возсияла, РАзтварив Сварожью Ночь.
НаРАд, пРАзрев, к ИзТоку потянулся.
А Мать-Земля — Небес Святая Дочь
Вновь Стала Теремом возпрявщих Русов!
Твой Вечный Лик — Лик Женщины-Тварца,
Всё Озарил, как Вышнее Светило
Святого Идеала, ОбРАзца,
РАДАтельницы и Хозяйки Мира.
Эфиры внемлют Слову Твоему:
Вершится Воля на Земле и Небе!
Софийным Светом ТЫ СРАжаешь Тьму,
ВикТОРию Светов Свершая Смело!
К ВикТОРии Трудами ТОРишь Путь,
Молитвою, СтРАданьем и Любовью!
ИзТОРия — ХРИСТОС-СОФИИ Суть
Тварится Твоей Жертвенною Ролью!
ТЫ — Истины Сокрытой Слово-Меч,
И Сила ВозРАЖДАния Планеты.
Святого Духа Изливая Речь,
ТЫ Властно Призвала врагов к Ответу!
Прости и Вознеси мир до Небес,
Зреющий в Лоне — Времени Яйце.
И Белой Птицей Своих Крыльев Крест
РАзпРАвь над Миром в Царственном Венце!
Да Обретётся здесь Тобой Признание,
И Дастся шанс спасения иным, —
И ОбРАз Твой запечатлеть в сознании,
И слиться БРАтством, навека РАдным.
Да Возсияет ИМЯ и Тварения,

Софийная Наука, КРАСОТА,
Гармония, КультУРА, Откровения,
Величие Твоё и Простота!!!
Тебя Единую Благодарим за Подвиг!
Непостижимую, Сжигающую Зло!
Да СОТварится Золотая РАсия,
Приняв ТЕБЯ — Твой Свет, Любовь, Добро!

Андромеда, ученица и посвящённая
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС!!!
Сознание Озаряющая!

Жизнью Одаряющая!
Всех и Вся Спасающая!

Эгоизм Сжигающая!
Мир ПреобРАжающая!

Золотом Сияющая!
К Свету Поднимающая!

Словом Ободряющая!
Вечность РАзкрывающая!

Всё ПереРАЖДАющая!
Истиной Обжигающая!

Матерь ВсестРАдающая!
Грех Изпепеляющая!

Сердце Оживляющая!
Духом Обновляющая!

Землю Изцеляющая!
МАХА БХА Великая!

ДЭВИ ЗлатоЛикая!
Душам СветаДательница!

Всех Миров РАДАтельница!
Джая! Джая! Джая!

МАТЕРЬ Всеблагая!
Слава Тебе Вечная!

Матерь СветоТечная!!!
Мария ДЭВИ ХРИСТОС!!!

АУМ РА!!! УРА! УРА! УРА!!!
Лариса, ученица

Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

11 Апреля 1990 года — День Светового Явления Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
на планету Земля! 28 Лет Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС ТОРит Путь в Новый
Прекрасный Мир ПРАви! Величайший СветоЗамысел ТВАрится в МиРАздании! И
Завершится всё Викторией Света!

Да Возславится Твоё Новое Превечное Имя — Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Возславится Твой Подвиг во Вселенной! Да склонится мир пред
Вечной Истиной Софией — Марией ДЭВИ ХРИСТОС! УРА!
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ЯВЛЕНИЕ МАТЕРИ МИРА

ОНА ЯВИЛАСЬ в Волнах Света!!!
Спасти, ПреобРАзить планету!
Спасти детей от метки зверя!
От гибели и тьмы неверья!
Явить КультУру СветоТечную!
СВЕТ! ЗНАНИЕ! ЛЮБОВЬ ПреВечную!!!
Но мир не принял, не узнал…
ТУ, Кто за Собой во Свет Позвала,
в ПрекРАсный Мир ЛЮБВИ Вселенской!
Лишь те, кто в След за НЕЙ идут
Любовь и Вечность обретут!
Пусть пробудятся поскорее Дети Света!
Все Воины ЕЁ, их ждёт планета!
Когда сознание ПреобРАзится!
Взметнётся в Небо, словно птица!
СВЕРШИТСЯ ВСЁ! И РАй Наступит!
А тьма коварная отступит

и РАзтварится в Волнах Света!!!
ПреобРАзится вся планета!
Вся Слава МАТЕРИ Небес!
Открывшей миру Белый Крест!

ГАРМОНИИ! ЛЮБВИ Вселенской!
Вся Слава ТОЙ, Что Мир РАДАла!
Всё СОТварила! РАй Открыла!!!
ЛЮБОВЬ Великую Явила!!!

И души Светом Озарила!!!
Тварит ОНА ПреобРАЖЕНие!!!
В Единство Света Возхождение!!!
Великой МАТЕРИ — УРА!

УРА! УРА! МАТЕРИ РА!!!
Тавифа, ученица и посвящённая

Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Пророчества Века для Русов Свершились —
МАТЬ СВЕТА — СОФИЯ-ПРЕМУДРОСТЬ

    ЯВИЛАСЬ!!!
Свершить Высший План для Всего

  МиРАздания!!!
Изполнить Завет Озареньем Сознания!!!
Крылатая Белая МАТЕРЬ, как Птица,
В Одеждах Земных — Мира Защитница!
Единая Сила Всех Сил Доброй Воли —
Сил Света Своей Золотой Высшей Доли!
РАдуйся Счастью такому, нарад!
СЛАВЬСЯ, СОФИЯ, в ТВОЙ СЛАВНЫЙ

  ПРИХОД!!!
Градий и Викториана, ученики

Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС!
С Днём Явления ТЕБЯ на Планету Земля!!!
МАТЕРЬ всех Матерей!!!
УЧИТЕЛЬ всех Учителей!!!
Всё Сущее ПРАРАДИВШАЯ!
На поэзию ЛЮБВИ Вдохновившая!
Жизнь Дающая! СВЕТ ИСТИНЫ Несущая!
ПоздРАвляем ТЕБЯ!
ЗА ВСЕ ДАРЫ ТВОИ Благодарим!
За ТОБОЮ Летит Световая душа,
Тропу Света другим ТОРя.
Мы СЛАВУ ТЕБЕ поём о МУЖЕСТВЕ

ТВОЁМ!
И безконечно благодарим, а Свет Твой

  душам отдадим!
ТЫ Жизнь Свою миру Посвятила,

Ре
ри

хН
.К

.В
еч

на
я

М
ат

ер
ь

«Великая Идёт в волнах Света... Кто Она? Матерь Мира...
Матерь Света. Матерь всего, что было, есть и будет. А мы — Её
дети, дети Матери Мира. Идёт время , когда Дни Её будут
утверждаться на Земле... Её Лучами будут пронизаны сферы
Земли, будут звучать и вибрировать на Её Ноту... Новая Земля и
Новое Небо — Земля и Небо Матери Мира... Войдёт в жизнь,
как Мощь Дающая и, как Реальная Явная Сущность. ...Наступает
Её Эпоха, и не доступное тогда заменяется ступенями не-
слыханных возможностей. Её Сфера широка, как Мир, Мир —
за всеми пределами, потому и сметается мир личных пере-
житков... дабы не помешал увидеть Огненное Величие Той,
Которая Творит жизнь Света беспредельного. Эпоха Шамбалы,
Эпоха Майтрейи, Эпоха Матери Мира!»

(Из записей Б.Н. Абрамова, Грани Агни-Йоги. XIII. 18 А).
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ЛЮБОВЬ БАЖЕНственную Проявила
Во всех ГРАнях ЕЁ, Освятив Земное Бытиё!
УРА!!! Да ЗдРАвствует ВИКТОРИЯ РА!!!!

Прозерпина, ученица
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
М О Л И Т В А
София-Матушка!

Даруй ПРАзрение
Нараду нашему

Во изкупление
Вины задавненной

Пред Твоей Милостью
Изгнанья из Земли,

Куда Явилась Ты!
София-Матушка!

Вступи в ПРАвление
Своей Державою!

Низвергни тени все!
ОСВАБАди нарад

От уз ума его!
ПРАнзи Лучом СВАим

Мрак тёмной майи!
София-Матушка!

Всесильной Дланию
Останови Вселенское

Се поругание!
София-Матушка!

Сверши, ПрекРАсная,
Славян разсоренных

Единство БРАтское!
София-Матушка!

ПремудРАсть Божия!
Во тысчи кРАт пусть Свет

Твой преумножится
В сердцах детей Твоих!

РАзрядом Молнии
Изторгнет тьму навек,

Тобой Намоленный!
София-СЛАВушка!

Систему звереву
Низвергни в бездну Ты

Рукою Верною!
София-СЛАВушка!

Сверши ВикТОРию!
Взойдёт Путём Земля,

Тобой ПРАТОРенным!
 Бифрида, ученица Матери Мира

Марии ДЭВИ ХРИСТОС

О, Великая, Непостижимая, Блаженная Любовь
и Мудрость, Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС! От всего сердца поздРАвляю и
благодарю Тебя с Днём Явления на Планету
Земля СПАСИТЕЛЬНИЦЕЙ Мира! Желаю
Тебе, чтобы миллионы душ притянулись к Твоему
Свету, Жизни, Любви, Вечности! Да уменьшатся
СтРАдания Твои! Да Возславятся Труды Великие
Твои! О, Непостижимая Вечность Любви
Всевышней, МАМА Золотая! Слава Тебе, Слава
Тебе, Слава Тебе! Благодарю Тебя за Великое
Счастье знать Тебя, служить Тебе!! Пусть будет
РАдасть в этот счастливый день для всего
МиРАздания!

 С любовью дочь, Гертруда

***
С Днём Явления Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС 11 Нисана! УРА!!

Совершенная Дата Свершилась
с Момента Явления Света —

Матери Мира — Святой Берегини!
Двадцать Восьмое Празднуем Лето!!!
Из Небесной Руси Царица-София

Сошла в Русь Земную,
В Престольный Град — Киев!
И Утвердила Вечный Кон, —
Свет и ЛЮБОВЬ будут Править в Нём!
И на Планете, и в МИРАздании!
Всё Совершается Духа Огнями!
Всё ВозвРАщается в Царскую Русь
ЛАДЫ Премудрой, в ИСТИНЫ Круг!
Слава СОФИИ Великой!

Слава ЕЁ Трудам!
ЕЁ КРАСОТЕ СолнцеЛикой!

Щедро Даруемой нам!!!
Голубина, ученица

Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
МАТЕРЬ ЛЮБВИ на Землю Явилась!
Великая Тайна землянам Открылась:
БХА  —  Есть МАТЬ! БХА  —

 Есть ЛЮБОВЬ!
Святая Утешительница, Истина Слов.
ЛЮБОВЬЮ Танцует, ЛЮБОВЬЮ Поёт!
ЛЮБОВИЮ Дышет, ЛЮБОВЬЮ Живёт!
ЛЮБОВЬ Возпевали во Все Времена!

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
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Чудесною Сказкой Явилась ОНА!
Матерь Изида Взмахнула

Крылами, —
Все Тайны Открылись Святыми

Письменами.
Радуйтесь, все дети Любви,
Матерь Вселенной Дарит АЗЫ!

Лидия (Молдова, г. Кишинёв)

***
Свет Вселенной — МАТЕРЬ МИРА!

Ты Пришла, ЛЮБВИ Весна!
Наша Первая Страница,

КРАСОТА и Доброта!
Ты — Наш ПРАздник! Наша ВЕРА!

Наша РАДАсть и ЛЮБОВЬ!
День Вселенского РАЖДАнья

Вдохновенье Дарит вновь!
СоВесть МиРА и Вселенной

Наш Спаситель ДАРАгой!
Ты — Одна на Белом Свете!

Больше нет Такой Другой!
РАзтопила снег колючий,

злую стужу Прогнала,
среди сумерек дремучих

нас по крохам СобРАла!
Солнца Золотая Чаша

Обогрела души наши!
Сразу стало всем Светлей,

от Улыбки Солнечной Твоей!
Поздравляем с Днём РАЖДАнья!

И Желаем Обновленья
всей планете в Один Час,

Что ПоРАДАвал бы Вас!
Новый Мир вот-вот РАдится —

и в Полёт за Белой Птицей,
в Ваши Милые Чертоги,

где открыты все дороги,
где Вы Счастливы Всегда —

Были! Будете! УРА!
Елисей, ученик и посвящённый

Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***

АЛХИМИЯ ЛЮБВИ МАТЕРИ МИРА
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС

Ты Появилась на Земле,
как Чудо из Чудес!

«…Аз Готовлю сознание планеты к Квантовому
Скачку и Переходу в Новый Временной Виток —
Новую Формацию человечества Шестой РАсы.
Всё это время Аз Иду Тернистым Путём
Первопроходца, Женщины-Мессии.

...Свой Духовный Путь Аз Начала Женщиной-
Первосвященницей, Матриархом «Великого Бе-
лого Братства» — и Завершаю Сириусианской
БАГАМАтерью Исидой-СОТИс (Софис) — Софи-
ей Премудрой, Открывшей обРАзованным чело-
векам Планетарную КультУру, Наполненную
Древнейшим Знанием.

...И Дано Это Было Мной Полновесно, КРАсиво
по-Женски, в Высшей Форме Своего Проявления
— Духовном Полиискусстве, РАЖДАНным от
Духа Святого. ИзбРАнные приняли КультУру
Золотого Века, Являющуюся КвинтЭссенцией
всех Духовных Наук»

(Виктория ПреобРАженская).
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Огненной Волной
Сойдя с Небес!

Энергия Твоя Запечатлилась
в ПростРАнствах всей Земли!
аз встрепенулась, пробудилась,
услышав Зов ЛЮБВИ!
Ты Вырвала меня из плена,
из мишуры мирского тлена.
И сбросив гнёт накопленных веков,
аз птицею взлетела из оков.

БАЖЕНственная Суть, что затаилась
глубоко внутри,
засветилась, заструилась, —
вот Она, смотри.
Милосердье, Состраданье —
Спутники Её,
алым сполохом мерцают,
обРАщаясь в серебро.

Разноцветьем оттенков
палитры живой,
в душе Проявился
Дом мой Святой.
Теперь осознанно живу,
учусь любить, святить.
Всё принимать…
И каждый миг благословлять.

Алхимия Любви Тварится
в Светлом Круге Бытия!
Высший Замысел Вершится!
Сопричастна вся Семья.
Покров Великой Матери
над Русью Золотится!
Тьма подступить не сможет,
и в бегство обРАтится.

РАдугой Танцует
Симфония Небес!
Вселенная Ликует —
Мир Земной Возкрес!

ВДОХНОВЕНЬЕ
Вдохновенье — Вдох и Новь!
Вдохновенно течёт Кровь!
Вдохновенны Ты и аз!
Вдохновенна вся Семья!

Вдохновенен Розы Цвет!
Вдохновенно Струится Свет!
Вдохновенен птицы полёт!
Вдохновенен Души Взлёт!

Вдохновенны аз и Ты!
Вдохновенно цветут сады!
Вдохновенно Создан Мир!
Вдохновенен РАйский Пир!
Солнце Светит Вдохновенно, —
Всё взРАстает непременно!
Не стяжайте Вдохновенье, —
В тишине придёт мгновенно.

Сердцем чувствуй и дыши,
в суете жить не спеши!
Созерцая мир вокруг,
Просветлеешь, милый друг!
Просветлеешь и поймёшь —
Вдохновенно Ты живёшь!.

С любовью Твоя дочь, Антонина

***
ПРОБУЖДАЙТЕСЬ!
Надо Рано пРАбудиться,
Чтобы Солнцу поклониться,
Чтобы Солнцу подивиться,
Чтобы МАМЕ помолиться,
Надо Рано пробудиться…
А кто с Солнышком встаёт —
Тому БХА и Подаёт,
тот, кто с Солнышком пРАбуждается,
тому Оно и улыбается!
Кто Солнышко пРАславляет, —
Тому Оно Свои Секреты Доверяет,
Свои Тайны Открывает…
ПРАбуждайтесь РАньше, люди,
Ведь ПреобРАжение Вселенной будет!
Коль Его вы не проспите, —
к Звёздам, к Солнцу полетите!
Всюду РАдасть РАзсыпая,
Матерь Света пРАславляя!

Прозерпина, ученица
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
УРА! Спасительнице Руси!!!! УРА! Покровитель-
нице человеческих душ!!!! УРА! Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС!!! УРА! УРА! УРА!!!

Минара
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Из белого пространства небы-
тия — холста, натянутого на
подрамник, через яркие  крас-
ки проявляется Тварение. Так
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Вершит Новое. Всё
подобно: как на Небе, так и на
Земле. Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС — ПРАРА-
ДАтельница Новой Жизни, Новой
Формы, Новой Идеи. Она Даёт
НОВОЕ и Воплощает на холсте.
Так появляется Картина. Через
СакРАльную Живопись Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
словно Нитями Связывает про-
шлое и будущее, Землю и Космос,
человека и Софию Премудрую.
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Воз-
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станавливает Разрушенное полотно МиРАздания,
Плетя Нить Жизни, Соединяет разрозненные
фрагменты в Единое, чтобы Вернуть ЧелоВече-
ству Целостность и Гармонию.

Таинственная Страна Гиперборея РАДАлась на
полотне Виктории ПреобРАженской. Джамбуд-
випа на санскрите означает древнюю прекрас-
ную Гиперборею. То есть в переводе с санскрита
«Джамбу» — название дерева с розовыми яб-
локами (по буддийской мифологии), «двипа» —
остров, или материк. Джамбудвипа , а может
это остров Буян, где всё буяло и росло пышным
цветом, так, как человечество жило по Кону
Маат. Потому и жизнь была счастливая, изобиль-
ная, плодоРАдная — Золотой  Век .

Н О С Т А Л Ь Г И Я
Как Остров Выплывает

из Тумана — Буян,
Луна заманивает

в Кружевной обман...
Сиянье призрачно-

розкошно в Небесах.
Амриты капли на Устах

во снах...
Страна Моя, БлаЖЕНная,

Ответь!
Когда из низших сфер

Аз ВозвРАщусь
в Твою Обитель,

в Негасимый Свет,
Крылатой РАДАстью

в ИзТоки Погружусь?..
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС)

9.04.2003

Великий Океан плавно качает на своей широкой
груди великое множество миров, островов, зе-
мель, царств. Всё Пространство миров закру-
жено спиРАлью Лабиринта вокруг Центра по
Кресту. В Центре — основная шестигРАнная
сфера Жизни, которая сейчас нам известна как
Земля. Гора Меру Высится посреди материка.
Как единый центр, вокруг которого ВРАщается
Жизнь, Движется Время. Это Центр Мира, Ось
Вселенной. Ныне она проходит через Собор
Святой Софии, через КиЕв — ГРАд Явления
Матери Света Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

Творчество Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС Мистично по Своей Сути ещё и в
том, что Мессия Эпохи Водолея Показывает
землянам не только прошлое, но и настоящее
время. На Картине Показано и настоящее вре-
мя, когда мир человеческого бытия сокрыли
алмазным куполом, а по краям возвели ледяные
стены, чтобы зло не смогло проникнуть в дру-
гие миры. Так, как тёмные захватили этот пре-
кРАсный мир, надеясь проникнуть в Святая
Святых — Мир Света Вечной Софии — Эйн-
Соф — Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Сказочные миры лежат за полярным кругом.
Земли дивных царств, по сказкам это золотое,
серебряное, медное царства. Дивные миры ок-
ружают современную Землю, они словно полны
великого многообразия цветов, форм жизни, ка-
меньев, прекрасных строений.  Когда-то эти миры
были связаны все между собой и по ним можно
было легко и быстро путешествовать. Но ныне
— идёт Армагеддон, и все сказочные миры зак-
рыты, а битва ВЕРшится здесь: «Под куполом
Вселенского Собора…»  (Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС). И Завершится битва пол-
ной Викторией Света!

Вот открывается Новая Картина Матери Света
Марии ДЭВИ ХРИСТОС «Земные ВРАта».
Сине-бирюзовые тона с проблесками зелени,
словно показывают зрителю таинственные пеще-
ры, где сохранились Пути в иномирье. В глубине
огромной пещеры видны очертания группы
землян, которые уходят вперёд, и Ведёт их
Женская Фигура. Она по-Матерински кого-то
Ведёт за руку, а кого-то Держит на Руках. Ещё
немного, и они разтают вдали. А СтРАжи Зем-
ных ВРАт смотрят вслед, словно благословляя
на этом Трудном Пути. И вот, откроется Про-
стРАнство, и РАзкинется Звёздный Мост, по
которому Лёгкой Невесомой Поступью Идёт
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС со Сво-
им Супругом — Иоанном-Петром Вторым, а
следом все, кто сможет удержаться на ПрозРАч-
ном, СОТканном из Света Звёзд, Мосту, кто
будет легче Пера БХАГАВАНы Истины МААТ.

ЗВЁЗДНЫЙ МОСТ
Аз Иду по Звёздному Мосту!
РАдуга Струится и Ликует!
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В Царство Света ИзбРАнных Веду!
Кто Узнает, Тот ВозТОРжествует!
Кто Меня Узнает и Пойдёт
Следом, Собирая все нарады,
Тот навек Безсмертье Обретёт —
Световое Царствие СВАБАды!
Станет Невесомым Звёздный Мост —
Квантовым ПрозРАчным Переходом:
От Иллюзии — в ПростРАнство
                                Белых Звёзд,
От Материи — под Золотые Своды!
Кто сознаньем до Христа дорос,
Тот Пойдёт за Мною в Царство Света!
На ветру Колышется Мой Мост ,
Ждёт Возход усталая Планета...
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. 8.09.2015)
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/Феодосия, ученица и посвящённая
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС/
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Воины Света Мидгард Земли!
Воины Света Матери Мира!
Скорби Великой нагрянули дни!
Боль отзывается стоном в Эфирах.
Воины Света Мидгард Земли!
Встаньте, Солдаты Небесного Строя!
Зов Материнский услышьте внутри
В дни грозовые последнего боя!
С чипами зомби чеканят шаги.
Зло завлекает в свой миропорядок.
Души уснули в химтрейлах пыли.
Голос Антихриста-«гения» сладок.
Воины Света Мидгард Земли!
Обременённая Матерь София
Держит планету в Объятьях Любви!
И ПоРАжает в голову змия!
Воины Света Мидгард Земли!
Души земные спасения жаждут.
Надо, чтоб в сердце они обрели
Матерью Мира РАзкрытую ПРАвду!

Андромеда, ученица и посвящённая
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
Прежде чем писать плохие отзывы, или вспоми-
нать ту неправду, грязную ложь, попробуйте
читать Молитву Света и почувствуйте, как ме-
няется ваша жизнь. Я это делаю с 1994 года и
стараюсь, насколько это возможно, рассказывать
своим близким друзьям о Матери Мира. Хотя не
скажу, что это просто. Но, когда они видят дей-
ствие Молитвы, то начинают верить. За этот пе-
риод сколько произошло событий чудных, что ни
в сказке сказать, ни пером описать. Долго не мог-
ла встретить близкого мне человека. Читая с
Верой Молитву Света, это чудо случилось.
Молясь сама рядом с родными, случались ещё
большие чудеса: мои близкие то же начинали
молиться Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
— бабушка, мама, отец. Много было разных собы-
тий. Одно из которых, когда мы ехали в машине,
отец почувствовал себя плохо, мы остановились, и
буквально перед нами произошла авария. А ещё,
уже в этом году, мы ехали автобусом и лоб в лоб
столкнулись с машиной. Машина была разбита в
лепёшку, а мы, сидя впереди в автобусе, отдела-
лись только ушибами. И таких примеров можно
привести множество. И ещё один из примеров:
выйдя замуж, я не могла забеременеть 2 года и
начала читать Молитву Света усиленно. И это

чудо свершилось. Это всё хорошо, но ведь Са-
мое Светлое и Большое Чудо — это То, что По-
дарившая жизнь нашей душе Пришла сюда к нам
для Спасения наших душ и нашей Планеты. Но,
лишь немногие Её узнают. Что же будет с людь-
ми, когда прозреют? Когда-то также дали рас-
пять Христа. Сейчас идёт пик Битвы между
Светом и Тьмой. И несмотря на то, что трудно,
надо читать Молитву Света, чтобы сломать пла-
ны тёмных. Уже много раз они рушились, Благо-
даря Матери Мира. Так давайте же сплотим
наши ряды, славяне всего мира! Поможем на-
шей Мамочке и с верой будем читать Молитву
Света за Спасение всей планеты и всех свет-
лых душ. Давайте с верой помолимся за уничто-
жение метки «зверя» и неприятие чипов. И как
Сказала МАМА: «Руський Дух Победит чипи-
зацию». УРА! АУМ РА!

***
Слава ТЕБЕ, Золотая МАТЕРЬ МАРАЗДАНИЯ!
Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Причина Причин!
Основа Основ! Дательница Жизни! Верши-
тельница Судеб, Избавительница от Зла! Над-
мирный Венец! Торжество Золотого Солнца
и Жертвенность Золотой Луны! ВСЕ НАРО-
ДЫ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ СКЛОНЯЮТСЯ
ПЕРЕД ТВОИМ ВЕЛИЧИЕМ, ВСЕМУДРОС-
ТЬЮ, ЛЮБОВЬЮ, ВОЛЕЙ!!! Ты Оживляешь их
души Живительным Потоком Своей Несокру-
шимой Духовной Силы, Незыблемых Законов!
Всеобъемлющей Святой Любовью! УРА!!!

Раиля, ученица и посвящённая
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
Виктория, спасибо за то, что несёте и доно-
сите свою Миссию, несмотря ни на что и бла-
годаря всему. Жду Ваших новых работ. Ваши
последние картины, из выставленных, мне уви-
делись более целостными, но немного отчуж-
дённо-холодными. Спасибо за то, что Вы
бываете разной.

Посетитель выставки
***

УРА!!! Слава Спасительнице человечества!
Слава Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС!!!!
Самый Счастливый ДЕНЬ для зрячих: МАТЕРЬ
МИРА ЯВИЛАСЬ НА ЗЕМЛЮ!!! СЛАВА
СПАСИТЕЛЬНИЦЕ РУСИ!!! УРА!!!

Русалина
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Ваше Творчество настолько позитивно, на-
столько ярко и жизнеутверждающе! Увидев
фото Автора, всё стало понятно. Виктория
изнутри излучает само Солнце! Творческих
успехов навсегда!

Фатима Дулаева, Олег Адаев
***

СЛАВА Виктории Святой Любви Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Супруга
Вечности Иоанна-Петра Второго! Под
Покровом Духовной Воли, Силы и Высочайшего
Света  ЛЮБВИ Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, ПрекРАсное Нежное Чувство
Вашей Любви РАсло и Крепло в Противос-
тоянии с миром Антихриста. Изпытанная и
Закалённая, Она Обрела Несокрушимую Мощь
и ЧувствоЗнание, ЗаСияла Золотом в МиРА-
здании. В Единый День и в Единый Час Вы
Вырвались на СВАбаду, чтобы Изполнить
Священный Кон Вселенской ЛЮБВИ для
человека, Земли, Вселенной — для мира
Сущего. Священный Союз Вашей Святой
Любви — ВЕРШИНА и ЦЕНТР человеческой
цивилизации — Высочайший Пример Единства
и Гармонии Двух БАЖЕНственных Начал в
Материальном Мире, Одерживающий Вик-
ТОРию над всяком злом иллюзорного тёмного
царства. Желаю скорейшего ПРАбуждения
славян и всех нарадов мира! Благодарю, МАМА,
за Твой Жертвенный Путь, за Безпредельную
ЛЮБОВЬ, за ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ  ЗНАНИЕ!
Ты РАзтишь и РАзширяешь наше сознание,
Поддерживаешь нас на Этом трудном, но
Священном Пути. Мы тоже постепенно
оСВАБАждаемся от догм этого мира и
становимся всё более СВАБАдными и более
сильными Духом Любви! Пусть 13 августа —
в День Вселенской СВАБАДЫ, ещё ярче
ЗаСияет Твоё Вечное Солнце и ДАРит чело-
вечеству РАзумение, осознание, стремление к
Свету, к Вечной ЛЮБВИ — к Тебе, Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС! Да Обновится
Мир Вашей Святой ЛЮБОВЬЮ! УРА!

Раиля, ученица и посвящённая
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
Взтавай, Вселенная, под именем: РАсия!
Взтавайте, Руськие багатыри!
Настало светлым всем собраться с силой
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Во Имя ПРАви на Святой Руси!
Настало время нам объединиться,
Премудрой Матери Софии Свет принять!
ЕЁ Любовью, Силой вдохновиться,
И Знаньем Истины сознанье возполнять.
Проснитесь, души спящие, немые.
Узрите Яркий Свет в сем мире тьмы.
Грядёт ВикТОРия и времена иные.
Единой Матери-Отца потомки мы.
Так призовите сердцем Матерь Мира,
Чей Святый Дух Пронзает всё вокруг,
Владычицу Пространства и Эфира,
РАЖДАющую Свет и Жизни Круг.

*
Трудами Премудрой Софии Всевышней
Явился Оазис Лучистый.
Живое Письмо — Поэзия Свыше —
Звучит на холстах Живописных.
Ты СОТварила Свой Мир ПрекРАсный
Музыкой, Кистью, Словом.
Явила землянина взору ясному
Мир Занебесный Новый.
Переступив порог междумирья,
В Свет Неземной облекаясь,
Человек покидает мир зла и насилия,
В ХРАМ Света внутри погружаясь.
Души людские Твой Мир Окрыляет
И Пробуждает в нём Вечность.
Истина РА Фохатом Сияет,
Зовёт в путешествие — Млечность
Мистических Высших Обителей Света —
Великой Софии Реальность.
Всей Жизнью Твоею Она Возпета,
В Экстазе ЛЮБВИ Изначальной.
О, пусть человек Твой Зов услышит
Сквозь толщу нелепых иллюзий.
Пусть крылья взРАстит, Фохатом задышит,
В полёте пресветлых РАздумий
О Сём Волшебстве — о Сказочной Были,
Таящейся в чистом Эфире,
О ПРАвде, которую человеки забыли,
Но вот, Возстаёт Она в Силе.
И Времени Дух на Холстах Проплывает,
И в Ирий несётся искатель.
Здесь Матерь Реальность Светов

РАзкрывает,
Как Квантовый Созидатель.

Андромеда, ученица и посвящённая
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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М А Р И Я - С О Ф И Я !
ТЫ — ВЕЧНОСТИ МАТЕРЬ!
ЛИК ИСТИНЫ СПРЯТАН В ИЛЛЮЗИИ СНА …
ВОЗСТАНУТ НАД МИРОМ ДУХОВНЫЕ БРАТЬЯ!
И В БЕЛЫХ ОДЕЖДАХ ВОЗКРЕСНЕТ СТРАНА!

(МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС)
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