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ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. «СОФИЯ-МАРИЯ»
(СакРАльная Поэзия Матери Мира. 1990-2020 гг.)

ОТКРОВЕНИЕ МАТЕРИ МИРА

Поэзия — это БАЖЕНственный Язык,
а ДухоСветная Поэзия — БАГАИзлияние.
Азъ, Матерь Света, Мессия Эпохи Водо-
лея — Изливаю Свой Свет на планету Зем-
ля с 1990 года и по сей день... Пока Не
Изполнится Время ПреобРАЖЕНия всего
Сущего Духом Истины!

Фохатическая ПрогРАмма Спасения
Земли «ЮСМАЛОС» день за днём Соверша-
ется Матерью Света! Минуя препят-
ствия и трудности на Пути, тернии и
страдания, Мы Целенаправленно Идём
к РА Свету! И скоро Наступит Час,
когда Сознание планеты ПреобРАзится
Абсолютной Силой Её ПРАРАДАтельни-
цы. Но Путь Матери Света, Её Небес-
ного Сына-Супруга-Отца Вечности ,
Космических Сотрудников — ещё Не
Пройден до конца. Он Тернист, но — Све-
тел. Нашим Путём идут немногие:
Это — Удел Сильных, Светлых, Добрых,
ИзбРАнных, ибо Узок Путь в Царствие
Небесное…

Моё Поэтическое Слово Вмещает Этот
Путь. Это — ИзТария Мессианского Пре-
бывания Матери Мира на Земле и Одно-
временно: Моя Жизнь, Воплощение Моей
Всевышней ЛЮБВИ к Исусу Христу, к
Иоанну-Петру Второму, к Каину, к Детям
Света, к предателям, к судьям, к миру
Земному и Небесному... Вчитываясь в Эти
Живые Строки-Откровения, познающий
Моё Слово, да вместит Истину!
БлагоСловляю: напитаться Духовным
Светом! И — окрылиться Духом Света!

С ЛЮБОВЬЮ,
ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

Издана Новая Книга. Юбилейный выпуск, Посвящённый З0-Летию
Явления Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

и ПрогРАММЫ Спасения и Фохатизации планеты Земля «ЮСМАЛОС».
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чило Своё Воплощение в 2005 году в России (г. Москва).

«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия
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И стерия лжепандемии, набирающая обороты во всём мире,
— это постановочный спектакль для слабонервных и зом-
бированных масс олигархическими СМИ на протяжении
последних 30 лет. А её режиссёры — всё те же знакомые

лица-толстосумы, рептильные отпрыски: Рокфеллеры, Ротшиль-
ды, Киссинджер, Бжезинский, Илон Маск, Билл Гейтс, Сорос и иже
с ними. Вся эта трагипостановка, продвигаемая рептильными
СМИ, имеет единственную цель: нанесение «метки Зверя» путём
снятия биометрических данных, вакцинирование-чипирование и
тотальное уничтожение населения Земли. Эти слуги Антихриста
загоняют послушное стадо в лапы своего чёрного предводителя
— Князя Тьмы. И только проснувшиеся и осознающие, что на
самом деле сегодня произходит, имеют шанс спастись, если
объединиться под Знаменем Света Великой Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС — ХРИСТОС-СОФИИ. Своё Белое Знамя
Мировая Женственность Несёт вот уже Тридцать Тернистых Лет.

Год назад Киссинджер в интервью «Российской газете» и ТАСС
заявил: «Сейчас стоит задача создания нового мирового по-
рядка, и в процессе его создания должны участвовать все
государства, с убеждением, что в этом миропорядке им всем
будет место». Кукловоды уже открыто заявляют, что подвласт-
ные им резиденты должны привести свои государства к тотально-
му «новому мировому порядку» под управлением Антихриста,
обещая им при этом «место под солнцем». Эти легаты Сета, слу-
жащие ему свою чёрную мессу, надеются на то, что будут жить,
как цари, управляя своими крепостными, и их паразитическая
жизнь никогда не закончится. Заверяю, что это только их само-
обман и иллюзия! Все, кто сегодня ведёт народы на уничтожение —

Ñ
Виктория ПреобРАженская

«Мы находимся на краю глобального преобразования. Всё,
в чём мы нуждаемся — правильно организованный мега-
кризис, и нации примут новый мировой порядок»

(Дэвид Рокфеллер. 2009 г.).

«Дайте мне средства массовой информации, и я из любого
народа сделаю стадо свиней»

 (Йозеф Геббельс).

     ...ëþäè íå ñëûøàò,
  íå âèäÿò, íå ãîâîðÿò.

Новый Мировой Бес-порядок.
 Истерия лжепандемии.

Операция «коронавирус»
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в тоталитарный электронный
концлагерь Антихриста, —
первыми будут уничтожены,
как отработанный материал,
отыгравший свою незавидную
роль в этом смертоносном спек-
такле. Антихрист — это миро-
вой эгоцентрист-пожиратель
всего живого, ему не нужны
никакие нахлебники. Силами
тьмы он сейчас загоняет всех
поклонившихся ему, или его
«числу Зверя» в своё адилище,
чтобы сожрать заживо. Так что,
пока ещё остаётся немного вре-
мени, подумайте: стоит ли вам
служить и поклоняться ему и
его «системе Зверь»? Может,
пусть идёт лесом этот Машиах,
приход которого постоянно от-
кладывается? Лишаю его силы
и власти на Земле и на Небе на
веки вечные! Да будет Сорвана
эта безчеловечная операция
под названием: «Всемирная
идентификация населения
под прикрытием «коронави-
руса»»!

Вместо медицинского названия:
«Cоrona Virus Disease», или
COVDI-19, его заменили на
COV-ID-19. И неслучайно. За-
кулисные постановщики назы-
вают вещи «своими именами».
COV  (Ков)  —  оковы,  ID  —
identifier — идентификатор,
19 — год начала операции.

С уществует теория заго-
вора, в соответствии с
которой 5G, COVID-19
и «умная пыль» хим-

трейлов являются звеньями
одной цепи событий. Это всё го-
товилось целыми десятилетия-
ми. И сегодня уже открыто
внедрено в нашу повседнев-
ность. Достоверной фактичес-
кой информации на этот счёт

сегодня уже более, чем доста-
точно!

«Прошлой осенью всем китай-
цам были сделаны обязатель-
ные вакцины. Вакцина содер-
жала реплицирующиеся, оциф-
рованные (контролируемые)
РНК, которые были активиро-
ваны волнами 60 Ггц, которые
были запущены с 5G в Ухане,
а также во всех других стра-
нах/районах, изпользующих
60 Ггц 5G с «умной пылью»,
которую все на земле вдыха-
ли через химтрейлы. Вирус
может быть «цифровым» и
реактивирован в любое время,
и даже если человек «вылечил-
ся», он может буквально упасть
замертво в любое время. Кру-
изное судно Diamond Princess
также было специально обо-
рудовано 60 Ггц (5G) для уда-
лённого убийства. В насто-
ящее время все американцы
вдыхают эту «умную пыль»
через химтрейлы. Подумайте
об этом, о комбинации вакцин,
химтрейлов («умная пыль») и
5G. Ваше тело станет внутрен-
не оцифрованным и может
управляться дистанционно.
Функции органов человека
могут быть остановлены уда-
лённо, если он будет признан
несоответствующим требо-
ваниям. Ухань был тестовым
запуском для ID2020. Элита
называет эту волну 60 Ггц
(5G) — волной «V» (вирус),
чтобы посмеяться над миром.
Трамп создал космические
силы отчасти для борьбы с
этой технологией. Мы долж-
ны решительно отвергнуть
попытку введения «обяза-
тельной вакцины», потому
что от этого зависит наша
жизнь. Доктор Фаучи, отве-

чающий за всё, что связанно
с коронавирусом в США, явля-
ющийся директором Нацио-
нального института здраво-
охранения, подталкивает США,
чтобы они поторопились и с
вакцинами. Они изпользуют
тактику страха от смертей,
чтобы санкционировать всё
это. Если вы ещё не поняли,
что произходит на самом
деле, вряд ли вы поймёте это
позже…» (https://t.me/Skuratof-
fOne/2904)

Но основная зомбомасса не
привыкла думать своей головой
и самостоятельно принимать
правильные решения. Сидящие
дома в клетках квартир подоб-
ны пластилиновым овощам.
Вот и лепят паразиты всех мас-
тей из них всё, что им вздума-
ется… Под страхом смерти
народ сидит на карантине, не
задумываясь над тем, что ми-
ровое правительство захватчи-
ков нашей планеты очень скоро
может сынициировать полное
уничтожение всех живущих.
Руководство Центров по конт-
ролю и профилактике заболева-
ний предписывает больницам
указывать COVID-19 в качестве
причины смерти, независимо от
истинной причины. Поэтому ме-
дики все смерти списывают под
«коронавирус». Целенаправ-
ленно для запугивания населе-
ния озвучивается ежедневная
статистика всех смертей, произ-
ходящих в той или иной стране,
а на голубом экране создаётся
псевдокартинка: по Италии во-
зят гробы по кругу, чтоб запу-
гать население. А больницы,
оказывается, по свидетель-
ствам очевидцев, на самом деле
— пусты. Да и в деревнях ник-
то не умирает. Все живут, как и



8

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ. ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ!

жили много лет подряд: кто-то
умирает, а кто-то рождается.
Раньше никто не обращал вни-
мания на естественные смерти.
А ныне, чтобы подогнать ста-
тистику под «эпидемию», есте-
ственными смертями запуги-
вают доверчивое население. На
карантин раньше сажали только
заболевших, сегодня же, все здо-
ровые сидят дома. Не является
ли это массовой шизофренией и
откровенным издевательством
постановщиков совершаемого
безпредела? Без сомнений! Ни-
когда в жизни землян такого
психоза не произходило! А се-
годня, управляемые ряженны-
ми  «хозяевами» все, вдруг,
самоизолировались. Неужели
так страшно умереть на улице,
если все одновременно решили
себя похоронить заживо в своих
квартирах? Скоро ни денег не
будет — отменят, ни работы, ни
продуктов питания. Наступит
голод и спланированный хаос,
безпорядок. И что, никто не по-
нимает, что вся эта тирания
создаётся целенаправленно и
злоумышленно? Вы привыкли
верить зомбоящику? Не пора ли
его отключить? Ибо уже отклю-
чены ваши мозги. И произходит
всё это потому, что в этом вино-
ваты сами земляне, утратившие
здРАвое мышление, логику и
аналитику, СакРАльное Истин-
ное ЗНАНИЕ о Единстве Двух
Начал. Мозги миллионов жите-
лей Земли затуманены патриар-
хальными догмами, которые им
столетиями навязывают ветхие
«отцы» мракобесия. Левополу-
шарное мышление прагматизма
и раздутое эго помогли безли-
кому большинству окончатель-
но деградировать и потерпеть
крах. Не укладывается в их
однобоком сознании ОБРАЗ

ХРИСТОС-СОФИИ — Ма-
тери Мира, Несущей всему
Сущему избавление от догм и
невежества, от безпросветной
тьмы и мирового зла. Вот и ре-
зультат подобной трагедии.

«Самый выгодный раб — это
тот, который не подозрева-
ет, что он раб». Эти слова, как
нельзя лучше подходят сегодня
к этой инертной массе, так лег-
ко позволяющей попирать свои
законные права и свабоды,
прописанные в Конституции
государств и Международном
праве. Тоталитаризм подразу-
мевает тотальный контроль за
частной жизнью человека. А
там, где контроль, там и тоталь-
ное управление, вследствие ко-
торого человек превращается в
подневольного раба. Что будут
делать люди, когда им предло-
жат вакцину Билла Гейтса от
COVID-19 и квантовую татуи-
ровку, которая позволила бы им
работать или путешествовать?
Наверное, под страхом смерти,
выстроятся в длинную очередь,
чтобы получить свою «метку
Зверя» и вскоре отправиться в
его адилище на сожжение в
«геенне огненной».

Помимо технологии импланта-
ции микрочипов, Билл Гейтс и
его супруга Мелинда также ра-
ботают над проектом под на-
званием: ID2020. Microsoft
хочет «решить» проблему, зак-
лючающуюся в том, что чуть
более миллиарда человек жи-
вут без зарегистрированного
удостоверения личности. А
ID2020 разработан, чтобы дать
им цифровую идентификацию.
Билл Гейтс не просто реализует
план глобалистов по уничтоже-
нию населения Земли, развивая

и применяя на практике техно-
логии по внедрению микрочи-
пов, но и неимоверно обогаща-
ется за счёт спланированной
лжепандемии коронавируса. Он
нагло и цинично озвучивает
рептильные планы во всеуслы-
шание, создавая маску этакого
«филантропа», якобы заботяще-
гося о здоровье граждан.

На своём ежегодном саммите
в Нью-Йорке, проходившем в
сотрудничестве с правитель-
ством Бангладеш, с Глобальным
альянсом по вакцинам и имму-
низации GAVI (Global Alliance for
Vaccines and Immunisation), с
новыми партнёрами в прави-
тельстве и в научных кругах
альянс ID2020 запустил новую
программу цифровой иденти-
фикации. Программа ID2020
предусматривает изпользование
иммунизации в качестве воз-
можности установить цифровой
идентификатор личности. Не-
случайно название этого альян-
са ID2020 совпадает с назва-
нием COVID-19. В альянсе
GAVI участвуют, в том числе,
правительства некоторых раз-
витых стран, ВОЗ, ЮНИСЕФ,
Всемирный банк, компании-
разработчики и производители
вакцин из разных стран, изсле-
довательские и технические
агентства, общественные орга-
низации, различные фонды,
включая Фонд Билла и Мелин-
ды Гейтс, и другие. GAVI, со-
вместно с Фондом вакцин,
поставляет вакцины более чем
в 70 стран, в их числе — многие
страны Африки и Азии (включая
Китай, Индию, Пакистан) и не-
которые другие. Недавно было
создано партнёрство между
GAVI, NEC и Simprints для из-
пользования биометрии с целью
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охвата вакцинацией в разви-
вающихся странах. ID2020 так-
же объявил о новых партнёрских
отношениях и представил отчё-
ты о ходе реализации инициатив,
запущенных в прошлом году.
После прошлогоднего саммита
к альянсу ID2020 присоединил-
ся город Остин, изследователь-
ская лаборатория CITRIS UC
Berkeley и организация Care
USA. GAVI, Фонд Рокфеллера,
Микрософт, IDEO-ORG, AC-
CENTURE — являются спонсо-
рами организации ID2020. (https:/
/id2020.org/alliance)

Генеральный директор GAVI —
Сет Беркли, говорящее имя, не
правда ли?

С луги Антихриста в лице
мирового правитель-
ства и его шестёрок из-
пользуют тактику стра-

ха от смертей, чтобы санкцио-
нировать повсеместное введе-
ние смертоносных вакцин с
жидкими чипами. Согласно
BioHackInfo.Com: ««Quantum
Dot Tattoos» (татуировки с
квантовыми точками) вклю-
чают в себя нанесение раз-
творимых микроигл на основе
сахара, которые содержат
вакцину и флуоресцентные
«квантовые точки» на осно-
ве меди, встроенные в биосов-
местимые капсулы микрон-
ного масштаба. После того,
как микроиглы разтворяются
под кожей, они оставляют ин-
капсулированные квантовые
точки, чьи образцы можно
прочитать, чтобы идентифи-
цировать вводимую вакцину».

«Вакцина от коронавируса»
будет разрекламирована как
«целебное лекарство» и «пана-

цея» от всех бед.  Входящие в
неё наноботы окончательно
убьют иммунитет, отчего мно-
гие будут умирать от малейшей
царапины. Введённый через
вакцину жидкий чип —  станет
контролировать все процессы
в организме. Наноботы займут
ключевые узлы нервной систе-
мы и посредством этого будут
влиять на психосоматику и об-
щее состояние организма. Они
размножатся и заместят собою
живую ткань и клетки. Это пе-
ренастроит вибрационную ча-
стоту «био-электро-магнитного
мерцания» сознания с высоких
частот на очень низкие и тём-
ные излучения, человек пре-
вратится в биоробота. После
активации чипов, нано-частицы
заработают на полную мощь, и
чипированный станет управ-
ляемым. После этого тело и со-
знание перестанут подчиняться
управляемому и начнут выпол-
нять приказы, отданные слуга-
ми Антихриста посредством
радиочастотных сигналов, по-
сланных через убийственные
вышки 5G. Когда же чипы от-
ключат, тело чипированного
покроется гнойными ранами,
как и сказано в «Откровении
Иоанна Богослова»: «Пошёл
первый Ангел и вылил чашу
свою на землю: и сделались
жестокие и отвратительные
гнойные раны на людях, име-
ющих начертание зверя и по-
клоняющиеся образу его»
(16:2).

И так, кто ещё не понял,
что сегодня произходит
во всём мире? Идёт
усиленная подготовка

к утилизации человечества, как
вида. Рептильные власти во гла-
ве с Князем Тьмы торопятся как

никогда, ибо многие под Луча-
ми Софии Премудрой, Духа Свя-
того Матери Мира, начинают
просыпаться и понимать, что
живут в тотальном обмане и ил-
люзии: полностью изкажено
мировоззрение и всё, что связа-
но с ПРАВДОЙ и ИСТИНОЙ.
Белое здесь названо «чёрным»,
а чёрное — «белым». Вежды
землян начинают постепенно
разкрываться. И это очень пу-
гает рептилоидных захватчи-
ков-карателей, устроивших
карантин для всех жителей пла-
неты. Если души окончательно
пробудятся, то никакая «само-
изоляция», являющаяся во-
пиющим актом беззакония и
насилия, не поможет глобалис-
там ввести цифровое рабство на
планете. Вот и вводят они войс-
ка, поднимают «нацгвардии»
против мирного населения, ибо
сами находятся уже в паничес-
ком страхе: быть разоблачённы-
ми и сметёнными с лица Земли
пробуждёнными человеками.
Всех концентраторов капитала,
разворовавших мировые ресур-
сы, паразитов, обалдевших от
крови и денег, нужно судить Пла-
нетарным трибуналом только за
один этот мировой обман, не
говаря, уж, о преступлении века:
чипизации и утилизации пол-
новластных хозяев своей Земли
— землян, созданных по обра-
зу и подобию Великой Матери
и Отца Небес. Да Станет Так!
Да Есть Так! Впереди —
Страшный Суд над иудами, ху-
лителями и предателями Спаси-
тельницы Руси Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Со-
фии Премудрой, Явленной для
Спасения Земли от мирового
зла. ДА БУДЕТ СВЕТ, ЛЮ-
БОВЬ! ДОБРО! УРА! АУМ РА!

14.04.2020
https://usmalos.com/novosti/2020/04/19/chip-vakcina-billa-gejtsa-antihrista.-statya-marii-devi-hristos.-novyj-mirovoj-bes-poryadok-video/
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Д а, не на шутку заторопились закулисные воротилы миро-
вого империализма во главе с миллиардером Биллом Гей-
тсом — главным инициатором сокращения «ненужного»
населения планеты. Эти рептилии мечтают о «жизни веч-

ной», упиваясь кровью человеческой, и о том, что скоро с помо-
щью искусственно созданных вирусов, смертоносных вакцин,
голода и войн уничтожат миллионы жителей Земли, оставив себе
лишь обслуживающий персонал рабов, управляемых дистан-
ционно. И то, подбирать они этих рабов будут тщательно, строго
контролируя дистанционно каждое действие управляемого.

24 марта 2020 года был зарегистрирован патент Microsoft WO/
2020/060606. Обратите внимание на его говорящий номер с тре-
мя шестёрками, откровенно указывающий, чей это проект.  А кто
бы сомневался, что это проект Антихриста, чья «метка Зверя»
ставится везде: на документах, на товарах, на живущих на Земле.
Этот патент касается майнинга, цифровой валюты и контроля
третьих лиц над всеми чипированными. Также скоро появится
социальный статус гражданина, когда государство на основе
разных данных будет определять уровень вашей благонадёж-
ности. В Китае такая система уже есть, но введена пока не
тотально и не со всеми функциями. Но всё это — только дело
времени.

А пока идёт подготовка к мировому концлагерю. Эти кровосо-
сы с вашего молчаливого согласия загоняют всех всё глубже и
глубже в будку. Это пока пробный шар. К концу года будет куль-
минация. А пока, всех постепенно приучают к покорности: си-
деть в самоизоляции, носить намордники. Кстати, маска — это
символ намордника, то есть запрет на свабоду слова. И все, кто
надел намордник, — подтвердили своё согласие с геноцидом
белой расы. Ибо белого населения на Земле уже и не так много по
сравнению с азиатами и негроидами. И геноцидят в первую
очередь славян. Операция «коронавирус» — это прикрытие
уничтожения человечества Земли рептилоидными тварями, не
справляющимися с Усиливающимися ВибРАциями Света. И не-
случайно! 30 Лет на планете Пребывает Сама Матерь Мира —

Виктория ПреобРАженская

«После вспышки коронавируса важно действовать быс-
тро — даже быстрее, чем было раньше»

 (Билл Гейтс).

ПОСЛЕДНЕЕ ИЗПЫТАНИЕ
        НА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
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София Премудрая, Ставшая как
одна из многих, дабы Прочув-
ствовать человеческие страда-
ния и Указать заблудшим зем-
лянам ВЕРный Путь к Свету и
Безсмертию. Путь ИСТИНЫ.
А ИСТИНА — ЭТО ЕСТЬ ВЕ-
ЛИКАЯ МАТЬ, Которую почи-
тают даже демоны. Но простым
смертным слуги Сета внушили,
что во всех мирах властелин
один — Отец Небесный. А се-
годня — это Антихрист, Князь
безпробудной Тьмы, который
тайно руководит своим легио-
ном.

Эти твари хотят стать безсмер-
тными, пожирая украденных
детей, вводя их в страх и оце-
пенение. Они приносят их в
жертву своему повелителю —
Гагтунгру. Жестоко насилуя и
убивая, пьют кровь невинных
жертв. Эти чёрные ритуалы они
проводят постоянно. Им очень
хочется долго существовать,
оставаясь молодыми хищника-
ми. Ведь жизнь дана человекам,
а существование — гадам. И
закон кармы не избавляет их от
ответственности за совершён-
ные поступки, а поэтому им всем
дружно гореть в огне Адилища.
И это случится очень скоро!

Т ак называемая «элита»,
или свинота у корыта,
возомнившая себя «вла-
дыками мира», — это

отходы общества: нелюдь и не-
жить. Поэтому они постоянно
себя «омолаживают» таблетка-
ми и уколами, сделанными на
основе вытяжки из убиенных
младенцев и малолетних детей.
Как их отличить от человеков?
Все они в масках. Поэтому ис-
кусственно создают свои лица:
колются ботоксом, делают пла-

стические операции, вливают
силикон в грудь и ягодицы, на-
дувают губы. Эта извращённая
искусственная «красота» и «ес-
тество» самоизвращенцев ста-
ла неким культом. Именно
поэтому всему миру был навя-
зан безчеловечный стандарт
натянутого «молодого лица» и
костей, едва обтянутых кожей.
Многие доводили себя до ано-
рексии, чтобы походить на без-
форменных вешалок-рептилий.
Старость — от слова «стар»,
«Аст» — звезда, как обретение
жизненного опыта, мудрости,
уважения, — стала здесь по-
стыдна и осмеяна. Хотя сами
эти рептильные гады —  уже
давно ветхие старики, только
вот мудрости так и не набра-
лись. Посмотрите на лица тех,
кто прислуживает глобалис-
там-сетанистам. Как они все
безобразны! И скоро их время
закончится! Хозяева их уберут,
как только они реализуют план
Антихриста. И всё, что ими
было отобрано у народа, раз-
граблено и уничтожено, — им
больше никогда не пригодится.
Ибо пойдут они на безконечные
мучения за свои планетарные
преступления. Преступления
против человечества. Их время
СокРАщено Матерью Мира
Марией ДЭВИ ХРИСТОС. И
кто ещё этого не понял, торопи-
тесь понять. Ибо сегодня всё
зависит только от вас самих. Вы
осознанно и неосознанно по-
зволяете этим утыркам из под-
земного мира издеваться над
собой. А они открыто смеются
над вами и пожирают вашу энер-
гию — сладкий гаввах, выде-
ляемый от страха и паники.
Большинство правоверных хри-
стиан даже отказались от Свет-
лого Христового Воскресения,

согласившись с запретом влас-
тей на посещение своих церквей.
И это уже первый шаг к полно-
му запрету христианства. Исус
Христос давно Отвернулся от
таких верующих. Вы же отвер-
гли и Дух Святый — Мировую
Женственность, Носящую Имя
Христа, Марию ДЭВИ ХРИС-
ТОС. Которая Явилась в 1990
году Предупредить мир о пла-
нах Антихриста по чипизации
населения Земли. Но вы Её не
приняли, оклеветали и предали
судилищу мирян. А теперь —
получайте то, чего и заслужили!
Слуги дьявола загнали вас в
клетки, как в масонском мульт-
фильме «Я домашний козёл II».

Основатель Майкрософт, фи-
нансирующий ВОЗ, мошенник
Билл Гейтс продвигает свои
смертоносные вакцины с жид-
кими чипами, чтобы превратить
всех согласных в рабов Анти-
христа. Он позиционирует себя
как сторонник вакцинации, од-
нако наотрез отказался приви-
вать своих детей. Калифор-
нийские детки, которых не при-
вивали, все — белые и родом из
богатых семейств. Порядка
17 000 человек. Все те, кто посе-
щает элитные частные школы и
планирует управлять остатка-
ми человечества. Интересно и
то, что вакцины Билла Гейтса от
полиомиелита вызвали у милли-
онов детей во всём мире полиоми-
елит вакцинного произхождения.
Изход — летальный. Впрочем,
Гейтс  открыто признался, что вак-
цины нужны для депопуляции на-
селения. В 2015 году он заявил
во всеуслышание о своих реп-
тильных планах по сокращению
населения, о вакцинах, о корона-
вирусе. Сейчас же он активно
работает в этом направлении.
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Понятно, что всё это было спла-
нировано тёмными давно и те-
перь целенаправленно реали-
зуется. Вероятно, Трамп, под
видом «борца» с культом про-
тив адренохрома, набирает
свои баллы, хотя сам входит
всё в ту же кагорту поработи-
телей человечества Земли. Это
их игра: один — дядя «доб-
рый», а другой — «злой». Это
их спектакль по внедрению
«метки Зверя» и чипизации.
Хорошо, если бы это было не
так. И борьба с культом и вак-
цинами была бы настоящей.
Но, как всё это напоминает
единый сговор! Пора бы разог-
нать этих вампиров-актёров
Голливуда, поддерживающих
культ иллюминатов и пожира-
ющих таблетки молодости. Но,
видимо, это тонкая игра, расчёт
на то, что именно поэтому,
многие родители с радостью
согласятся чипировать своих
детей, чтобы те находились под
полным контролем. Для этого,
может быть, и разоблачается
этот чёрный синдикат адре-
нохромщиков. А на самом деле
это запасной вариант для вне-
дрения вакцин с чипами.  Ведь
мир уже понял, что вакцины —
убийственны и содержат чипы.
Так теперь нужно показать, что
Трамп — «борец за справедли-
вость», у которого зять — ха-
бадник, и якобы запрещает
деБиллу Гейтсу разпространять
эти вакцины, в то время как че-
тыре предприятия по выпуску
вакцин с жидкими чипами на-
ходятся в Израиле. Всё это
сегодня выглядит неправдопо-
добно, тем более, что есть ин-
формация о том, что Гейтс обрёл
серьёзных конкурентов в лице
второй группы сионистов, ли-
цом которой выступает Трамп.

Группа представлена израиль-
ской фармацевтической кам-
панией и крышуется хабадни-
ками. Эта группа предлагает
свою вакцину на основе hyd-
roxychloroquine. Трамп уже сде-
лал около десятка публичных
выступлений с промоушеном
этой вакцины. Поэтому, пого-
ловная вакцинация в США не
отменяется. Как только Трамп
и Гейтс договорятся о разделе
планируемой прибыли, в Конг-
ресс пойдут соответствующие
законопроекты.

М ежду тем, сегодня уже
многие поняли, что
«операция коронави-
рус» — это прикрытие

внедрения «нового мирового
бес-порядка», и поэтому тёмные
так засуетились и торопятся, что
есть мочи.

«31-го марта популярная бри-
танская газета «Телеграф»
(The Telegraph) сообщила шо-
кирующую новость, которая
вышла под заголовком: «Воз-
никла задержка в тестирова-
нии на коронавирус после того,
как в тестовых наборах был
обнаружен Covid-19. Согласно
этой статье 30-го марта люк-
сембургская посредническая
фирма Eurofins, отвечающая
за поставку и проверку каче-
ства тестов на Covid-19, опо-
вестила правительственные
лаборатории Великобритании
об обнаружении коронавиру-
са в их партии поставок. В
официальном письме фирмы
утверждалось, что вирус был
найден в ключевых комплек-
тующих теста, а именно в
зондах и капсулах, поставля-
емых из США. Eurofins так-
же сообщили об обнаруже-

нии коронавируса и некоторы-
ми другими посредническими
компаниями, так же получаю-
щими свои тестовые наборы
из-за океана. При этом фирма
воздержалась назвать своих
поставщиков, производящих
зараженные товары». (https://
cont.ws/@slavikapple/1648469)

Азъ уже Предупреждала, что
эпидемии коронавируса нет:
больницы пустуют, никто от
этого не умирает ни в Италии,
ни в Испании, ни в Украине,
как заявляется в ежедневных
сводках СМИ, это только псев-
докартинка. К примеру, в Ита-
лии количество умерших в этом
году соответствует такому же
количеству, как и в прошлом
году. А тесты так же, как и по-
ставляемые из Китая маски,
могут быть специально зара-
жены, чтобы создать настоя-
щую смертность от коронави-
руса, а не фейковую. И таким
образом внедрить обязатель-
ную массовую чипизацию через
вакцины, а после этого устано-
вить жесточайший контроль над
всеми народами. И уже под-
тверждается преступная дея-
тельность разработчиков дан-
ной вакцины. А кто стоит за вак-
цинами? С одной стороны —
Билл Гейтс, с другой — хабад-
ники.

Необходимо всеми возможными
средствами сорвать эту чёрную
постановку лжи.  Только ваше
пробуждение и активное дей-
ствие против «системы Зверь»
Антихриста может стать спасе-
нием от надвигающегося то-
тального электронного рабства.
Печально, что поколение двух-
тысячников уже перестроено
под псевдоценности и навя-
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                          * * *
 ПУСТЬ ВСЯ ТЬМА РАЗСЕЕТСЯ!

     ПУСТЬ ВСЯ ТЬМА УЙДЁТ!
НА ЗЕМЛЕ РАЗСЕЛЕТСЯ

     ПРАВЕДНЫЙ НАРОД!

       9.04.2020
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множество диких животных.
Горят ещё пять областей. Вы-
горели сотни гектаров лесов, а
в Житомирской области сожже-
ны целые деревни. Но никто не
торопится ликвидировать очаги
огня, пожирающего всё вокруг.
Что же укропатриоты не устра-
ивают свои шествия, не зигуют:
«Україна понад усе!». Или толь-
ко за деньги привыкли это де-
лать? А Украина тем временем
горит. Киев задымлен. У МЧС-
ников, после «революции гид-
ности» нет техники для тушения
пожаров. Может, потому, что
власти изполняют заказ своего
хозяина-госдепа: выжить всех
славян со своих территорий и
заселить их инородцами? Ведь
продажа плодородной украинс-
кой земли крупным западным
банкам, в период лжеэпидемии,
уже состоялась. На своих ток-
шоу эти рептилии продолжают
нагнетать страсти вокруг лже-
эпидемии, видимо знают, что
всех могут заразить поступаю-
щими тестами и намордниками
из Китая, включая и вакцины.
Неслучайно же, Игорь Беркут
неоднократно озвучивал планы
Хабада по созданию хазарского
каганата на территории Украи-
ны и в том числе в Крыму. Мо-
жет, поэтому Крым втихую был
передан России, чтоб там от-
строить шикарные автотрассы,
как Таврида для будущих хазар?
Те же планы у них и на юг Укра-
ины и России. Готовятся к засе-
лению Днепропетровская, Ни-
колаевская, Херсонская об-
ласти — все злачные места. Хотя
Сталин в своё время создал
Еврейскую Автономную рес-
публику со столицей — Биро-
биджан, но, видимо, иудеев это
место не устраивает. Похоже,
план сионистов внедряется це-

зываемую безпредельщиками
цифровизацию. Для них это
норма: иметь чип в теле или
метку на лбу: якобы техничес-
кий прогресс не стоит на месте,
а кто не согласен, те — «пе-
щерные жители». С такой
психологией многие окажутся
управляемыми биороботами,
служащими Антихристу в его
едином мировом концлагере.
Тёмные мечтают заменить
связь с реальностью цифровы-
ми технологиями. Это их сред-
ство управления сознанием
землян. Антихрист жаждет за-
нять Ментальный Огненный
План и Духовный.  Поэтому,  с
1990 года Ему и Противостоит
София Премудрая, Явленная
на Землю в ОбРАзе Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Это было Пришествие Мессии,
о Которой сказано во всех пи-
саниях и пророчествах. Но уз-
нали Её немногие. И сегодня
все бразды правления оказа-
лись в руках тёмных сил. Вот и
изощряются они в методах
уничтожения землян.

Е стественно, что шести-
десятники мировому
правительству не нуж-
ны: закваска советская

и ценности другие. Во время
карантина им и более старше-
му поколению незаконно зап-
рещают вообще появляться на
улицах, якобы иммунитет сла-
бый. Да именно у этого поко-
ления, как раз, иммунитет очень
сильный, они не в теплице вы-
ращены и знают, что такое
добро и зло. И прогулки на све-
жем воздухе, под весенним сол-
нцем им очень полезны так же,
как и детям и всем здоровым
человекам. А вот «евронутые»
сегодня окончательно отклю-

чили свои мозги, именно на них
разсчитывают тёмные слуги
Антихриста. Это, как правило,
молодёжь-двухтысячники, вос-
питанная на «евроценностях»,
где ЛГБТ — это норма. А это
как раз то, чего и добивается
рептильная «система Зверь»:
остановить рождаемость бело-
го населения и утилизировать
всех однобоких, как разходный
материал, помогающий Анти-
христу внедрять свой челове-
коненавистнический план. Че-
рез китайскую модель тоталь-
ного контроля и «рейтинга» лик-
видировать денежную систему,
лишить человека без чипа всех
жизненных прав и свабод. И что,
молчаливые воины диванов,
так и будете возмущаться, сидя
у компьютера? В Великобри-
тании прозревшие активно
уничтожают смертоносные 5G.
Ибо понимают, что чипы акти-
вируются с помощью этих вы-
шек, а частота излучений 5G,
убивающая иммунитет, подобна
микроволновке. И власти, бла-
годаря таким протестам, уже
пошли на большие уступки. А
что же произходит у славян? В
России, к примеру, в некоторых
регионах проходят протесты
против карантина в режиме
онлайн. А кому они нужны?
Вот так «система Зверь» при-
учает вас к электронному уп-
равлению. Эти твари уже от-
крыто издеваются и смеются
над вами, а вы молча проглаты-
ваете всё это несъедобное.

К примеру, в Украине специ-
ально сжигают целые деревни
и леса. Вот уже три недели го-
рит Чернобыльская зона от-
чуждения, некий заповедник,
где за эти годы прирада идеаль-
но самообновилась, и развелось
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ленаправленно и жестоко. Затем
и были проданы земли, чтобы
вы, украинцы, оказались на сво-
ей территории рабами будущих
хозяев. Потому власти и торо-
пятся всех зачистить и вымо-
рить. Сколько уже сердечников
и астматиков умерло от задым-
лённости!  Прекращены и пла-
новые операции на сердце в
связи с карантином в Киеве.
Знаменитые кардиохирурги
сидят по домам, вместо того,
чтобы спасать жизнь больным.
И это ли не геноцид? Самый
настоящий! В Сибири земли
проданы китайцам. И там не
так давно были выжжены сот-
ни гектаров лесов, не говаря уж,
об их вырубке. Так же выруба-
ются леса и в Карпатах. А это
не только нарушение экосисте-
мы планеты, но и обогащение
магнатов за счёт разпродажи
древесины, и лишение возмож-
ности спрятаться в лесах тем
жителям Земли, кто выйдет из
социума, отказавшись от «мет-
ки Зверя». Так что, глобальный
план повсюду един. А изполни-
тели воли Сета-Антихриста —
всё те же знакомые лица. И ког-
да сетовцы окончательно зах-
ватят вас в свои сети, потом не
пеняйте на себя, что вы этого не
знали. Вся информация по-
стоянно озвучивается. Но зом-
бомасса усыплена государст-
венными телеканалами, посы-
лающими псевдокартинку и
псевдоинформацию, принимая
навязываемую ложь за истину.
А тот, кто имеет вежды и уши,
понимает, что сегодня на самом
деле произходит в мире. Пол-
ным ходом идёт подготовка к
повальной чипизации и то-
тальному контролю: готовится
ГУЛАГ для тех,  кто против
«системы Зверь» и для тех, кто

её примет. Может поэтому по
всей России на вокзалах уста-
новлены заградительные клетки
и охраняют их полицейские с
собаками, а пройти на вокзал
можно только через рамку. По-
тому все вокзалы почти без-
людны.  Такая же картина и в
супермаркетах. Скоро туда бу-
дут загонять, как в тюрьму, а
чтобы купить ядовитые продук-
ты, нужно будет прикладывать
к сканеру свой лоб или правую
руку с чипом для считывания
индивидуального номера (кода).
То есть, вашу индивидуальную
душу, данную Свыше, тёмные
обезличат, заменив на электрон-
ный управляемый чип. Об этом
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС ещё в начале 90-х
Открыто Вещала на площадях
и на Страницах Своей «Науки о
Свете и Его Трансформации»,
Предупреждая о грядущем
цифровом концлагере Анти-
христа. И тот, кто Её услышал
и принял, найдёт своё Спасение.
Ибо Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС уже 30 Лет,
Несмотря на постоянный прес-
синг и клевету со стороны дес-
труктивных сил, Собирает Своё
Белое Воинство, всех, кто отка-
жется от электронной «метки
Зверя», чипирования и «систе-
мы Зверь». За это Её ненавидят
слуги Антихриста и постоянно
клевещут, запугивая Спаси-
тельницей Руси всех маловер-
ных и избравших путь в никуда.
Именно поэтому СМИ с 90-х
годов прошлого века продол-
жают навязывать лживый миф
о «страшной секте» и порочить
Марию ДЭВИ ХРИСТОС.
Ведь, если постоянно народ
зомбировать страшилками, он
начинает в это верить, как и се-
годня с коронавирусом. А те,

кто прозомбирован фейковы-
ми мифами о «Великом Белом
Братстве» и Матери Мира, —
уже оказались в лапах Анти-
христа, ибо Путь к Спасению
для них закрыт.

З апомните: кто не примет
смертоносную вакцину с
жидким чипом, не сможет
передвигаться свабодно.

Только биороботы с квантовы-
ми татуировками, полученны-
ми через вакцины, смогут выйти
из этого карантина. И таких
будет большинство. Это те, кто
продаст свою душу дьяволу. И
они будут ненавидеть и сдавать
тех, кто откажется от этой
«метки Зверя». Поэтому, всем
здравомыслящим и свабодным
духом землянам нужно всеми
силами ломать планы колони-
заторов человечества, разобла-
чая их и объединяться против
«системы Зверь». Только это
может остановить постановщи-
ков спектакля под названием
«коронавирус». Ибо больше
всего они боятся разоблачения
и думающего, прозревшего че-
ловечества. Внедряемый ими
новый мировой бес-порядок —
детище Антихриста. Все, кто
ему сегодня служит и поклоня-
ется, будут осуждены на Страш-
ном Суде на безконечные муки
в Аду.

Несмотря ни на что, Виктория
Света с каждым днём Прибли-
жается! Близок ДЕНЬ УСИ-
ЛЕНИЯ СВЕТА! И главное: с
чистой СоВестью пройти это
последнее изпытание на ВЕРУ,
ЛЮБОВЬ, ДОБРОТУ и ЧЕЛО-
ВЕЧНОСТЬ. КРЕПОСТИ ДУХА
вам, земляне! Да Будет СВЕТ,
ЛЮБОВЬ, ДОБРО! УРА! АУМ РА!

20.04.2020
https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/poslednee-izpytanie-na-chelovechnost



16

Т ридцать лет подряд вы молча принимали то, что вам всем
навязывали тёмные управители этого мира через карман-
ные СМИ, независимо от того: нравилось вам это или нет.
Разрушение СССР — многие приняли с радостью. Авгус-

товский путч в 1991-м году и разгром белого дома в Москве 93-го
— с энтузиазмом. Оранжевую революцию 2004 года в Киеве и
«майдан гидности» в 2014-м — с восторженным патриотизмом.
К этому толкнули единый славянский народ заокеанские монст-
ры. В планах которых чёрным по белому было прописано уничто-
жение Руси и построение нового мирового бес-порядка.
Изпользуя свой неизменный девиз: «разделяй и властвуй», реп-
тилии добились разделения некогда единого народа славян и
устроили братоубийственную войну, посеяв ненависть и злобу в
человеческих душах. Эта вакханалия началась ещё в 1917 году.
Тогда многие правоверные старцы знали о том, что Царица
Руси — Мать Небес София-Мария Явится в Физическом
Теле. И будет Ходить по земле неузнанная, гонимая, Собирая
Свои ВЕРные души. Об этом же было Сказано Самой Софией
в Третьем Пророчестве во время Фатимского Явления в Порту-
галии. Но Ватикан по сей день скрывает эту важную для землян
тайну. С приходом вождя мирового пролетариата соборы (от:
собирающие электрическую энергию) были взорваны, а их
служители отправлены в темницы. В тот период по всему миру
прокатились «революции». Это был передел старого мира. Еди-
ная империя была разрушена. А специально разпространённая
эпидемия гриппа, называемая «испанкой», выкосила тех, кто
оказался не нужен новой власти. Если же вернуться ещё ранее, в
XIX век, то откроется та же картина маслом: революции по всему
миру и его глобальный передел. И так — каждое столетие.

Виктория ПреобРАженская

ЗЗЗомбовирусная
корона Машиаха

«Создадим для преступников условия жизни лучше, чем для
рабочего быдла, из тюрем будем выпускать уголовников, чтобы
стало больше убийств, грабежей, нестабильности. Амнис-
тия будет касаться только воров и убийц, короче, всех, кроме
осуждённых по статье за «разжигание межнациональной
розни», что заменяет сейчас закон об антисемитизме. Посе-
ем среди народа страх. Страх за жизнь, которая станет ни-
чего не стоить, страх за рабочее место, которое каждую
минуту может быть отобрано, страх за будущее ваших близ-
ких… Страхом и будем править»

(Менахем Шнеерсон).
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Сегодня наступило время
АпоКАЛИпсиса, то есть От-
кровения, или снятия всех ма-
сок. Всё, что веками захват-
чики Земли скрывали, вдруг
начало молниеносно открывать-
ся. Заговарили даже камни! И
это очень напугало воротил-гло-
балистов. Они ведь привыкли
держать мир в обмане и страхе.

К иев — Мать горадов
руських — это некогда
СакРАльный Центр
Руси. Именно через

Софию КиЕвскую проходит
Вселенская ось на 50 градусе.
Эта точка обозначена в проро-
чествах, как место Явления
Мессии — Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. Нострада-
мус назвал точные координаты
места РАЖДАния Мессии в сво-
ём письме к королю Франции
Генриху Счастливому: «Север-
нее 48 градуса будут почи-
тать Религию Древних. Сила
единения и согласия будет
столь непобедимой и мощ-
ной, что Запад, Юг и Восток
содрогнутся…», «…придёт
великое царство Антихриста.
Но Благодать Духа Святого,
начавшаяся с 48 градуса (48
градус — г. Донецк — Место
РАждения Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС),
вызовет переселение народов
и изгонит омерзительного
Антихриста… А до этого про-
изойдёт солнечное затмение,
самое тёмное из тех, что слу-
чались со дня сотворения мира
до времени страданий и смер-
ти Исуса Христа и, затем, до
наших дней. И произойдёт в
октябре великое движение. И
будет оно столь жестоко,
словно Земля сбилась со свое-
го естественного пути и погру-

зилась в вечную тьму. Перед
весной, же, и после неё слу-
чатся чрезвычайные переме-
ны, преобразования империй
и сильные землетрясения, со-
пряжённые с ростом нового
Вавилона. А ужас первого жер-
твоприношения приведёт к
увеличению числа презренных
дочерей. И продлится всё это
более 73 лет и семи месяцев.
А вслед за этим из рода выде-
лится ТА, что в течение столь
длительного периода остава-
лась безплодной (Сириусиан-
ская БАГАНА Исида счита-
лась безплодной). Явится
Она с 50 градуса (50 градус —
г. Киев — Место Явления
Марии ДЭВИ ХРИСТОС) и
Обновит христианскую цер-
ковь».

11 Апреля 1990 года Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Сошла с Небес в Фохатическом
Огненном Теле в ОбРАз Своего
Женского Начала, Явив ХРИС-
ТОС-Софию на Земле, как Мес-
сию-Спасительницу Руси. И
Началось Её Белое Шествие!
Тысячи душ потянулись к Маг-
ниту Матери Мира! КОЛЛА-
ГИЯ — ПрекРАсноводитель-
ница Явилась Указать землянам
ВЕРНЫЙ ПУТЬ. Именно с это-
го времени началось крушение
старого мира, ибо МАйтрея
(Тройственная Мать) — МАХА-
КАЛИ — Явилась РАзрушить
старый мир и Явить Новую Зем-
лю и Новое Небо. Все эти годы
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Пре-
дупреждала землян о «системе
Зверь», строящемся электрон-
ном концлагере Антихриста,
насильственной чипизации, на-
несении «метки Зверя» в виде
трёх шестёрок. За это Её воз-
ненавидели легаты Тьмы и

посадили в темницу. Но это не
сломило Мировую Женствен-
ность, а наоборот, ещё более
укрепило в Духе. Находясь в
заточении, Мария ДЭВИ ХРИ-
СТОС Продолжала Нести Свою
Духовную Миссию, Несмотря на
жёсткие условия содержания
под стражей. А после освабаж-
дения Открыла Кладезь Знаний.
У землян было целых три де-
сятилетия, чтобы подготовить-
ся к последним временам и
открыть своё сознание к приня-
тию Софии, Духа Святого, Уте-
шительницы, о Приходе Которой
Говарил Своим ученикам Исус
Христос. Ибо Он Передал Свою
Духовную Власть Мировой
Женственности — Матери
Мира, у Которой — Десять Ты-
сяч Имён. И ОНА Взяла Свой
ХРИСТОВЫЙ КРЕСТ и При-
няла все муки и страдания
Тернистого Пути. «Никто не
возьмёт на себя более, неже-
ли не дано ему будет Свыше»,
— сказано в писании. И Матерь
Мира, Терпеливо Несущая
Вселенский Крест ЛЮБВИ, Не-
смотря на гонения, унижения,
неприятие властей, ненависть и
злобу невежд, — Продолжает
Свой Тернистый Путь к Свету,
постоянно СРАжаясь с полчи-
щами демонов. Она Оставила
этому миру Своё Безценное
Духовное Наследие. До Её Яв-
ления ни один Аватар, Прише-
лец, или Мессия Не Оставляли
землянам Такого Духовного
Багатства! А посему, всякий,
кто хулит Дух Святый — Мать-
ИСТИНУ, — уже заслужил
себе место в аду. Ибо сегодня
на Земле Идёт Противостояние
Двух Реальных Сил: Повели-
тельницы Светов Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Гаг-
тунгра — Князя Тьмы. Никакие
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духовные учителя не стоят
рядом с Этими Вселенскими
Силами. И ПоРАзить Дракона в
голову Мечом Духа — в СИЛАХ
только Сама Матерь МИРАЗ-
ДАНИЯ — СОТИс-София, Си-
риусианская «Жена, Облечён-
ная в Солнце». Нравится это
кому-то или нет, но от этого
ничего не изменится. Ни одна
смертная не способна вынести
на своих плечах Вселенский
Крест Матери Мира. Это по
Силам только Ей Самой! Никто
не переживёт того, что Терпит
на Земле Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, Облачив-
шись в телесные покровы. Её
ненавидят и боятся слуги Тьмы,
рептилии и прочие легаты Ан-
тихриста. Поэтому тёмные кле-
вещут на Неё с Момента Её
Явления, всеми способами
закрывая Ей Путь, строя пре-
грады, скрывая от землян Её
Лицо и Огненное Слово, срывая
Её Встречи и Выступления,
Выставки Картин, много лет
подряд блокируя и снижая ко-
личество просмотров Её видео
на ютубе, ибо боятся, что мир
узнает ПРАВДУ о Матери Мира.
Истинная ИнФормация о ХРИ-
СТОС-СОФИИ Собрана в Её
Книгах и на Её Сайтах: «ЮС-
МАЛОС» и «Виктория РА»
(www.USMALOS.com
www.VictoriaRА.com). Но тот,
кто попадает в Её Царство
Духа, — осознаёт Её Неземную
Силу и Власть, становясь сва-
бодным и чистым душою.

В ернёмся же к надвига-
ющимся событиям. Вы
должны понять, что се-
годняшний мировой

карантин — это подготовка к
библейской Жатве. Мир не при-
нял Свою Спасительницу и опу-

стился на самое дно, утратив
Истинные Духовные Ценности.
Вот и пришла кармическая раз-
плата. Дальше так продолжать-
ся не может! Слишком много
зла и бездушия накопилось на
Земле. Планета хочет чистого
дыхания. Она — живая! И Силы
Тьмы, как Силы Возмездия,
изполняют свой кармический
долг. Моя же Задача — Пре-
дупредить вас об этом. И снова
Указать Путь к Духовному Спа-
сению.

Вот, что может произойти в
ближайшие месяцы, если вы
не очнётесь, не объединитесь и
не встанете на Путь Света,
Который Указала всем Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
Карантин не закончится до тех
пор, пока однажды утром вы
не увидите под своими окнами
вооружённые войска НАТО —
новую мировую полицию, кото-
рая будет отстаивать не ваши
конституционные права, а новый
мировой бес-порядок, подчи-
нённый Антихристу. Будет
внезапно отключен интернет и
мобильная связь, чтобы дезор-
ганизовать всё и всех. К этому
нужно быть готовыми. По домам
будут ходить зондеркоманды,
чтобы всех тестировать и тем
самым заражать, и ставить вак-
цины с наночипами. Никого без
принятой смертоносной вакцины
или вживлённого чипа никуда
не выпустят. Домашняя клетка
— станет голодной тюрьмой,
без права на воздух и воду. Мно-
гие, получившие вакцины, яко-
бы от коронавируса, через нес-
колько месяцев начнут гибнуть
от заражения новыми штамма-
ми вирусов и бактерий. Те, кто
примет жидкий чип, смогут ещё
какое-то время передвигаться

под присмотром мирового пра-
вительства. Но всех постепен-
но загонят в тюрьмы, пустые
гипермаркеты, на стадионы, то
есть полностью локализуют от
мира. А затем уничтожат физи-
чески. Ибо, в планы глобалис-
тов входит максимально сокра-
тить население планеты, оставив
только обслуживающий пер-
сонал чипированных рабов-
биороботов. На Земле сегодня
проживает далеко не 7-8 мил-
лиардов, как врут каратели, а
всего-навсего около двух мил-
лиардов, и то, если наберётся
такая цифра. Каждый день на-
селение Земли искусственно
сокращается захватчиками, ко-
торые устраивают повсюду:
войны, искусственный голод,
катастрофы и стихийные бед-
ствия. Американские биолабо-
ратории проводят эксперимен-
ты, специально инфицируя про-
странство, химтрейлы посто-
янно сбрасывают ядовитые
вещества и «умную пыль» с на-
ноботами, НАRP повсюду меня-
ет климат и вызывает стихий-
ные бедствия. Глобалисты уже
почти готовы включить кнопку
на уничтожение человечества
Земли. Да, это страшная дей-
ствительность. Но, прийдя на
Землю, каждая душа должна
пройти свою школу жизни и, в
конечном итоге, обрести муд-
рость. А мудрость приходит пос-
ле обретения печального жиз-
ненного опыта. Ибо: во всякой
мудрости много печали. Но
каждая душа, имея духовное
произхождение, просто обязана
стать умудрённой, чтобы нако-
нец вернуться в Царство Софии
Премудрой.

Не стоит бояться смерти тела,
бойтесь смерти души . Ибо
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смерть — это переход в новые
условия жизни. Но тот, кто при-
нял число Зверя, — продал душу
дьяволу, окажется в его нижних
ярусах ада. А всякий, кто осоз-
нанно примет Матерь Мира,
как свою Духовную Воитель-
ницу, найдёт Спасение и без-
смертие. Как только наберётся
критическая масса мирового
зла, — СВЕРшится ПРЕОБРА-
ЖЕНИЕ — Квантовый Переход
в Шестую РАсу.  В неё войдут
преданные Матери Мира, име-
на которых будут записаны в
Книге Жизни. Это те, кто отри-
нул «систему Зверь» и метку
погибели Антихриста, приняв
ХРИСТОС-СОФИЮ, Которая
Есть Свет, Истина и Жизнь
Вечная.

А пока: в мире идёт уси-
ленная подготовка к во-
царению Антихриста.
Ему готовят тысяче-

летнее царство. Политика ВОЗ,
ООН, Объединённой ложи
Англии, крупных финансовых
компаний напрямую подчине-
на одной цели Виндзоров и их
спонсоров: поскорее короно-
вать иерусалимского царя —
Антихриста на Храмовой горе
Иерусалима, признав его «вла-
дыкой Вселенной». Поэтому
его служитель Билл Гейтс, ос-
нователь корпорации Micro-
soft, занимается системами раз-
познавания эмоций человека,
как метода тотального воздей-
ствия и контроля, чтобы поско-
рее подчинить души землян
Князю Тьмы.

вечные методы, поэтому все
ваши конституционные права
сегодня грубо, безцеремонно и
цинично нарушены. В России
уже существует закон о праве
полиции на применение огне-
стрельного оружия на пораже-
ние населения. Чили первой в
мире выпустит «паспорт им-
мунитета» для пациентов, выз-
доровевших от SARS-CoV-2.
Готовят такие же паспорта и в
Украине. Чем дольше продол-
жается карантин от лжеэпи-
демии, тем более и более всех
лишают жизненно-необходимых
прав. И тут вы сами в этом ви-
новаты. Видимо, это ваш путь
в бездну. Ибо вы безропотно
поддались управлению «сис-
темы Зверь». Однако, очень пе-
чально всё это.

Профессор Сушарит Бхакди,
руководивший с 1991-го по
2012-й год институтом меди-

«...Выбор таков: либо — Путь Света, Который Ука-
зывает Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, —
Путь ПРЕОБРАЖЕНИЯ Сознания, ДухоСветно-
го ВозРАЖДАния Матушки-Руси с Духовным центром
в КИЕВЕ и полный отказ от метки «Зверя» (666).
Либо — путь в бездну, в кромешную Тьму, под пред-
водительством Князя Тьмы и его мирового прави-
тельства. А это — утрата Реальности и вечные
мытарства в нижних слоях адских миров.

...Чипирование — это Экзамен для всех душ на
Верность Своей Изначальной Матери Света. Кто
более любит себя, своё тело и не ведает о Единой
ПРАРАДАтельнице, — поставит метку «Зверя» и
поклонится ему, а значит: самостоятельно сдела-
ет свой эпохальный выбор, обрекая себя на мучения
в адских мирах. Кто выдержит это Изпытание и
не поставит печать Антихриста, — Будет Озарён
Светами Матери Мира и Обретёт Жизнь Вечную
в Духовном Плане и Высших мирах»

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).

Нюрнбергским трибуналом
запрещено наносить любые
метки на человека, а также при-
сваивать всевозможные номе-
ра. Международным Верхо-
венством права не допускается
лишение прав и свабод граждан.
Но, Антихрист избрал безчело-
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цинской микробиологии и ги-
гиены города Майнца, в своём
интервью немецкому независи-
мому журналисту Кену Йебсе-
ну заявил:

«Прежде чем ограничивать
гражданские права нужно
точно знать насколько вирус
опасен! Всё, что происходит
— это настолько наивно.
Италия и Германия искажа-
ют статистику. СМИ полно-
стью безответственно себя
ведут, это должно быть зап-
рещено. Единственное досто-
верное исследование COVID-19
проведено во Франции. Иссле-

дователи пришли к выводу,
что CОVID-19 не опаснее, чем
другие коронавирусы. Данные
были опубликованы в интер-
нете 18 марта, и в тот же
день англичане убрали COVID-
19 из списка опасных заболе-
ваний. COVID-19 — это не
«страшный киллер». Я счи-
таю, что, когда этот театр
начался, — это всё подгоняли
со стороны ВОЗ. Но те, кто
вслепую следуют за ВОЗ, тоже
виноваты.

Драконовские приёмы, кото-
рые таким масштабным об-
разом ограничивают основные
права и свободы человека,
должны налагаться только в
том случае, если имеются до-
казанные основания того, что
новый вирус является сверх
опасным: опаснее, чем повсед-
невные родственные вирусы.

— Имелось ли когда-либо та-
кое научно обоснованное под-
тверждение для Covid-19?

— С моей точки зрения, зву-
чит простой ответ: нет. Что-
бы получить такое подтверж-
дение, нужно представлять
неопровержимые научные дан-
ные».

Между тем, представитель Все-
мирной организации здраво-
охранения ВОЗ (организация,
финансируемая в основном
Б.Гейтсом и фармоконцернами)
в РФ Мелита Вуйнович высту-
пила против ослабления каран-
тина в российских регионах.
Не снят карантин и в Италии,
в то время, как футбольные
команды свабодно путешеству-
ют по Европе и возвращаются
назад в Италию. По всему миру
пустуют больницы. Блогеры во
многих странах делают свои
видео из пустых больниц. И по-
нятно: все сидят по домам, а
эпидемии нет. Вот и пустые
больницы. И это ещё раз под-
тверждает мировой обман гло-
балистов населения Земли.

Ротшильдский журнал «Эконо-
мист» уже высказался в пользу
блага для мировой экономики
от ситуации с коронавирусом.
Это ли не хуцпа? Только слепцы
не видят, что лжеэпидемия с
короной организована нелю-
дями, правящими миром; цель
которых — полный контроль за
каждым и глобальная зачистка
ненужного населения во всех
странах мира. И в первую оче-
редь в Украине и России, где у
власти — хазарский каганат, а
население — безропотное ста-
до. Неудивительно, если к осе-
ни начнётся настоящая эпиде-
мия от зараженных тестов на
коронавирус и вакцин с психо-
тропными средствами и жидки-
ми чипами. В Украине после
«оранжевой революции» с 2004
года США открыли 15 своих
биолабораторий, где проводят-
ся эксперименты с вирусами.
Во времена В.Януковича их
прикрыли. Но с приходом По-
рошенко, они снова заработали.

â òîì, ÷òîáû ïîñòàâèòü
áîëüøå “êîâèäîâ”.“

”...ëþáàÿ áîëüíèöà äîëæíà
áûòü çàèíòåðåñîâàíà (!)

Â Ñ ¨ !

Неделю назад вирусолог Зверев
заметил в интервью «Радио Рос-
сии», что «даже сейчас виру-
лентность COVID-19 не очень
большая. Она сильно преуве-
личена. Она меньше, чем у
гриппа. Когда мы подведём
итог тому, что случилось сей-
час, мы увидим, что смерт-
ность не будет превышать и
процента. То есть она будет
сравнима со смертностью от
вируса гриппа».



21

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ. ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ!

И работают по сей день, ибо у
власти — не «слуги народа», а
слуги госдепа. К осени из этих
американских лабораторий,
как из ящика Пандоры, могут
вылезти настоящие вирусы. А
пока, обманутые украинцы
безропотно молчат и сносят
все издевательства над собой.
В украинских СМИ, в телешоу
служители «системы Зверь»
продолжают раздувать панику,
а власти тем временем — гено-
цидят народ. Не лучшая ситуа-
ция и в Казахстане.

«Наравне с исследованиями
биоугроз, то есть подготов-
кой к биологической войне, ка-
захстанские центры исполь-
зуются Департаментом обо-
роны США для решения поли-
тических и разведывательных
задач. Например, директор
Т.Ерубаев НЦООИ рассказы-
вал в недавней статье, что
«по инициативе КНЦКЗИ…
создана Ассоциация биобезо-
пасности Азии и Кавказа».

АБАИ — структура, финанси-
руемая оборонными ведом-
ствами США и Великобри-
тании, предназначенная для
сбора биологических данных в
интересах блока НАТО. Пос-
ле создания сети референс-
лабораторий используется
для исследований в странах,

где эти американские форпо-
сты создать не удалось.

В Центральной Азии разгора-
ется новая информационная
война. Пекин и Вашингтон
обвиняют друг друга в созда-
нии COVID-19, используя реги-
ональные СМИ. Первой жерт-
вой информационной войны
стала американская биолабо-
ратория в Алматы (ЦРЛ), к
участию которой в проектах
Пентагона привлекли внима-
ние журналисты. Снова зазву-
чали призывы закрыть её, что
по опросам поддерживают
92% алматинцев. О своей
обеспокоенности американс-
кими биопрограммами по со-
седству заявил уже и рос-
сийский МИД». (https://cont.ws/
@Colonel-Cassad/1654800)

О стаётся только от-
крыть вежды и обРА-
титься с Молитвой
Света к Матери Мира.

Если Соберётся 144000 душ
Белого Воинства, — план Ан-
тихриста будет мгновенно со-
рван. И наступит ПРЕОБРА-
ЖЕНИЕ!

И в заключение. Многие сегод-
ня видят в вечернем Небе яр-
чайшую звезду и спрашивают:
не звезда ли это Мессии? Это
Венера: «Звезда Утренняя и

Вечерняя», о которой сказано в
«Откровении Иоанна Бого-
слова». Это приближающаяся
Звезда Урусвати — Матери
Мира, о Которой предсказала
Е.И. Рерих.

«Урусвати — пора сказать,
что так Зовём Звезду, которая
неудержимо приближается к
Земле. Издавна Она была Сим-
волом Матери Мира, и Эпоха
Матери Мира должна на-
чаться, когда Её Звезда при-
близится к Земле небывало.

Великая Эпоха начинается,
ибо духоразумение связано с
Матерью Мира…» (ЕИР, П.I,
17.8.34).

***
Пусть вся Тьма РАзсеется!
Пусть вся Тьма уйдёт!
На Земле РАзселется
ПРАВЕДный народ!

     (9.04.2020)

***
Полёт! И Инобытиё!
На Новых Землях
и на Новых Звёздах!
Придёт к тебе
Спасение твоё,
коль веришь в то,
что Матерью

      ты Создан.
(24.04.2020)

27.04.2020

«144000 пробуждённых душ — противостоят замыслу тёмных сил: уничтожить
планету Земля. Во Главе Избранного Племени Сынов и Дочерей Света — Стоит Влады-
ка Шамбалы, АваТара Света, Матерь Мира. Только Великая Она ПреобРАжает Созна-
ние Вселенной и ЧелоВека, подобного ПРАРАДАтельнице. Только Великая Она — Есть
Щит и Спасительница Земли. Только Великая Она — Есть ПУТЬ, ЗНАНИЕ и ЖИЗНЬ
Вечная. Скоро миру Будет Дан Последний ЗНАК Свыше! И если земляне не обратятся
к Своей ПРАРАДАтельнице, — кромешная тьма окутает их души»

(Виктория ПреобРАженская. «Победа Великой Софии —
 БЛАГОДАТЬ и СЛАВА!», 12.06.2011).

https://usmalos.com/novosti/2020/05/03/zombovirusnaya-korona-mashiaha.-cov-id2020.-prinuditelnaya-chip-vakcinaciya/
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Виктория ПреобРАженская

Что ждёт землян вскоре?
(О чип-вакцинах

                и электронном концлагере)

С каждым днём мир всё более привыкает к карантину и
тем драконовским запретам, которые постепенно вводят-
ся паразитами, захватившими власть на Земле. К сожа-
лению, человек постепенно ко всему привыкает. Когда-то

А.С. Пушкин сказал: «Привычка свыше нам дана: замена счас-
тию она». Но сегодня, пожалуй, самое страшное: быть усыплён-
ным привычкою. Если человеки ещё несколько месяцев продолжат
пребывать в сонном режиме, находясь в оковах лжи и демонизма,
глобалисты окончательно погубят весь мир. А карантин не закон-
чится до тех пор, пока всех не прочипируют.  В тех странах, где
поднялись протестанты, карантин отменён. Например, в штате
Мичиган США. И если народ до лета не поднимется отстаивать
свои права на нормальную жизнь, то это лето станет последним.
Наступит духовная смерть, а за ней — и физическая.

Телевизор — это первый помощник Антихриста. Сегодня с помо-
щью зомбоящика миллионы уже превращены в раболепное стадо
подопытных кроликов. И это — отработанный план по захвату
Земли племенем Сета-Антихриста. Хозяева корпораций ещё трид-
цать лет назад решили утилизировать «лишнее», по их мнению,
население Земли.  Шаг за шагом они претворяли свой рептильный
план в жизнь.

Учёные подсчитали по численности городов, что в Китае прожи-
вает не более 500 миллионов жителей. В деревнях китайцев мало,
а есть и пустые города-призраки. В той же России и Украине — в
три раза меньше жителей от заявленной численности населения.

«Те, кто готов пожертвовать насущной свободой ради
кратковременной безопасности, не достойны ни свободы, ни
безопасности»

(Протокол заседания Палаты представителей, 1755-1756 гг.
(Филадельфия, 1756), с.19-21).

«Придут в дом, а живущие в нём скажут: «Мы — верую-
щие», наденут на себя кресты, на окна выставят иконы, но
откроют Книгу Жизни, а в ней их нет»

(Пророчество Евдокии Чудиновской (1870-1948)).
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Европа уже почти вся заселена
мигрантами, белого населения
почти не осталось. А население
Южной Африки постоянно ис-
требляется с помощью вакцин,
голода и военных конфликтов.
На Земле сегодня живёт не мно-
гим более миллиарда человек.
Поэтому, истребить оставшихся
жителей планеты — только дело
времени. Вот и устраивают реп-
тилоидные захватчики такие
лжепандемии с полным лише-
нием населения планеты че-
ловеческих прав и свабод. Это
циничный геноцид. Земляне,
неужели вы до такой степени
разчеловечились, что не в силах
отстоять свои конституционные
права на жизнь и свабоду пере-
движения? Многие продолжают
развлекаться: слушают дебиль-
ные песни по зомборадио, это
тоже метод воздействия на пси-
хику, чтобы люди вообще ни о
чём не думали; делают фото на
свои айфоны (пуилки), выстав-
ляют их в интернете, не осозна-
вая, что таким образом выкла-
дывают информацию о себе и
окружающих в базу данных;
живут в своём узком обыватель-
ском мирке, надеясь, что скоро
всё закончится и станет так, как
было прежде. Нет. Не станет.
Из-за вашей глупости и бездей-
ствия мир уже почти спустился
в пропасть. А оттуда выход
только в электронный концла-
герь, или в адилище Антихрис-
та. Да, впрочем, разницы —
почти никакой. Ибо все, кто
примет начертание «Зверя», —
навсегда продадут свою душу
в рабство дьявола.

В 1990 году СОВЕРши-
лось Эпохальное Явле-
ние ХРИСТОС-Софии
на Землю, чтобы Про-

тивостоять карательным пла-
нам захватчиков. Но зомбоящик
сослужил изправную службу
Антихристу по дискредитации
Матери-Спасительницы Руси:
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. И
всё, что Она Предсказывала,
заведомо РАзоблачая планы
тёмных сил, сбылось! Но было
завуалировано ложью и по сей
день продолжает замалчивать-
ся.  И вот — результат:  массы
зомбированы. Головы у боль-
шинства забиты страшилками
и лживой пропагандой СМИ.
Вот и надели они по команде
свои намордники, в знак покор-
ности, молчания, согласия с
античеловеческим режимом, и
ждут вакцин с чипами. Намор-
дники — это символ порабо-
щения человека... Так тёмные
проверяют всех на готовность
присягнуть Князю Тьмы. Мно-
гие уже получили и биомет-
рические паспорта, сдав свои
личные данные в единую базу
«Зверь», поставив на лоб лазер-
ную метку в виде штрих-кода.
И даже не догадываются, что
уже превратились в дешёвый
товар и скот, который скоро за-
бьют хищники, захватившие
Единую Русь, раздробив Её на
куски.

Детище Антихриста — Биль-
дербергский клуб. В него входят
мировые воротилы бизнес-
корпораций, определивших ко-
нечную цель своей деятельнос-
ти — создание транснациональ-
ного правительства («мирового
правительства»), которое будет
приведено к власти во время
«нового мирового бес-порядка»
с единой армией, единой поли-
цией,  единым диктатором —
«Зверем», Антихристом — для
глобальной тирании народов

мира. И, с вашего молчаливого
согласия, их коварная цель уже
почти достигнута. С каждым
днём всё ужесточаются меры
по стяжанию вашей личной
свабоды.  Так скот ведут на
убой, при этом несчастные жи-
вотные изтошно кричат, а сде-
лать ничего не могут. В помощь
загонщикам — фэйковый коро-
навирус — афера мирового
масштаба. С помощью тоталь-
ного обмана, под страхом смер-
ти всех ведут на погибель. Это
же ждёт и самих загонщиков.
Их-то, как раз, после выполнен-
ной службы, в первую очередь
и уничтожит клан мировых
вампиров. Самый главный фей-
комёт о коронавирусе — это
властьпридержащие. Им велено
изполнять планы Антихриста
по всемирной чипизации насе-
ления, чтобы каждый живущий
поклонился Князю Тьмы. Они
надеются, что эта участь их не
коснётся. Ещё как коснётся!
Мало того, что будут физичес-
ки уничтожены, так ещё и попа-
дут в самые низшие ярусы Ада
на вечные мучения. Вот и вво-
дят они всё более жёсткие «ка-
рантинные меры», не имея на
это законных оснований. Есть
ли какие-то зсылки на эпидеми-
ческие стандарты, на гигиеничес-
кие нормативы, на предыдущий
опыт человечества по борьбе с
ОРВИ, на сравнение с эпидеми-
ями прошлых лет? Ничего это-
го нет! Ни единой научной
публикации! И они ещё имеют
наглость говорить, что кто-то
врёт о коронавирусе?! Ложные
цели человечества привели к
пандемии вирусного безумия.
Поддались на «карантин», —
попали в сети Антихриста. Это
новый мировой бес-порядок
уже шагает по планете!
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Чип-вакцина Билла Гейтса —
это препарат для зомбирования
масс. Уже и Илон Маск соби-
рается всех чипировать! Эти
клоуны о себе большого мнения.
ЗдРАвые умы и души обойдут-
ся без вакцин, заражённых тес-
тов и чипов в придачу. Пусть
чипизаторы засунут их себе в
одно место. А разпространяе-
мый бред-хуцпу о «спаситель-
ной вакцинации» — нужно
открыто разоблачать. Коро-
навирус имеет не менее 50
штаммов. От каких штаммов
собираются вводить вакцину?
Вакцины эффективны только
против бацилл, а против виру-
сов они безполезны, потому
что вирусы постоянно меняют
свою белковую оболочку. Ни-
каких вакцин от гриппа нет, их
просто не может быть априо-
ри; всем известно, как быстро
мутирует вирус, никто не может
знать, каким должен быть сле-
дующий его штамм. Многие
авторитетные специалисты счи-
тают, что сфабрикованная мас-
штабная лжепандемия гриппа
— является удобным поводом
для глобальной вакцинации
нановакцинами. Цель вакци-
нации — ввести чипы. Вся
вертикаль власти состоит из ха-
бадников. Их задача: заселить-
ся на Руси, поработить гоев,
оставив себе только рабсилу:
на каждого по 2400 рабов-гоев.
И тех, кто пойдёт на органы и
на жертвоприношения их хо-
зяину — Вельзевулу. Низковиб-
рационная вампирная «элита»
сероводородных принимает
жертвенную кровь и таблетки
адренохрома, работая на дьяво-
ла, но с каждым днём всё более
усиливаются ВибРАции Фохата
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС на Земле. Потому

они и не выдерживают Световых
ВибРАций, заболевают и уми-
рают. Именно поэтому так то-
ропятся рептилии, уничтожить
землян, ибо знают, что не вы-
держат Нового ВибРАционного
фона Земли: проявятся их при-
знаки ящеров, и начнут они
дохнуть на глазах у всех.

Американские биолаборатории
(коих на территории Украины
более пятнадцати) нуждаются в
биоматериале для изпытаний
вирусов на украинцах, да и на
разбор рабов на органы для
отправки в Европу и Израиль.
Недавно принятый закон о пас-
порте Здоровья как раз для
того и предназначен, чтобы по
таким паспортам служителям
«системы Зверь» делать отбор
подходящего биоматериала.
Как это делали чёрные транс-
плантологи в котлах с ранены-
ми военнослужащими ВСУ и
мирными дончанами, при по-
мощи Наливайченко, Тимошен-
ко и её возлюбленного адвоката
Сергея Власенко, а также жены
Саакашвили — Сандры. Вся
информация была в открытом
доступе. Но никто и не подумал
остановить этот демонизм и
призвать преступников к ответ-
ственности. Ибо, рука руку
моет. Запомните: электронный
ПАСПОРТ здоровья — БАЗА
людей-доноров для ОРГАНОВ
элитам!

В 2010 г. Совет Европы
назвал свиной грипп
«аферой века». Произ-
водители противо-

гриппозных препаратов и вак-
цин оказывали давление на ВОЗ
и заставили её объявить свиной
грипп — пандемией. В 2010 г.
ПАСЕ по здравоохранению

опубликовала доклад, в кото-
ром обвиняются в необосно-
ванном запугивании населения
всего мира Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ),
правительства стран конти-
нента и учреждения Евросоюза,
сообщает «Финанс». Населе-
нию внушались необоснованные
страхи. Пандемии свиного грип-
па (H1N1) не было. Доклад с
таким выводом обнародовала
комиссия по здравоохранению
Парламентской ассамблеи Со-
вета Европы (ПАСЕ). Руковод-
ство ВОЗ тогда отправили в
отставку (из-за скандала со сви-
ным гриппом).

Фармкомпании получают ог-
ромные вливания от государств
на вакцину, якобы как един-
ственное спасение от коро-
навируса. Колониальные пра-
вительства создают различного
рода страшилки, чтобы прота-
щить те или иные античелове-
ческие законы, усиливающие
тотальный контроль во всех
сферах нашей жизни. Паразиты
торопятся взять под свой пол-
ный контроль все средства
информации, коммуникации,
жизнеобезпечения человече-
ства, с возможностью отключе-
ния от системы любого, кто не
вписался в их демонические
планы.

Фарминдустрия — это мафи-
озная структура. Сеть аптек
сегодня сплошь и рядом навод-
нила все города и сёла. Совре-
менных препаратов много, а их
качество никудышнее. Многие
— потенциально опасны для
здоровья. Производство старых,
но эффективных лекарств
вымывается, так как дешёвые,
но эффективные препараты
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корпорациям не выгодны. Ог-
ромные прибыли в нерегули-
руемой отрасли привели к тому,
что крупные фармацевтические
компании наперегонки броси-
лись производить новые не-
нужные вакцины, закачивая их
в новорождённых детей. В то
время, как мировая закулиса и
заказчики вакцин своих детей и
себя не вакцинируют. Ибо это
смертельно опасно. Вакцина
создаётся только для «быдла»
так же,  как и смартфоны,  и
прочая техника для слежения и
смертельного облучения.

Шведский Риксдаг (парламент)
в 2017 г. отклонил семь хода-
тайств, которые закрепили бы
законодательную норму о прину-
дительной вакцинации, заявив,
что «это будет нарушением
нашей Конституции, если мы
введём обязательную, либо
принудительную вакцина-
цию». Швеция запретила обяза-
тельную вакцинацию, зсылаясь
на «серьёзные проблемы со
здоровьем» и тот факт, что они
нарушают конституционные
права граждан выбирать себе
лечение по своему усмотрению.
В Германии с 15 мая власти
собирались вводить обязатель-
ную вакцинацию, но благодаря
массовым протестам населе-
ния, эти меры были отменены.
В Украине, как и в Дании, также
был принят закон о принуди-
тельной вакцинации. И неуди-
вительно. Украина — это коло-
ния США. На сайте «Багнет
Нации» есть очень интересная
информация о том, что «Украи-
на» — это коммерческая кор-
порация, которая зарегистри-
рована как корпорация (Ltd.) в
США под №506853516, ответ-
ственное лицо: Владимир Вик-

торович Коршук. А государство
называется: «Самостійна ук-
раїнська держава Україна»
(сокращённо: Республіка Украї-
на). А также все министерства
зарегистрированы как частные
собственники на определённых
лиц. На сегодняшний день в
Украине действует кабинет
министров УССР, а «Кабинет
министров Украины» зарегис-
трирован в американском ре-
естре частных компаний. К
примеру, Министерство обороны
Украины зарегистрировано на
Петра Порошенко, как частная
организация Управления госу-
дарственной казначейской
службы №365435082. Подроб-
ную информацию можно найти
на сайте «Багнет Нации». (https:/
/bagnetnacii.blogspot.com/2020/
05/02052020.html#more)

Посему, все принятые каб-
мином постановления явля-
ются незаконными.

Многие наивно думают, что
якобы все штрафы, налоговые
сборы и прочие поборы идут в
бюджет страны, но на самом
деле все денежные средства
выводятся в офшоры за преде-
лы «Незалежной»... upik.de —
международный реестр ком-
мерческих фирм, т.е. контора
под названием «МВД УКРАИ-
НЫ» зарегистрирована в офшо-
ре, а не в Украине, соответст-
венно является иностранным
агентом и схемой, через кото-
рую идёт ограбление народа
Украины.

То же самое, начиная с 2014
года, касается всех остальных
якобы государственных струк-
тур и служб: налоговых, миг-
рационных, коммунальных,

юстиция,  изполнительная
власть, суды, таможня, армия,
СБУ и т.д.; все эти структуры
направлены изключительно на
разграбление страны и народа
с выводом денег за пределы
«Незалежной»...

В России также все министер-
ства зарегистрированы в Анг-
лии как ООО. Все бывшие
страны СССР находятся в такой
же колониальной зависимости.
Не было демаркации границ
бывших республик СССР, не
было ратификации беловежс-
ких соглашений, потому юри-
дически: СССР никуда не ис-
чез, и его разпад не оформлен.
Посему, принимаемые безче-
ловечные законы этих ком-
мерческих фирм — недейст-
вительны.

Постановление кабинета мини-
стров Украины 211 «Про запо-
бігання поширенню на території
України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2»
от 11  марта 2020  года —  не
подлежит изполнению как пре-
ступный указ, за изполнение
которого предусмотрена юри-
дическая ответственность!!!
ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИ-
ТУЦИИ В 2014 ГОДУ ПРИ-
НЯТЫ С ПРЯМЫМ ВНЕШ-
НИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ
ЕВРОПЫ ВО ВНУТРЕН-
НИЕ ДЕЛА УКРАИНЫ.

К абал-клан предприни-
мает попытки убить
всех с помощью элект-
ромагнитного оружия

5G, заражённых тестов на ко-
ронавирус и вакцин с чипами.
Недавно в Западном Токио
провели эксперимент, включив
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ма пропусков по СМС-опове-
щению. (https://www.vesti.ru/
doc.html?id=3253317)

Оцифровка и чипизация насе-
ления — полностью западный
проект, финансируемый Все-
мирным банком и имеющий
смотрящих в России: Грефа,
Чубайса и Кириенко. Эти реп-
тилии успешно служат своему
Князю Тьмы на протяжении
многих лет, ибо входят в чёрное
воинство Антихриста. В их чис-
ле и экс-министр промышлен-
ности и энергетики России
В.Б. Христенко. В 2007 году им
была представлена стратегия
развития электронной промыш-
ленности в России на период до
2025 года. Основными целями и
задачами которой является:
внедрение нанотехнологий с
проникновением их в повсед-
невную жизнь населения, по-
стоянная связь каждого индиви-
дуума с глобальными информа-
ционно-управляющими сетями
типа Internet. Наноэлектроника
будет интегрироваться с био-
объектами и обезпечивать не-
прерывный контроль за поддер-
жанием их жизнедеятельности.
Широкое разпространение полу-
чат встроенные безпроводные
наноэлектронные устройства,
обезпечивающие постоянный
контакт человека с окружающей
его интеллектуальной средой,
средства прямого безпровод-
ного контакта мозга человека с
окружающими его предметами,
транспортными средствами и
другими людьми. Тиражи такой
продукции превысят миллиар-
ды в год из-за её повсеместно-
го разпространения.

Нужно понимать, что замена
человеческого имени на цифро-

вое — полностью отрезает путь
к спасению души, подключая её
к дьявольской системе «Зверь».

«С помощью компьютера
RMS оператор может посы-
лать электромагнитные сиг-
налы в нервную систему, влияя
таким образом на человека.
RMS позволяет заставить со-
вершенно здорового человека
видеть галлюцинации и слы-
шать голоса. Электромагнит-
ное стимулирование может
влиять на функции мозга и
мускульную активность, вы-
зывая спазмы и приступы ос-
трой боли, подобно пытке.
Используя различные часто-
ты, оператор, работающий с
компьютером, может даже
менять эмоциональную жизнь
человека, вызывая агрессию
или апатию.

Точно так же можно искусст-
венно влиять на половую фун-
кцию человека.

Можно контролировать не
только сознание, но и подсоз-
нание. Человеку можно вну-
шать даже мечты.

И всё это делается без инфор-
мирования и согласия на то
лица, в мозг которого имплан-
тирован микрочип». (https://
cont.ws/@Migg/1652406)

С 23 марта 2020 года в России
идёт отслеживание местопре-
бывания каждого человека при
помощи сотовой связи. Для по-
лучения разрешения выйти из
дому, необходимо зарегистри-
роваться на специальном ин-
тернет-сервисе и направить
СМС на короткий номер. В от-
вет придёт сообщение с уни-
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5G. И птицы начали падать на
землю. Когда их забрали в вет-
больницу и осмотрели, оказа-
лось, что у всех птиц были разор-
ваны лёгкие, как будто что-то
смешалось с ионами натрия в их
телах. После включения 5G, на-
блюдается многочисленная ги-
бель птиц и в других странах.
Например, в Австралии.

Мировой кабал-клан усиленно
борется с человечеством, пыта-
ясь уничтожить средства к су-
ществованию людей, блокируя
экономику с помощью под-
дельной пандемии. ЕС разва-
ливается вместе с США на
составляющие его государства
так же, как и другие страны.

Руський философ, профессор
Александр Дугин считает, что
«Капитализм — это полити-
ческая модель выродков, они
уже находятся в отчуждении
от человеческой природы. Ка-
питализм основан на принци-
пиальном нарушении этики,
это позорная, проклятая, ток-
сическая система».

Очередной кризис капитализма
мог бы закончиться хаосом и, в
конце концов, революцией. Но
был придуман гениальный ход:
ввести всех в кромешный страх,
чтобы все добровольно засели
по домам. Все сидят и дрожат
от ужаса, хотя общая смерт-
ность нигде не повысилась. Не
выходить на улицу, — так будет
лучше для всех. За соблюдени-
ем «домашнего» правила сле-
дят миллионы электронных
глаз. А в это время произходит
передел мира.

К примеру, с 1 апреля 2020 года
в Татарстане заработала систе-

,
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кальным кодом регистрации.
После этого нужно отправить
повторное СМС и указать цель
передвижения. Выход из дома
считается разрешённым, если
гражданин получил ответное
СМС с уникальным кодом. А с
1 июля в Москве будет изполь-
зован искусственный интеллект
для сбора и обработки персо-
нальных данных. Microsoft хо-
чет изпользовать человеческий
мозг, как блок в блокчейне. Сеть
5G обезпечит достаточную
пропускную способность для
реализации этого. Билл Гейтс с
его ID2020 хочет разработать
цифровой идентификатор для
регистрации вакцинации. Если
объединить такой цифровой
знак качества с цифровым пас-
портом (ID) и с патентом 2020-
060606, то чипированный станет
управляемым роботом. Устрой-
ство, размером с клетку крови
человека, будет функциониро-
вать внутри организма.

5G подразумевает обмен дан-
ными между всеми устройства-
ми, имеющимися на объектах,
поэтому с ретрансляторами
проблем не будет. Те, кто отка-
жется от микрочипа, изключат
себя из системы. А поскольку
бумажных денег уже не будет,
они не смогут ничего купить или
продать (еду, воду, одежду, ле-
карства и т.д.). Кроме того, вся
необходимая информация будет
храниться в микрочипе: имя,
адрес, судимость, банковский
счёт и т.д. Это высшая форма
диктатуры и последний шаг к
вашему полному порабощению
мировым злом!

Зло будет отмечать каждого,
как отмечают скот; и точно так
же, как изпользуется скот для

молока, кожи, шерсти или мяса,
элиты будут изпользовать всех
для благ/валюты. Люди уже яв-
ляются «валютными рабами»,
но чип «RFID» выведет всё на
совершенно новый уровень.

«Страх перед разпростране-
нием вируса может привести
к тому, что правительства
будут отправлять на каждый
фитнес-трекер запрос с дан-
ными по пульсу или частоте
сердечных сокращений и по-
требуют доступа к этим дан-
ным. В свежем интервью,
которое Эдвард Сноуден дал
руководителю независимого
журналистского агентства
VICE Media Шейну Смиту, он
разсказал о долгосрочных по-
следствиях, которые будут
иметь полученные правитель-
ствами разных стран чрезвы-
чайные полномочия в ответ
на пандемию коронавируса.
Эксперт по кибербезопаснос-
ти, в частности, сказал:
«Пять лет спустя, когда коро-
навирус уйдёт, — разсужда-
ет Сноуден, — эти данные им
всё ещё будут доступны, и они
начнут собирать новые. Они
уже знают, что вы смотрите
в интернете, они уже отсле-
живают ваши перемещения
по телефону, теперь они узна-
ли, каков ваш пульс. Что же
произойдёт, когда они начнут
по-настоящему работать с
этой информацией и изполь-
зуют возможности искусст-
венного интеллекта?» (https://
cont.ws/@sledgehammer/1661850)

У глобалистов ничего не
получится только в од-
ном случае, если земля-
не не подчинятся «сис-

теме Зверь». Кто безстрашно

возстанет против Антихристо-
вой «системы Зверь», — будет
спасён.

«35. Когда придёт к концу
тысячелетье, пришедшее за
нынешним вослед, мужчина
утратит безраздельное цар-
ство, с ним рядом Женщина
поднимет скипетр и станет
Госпожою будущих времён:
задумав нечто, Она мужчин
подвигнет сотварить и ста-
нет Матерью того тысячеле-
тья, пришедшего за нынеш-
ним вослед. Изтекать будет
нежной сладостью Матери
после дней, когда хозяйничал
дьявол, и красою станет в
дни, пришедшие за варварски-
ми днями. Тысячелетие, при-
шедшее за нынешним вослед,
вдруг станет лёгким. И люди
снова будут любить и пло-
диться, и снова будут меч-
тать, и мечты их в явь вопло-
тятся» (Св. Иоанн Иеруса-
лимский).

* * *

Солнышко — яркое!
Небо — высокое!

Лунушка ночью светит
     во мгле!

Что же вы, соколы ясноокие,
Так засиделись на грешной

     земле?
А не пора ли, вам РАтью

     единою
Выступить всем на защиту

     Руси?
Русь Наша в Вечности —

Непобедимая.
Матерь Великая, Землю

     Спаси!
 (8.05.2020)

(Аналитика по материалам ин-
тернет-сети)

10.05.2020
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https://usmalos.com/novosti/2020/05/18/chto-zhdyot-vperedi-o-chip-vakcinah-i-elektronnom-konclagere-statya-marii-devi-hristos-video/
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Виктория ПреобРАженская

ИИИдёт зачистка планеты Земля
 «Люди могут быть на самом деле свабодными,
 только если они по-настоящему образованны»

(Хосе Марти).

С каждым днём всё ближе и ближе приближается элект-
ронное рабство. Лжепандемия коронавируса специально
придумана для вакцинации-чипизации населения Земли.
Это некий тайный ход, разсчитанный на необразованную

массу, подвластную чёрным хозяевам нынешнего мира. Узкая груп-
па магнатов, воров мирового капитала посадила все страны под
стражу. А это — нарушение законных прав, под стражей могут
сидеть только осуждённые преступники. Нищета, голод, кризисы
искусственно создаются властями под прикрытием фейкоко-
ронаистерии! Во всех странах управляет временная колониальная
администрация. Идёт война между землянами и гибридами
внеземной цивилизации. Её цель: уничтожить всё земное че-
ловечество. COVID-19 означает удостоверение личности вакци-
нированного, искусственный интеллект. Это не название вируса,
а название Международного плана по контролю и сокращению
численности населения, который разрабатывался десятилетиями
и был запущен в январе 2020 года во время последнего ДАВОСа.
В Москве начали срочно собирать биоматериал, заставляя насе-
ление сдавать кровь на иммунитет для создания биологического
оружия против славян. Также будут вводиться и генетические
паспорта для контроля и планомерного уничтожения человече-
ства. Вживление в тело электронного носителя — ни что иное,
как превращение разумного человека в послушного биоробота,
которым захватчики будут управлять посредством вышек 5G.
Эта ЖАТВА — результат того, что посеяли сами же земляне.
Резиденты, полиция, СБУ, ФСБ — изполняют и следят за выпол-
нением откровенно геноцидных законов против человечества. С
их помощью дьявол творит свои чёрные дела. А чёрная элита
через Китай управляет всем миром. Китайцы — их сподручная
армия. Пока мир борется со лжепандемией, китайские корпо-
рации скупили за безценок крупные предприятия по всему
миру. Китай открыто заявляет, что вся Сибирь и далее — это их
территория! И неспроста! Путин уже давно продал китайцам
эти руськие земли! И когда в мире наступит полный хаос, с по-
мощью миллионного легиона китайцев начнётся зачистка бело-
го населения. (http://yuotu.be/_4wAZV5otM)

1  мая в Конгрессе США был предложен законопроект HR 6666
о принудительном тестировании и изоляции от семьи. Такой
же закон был принят и в колонии США — Украине. И власти
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уже начали принуждать населе-
ние к этому беззаконному акту,
нарушая при этом 29-ю и 30-ю
статьи Конституции Украины. В
статье 29 записано:

«Каждый человек имеет пра-
во на свободу и личную непри-
косновенность.

Никто не может быть арес-
тован или содержаться под
стражей иначе как по моти-
вированному решению суда и
только на основаниях и в по-
рядке, установленных зако-
ном.

В случае настоятельной не-
обходимости предотвратить
преступление или его пресечь
уполномоченные на то зако-
ном органы могут применить
содержание лица под стра-
жей в качестве временной
меры пресечения, обоснован-
ность которой в течение се-
мидесяти двух часов должна
быть проверена судом. Задер-
жанное лицо немедленно осво-
бождается, если в течение
семидесяти двух часов с мо-
мента задержания ему не вру-
чено мотивированное реше-
ние суда о содержании под
стражей.

Каждому арестованному или
задержанному должно быть
безотлагательно сообщено о
мотивах ареста или задер-
жания, разъяснены его права
и предоставлена возмож-
ность с момента задержания
защищать себя лично и поль-
зоваться правовой помощью
защитника.

Каждый задержанный имеет
право в любое время обжало-

вать в суде своё задержание.
Об аресте или задержании
человека должно быть неза-
медлительно сообщено род-
ственникам арестованного
или задержанного».

В статье 30 сказано: «Каждому
гарантируется неприкос-
новенность жилья. Не допус-
кается проникновения в
жильё или к другому владению
лица, проведения в них обзора
или обыска иначе как за моти-
вируемым решением суда. В
неотложных случаях, связан-
ных со спасением жизни людей
и имущества или с непос-
редственным преследованием
лиц, которые подозреваются
в совершении преступления,
возможный другой, уста-
новленный законом, порядок
проникновения в жильё или к
другому владению лица, про-
ведения в них обзора и обыска».

Поэтому, никто не имеет права
врываться в ваше жилище или
принуждать вас сдавать любые
анализы или вакцинироваться
без вашего личного на то согла-
сия. Это подтверждает и 233
статья КПК Украины, сооб-
щающая о том, что никто не
имеет права проникать в ваше
жильё без вашего разрешения,
за изключением случаев чрез-
вычайной опасности, когда чело-
веку грозит смерть или террор.

Массовое тестирование — это
пробный шар, некая репетиция
перед актом принудительной
вакцинации-чипизации насе-
ления. Известно, что тесты не
дают правильного ответа. Мно-
гие из них специально зараже-
ны, чтобы после тестирования
началось настоящее массовое

заражение населения.  Также не
изключено, что тесты могут из-
пользовать для анализа ДНК
человека, чтобы создать насто-
ящий вирус-убийцу в лаборато-
риях США, разположенных на
территории Украины. Те, кто
сейчас находятся во власти ко-
лонии под названием «Украи-
на», мерзко и цинично сдали
интересы страны Госдепу и
МВФ, выполняя абсолютно всё,
что приказывают заокеанские
хозяева. Они умышленно гено-
цидят народ. Уже известно, что
Украина в планах глобалистов-
сионистов-сетовцев — терри-
тория для уничтожения корен-
ного населения и заселения сюда
иудеев-хабадников. Ю.Тимо-
шенко и В.Путин были тайно
повенчаны на престол хазарс-
кого царя и царицы трёхстами
магами у Стены Плача. И эта
информация, тайно скрываемая,
давно вышла на поверхность.
Это те личности, которые по
согласованности с чёрной ми-
ровой элитой целенаправленно
толкнули Украину и Россию на
погибель. Антихрист и Фокерма
— всегда в сговоре. В центре
Руси, на Украине, разворачива-
ется самый жёсткий сценарий.
И неслучайно, ибо именно
сюда , в противовес Силам
Тьмы, в 1990 году Явилась
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС — Спасительница
Руси. Нравится это кому-либо
или нет, от этого ничего не ме-
няется. Матерь Мира Была,
Есть и Будет Той, Кем Являет-
ся на самом деле.  А там,  где
Свет, там и Тьма. Именно по-
этому весь сценарий по зах-
вату Руси отыгран именно в
Киеве. Это мистический центр
ПрогРАммы Спасения Земли
«ЮСМАЛОС», Которой Руко-
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водит София Премудрая —
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Воп-
лощённая Исида, библейская
«ЖЕНА, Облечённая в Солн-
це», Которой Должно СобРАть
Своё Белое Воинство — 144000
«в белых одеждах», имена ко-
торых «записаны в Книге Жиз-
ни», как сказано в Откровении.
Неспроста, именно в Украине в
2014 году была развязана граж-
данская война, по принципу:
разделяй и властвуй. Биоробо-
ты-семиты начали уничтожать
славян руками их же собратьев.
Запад был натравлен на Возток.
А те зомби, кто бездумно по
команде «фас» ринулись в бой с
оружием в руках против мир-
ного населения Донбасса, пре-
вратившись в подневольный
управляемый скот, даже не за-
думались: а ради чего и ради
кого развязана эта кровопро-
литная война? За эти шесть лет
перманентной войны участву-
ющие в ограблении Украины
олигархи окончательно разгра-
били украинский народ и раз-
богатели на пролитой крови
русов-славян. Земли Руси осва-
баждаются по указке сетанис-
тов-демонов для заселения их
хабадовцами. Для необразо-
ванных и узколобых Уточняю:
ещё двести лет назад Русь была
Едина по всей планете Земля, и
Язык был Един — руський. Об
этом сегодня сообщает множе-
ство артефактов, а также —
единый архитектурный стиль
всех стран и всех континентов.
Уничтоженная цивилизация
русов была процветающей и
прекРАсной, обРАзованной и
высокоразвитой. А нации были
придуманы для разделения еди-
ного народа. Захватчики Рома-
новы (Римские) уничтожили и
разорили Единую Русь, при-

своив себе то, чем никогда не
обладали.  И сегодня весь этот
морок с псевдоэпидемией бара-
новируса устроен именно этой
чёрной гильдией, в числе кото-
рой замаскировались рептило-
идные сущности, ненавидящие
человечество Земли. Мир — в
оккупации Рима. Римское пра-
во руководит миром и продол-
жает целенаправленно уничто-
жать Русь и Её белое население.
А кто же стоит за изполнителя-
ми античеловеческих законов?

Федеральная резервная система
США — хозяева денег. Римский
клуб — создал Дэвид Рокфел-
лер. С помощью вакцин Фонда
Рокфеллеров и Билла Гейтса —
хотят снизить численность насе-
ления до 500 миллионов. Про-
лонгированное действие вакцин
с наночипами направлено на
убийство человека и установле-
ние тотального контроля. С по-
мощью инъекции будет установ-
лена цифровая идентификация.
Хозяева денег — это бесы. В
начале был «терроризм» и борь-
ба с ним, теперь — «вирус». Всё
это выдумки вампиров-людое-
дов из известных семейств, уп-
равляющих всеми странами
мира.

На сайте «Правосудия. Нет»
в публикации: «Глубинное го-
сударство чёрной аристокра-
тии, коронавирус и Новый
мировой порядок» размеще-
на подробная информация о
«Чёрной знати», управляющей
миром. Сейчас будут приведе-
ны интересные факты.

«Настоящее всемирное заку-
лисное правительство: это
Римские папские княжеские
семьи — Famiglie principesche

romane или просто Nero Aris-
tocrazia — чёрное дворянство.
Это, как о них пишут суверен-
ные понтифики, признанные
монархами Европы как pater
principum et regum (Отцы Ко-
ролей и Князей), также они
являются представителями
первой и самой старой хрис-
тианской монархии Рима и
Византии, и они за столетия
породнились между собой и
со всеми королевскими рода-
ми Европы. «Чёрная знать»
выбрала Лондон в качестве
своей новой банковской штаб-
квартиры, когда они совер-
шенно сознательно решили
использовать английский язык
для колонизации известного
тогда мира. Они наняли себе
гоф-факторов или придвор-
ных евреев, семьи: Ротшиль-
ды, Барухи, Варбурги, Валлен-
берги, Адури, Элкканны, Гол-
дсмиты, Оппенгеймеры, Уол-
тоны, Сассуны и Дрейфусы, в
качестве маскировки и шир-
мы, и кошельков-бухгалтеров,
чтобы отвести от себя вни-
мание толпы и зависть к их
богатству и власти, они дей-
ствуют скрыто. Их девиз:
«Деньги любят тишину, а
власть легче сохранить, ког-
да она тайная».

По их генеалогии можно уви-
деть, что они все — близкие
или дальние родственники, и
их браки очень часто были со-
вместными на протяжении
веков, так как эти семьи замк-
нуты на себя ради сохранения
власти и богатства в своём
кругу, отшлифованном веками…

Мало кто знает, что нынеш-
няя королева Чёрного дворян-
ства Ватикана или Чёрной
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Знати Принцесса Maria Camilla
Pallavicini имеет больше вла-
сти в мире и имеет гораздо
более мощное влияние, чем ко-
ролева Елизавета 2. Паллави-
чини правили как князья в Ге-
нуе, Милане, Риме, Будапеште
и Вене. Pallavicinis — междуна-
родные корпоративные банки-
ры с древним банковским проис-
хождением из Генуи, основате-
ли и владельцы одного из самых
старых генуэзских банков в
Мире — Banco di San Giorgio
(«Святой Георгий»), банк фи-
нансировал королевские семьи
Европы и экспедиции Христо-
фора Колумба в Америку.

Горацио Паллавичини был фи-
нансистом британской коро-
ны в войне против Испании, и
его семья слилась с семьёй Кром-
велями — руководителей Анг-
лийской революции через не-
сколько браков, создавая вари-
ант имени Паллавичини. Го-
рацио Паллавичини заведова-
вал расходами королевы Елиза-
веты Английской, одалживал
деньги английской короне и
ненасытно взимал десятую
часть в пользу римских пап.
Именно Giancarlo Pallavicini
переформатировал СССР в
РФ, он возглавлял рыцарей
Мальты в год 1988 в качестве
лейтенанта до Эндрю Уилло-
уби Ниниан Берти Великого
Магистра Ордена…

По сути и по логике Джан-
карло Паллавичини создал
российских олигархов и ре-
формировал государственную
советскую экономику в рос-
сийскую олигархическую, так
как его королевской семье и
всему чёрному дворянству
Ватикана так легче контро-

лировать богатство РФ че-
рез своих агентов кошельков
гоф-факторов олигархов.

ЦБ РФ Семья Паллавичини
контролирует через свой Ба-
зельский Банк Международ-
ных Расчётов — банк для всех
центробанков Мира, МВФ и
ФРС США…

Семья Массимо — главные
начальники над всем чёрным
дворянством и даже семьёй
Паллавичини, так как они по
древности и родовитости сво-
его рода — Maximus старейши-
ны в Ватикане и в Римско-като-
лической империи — это выс-
шая королевская семья Ватика-
на, потомки древнейшего пат-
рицианского рода gens Fabia.

Семья Массимо — это осно-
ва: начальники Землевладель-
цы, а политическая и военная
поддержка — семья Колонна,
финансовая Крыша — глава
чёрной знати семья Паллави-
чини.

Это основная конструкция
мировой закулисной власти и
его масонского храма. Осно-
вание, Колонны и Крыша. Рим
руководит народами…

New World Order «Новый миро-
вой порядок» — это попытка
фашистского захвата обще-
ства с целью тотального по-
рабощения человечества. Фа-
шизм означает централиза-
цию власти. Во главе этой
преступной программы сто-
ят королевские особы и чёр-
ные дворяне.

Новый мировой порядок —
это кровный заговор наверху.

Это древние злые кровные ли-
нии, которые строят и унич-
тожают империи и страны
через порядок из хаоса. Коро-
левские и дворянские дома —
это корпоративные образо-
вания, и они претендуют на
власть и владение Землёй, ре-
сурсами и людьми. Землевла-
дельцы всегда были доминиру-
ющими владельцами золота и
драгоценных металлов. Они
создают, контролируют и фи-
нансируют банкиров и бизнес-
менов, чтобы те работали на
них через их корпоративные
домохозяйства. Они создают
и выдают создание законов
для учреждений, военных,
предприятий и университе-
тов. Они создают и управля-
ют религиями и тайными об-
ществами. Они также финан-
сируют и владеют организо-
ванными преступными синди-
катами, так как они для них
являются коммерческими пред-
приятиями…

Чёрная знать — это Римские
Княжеские семьи, древние
родословные Папских госу-
дарств, и они владеют и уп-
равляют Святейшим прес-
толом и Ватиканом.

Ватикан используется в каче-
стве централизованного кон-
трольного пункта Мировой
власти, а Святой престол яв-
ляется одним из старейших
постоянно существующих кор-
поративных образований на
планете. Святой престол яв-
ляется их «Всевидящим гла-
зом» и действует, как разве-
дывательная сеть, которая
затем работает с разведыва-
тельными агентствами, та-
кими как ЦРУ, АНБ и МИ-6,
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чтобы улучшить свою разве-
дывательную систему…

—  Тогда под каким флагом
Трамп громит сейчас траф-
фик Пиццагейт в Нью-Йорке?

— Трамп их громит под фаль-
шивым флагом.  Нет ничего
этого, этот фейк распрост-
раняет культ QАnоn, кото-
рым руководит иезуит Стив
Бенон, главный советник иезу-
ита Трампа (они оба учились
в иезуитских университетах
Фордхэма и Джортауна), на
Стив Бенона работает бре-
довый shill цеховик платный
блогер зазывала Бен Фулфорд,
который распространяет
этот фейк в интернете через
платные каналы блогеров.

В начале 2000 Фулфорд брал
лично интервью у Дэвида Рок-
феллера. Фулфорд родом из
богатой канадской еврейской
семьи.

Никого Трамп не посадил, все
они по новостям отдыхают
на своих виллах в Майями и
Калифорнии. Эпштейна они
показательно наказали, не
факт, что они его убили, а
сделали пластику лица и дали
новый паспорт.

Они там все —  одна банда
педофилов, что Трамп, что
Клинтоны, кстати, их дети
до сих пор дружат и посеща-
ют совместно вечеринки, их
не раз снимали папарацци.

Нью-йоркские фракции «Пяти
семей» в борьбе за передел
наркорынка США хотят, что-
бы Мексиканская стена на
границе США, которую хочет

установить их агент Дон
Трамп, разрушила наркотра-
фик «Чикагской мафии» и мек-
сиканской мафии, чьими аген-
тами являются Обама и Клин-
тоны, — и это реальная при-
чина, по которой Трамп хо-
чет установить стену на
границе Мексики и сбить им
их мексиканский наркотра-
фик, так как они конкуриру-
ют на всём наркорынке США.

Вот почему происходит поли-
тическое противостояние
между Трампом и Клинто-
нами…

Международный валютный
фонд и группа Всемирного бан-
ка находятся в Вашингтоне,
округ Колумбия, и действуют
одинаково, выплачивая кри-
минальные выплаты под
кредиты коррумпированным
бюрократам и политикам,
управляющим странами, а
также кредиты корпорациям
в целях глобализации и обез-
печения организованной пре-
ступности. Группа 30 конт-
ролирует деятельность МВФ
и Группы Всемирного банка…

Королевские европейские се-
мьи и чёрное дворянство — рим-
ские княжеские семьи скры-
вают триллионы активов на
частных банковских счетах в
Швейцарии, Люксембурге и
Лихтенштейне. Они предос-
тавляют кредиты Банку для
международных расчётов ,
который затем предоставля-
ет кредиты центробанкам,
банкам 60 основных стран.
Через эту мошенническую
систему, используя процент-
ные ставки и сборы, они кра-
дут налоги у стран…

Семья Массимо — высшие
владельцы Ватикана и Свя-
того Престола, которые
проникли во все народы на
земле. Имя Массимо означает
«величайший», а Стефано оз-
начает «коронованный».

Имя Стефано означает «Ве-
личайший Коронованный Принц».
(https://www.geni.com/people/
Stefano-Massimo-Prince-of-
R o c c a s e c c a - d e i - Vo l s c i /
6000000046460475821 фото)

Merieux — французская се-
мья олигархов, связанных с
фармацевтическим бизнесом,
является агентом семьи из
чёрного дворянства Medici,
владеющих Institut Merieux во
Франции, которая разраба-
тывает новые вирусы, вакци-
ны для них и изучает болезни.
Что они на самом деле дела-
ют, так это разрабатывают
вирусы и добавляют их в вак-
цины, которые «предназначе-
ны» для предотвращения бо-
лезней, которые они создают.

Многие вакцины допускают
использование живых виру-
сов.

Только у пяти человек есть
ключи, чтобы открыть сейф,
содержащий все самые опас-
ные вирусы человечества, на-
ходящийся в Лаборатории P4
Jean Mйrieux (уровня биобезо-
пасности 4 (BSL-4)) Франция,
город Лион…

Принц Оттавиано Медичи —
нынешний глава этой родос-
ловной. Он является президен-
том Associazione Internationale
Medicae (Международная Ас-
социация Медичи) и одним из
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основателей Save Florence,
инициативы по сохранению
культурного наследия города
Флоренции.

Семья Медичи с принцем Джу-
лиано де Медичи деи Оттаха-
но (Prince Giuliano de Medici
dei Ottajano) и принцем Лорен-
цо Медичи-Торнакинчи-Фос-
кари (Prince Lorenzo de Medici-
Tornaquinci-Foscari) и Prнncipe
Lorenzo de Medici являются
лидерами современного куль-
та Гермеса, члены этого зак-
рытого и оккультного культа
контролируют всю фарма-
кологическую мировую про-
мышленность, в том числе
и распространение вирусов
(пандемии коронавируса) и
производства грязных и чис-
тых вакцин, многие из членов
культа Гермеса так же явля-
ются членами Ордена Почёт-
ного легиона Франции…

Миром правит Чёрное дво-
рянство Ватикана, им слу-
жат их мальтийские рыцари,
иезуиты и фримасоны, кото-
рые инфильтрованы во все
правительства…

Во времена Древнего Рима
чёрная аристократия была в
основном дворянским сосло-
вием, жившим в Сирии, Пер-
сии, Греции, Турции и Карфа-
гене. К концу Римской респуб-
лики они мигрировали в Рим и
объединились со многими се-
мьями римской знати: сена-
торами, консулами, понтифи-
ками, авгурами и императо-
рами. Они контролировали

Рим и в некоторой степени по
родству относились к римс-
ким родовым семьям знати.
Чёрное дворянство (Nero Aris-
tocrazia) — Римские княжес-
кие семьи, ядро Ватикана —
Famiglie principesche romane
или чёрная знать (Nobiltа nera)
— принадлежит и управляет
Ватиканом, Мальтийским ор-
деном, Иезуитами, Opus Dei,
КОК-рыцари Колумба и меж-
дународными ОПГ в том чис-
ле элитой преступного мира
сицилийской мафией La Cosa
Nostra.

Европейские монархии, такие
как британская корона, ис-
панская корона, шведская ко-
рона и т.д., — являются фили-
алами Рима, и они управляют
тайными обществами, таки-
ми как фримасоны, которые
проникают в правительствен-
ные учреждения и управляют
корпорациями для монархов.

Нет разницы между Восто-
ком и Западом. Рим контроли-
рует православную церковь,
протестантскую церковь, лю-
теранскую церковь, буддийс-
кие храмы в Тибете, индуист-
ских лидеров, даосских лиде-
ров, еврейских лидеров и т.д.
Католический означает уни-
версальный.

SMOM — Мальтийский орден
— это главный военный совет.
Он тесно сотрудничает с Ор-
денами Святого Иоанна, ко-
торыми управляют протес-
тантские монархи. Рыцари
Мальты — инженеры войны.

Королевские и благородные
родословные работают вме-
сте как глобальный преступ-
ный синдикат и часть модерни-
зированной Римской империи.
Греческий королевский дом
Глюксбург управляет гречес-
кими братствами и братства-
ми, и использует посвящён-
ных в качестве своих агентов.

Иезуиты — это римская раз-
ведка и инфильтраторы. Мно-
гие рыцари Колумба явля-
ются полицейскими, мэрами,
юристами и судьями, и они за-
щищают итальянскую ма-
фию.

Чёрная аристократия Ита-
лии, в основном ядро чёрной
аристократии, такие кня-
жеские римские семьи как
Массимо, Торлония, Колонна и
Паллавичини  — являются
владельцами «Коза Ностры»
и также владеют рыцарями
Колумба, мальтийскими ры-
царями, иезуитами и масона-
ми». Сайт «ПРАВОСУДИЯ.
НЕТ»: http://pravosudija.net/article/
glubinnoe-gosudarstvo-chyornoy-
aristokratii-koronavirus-i-novyy-
mirovoy-poryadok.

К ак видно, «партия коро-
навируса», тесно свя-
занная с глобальной
наднациональной эли-

той, продвигающей одинако-
вые законы и «меры профилак-
тики» вируса во всех государ-
ствах, не намерена отступать
от своих хищных планов, а зна-
чит впереди — борьба за свои

«СЛОВО МАТЕРИ МИРА — ФОХАТИЧНО И СИЛЬНО ВЫСШЕЙ ВОЛЕЙ И РАЗУМОМ
ТОЙ, КОМУ ДОЛЖНО ВОЗЖЕЧЬ НА ЗЕМЛЕ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ВСЕЛЕНСКОГО ДУХА!»

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)
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права. И всякий, кто отринет
«систему Зверь»,  —  Будет
Спасён! Сегодня они, как ни-
когда, торопятся уничтожить
славян, ибо именно славяне
для них, как кость в горле. Это
самый непокорный народ. И
хотя за минувшие 30 лет тём-
ные прислужники Антихрис-
та-Сета усыпили народ Руси,
запустив свою личину нрав-
ственного разложения, но мно-
гие сегодня уже проснулись. И
те, кому должно возстать, — воз-
станут и изгонят захватчиков за
пределы Солнечной Системы.
Самый непокорный народ обя-
зательно возстанет против этой
чумы — паразитов и грабителей,
ряженых в маски-шоу своего
правителя Сета-Гагтунгра, свои
души которому они давно
продали. Сам Антихрист будет
Попран Силой Великой Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Станет Так! Истинно!

Необходимо запретить убий-
ственную и незаконную вак-
цинацию, остановить убийство
землян!

Кеннеди-младший высказался
по поводу роли Билла Гейтса, в
поддержке программ по вакци-
нации населения, подчеркнув,
что «миллиардер фактически
имеет полный диктаторский
контроль над мировой поли-
тикой здравоохранения. Вак-
цины, разрабатываемые при
финансовой поддержке Гейт-
са, обнаружили свою нега-
тивную сторону в Индии: в
2017 году ВОЗ признаёт, что
взрыв полиомиелита — ре-
зультат вакцинирования. Эпи-
демии, развернувшиеся в Кон-
го, Афганистане и на Филип-
пинах, также могут являться

последствиями такой вакци-
нации.

Так что, если говорить о [фар-
макологическом] расизме, то
он выходит за рамки просто-
го расизма в отношении аф-
риканцев или народов треть-
его мира, это и классовый ра-
сизм: есть олигархи, возглав-
ляющие фармацевтические
компании, которые ведут себя
с населением — африканским
или западным, как с подопыт-
ными кроликами».

Российский академик-вирусо-
лог Зверев заявил: «Поймите,
вирус только начали изучать.
Но как только с ним разберут-
ся, его перестанут бояться. А
пока я наблюдаю, как от стра-
ха нагнетается обстановка.
Например, поливают улицы и
моют дома, — это безсмыс-
ленно и может сказаться не
на вирусе, которого на улице
нет, а на какой-нибудь бакте-
рии, которая сможет выра-
ботать устойчивость к этим
антисептическим растворам:
потом её не вытравишь уже
никакими антибиотиками. Или
людей заставляют постоянно
носить перчатки. Зачем? Со-
бирать грязь и заражаться
какими-нибудь сальмонелла-
ми? Или носить на улице мас-
ки: сейчас носить на улице
маски — это собирать аллерге-
ны. Руки надо мыть и не иметь
близких контактов с людьми,
особенно — с больными. А вот
гулять, двигаться нужно обя-
зательно, особенно детям и
пожилым людям. Потому что
потом мы получим огромное
число больных с ослабленным
иммунитетом. Никакая вакци-
на уже не спасёт».

Итак, вывод: самоизоляция,
маски и перчатки — убийцы
иммунитета.

Пока загнанные народы будут
сидеть по домам на каранти-
не, захватчики устроят шоу с
помощью «Blue Beam», явив с
Неба инопланетный десант, а
вслед за ним и лжеспасителя
в «образе Исуса Христа». И
многие примут всерьёз эту ил-
люзию. И неизвестно, как при
этом себя поведут. Но под ви-
дом «шоу» начнётся массовое
истребление землян, этакая
война с «инопланетянами». А
все меченные будут уничто-
жаться в первую очередь. Спа-
сутся только имеющие в душе
ВЕРУ и ЗНАНИЕ, Полученное
от Софии Премудрой — Ма-
тери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС.

Давайте посмотрим вокруг
себя. Какая картина в горо-
дах? Кругом — одни зомби в
«намордниках». А это сегодня
отличительный знак само-
идентификации. И если эта
податливая зомбомасса так
охотно идёт на убой, то сам по
себе напрашивается вывод:
земляне, как вид, уже не дос-
тойны права на жизнь, или су-
ществование. А значит, чёрное
воинство Сета-Антихриста
имеет полное право очистить
планету Земля от ненужного
населения. Информацию все
получили. Выход из тупика —
известен: ОбРАщение к Ма-
тери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС с Молитвой Света
об освабаждении души от
тьмы и невежества. Выбор за
вами, земляне.

18.05.2020
https://usmalos.com/novosti/2020/05/25/idyot-zachistka-planety-zemlya-tajnyj-plan-chyornoj-znati-statya-viktorii-preobrazhenskoj-video/
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Кнопка «ГЕНОЦИД» — включена
(Мои видео ютуб блокирует, запрещает и глубоко

         прячет от масс,  до минимума сокращая
 количество просмотров)

А фера мировой закулисы со псевдопандемией, наконец, под-
ходит к своей трагической развязке. И хотя план сионистов
по вакцинации-чипизации населения планеты Земля —
РАзоблачён и терпит крах, но если массы не поднимутся

против геноцида, завтра наступит конец этому миру.

На протяжении 30 Лет Своего Мессианского Пути Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Непрестанно Предупреждала всех живу-
щих о планируемой тёмными силами апокалиптической чипизации и
цифровизации планеты. А начиная с 1993 года, когда Её за это власти
упрятали за решётку по сфабрикованному, сшитому белыми нитка-
ми делу, ученики Марии ДЭВИ ХРИСТОС персонально посещали
всех знаменитостей, артистов, общественников, политиков, религио-
ведов, глав церквей, учёных, целителей и сообщали им о Явлении
Матери Мира и предстоящей чипизации населения Земли. В их чис-
ле были: Ю.Шевчук, М.Задорнов, А.Кашпировский, Н.Джигурда,
О.Янковский и многие-многие другие. Но в то время они смотрели
на «белых братьев», как на сумасшедших. Ибо изкажённую инфор-
мацию о Матери Мира все черпали из олигархических управляемых
СМИ, которые постоянно поливали Её грязью из-за страха разобла-
чения предстоящих планов глобалистов. Тем не менее, всех обошла
эта весть. Но все предупреждённые долгие годы молчали, не веря,
или отмахивались, как зомби, которых постоянно напичкивала нега-
тивами продажная пресса, дескать: ««секта», оставьте нас в по-
кое!». Чуть позднее были встречи и с О.Четвериковой, и с Г.Царёвой,
и с А.Тюняевым, и со всеми, кто мог что-что услышать и понять.
Мария ДЭВИ ХРИСТОС с Предупреждением письменно Обраща-
лась даже к правителям, во всеуслышание Заявляла с трибуны меж-
дународных конгрессов. В это последнее время были письменно
предупреждены и Н.Михалков, и Д.Гордон, и блогер К.Стремоусов,
и многие другие известные лица. Но по сей день все они молчат в

«Чем ближе крах империи, тем безумнее её законы»
  (Цицерон).

«Биомасса в желудках больших городов
Безпробудно кумирам верна,
И пронзительный крик самых огненных слов
Не касается мёртвого сна»

                                                          (Николай Боголюбов).
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ответ на предупреждения. Ибо
их догматичные религиозные
убеждения не позволяют при-
нять Истину, как Она есть,
либо страх изпортить свою
репутацию в зомбированном
обществе. Отрадно только, что
наконец-то некоторые из них
заговарили о чипизации и вак-
цинах. Ведь многие попросту
не верили в это или думали,
что она их не коснётся. Запом-
ните: это не минует никого,
кроме тех, кто находится под
ДухоСветной Защитой Матери
Мира и не принимает «систе-
му Зверь». С 1990 года по сей
день пространство уже пере-
полнилось Огненными Эмана-
циями Матери Мира. И скоро
МАХАКАЛИ Яростно Сокру-
шит бренное бытиё. Потому
молчать всем проснувшимся
сегодня уже непозволительно.
Но все, кроме зрячих и ведаю-
щих, панически боятся упо-
минания о Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, Которая с
1990-го года Первой Начала
Открыто РАзоблачать планы
чернушников по уничтожению
населения планеты. И с того
самого времени СМИ всех зом-
бируют против Спасительницы
Руси. Потому, боязнь изпортить
свою репутацию, ложный стыд
общения с Матерью Мира, а
может и необъяснимый внут-
ренний страх перед Самой
МАХАКАЛИ, Которая безпо-
щадно Сокрушает старый мир,
Пролагая Путь Новому, Преоб-
РАжённому Светом Софии, не
позволяет этим молчунам от-
крыть рот. Да и не осознают
пока ЭТУ МОЩНУЮ СИЛУ,
Воздействующую Своей Волей
на всё окружающее, Срываю-
щую маски с каждого смерт-
ного. Именно страх — орудие

дьявола — и заставляет всех
молчать. Благо, хоть и с таким
опозданием, но некоторые на-
чали озвучивать часть правды.
Ибо всё сказать открыто им не
позволяет тот же страх. А Ма-
терь Мира Открыто Называет
вещи своими именами. И, бла-
годаря Её Стараниям, тайная,
тщательно скрываемая ин-
формация вырвалась на волю!
Сегодня уже почти все знают о
надвигающейся опасности, ради
которой и была задумана вся
эта фейковая постановка с ка-
рантином, масками, перчатка-
ми, вакцинами и страшилками
о смертях. Но даже иметь ин-
формацию сегодня уже недо-
статочно. Сегодня нужно уже
активно действовать против
«системы Зверь», со всеми её
ухищрениями и уловками. Ес-
ли бы тридцать лет назад все
прислушались к Гласу Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, Вопиющему
в пустыне, сегодня бы не слу-
чилось такого экстремального
захвата человечества в сети
Антихриста. И теперь всё толь-
ко разворачивается! Если бу-
дете бороться, объединившись
все вместе против «системы
Зверь», которая жутко боится
разоблачения, то есть шанс ос-
тановить этот безпредел тём-
ных. Но, по мере вашего мол-
чаливого согласия, послушного
изполнения всех прихотей дья-
вольской системы, постанов-
щики набирают всё большую
силу в плане уничтожения зем-
лян, так как у славян нет един-
ства: то взгляды не совпадают,
то религиозные шоры мешают.
Ну, а что же тогда православные
не объединятся со своими со-
братьями по вере — католика-
ми против системы Антихриста?
Или это настолько разные хрис-

тианские секты, что не могут
объединиться под знаменем
своего Единого Бога? Ведь
христианство было единой ре-
лигией, а раздробилось на уз-
кие ответвления,  которые и
называются сектами. Может
эти верующие сами послушно и
слепо принимают «систему
Зверь» со своими патриархами
вместе? Ах да, весь мир же
мыслит только левым полуша-
рием, а однополое возприятие
действительности не позволяет
им разширить своё узкое созна-
ние и познать Второе: Женское
Начало Бога. Не говаря уж, об
Абсолюте МиРАздания, в Ко-
тором Оба Начала Едины. А по-
тому, как им узнать в Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
(с Таким Говарящим Именем),
Явленного Христа-Спасителя?
Ну да, Женское Лицо им со-
вершенно незнакомо. Но, в
следующей эпохе вся Вселен-
ная ОбРАтится к Своей Трие-
диной Матери Софии с Десятью
Тысячами Имён. Новое Имя
Которой в Эпохе Водолея:
МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС!
ЭТОГО ИМЕНИ ПУЩЕ
СМЕРТИ и БОЯТСЯ все тём-
ные. И если бы не зомбо-СМИ
со своими страшилками, мир
давно бы ПреобРАзился в Лу-
чах Абсолютного Света Софии
Премудрой, Матери Мира,
Эпоха Которой Началась.

Д а, массовые смерти бу-
дут. Ибо служители Ан-
тихриста скоро изполь-
зуют своё боевое ору-

жие 5G и начнут массовую вак-
цинацию-чипизацию населения.
Именно поэтому, режиссёры с
главным изполнителем Биллом
Гейтсом и Ко так торопятся до
осени устроить принудительную
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вакцинацию-чипизацию землян.
Этого голубого миллиардера
уже уличили в преступлении
против человечества. И теперь
только дело времени за спра-
ведливым возмездием. Этот
губитель с помощью заражён-
ных прививок изкалечил уже
миллионы здоровых детей по
всей планете. И собирается
сократить население Земли до
500 миллионов. А может, пора
уже самоутилизироваться этой
ненасытной рептилии, зараба-
тывающей свои миллиарды на
человеческой крови?

Билл Гейтс ещё в 2018 году в
Давосе (Швейцария) предсказал
пандемию, им же смоделиро-
ванную и симулированную в
октябре 2019 года. На протяже-
нии десятилетий Гейтс работал
над политикой депопуляции и
планами диктаторского конт-
роля над глобальной политикой,
стремясь получить первенство
в области сельского хозяйства,
технологий и энергетики. С по-
мощью своих вакцин Гейтс су-
мел стерилизовать миллионы
женщин в Африке, вызвал эпи-
демию полиомиелита, которая
парализовала 500 000 детей в
Индии. И не останавливается
на этом. Кроме того, Гейтс ве-
дёт бизнес с несколькими тене-
выми компаниями, которые
владеют объектами 5G в США.

«Если мы сделаем хорошую
работу по вакцинам, здраво-
охранению и репродукции, мы
сможем сократить мировое
население на 10-15%. Только
геноцид может спасти мир»
(Билл Гейтс).

«Через несколько дней после
того, как стало известно о

том, что Билл Гейтс предло-
жил чиновникам Нигерии взят-
ку в $ 10 млн. за реализацию
программы принудительной
вакцинации против коронави-
руса, итальянский политик
Сара Куниал потребовала в
итальянском парламенте аре-
ста Билла Гейтса. Депутат
Куниал осудила Билла Гейтса,
как преступника, и призвала
президента Италии передать
его под преследование Меж-
дународного уголовного суда
за преступления против чело-
вечности. Она раскрыла роль
Билла Гейтса в преступлени-
ях в Индии и Африке, а так-
же его планы по уменьшению
количества населения плане-
ты путём внедрения програм-
мы цифровой идентификации
ID2020. Принуждая людей к
карантину, а фактически к
домашнему аресту, заинтере-
сованные лица внедряют ста-
рый проверенный принцип
управления людьми: «разделяй
и властвуй». От такой поли-
тики запугивания и получения
контроля прежде всего пост-
радают дети. Их с детства
начинают приучать к всеоб-
щему масштабному контро-
лю. Обучение в образователь-
ных учреждениях планирует-
ся только при наличии элект-
ронных браслетов, которые
являются символом рабства,
как ранее «ошейники» на ра-
бах. По мнению авторов про-
екта «цифрового контроля»,
дети должны с младенчес-
кого возраста привыкать к
рабству — принудительному
лечению и виртуальному лаге-
рю. Куниал считает, что всё
происходящее осуществляет-
ся в целях удовлетворения ап-
петитов финансового капи-

тала, который в лице таких
миллиардеров, как Билл Гейтс,
поставили под контроль дав-
но уже не международную Все-
мирную организацию здраво-
охранения. Она отдельно под-
черкнула, что обработка умов
итальянцев со стороны СМИ
происходит с использованием
методов НЛП нейролингвис-
тического программирования.
Результатами такого мани-
пулирования является возбуж-
дение у населения требуемых
эмоций и чувств. В данном слу-
чае речь идёт о страхе, тре-
воге, опасности, истерии и
желании получить безопас-
ность любыми способами...»

«Медицина скупается на кор-
ню фармацевтической про-
мышленностью, не только с
точки зрения практической
медицины, но и с точки зре-
ния обучения и научных иссле-
дований. Учебные заведения
стали платными агентами
фармацевтической промыш-
ленности. Я думаю, что это
позор», — Арнольд Сеймур
Релман (1923-2014), профессор
медицины Гарварда и бывший
главный редактор журнала New
England Medical Journal.

Главный санитарный врач
России Г.Онищенко ещё в 2013
году сказал, что «Путём под-
купа, всяких неблаговидных
действий… ряд транснацио-
нальных компаний занимались
вопросами, связанными с ис-
пытанием на наших детях
вакцин…»
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В 1947 году, после Нюрнбергс-
кого процесса над врачами, был
разработан и принят Нюрнбергс-
кий Кодекс — международный
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документ,  регулирующий
принципы проведения меди-
цинских опытов над людьми.
Кодекс содержит десять основ-
ных принципов и является ос-
новой для многих националь-
ных и международных законов.
Первый принцип гласит: «Аб-
солютно необходимым ус-
ловием проведения экспери-
мента на человеке является
добровольное согласие пос-
леднего». Посему, любое пося-
гание на здоровье человека кем
бы то ни было — категоричес-
ки запрещено!

Вирусологи знают, что любая
вакцинация — смерти подобна,
потому что приводит к иммуно-
логической буре в организме,
которая при сталкивании с лю-
бым спящим вирусом и просто
обычными вирусами ОРВИ,
гриппа, коронавирусом, которых
40 разновидностей (и они без-
вредны в большинстве случа-
ев), приводит к гиперреакции и
смерти. В Италии начали уми-
рать старые люди, которые бы-
ли вакцинированы от гриппа
незадолго до лжепандемии.
Сама вакцина приводит к смер-
ти в скором времени, прово-
цируя грипп, коронавирус,
онкологию, сердечно-лёгочную
патологию, сахарный диабет.
Это план глобалистов, жажду-
щих уничтожить население Зем-
ли, сократив его до минимума.
Производители вакцины уже за-
ручились тем, что при смерти
людей от вакцинации они не
будут отвечать в уголовном по-
рядке. Только представьте, что
инородная смесь патогенных
вирусов и бактерий будет вве-
дена в ваш организм, и без того
напичканному разными ядами
от продуктов питания, лекарств

и взаимодействия с окружаю-
щей средой! Это и станет ожи-
даемой мировым правительст-
вом гибелью землян, которую
спишут на пандемию. Этот тер-
роризм против планетарного
человечества — некая био-
бомба. В симбиозе природы
всё взаимосвязано. И, уничто-
жив коронавирус без выработки
популяционного иммунитета,
мы пригласим кого-нибудь по-
страшнее.

Неслучайно же название «КО-
ВИД» — подразумевает ин-
дивидуальный номер, «число
Зверя», которое хотят внедрить
слуги Антихриста с помощью
вакцинации-чипизации.

Главный научный сотрудник
НИИ общественного здоро-
вья и управления здравоох-
ранением Московской меди-
цинской академии им. Сече-
нова, доктор медицинских
наук, профессор, специалист
в области эпидемиологии и
медицинской статистики,
кандидат философских наук,
председатель ассоциации
независимых учёных «Рос-
сия XX-XXI». Сопредседа-
тель политической партии
«Власть народа». Публи-
цист, лауреат премии союза
писателей России (2009) Гун-
даров Игорь Алексеевич —
в своём интервью заявил:

«Следы коронавируса или ан-
титела к нему есть у 80 про-
центов населения. А при выяв-
ленном коронавирусе до 80
процентов — практически
здоровые. Их считают скры-
тыми больными, это амери-
канский подход. А наш подход
относит их к здоровым бак-

терионосителям. «ПОЛИТИ-
КИ НЕВОЛЬНО СТАНОВЯТ-
СЯ ПСИХОБИОТЕРРОРИС-
ТАМИ». …Вот вы, власть, ре-
шили школы закрыть и учени-
ков разъединить, а мы, учёные,
говорим: не надо. Кого слу-
шать? Нас. Это первое. Вто-
рое, есть 207-я статья, пункт
1 — недостоверная информа-
ция о коронавирусной инфек-
ции (закон об ответственнос-
ти за распространение заве-
домо ложной информации
президент РФ подписал 1 ап-
реля 2020 года — прим. ред.).
Так вот, поведение верховной
власти подпадает под эту
статью. А что такое «не-
достоверная информация»?
Это то, что не соответству-
ет научным данным. Значит,
по перечисленным вопросам
Путин, Собянин, Голикова и
т.д. распространяют не под-
тверждённую наукой инфор-
мацию о коронавирусной ин-
фекции.

Увы, мир поглотила паничес-
кая атака, лишив способнос-
ти разумной оценки происхо-
дящего. Противочумные меры
на кладбище столько же не-
обходимы, как и годичные за-
пасы туалетной бумаги. Вирус
вне человека гибнет через
пару часов. Крыша поехала у
всех».

Между тем, ВОЗ рекомендует:
ЗДОРОВЫМ ЛЮДЯМ ходить
без маски. МАСКИ ДОЛЖНЫ
НОСИТЬ только БОЛЬНЫЕ И
МЕДИКИ! (https://cont.ws/
@skobarj/1676312)

Почти трёхсотлетний обман
мирового масштаба скрывает
то, что носители вирусов, ко-
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торыми по природе являются
все земляне, не обязательно
болеют. Когда-то медики опре-
делили, что «патогены вызы-
вают болезнь», и почти триста
лет навязывают всем это лож-
ное представление. Контакт с
патогеном далеко не всегда
вызывает болезни организма.
Нынешний вирус — яркий тому
пример: более 90% безсимп-
томно «болеют». Врачи (от сло-
ва: врать) отодвинули в тень и
скрывают от обсуждений и из-
следований почти все механиз-
мы и возможности организма,
способные поддерживать здо-
ровье и жизнь. Изпользуя толь-
ко то, что даёт им широкие
возможности для производства
зловредных лекарств, вакцин и
обследований. Отсюда такая
жуткая путаница. Которая так
бы и не обнаружилась настоль-
ко явно, если бы не запустили
этот спектакль мирового «зара-
жения» для насаждения после-
дующих вакцинаций. К этому
ещё добавляется множество
всяческих манипуляций. На-
пример, неразбериха с тестами.
Антитела могут быть перекрё-
стными с другими коронави-
русами, и они вообще никак не
могут подтвердить наличие
или отсутствие вируса в орга-
низме, поскольку являются от-

ветом на контакт с антигеном.
А ПЦР вообще неизвестно что
показывает, поскольку вирус
уже жутко мутировал. ПЦР —
это фрагменты антигена, а не
активного вируса, это могут
быть его «мёртвые» части, что
также не подтверждает нали-
чия вируса в организме. А вот
инфицироваться очень легко
через эти самые тесты, неизве-
стно кем изготовленные. А для
какой цели, вполне понятно…
Сейчас все начинают пони-
мать, что вирус в короне — это
только ширма, за которой
скрывается план глобалистов
по уничтожению человечества
Земли.  И следующий шаг —
включение вышек 5G! Вот тог-
да все и начнут, как мухи, па-
дать, уж тогда рефрижераторы
для трупов на самом деле по-
надобятся. И сильные мира сего
скажут: говорили вам, что нуж-
но было сидеть по домам… А
что вся причина — в активации
смертоносных вышек, никто и
не подумает — вируса будут
бояться… И начнут вакцини-
роваться-чипироваться. Вот и
смерть придёт.

В от, что пишут в сети:«За
всеми событиями не
просматривается же-
лание правительства

и транснациональных корпо-
раций шагнуть в будущее с
благими намерениями. Гото-
вится лучевая война с помо-
щью вышек 5G, которые
установили без ведома землян
под видом телефонной и ин-
тернет-связи. Складывается
впечатление, что нас тихо,
безшумно убивают в очеред-
ной мировой войне, которая
окажется для нас последней.
Зачем сбрасывать бомбы, ког-
да человека можно «запечь»,
как в микроволновке, и со-
слаться на какой-нибудь коро-
навирус? И все материальные
ценности целыми врагу рода
человеческого достанутся. А
людишки масштабами миро-
вого концлагеря исчезнут , и
газовых печей не надо, их мик-
роволновки в масштабах Зем-
ли заменит… обыкновенный
фашизм. Об этом нельзя мол-
чать! Об этом надо кричать!
Мы с братом рискуем жиз-
нью, чтобы передать вам ин-
формацию. Но это — уже
ерунда, ведь лично мне оче-
видно, что если не сказать
всем, — то нас всех скоро не
станет. Во всех городах выш-
ки ждут своей команды. Рен-
тген и радиация просто от-
дыхают по сравнению с их
адской силой. А все властьи-
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«МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС — ЭТО ИМЯ-ЗНАМЕНИЕ! Это Великая Матерь Мира,
Матерь Нетеров, Которая Явилась Спасти Планету Земля и Солнечную Систему от
мирового Зла и падения в бездну Тьмы! Кто ещё слеп и не узрил Её? Кто ещё глух и не
услышал Зова Её? Завтра может быть уже поздно, ибо готов путь Антихристу. И
всякий, кто отринет Свою Спасительницу, — окажется в лапах Зверя!
...Матерь Мира — Мессия Эпохи Водолея и Эпохальная Учительница Духа, Выводит
человечество за пределы трёхмерного мира в ДухоСветные ПростРАнства Много-
мерности, в Царствие Вселенской Космической Реальности! ...Это САКРАЛЬНОЕ
ИМЯ Матери Мира, Заступницы и Спасительницы вашей  —  Световой Щит от
всякой тьмы!»

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)
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мущие давно себе подземные
города понастроили. Пересы-
лайте эту информацию друг
другу. Что-то ещё можно сде-
лать, ведь тайна — это их
оружие. А разоблачение — на-
ше. Разоблачайте замысел,
протестуйте против вышек,
требуйте экспертизы их со-
держимого .  Иначе будет
поздно». (https://youtu.be/XDY-
1EWlWuw)

Советский и российский учё-
ный-изторик, социальный фи-
лософ, обществовед, публи-
цист, кандидат изтарических
наук Андрей Ильич Фурсов
говарит: «Двойная эпидемия:
вирусная и наведённая по его
поводу психическая, весьма
напоминающая психологичес-
кий террор, стала по своим
последствиям заменителем
мировой войны. Она резко ус-
корила многие процессы и по-
зволила именем пандемичес-
кой смертельной угрозы, кото-
рую поспешно объявила на-
сквозь коррумпированная ВОЗ,
реализовать такие планы, ко-
торые без и вне ЧС встрети-
ли бы активное сопротив-
ление людей.

Коронавирус объективно уси-
ливает группы интересов не
только глобального уровня, но
и регионального. С одной сто-
роны — средства массовой
рекламы, агитации, дезин-
формации убеждают всех,
что спасение придёт от ми-
ровых корпораций и фондов,
разрабатывающих вакцину,
с другой — в ситуации раз-
нообразия региональных усло-
вий власти на местах полу-
чают большую свободу.

Коронабесие стало опреде-
лённого рода учениями, но не
столько в плане скорости раз-
вёртывания больниц и оказа-
ния помощи (здесь все неоли-
беральные режимы с их опти-
мизацией здравоохранения и
медицины, в большей или
меньшей степени, провали-
лись), сколько в плане социаль-
ной дрессировки: какая часть
населения и в какой степени
будет запугана психологичес-
ким террором (на Западе в
нём приняли участие первые
лица некоторых государств,
предрекавшие гибель милли-
онов), какая часть поддастся
на поданную от имени науки
лживую пропаганду, какая
часть населения сохранит
критическое восприятие ре-
альности и будет ли она го-
това к активному сопро-
тивлению. Похоже, тестиру-
ется возможность организа-
ции перманентного режима,
завязанного на страхе ЧП и
причём возможность органи-
зации его и без реальных ос-
нований, и без юридического
объявления. Это позволяет с
одной стороны ввести сред-
ства электронного контроля
над населением в той ситуа-
ции, когда именно люди ста-
новятся главным «природ-
ным» объектом присвоения. С
другой стороны — это по-
зволит сформировать новую
иерархию в соответствии,
например, с возможностью
перемещения людей в про-
странстве. Пропускная сис-
тема в Москве практически
уже поделила людей на стра-
ты: на тех, кто может сво-
бодно перемещаться по горо-
ду без пропуска и тех, кому

дозволено только в случае по-
лучения пропуска.

Сейчас рано судить, но созда-
ётся впечатление, что что-то
пошло не так. Учения если и
не провалились, то задуман-
ного успеха не принесли. Зна-
чит ли это, что нужно ждать
второй волны учений? И бу-
дет ли это пандемия или зло-
вещие затейники придумают
что-то новое? Время пока-
жет. А пока, как и всегда:
борьба — отец всего!»

***
«Свободы сеятель

       пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощённые бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары

свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода

    в роды
Ярмо с гремушками да бич»
                        (А.С. Пушкин).

***
А тем временем, вместо ан-
глийской королевы Елизаветы
II появился новый король Ан-
глии Иоанн III или Джозеф
Грегори Халлетт. И 19 мая
2020 года на воротах Букин-
гемского дворца появилась его
личная печать. Об этом сооб-
щает Бенджамин Фулфорд. Но
мировые СМИ продолжают
об этом молчать. (https://www.
y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v =
yfFrA5zYCfo)

1.06.2020
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https://usmalos.com/novosti/2020/06/09/knopka-genocid-vklyuchena-plan-vakcinacii-chipizacii-razoblachyon-video/
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Виктория ПреобРАженская

Финал вакханалии мирового зла
(Авторские видео ютуб удаляет, блокирует

 и всячески скрывает, постоянно скручивая
количество реальных просмотров)

«Сила правительства держится на невежестве народа, и
оно знает это и потому всегда будет бороться против просве-
щения. Пора нам понять это»

(Л.Толстой).

«Самоизоляция — симптом в психиатрии, уход от контак-
тов с людьми и общественной деятельности. Самоизоляция
чаще всего наблюдается в рамках шизофренического аутизма,
депрессии, шизоидном разстройстве личности. Данный симп-
том также может возникнуть в результате хронических и тя-
жёлых психогений, разрушающих парадигму существования в
обществе, кардинально меняющих мировоззрение, идеалы и
ценности индивида»

(Википедия).

П одведу конечный итог произходящей вакханалии в мире.
Цивилизация оскотинилась до предела невозможного, пре-
вратившись в потребителя, лезущего из кожи вон в погоне
за деньгами для овладения товаром, в каком бы виде он

ни был. Ленин называл всех: «товар-ищи», тем самым давая по-
сыл к ненасытному потреблению и покупке «товара» в каком бы
виде он не существовал. А развившийся в постсоветском мире ка-
питализм реализовал тайные намерения вождя мирового пролета-
риата. Кстати, «пролетариат» — тоже название не из лучших.
Это летарии, т.е. бездушные смертные. И сегодня уже трудно не
согласиться с тем, что вокруг в намордниках ходят именно лета-
рии. Властьимущие с помощью одного щелчка загнали эту рабо-
лепную невежественную массу в клетки, заставив её надеть
намордники, перчатки и самоизолироваться под страхом смерти. А
сами сегодня открыто издают противогуманные законы, ведущие
всех в электронный концлагерь. И реагируют на них только еди-
ницы, не считая диванных наблюдателей.

Дошло до того, что мать спрашивает взрослую дочь: «зачем ты
купила эти чёрные, тканевые маски?». А дочь отвечает: «ну это же
так круто, сейчас это очень модно». Вот мышление современной
молодёжи. План Даллеса изполнен. Теперь осталось всех утилизи-
ровать. Вот и суетятся «неприкосновенные», чтобы лишить всех
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последнего права на воздух, бу-
дучи уверенными в том, что
сами они «под раздачу» не под-
падают.

В комитете Совфеда по консти-
туционному законодательству
РФ выступили с инициативой:
закрепить понятие самоизоля-
ции в законодательстве.

«Я не понимаю, что они хо-
тят вложить в это понятие,
какие будут рычаги контроля,
какие меры? Давайте ещё «по-
рог» введём и «обсервацию»?
Пока у меня, как у професси-
онала в данной области, это
предложение вызывает недо-
умение», — высказался по это-
му поводу бывший главный
санитарный врач России Ген-
надий Онищенко.

Вот и тонко спланированная
закулисой подготовка к зачис-
тке зомбированного раболеп-
ного населения планеты, гото-
вого довести себя до самоуду-
шения, лишь бы изполнить
указание своих господ.

Н едавно Госдума приня-
ла в окончательной ре-
дакции ещё один закон:
«О создании единого

реестра, содержащего сведения
о населении России». Согласно
которому, всё население РФ, за
изключением их — любимых,
должно оказаться к 2025 г. в еди-
ной электронной базе данных.
То есть рабы «системы Зверь»
сами позволили чиновникам
так поступать с собою. И пра-
вительство Украины один в один,
но с нескольким запаздывани-
ем, принимает подобные законы
для украинцев, копируя во всём
Старшего Брата.  И это подтвер-

ждение того, что все страны-
колонии находятся под внешним
управлением тайного мирового
правительства. А потому, сегод-
ня не просто завершается миро-
вая вакханалия, а подходит тот
самый финал материальному
оскатиниванию рабов «систе-
мы Зверь». Ибо дальше так
продолжаться не может.

В центре Руси — Украине —
сидят вурдалаки, которые гото-
вят территорию к зачистке от
коренного населения для при-
шлых хасидов. И народ молча
всё проглатывает. Мои видео
никто не видит, так как юту-
беры внесли Марию ДЭВИ
ХРИСТОС в «чёрный список»
и постоянно скручивают коли-
чество просмотров, или скрыва-
ют их от зрителей. Несколько
борцов за справедливость пы-
таются доносить информацию
населению, но основная масса
их не слышит. А потому, к нояб-
рю 2020 года наступит финал
всей этой трагикомедии. Будут
включены вышки 5G, плюс тес-
тирование, от которого многие
заражаются, плюс вакцины с
чипами, постоянные сбросы
ядов и вирусов на головы сла-
вян с химтрейлов, — и милли-
оны смертей обезпечены! А
власти спишут всё на «корона-
вирус». И дальше продолжат
геноцидить белое население.
Неспроста же: ВОЗ — неофи-
циальная околомедицинская
псевдонаучная организация,
которая постоянно противоре-
чит самой себе, делая одиозные
заявления, требует от прави-
тельств всех стран усилить ме-
ры по вакцинации населения от
всего подряд. Власти США во
главе с президентом Дональдом
Трампом отказались от финан-

сирования и дальнейшего со-
трудничества с ВОЗ, выполнив
волю большинства американ-
цев. Даже несмотря на то, что
Америка вот-вот будет оконча-
тельно разрушена, как мировой
диктатор. А в Украине тем вре-
менем уже готовят обществен-
ное мнение через сионистские
СМИ ко «второй волне эпи-
демии», которой априори не
существует. Но, меры, которые
инквизиторы предпринимают
в отношении ненавистного им
населения, могут привести к
настоящей эпидемии.

«В обществе мы не рекомен-
дуем изпользовать маски,
если вы сами не больны, а
лишь в качестве меры для пре-
дотвращения дальнейшего
инфицирования от вас, если
вы заболели», — заявляет эпи-
демиолог ВОЗ Ван Керкхове.

«Противоречивые заявления и
деструктивная вакцинаторс-
кая деятельность ВОЗ, после
потери главного спонсора —
США, де факто ставшей вот-
чиной Билла Гейтса и гло-
бальной команды трансгума-
нистов, угрожают нацио-
нальной безопасности Рос-
сии, а меры т.н. самоизоляции
и тотального контроля для
здоровых, ни на что не жалу-
ющихся граждан несут угро-
зы их личной безопасности»
(РИА Катюша). (http://katyusha.org/
view?id=14)

«Коронавирус не имеет отно-
шения к медицине, и он на са-
мом деле высветил планы ми-
ровой закулисы», — отметил
профессор Катасонов. Эта власть
способна управлять только с по-
мощью страха, карательными
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мерами. Даже с коронавирусом
борются карательными мера-
ми. Между тем, по всему миру,
кроме Украины и России, про-
шла волна возмущений и про-
тестов против фашистских лже-
эпидемий и «карантинов».
Недавно опубликован отчёт
«Анализ кризисного управле-
ния», подготовленный меди-
ками по запросу министерства
внутренних дел Германии. В
котором чёрным по белому
написано:
1. Опасность Covid-19 была
изначально грандиозно завы-
шена.

2. Большинство людей, «умер-
ших от коронавируса», умер-
ли бы в этом же году, потому
что состояние организма, из-
тощённого болезнями, тако-
во, что они умерли бы от
любой из 150 относительно
разпространённых инфекций.

3. За первый квартал во всём
мире набралось 250 тысяч
умерших от коронавируса,
что меньше 1 .5 миллиона
умерших от гриппа в 2017/18.

4. Нет никаких оснований счи-
тать этот вирус более опас-
ным, чем множество других.

5. От последствий борьбы с
коронавирусом умрёт больше
людей, чем от него самого (из-
за отсутствия доступа к
медицине прочих больных, су-
ицидов, пьянок и передозов и
т.д.).
(© Внутренний отчёт прави-
тельства Германии: «От послед-
ствий борьбы с коронавирусом
умрёт больше, чем от него са-
мого»).

А глава Роспотребнадзора Анна
Попова объявила в передаче
«60 секунд» на всю Россию:

1. В РОССИИ ОТ КОВИД-19
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
НЕ УМЕР ЕЩЁ НИ ОДИН
ЧЕЛОВЕК!

2. В РОССИИ, ЗА ПЕРВЫЕ 5
МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА, УРО-
ВЕНЬ СМЕРТНОСТИ СТАЛ
НИЖЕ! УЧИТЫВАЯ ТО, ЧТО
ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ СМЕР-
ТНОСТЬ В РОССИИ УВЕЛИ-
ЧИВАЛАСЬ, А ВОТ В ЭТОМ
ГОДУ, ПРИ ПАНДЕМИИ КО-
ВИД-19 СМЕРТНОСТЬ УМЕНЬ-
ШИЛАСЬ!

А ЕС дал задание всем служ-
бам в сети интернет отслежи-
вать «фейки» о коронавирусе и

удалять видео на эту тему. Явно,
что рептилоиды боятся огласки
своих демонических планов и
неконституционных действий.
По всему миру нарушаются
права человека на свабоду. Мир
подходит к своему концу. И
лишь те немногие, кто находит-
ся под Духовной Защитой Бе-
лой Матери Акмат — Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, — будут
Спасены от Сил Тьмы. Защит-
ная Молитва Света поднимает
уровень вибРАций, и рептиль-
ная свора ретируется от пос-
ледователей СОТИс-Софии,
Собирающей Своё Белое Пле-
мя. Ободритесь, Мои Верные!
Впереди — Виктория Света!
Планы тёмных уже рушатся, им
пора покидать Землю, их время
завершается! А всё, что про-
изходит вокруг, — это некий
тест-экзамен на человечность.
Спасение получат только чело-
веки, а раболепная, инертная,
невежественная биомасса пой-
дёт в услужение своему хозяи-
ну Тьмы — Сету-Гагтунгру-
Антихристу. А Он и его послуш-
ная свора — это чистильщики
мира. Будьте ЗДРАВЫ и ЗРЯ-
ЧИ! Вся Слава Матери МиРАз-
дания Софии-Марии ДЭВИ
ХРИСТОС! УРА! АУМ РА!

13.06.2020

«...Вторжение тёмных на Её Планету — изпытание для землян, проверка на Верность
Единосущной Матери. Вспомнят ли? Призовут ли Её Дух Святый, Дух Света напомощь?
Только с Её Именем на устах и в сердце — можно преодолеть все преграды и трудности
на Пути к Свету. Путник со светильником в сердце не собьётся с Пути и дойдёт до
Вершины Озарения. Содрогнутся слабые духом, неуверенные в Силе и Мощи Софии
Премудрой. И только терпеливые, любящие, верные Будут СобРАны под Крыла Софии и
не познают смерти.
...И только имеющие Печати Света Софии Премудрости, Имя Которой: МАРИЯ ДЭВИ
ХРИСТОС, — Будут СПАСЕНЫ и унаследуют Царство Света, ибо Жизнь их только
начнётся после ПреОБРАЖЕНия. Золотой Век Матри-Падмы Приближается. Потому
так беснуются полчища тёмных. Они знают, что София Явилась ПоРАзить Тьму Своим
Светом!»

(МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС)

https://usmalos.com/novosti/2020/06/18/chto-gotovyat-na-noyabr-2020-goda-final-vakhanalii-mirovogo-zla-video/
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Прошла только половина 2020 года, но по
накалу событий он намного превзошёл все
остальные годы этого века. Для многих ста-
ло очевидным то, что все предсказания о
«последних временах» сбываются, и «мет-

ка зверя 666» уже обрела материальную форму программы чип-вак-
цинации населения в общепланетарном масштабе. Повсеместно под
надуманными предлогами принимаются драконовские законы, ограничи-
вающие права и свабоды граждан, гарантированные Конституциями стран.
Все они преследуют цель — принудительно загнать человечество в циф-
ровой зомби-концлагерь. Именно о таком ходе событий Предупреждала
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС ещё 30 лет назад, в 1990-м году.
За это, против Неё была развёрнута спецслужбами «новонезалежной»
Украины, под диктовку теневых сил мировой закулисы, тотальная опера-
ция по дискредитации в СМИ, сфабриковано уголовное дело, в результате
которого София-Мать была упрятана на 4 года в тюрьму. А с Созданным
Матерью Мира Славянским Движением «Великое Белое Братство»
«ЮСМАЛОС» власти зверски разправились в ноябре 1993 года и заклей-
мили ярлыком: «страшная секта», что легло кодом на подсознание
землян. Прошли годы, сменилось поколение, и многие забыли об этой
циничной разправе, произошедшей в центре Руси. Но, внедрённый в мас-
совое сознание КОД «страшной секты» по-прежнему делает своё чёр-
ное дело, лишая славян Защиты Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

Наивно полагать, что такое чудовищное кощунство — позорное судилище
над Мессией Эпохи Водолея и тюремное заключение в жутких условиях
украинских тюрем — может пройти без последствий для страны, где это
произошло. Ещё Е.И. Рерих предупреждала в своих трудах об ответствен-
ности за хулу на Матерь Мира: «…мы знаем из всей изтории человече-
ства, что там, где Вестник не был принят или даже преследовался,
там спрашивается со всей страны. Вестник приходит в час труд-
ный, потому отвергание его означает принятие своей полной кармы.
Все бедствия, обрушивающиеся на страну, не есть ли грозное пред-
знаменование? Не избрала ли страна путь труднейший? Но как тяжка
карма лиц, отвергнувших помощь Сил Света и тем принявших на себя
всю ответственность за грядущее…» (Е.И. Рерих. Письма, т.2, с.302.
14.05.1937).

На наших глазах разыгрывается страшная трагедия, как и было запрог-
раммировано планом Даллеса: «…Человеческий мозг, сознание людей
способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их
ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности
верить. Как? Мы найдём своих единомышленников, своих союзников

Армагеддон 2020.
  Последняя битва Последняя битва

Света и Тьмы

«Еврошабаш разгулялся
 по Киеву,

вороны чёрные
кличут беду.

Русь в ожидании
     Войска Софийного
Молит изгнать

эту злую орду»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«АРМАГЕДДОН», 10.02.2014).



45

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ!

в самой России. Эпизод за эпизодом будет
разыгрываться грандиозная по своему масш-
табу трагедия гибели самого непокорного на
земле народа, окончательного и необратимо-
го угасания его самосознания … И лишь не-
многие, очень немногие будут догадываться,
или даже понимать, что происходит. Но та-
ких людей мы поставим в безпомощное поло-
жение, превратим в посмешище, найдём
способ их оболгать и объявить отбросами
общества…».

Сегодня уже очевидны все признаки того, что
против человечества ведётся неприкрытая вой-
на на уничтожение. А война подразумевает оп-
ределённый порядок действия — дезинформация
противника, разведка, внезапность нападения и
т.д. Все эти действия тёмными силами применя-
ются с большим успехом. Разсмотрим некото-
рые из них.

Дезинформация. Интернет-версия.
Википедия — пропагандистская

помойка
В промывании мозгов задействованы все СМИ
мира. Но продажность современных СМИ и
зависимость от финансирующих их олигар-
хических кланов — тайна полишинеля. И это
резко снижает власть СМИ над сознанием чело-
вечества. Многие уже прекратили верить СМИ,
смотреть телевизор и ищут альтернативные из-
точники. Такие източники они находят в ин-
тернете. Но и там есть ресурсы, созданные для
дезинформации. Один из самых известных —
википедия.

Википедия создавалась как «общедоступная
многоязычная универсальная интернет-энцик-
лопедия со свободным контентом… Главной
особенностью википедии является то, что
создавать и редактировать статьи в ней мо-
жет любой пользователь интернета. Все вно-
симые такими добровольцами изменения
незамедлительно становятся доступными для
просмотра всем посетителям сайта». Каза-
лось бы, вот она — свабода! «Любой пользова-
тель интернета» сможет самостоятельно,
увидев подтасовку, или ложь — удалить её, за-
менив правдой.

Но на практике всё оказывается иначе.
Читаем определение правила википедии
«Нейтральная точка зрения»: «Все утверж-
дения в статье должны преподноситься не
как истинные, а как пересказ со слов треть-
их лиц».

Но где гарантия, что мнение этих «третьих
лиц», во-первых, не является результатом про-
паганды СМИ; во-вторых, не является след-
ствием их субъективного враждебного от-
ношения к описанным явлениям; и в-треть-
их, не является заказной осознанной дезинфор-
мацией, как и в традиционных коммерческих
СМИ?

Эта проблема отлично видна на примере инфор-
мации из википедии о Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Страница о Марии ДЭВИ ХРИСТОС написана
известными «сектологами» — Дворкиным и
иже с ним и не имеет никакого отношения
к академическим изследованиям. В этой статье
собраны все инсинуации, почерпнутые либо из
книг этих «сектологов», либо из тех же лживых
СМИ. В статье нет зсылок ни на серьёзные
научные работы, ни на Книги Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, ни на многочисленные Её Интер-
вью, ни на свидетельства учёных или деятелей
искусства, которые лично соприкасались с
Викторией ПреобРАженской (Марией ДЭВИ
ХРИСТОС) и публиковали свои мнения. Сама
Мария ДЭВИ ХРИСТОС много раз Опроверга-
ла приведенные в википедии сомнительные и
изкажённые тексты. Соответственно, качество
этих заметок весьма далёко от академических
стандартов.

Что же касается продекларированной воз-
можности, что «создавать и редактировать
статьи в ней может любой пользователь ин-
тернета», то на деле, все попытки внести в ста-
тью о Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
правки постоянно удалялись группой моде-
раторов. В связи с чем, возникло убеждение,
что за идеологическим наполнением статей в
википедии следят с такой же тщательностью,
как и за содержанием традиционных СМИ. А
значит, википедия — точно такая же пропаган-
дистская помойка, как и все олигархические
СМИ.



46

ХРИСТОС — ХР — Хор, -ИСТ — Исида,
Истина, Т —      — Ключ Жизни Вечной;  ХР-
СТ — СолнцеСтояние, ХР — Женская  х
ХРАМАСОМА Руси-Сурьи. -ОС — Осирис.
Или: СОТСИРХ: СОТ — сота, Хранилище
Света, СОТИс (София), -СИРХ — Солнце,
Сириус, Космическая РАДАна Нетеров»
(Виктория ПреобРАженская. «Гипербо-
рейский Словарь Матери Света — Свиде-
тельство Небес», 12.05.2003 (21.12.2016)).

— Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС и
Виктория ПреобРАженская — это не «псев-
донимы».  Первое — Духовное Имя, второе —
Имя по паспорту.

— фамилия «Цвигун» никакого отношения к
Виктории ПреобРАженской (Марии ДЭВИ
ХРИСТОС) не имеет. Это фамилия Её первого
мужа, с которым Она прекратила все отношения
ещё ДО того, как Начала Свой Духовный Путь,
собственно, благодаря чему и Обрела ту зна-
чимость, которая, по правилам википедии, не-
обходима для создания статьи о личности.

Абсурдность упоминания этой фамилии особенно
показательна в данной строке статьи вики-
педии:
«Весной 1993 года Цвигун приезжает в Моск-
ву, где издаёт книгу «Наука о свете и его транс-
формации», где излагает своё учение».

Во-первых, Мария ДЭВИ ХРИСТОС весной
1993 года не «переезжала в Москву». С февра-
ля 1992 года и вплоть до ареста в Софийском

Чтобы не быть голословными, приведём доказа-
тельства. Читаем первые строки вики-статьи о
Марии ДЭВИ ХРИСТОС:

«Марина Викторовна Цвигун (в девичестве —
Мамонова, также известна под псевдонима-
ми: «Матерь Мира Мария Дэви Христос»,
«Виктория Преображенская»; 1960, Стали-
но, Украинская ССР) — создатель нового ре-
лигиозного движения эсхатологического
направления [1] «Великого Белого Братства
Юсмалос», признанного деструктивной [2]

тоталитарной сектой [3] [4] [5] [6]».

Перечислим все «ошибки», сознательно допу-
щенные в этом предложении.

1. Имя.
Чтобы допустить такое количество ошибок
в написании известного Имени Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, — нужно очень постараться.

— «Мария Дэви Христос» — неправильное на-
писание. Правильно:Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
Второе и Третье Слова пишутся заглавными
буквами, т.к. являются, кроме всего прочего,
аббревиатурами. Более того, смысл каждого Сло-
ва в Этом Имени и каждой Буквы Звука и Сло-
га Описан Самой Матерью Мира Марией ДЭВИ
ХРИСТОС в Своих Трудах:

«МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС: Мария — Ар-
мия, Мать Ария. ДЭВИ — Бхагавана, 9
уровней сознания. Аббревиатура ДЭВИ —
Державная Эгида Вседержительница Исида.
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Соборе в Киеве 10 ноября 1993 года Она Нахо-
дилась в скитаниях в Славянских странах, где
Проповедовала и Учила последователей (см.
Виктория ПреобРАженская. «Земной Путь
Матери Мира»). А в апреле 1993 года Она тай-
но Вернулась в Россию, где в течении почти 6-
ти месяцев Находилась в условиях жёсткой
конспирации. Понятие «переехала» — подра-
зумевает смену одного места жительства на дру-
гое. Даже в таких мелких деталях составители
вики-статьи преследовали цель извратить фак-
ты. Что же касается издания Книги «Наука о
Свете и Его Трансформации» (как видим, на-
звание тоже переврали), то Написана она была
Марией ДЭВИ ХРИСТОС в Польше, в 1992 году,
после чего Рукописи были переданы ученикам
Матери Мира, которые за собственные сред-
ства и занимались изданием Книги.

Во-вторых, разве Мария ДЭВИ ХРИСТОС Из-
давала где-либо Свои Книги под фамилией
«Цвигун»??? Заангажированность статьи ви-
кипедии о Марии ДЭВИ ХРИСТОС особенно
видна, если сравнить её с другими статьями о
женщинах-писательницах, которые издавали
свои книги. Правило достаточно простое. Под
каким именем книга была издана, тем именем и
именуется женщина, вне зависимости: была ли
она замужем, оставалась незамужней или брала
себе псевдоним. Но все Свои Книги Виктория

ПреобРАженская (Мария ДЭВИ ХРИСТОС)
Публиковала либо под Именем — Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, либо под Именем — Виктория
ПреобРАженская. Такая приверженность к
фамилии «Цвигун» пропагандистов-википеди-
ков объясняется тем, что в кампании травли в
начале 90-х журнашлюшками по указанию
спецслужб изпользовалось именно кармичес-
кое имя, не имеющее к Марии ДЭВИ ХРИСТОС
никакого отношения. Их задача состояла в том,
чтобы всячески замалчивать Феномен Экс-
плантации ХРИСТОС-Софии в Образ Жен-
щины-Славянки.

В статье википедии полностью проигнорирова-
ны все вехи Жизни Виктории ПреобРАженской,
связанные с Её Творческой и Научной Деятель-
ностью.  Назовём только самые значимые из них:

Виктория ПреобРАженская — Гранд-Доктор Фи-
лософии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, пол-
ный профессор Оксфорда, Лауреат VII Меж-
дународного конкурса «Во имя мира на Зем-
ле»; Дипломант Международного конкурса
«Современные аспекты теологии» (ЮНЕС-
КО) 2013 года за уникальную Авторскую раз-
работку «СакРАльная Книга Исиды» и «Зем-
ной Путь Матери Мира», а также за активное
участие в Международных Программах по на-
правлению духовности, милосердия и устой-

чивого развития этносов;
Лауреат Международ-
ного конкурса «Совре-
менные теоретико-мето-
дологические аспекты
сохранения генофонда
человечества» (ЮНЕС-
КО) 2013 года за разра-
ботку и создание Автор-
ской Международной
Программы «Космичес-
кое Полиискусство Тре-
тьего Тысячелетия Вик-
тории ПреобРАженс-
кой»©, Лауреат Между-
народного конкурса
Программы «Здоровье
Человечества» (ЮНЕС-
КО) за внедрение уни-
кальной Авторской раз-

. Çàùèòà äèññåðòàöèè íà ñîèñêàíèå ó÷¸íîé ñòåïåíè Äîêòîðà ÔèëîÑîôèè â
îáëàñòè ÒåîËîãèè Â.Â. ÏðåîáÐÀæåíñêîé ïî ñîâîêóïíîñòè Òðóäîâ: «Çåìíîé
Ïóòü Ìàòåðè Ìèðà» è «ÑàêÐÀëüíàÿ Êíèãà Èñèäû» íà òåìó: «ÇÅÌÍÎÉ ÏÓÒÜ
ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ» (ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2013).
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работки «Наука о Свете и Его
Трансформации». Она Основа-
ла «Космическое Полиискус-
ство Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской»©

— это Многомерное, Многожан-
ровое Искусство, в Основе Ко-
торого Возлежит Высокая Духов-
ность и КРАСОТА.

В 2006 году Она становится чле-
ном Международного Художе-
ственного Фонда.

В 2008 году становится членом
Творческого Союза Профессио-
нальных художников (Россия). В
2012 году становится членом Ки-
евской благотворительной Арт-ассоциации
«Золотая палитра» (Украина).

В 2013 году В.ПреобРАженская Защитила дис-
сертацию по совокупности трудов «Земной Путь
Матери Мира» и «СакРАльная Книга Исиды» и
была удостоена учёной степени Доктора Фило-
софии в области Теологии и звания «профес-
сор». В конце 2013 года В.ПреобРАженская За-
щитила диссертацию по теме: «Наука о Свете и
Его Трансформации» и была удостоена учёной
степени Гранд-Доктора Философии в области

Теологии и Теософии и звания «полный про-
фессор».

В 2014 году за технологии эффективного управ-
ления была награждена Международным Арео-
пагом Искусств «Аполлон», Сертификатом, с
вручением золотой медали. В 2014 году Викто-
рия ПреобРАженская становится Действитель-
ным членом Руського Физического Общества. В
2014 году Виктория ПреобРАженская становит-
ся Академиком Ноосферной Общественной
Академии Наук.

В 2008 году В.В. ПреобРАженская была удос-
тоена общественной награды — Мариинского
Знака Отличия II степени. Мариинский Знак
Отличия II степени учреждён Советом по обще-
ственным наградам Российской Геральдической
палаты как общественная награда для женщин,
добившихся значительных профессиональных
достижений и достойно сочетающих свою дея-
тельность с женским обаянием, милосердием,
стремлением к Гармонии и Созиданию. А в 2013
году — за выдающиеся достижения в области
Теологии, а также за активное участие в Меж-
дународных Программах ЮНЕСКО по направ-
лению духовности, милосердия и устойчивого
развития этносов, была награждена Эрцгамми-
ческим Знаком.

Викторией ПреобРАженской (Марией ДЭВИ
ХРИСТОС) Написаны десятки Книг и сотни

.ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß è ÈÅÇÓÈÒÎÂ À.Í.
(âèöå-ïðåçèäåíò ÌÂÓÑ, ãðàíä-äîêòîð ôèëîñîôèè,
äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê â îáëàñòè âçàèìî-
äåéñòâèÿ, àêàäåìèê, ëàóðåàò ïðåìèè ÞÍÅÑÊÎ çà ñîç-
äàíèå è ïðèìåíåíèå «Ôèëîñîôèè âçàèìîäåéñòâèÿ»).

. ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2014
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Статей, Живописных Полотен, Музыкальных
Альбомов. Ею Создан уникальный «Театр Мис-
терий Виктории ПреобРАженской» и т.д.

Но эту информацию составители википедии
тщательно обходят стороной, скрывают, так
как правда им невыгодна. Хотя на двух Сайтах
Виктории ПреобРАженской вся эта информация
с фактическими подтверждениями выложена
полностью. Вывод: очевидно, что википедия —
тщательно цензурируется, изполняет заказ
своих хозяев  и  вполне конъюнктурна!

Смотрим далее.
2. «Великое Белое Братство» «ЮСМАЛОС».
В вики-статье написано: «создатель нового ре-
лигиозного движения эсхатологического на-
правления [1] «Великого Белого Братства Юс-
малос», признанного деструктивной [2] тота-
литарной сектой [3][4][5][6]».

Во-первых, опять ошибка в названии. Правильно:
«Великое Белое Братство» «ЮСМАЛОС». Под
таким названием эта Общность была зарегис-
трирована в министерстве юстиции Украины в
1991 году. Во-вторых, «Великое Белое Брат-
ство» «ЮСМАЛОС» никакого отношения к
религии не имеет, что подтверждается данной
регистрацией. Кроме того, об этом многократно
Заявляла Сама Мария ДЭВИ ХРИСТОС:

««Великое Белое Братство» 1993-го года ни-
когда не было ни «религией», ни «сектой». Это
было Славянское Движение Белых Вестников,
которые в белых одеждах отречения от мир-
ской суеты сует, на улицах и площадях всех
славянских стран и бывшего СССР, несли
Весть о Явлении Матери Мира, Будущем
ПреОБРАЖЕНии, предупреждая об угрозе
чипизации.

Сегодня — это уже ИзТария. Но клевета на
Матерь Мира и Её учеников продолжает
литься и по сей день. Запугивание «страш-
ной сектой» — «Великим Белым Братством»,
стало выгодным приёмом в руках тех, кто
занимается манипулированием общест-
венным сознанием. Ибо тёмные до сих пор
пребывают в страхе от Марии ДЭВИ ХРИ-
СТОС и Её Белого Движения 90-х. Духовный

Лидер славян в Лице Женщины-Мессии Не
Вписывалась в план тёмных по глобализации
мира. И по сей день главной задачей тёмных
служителей Сета — является очернение и
сокрытие от землян Славянской Матери
Мира — ХРИСТОС-СОФИИ, Явление Кото-
рой в конце патриархальной эпохи Рыб Было
Закономерным. Вычеркнуть Её Светоносный
Образ из сознания руського нарада, подобно

МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС
(г. Киев, 1991)

* * *
На много лет РАзсчитана ПрогРАмма.
А после — Станет Царствие Моё!
Омою Кровью, Церковь, Твои Раны!
И Грянет Златом Чудо-Бытиё!
На Землю, Возходящую в Безсмертье,
Прольётся Несказанно-Яркий Свет!
И Вознесётся Пресвятая Церковь,
Изполнится Моей ЛЮБВИ Завет!

(САКРАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ. 24.09.1996)
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тому, как был вычеркнут из памяти славян
Образ Великой Матери — РАДАНЫ, Руськой
Софии-Троицы, Которую чтили наши предки
изначально, ещё со времён Гипербореи и Тар-
тарии, — это их заветная мечта, ибо чув-
ствуют тёмные свой скорый конец, и страх
их ещё более усиливается» (Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «ИзТария Славянского Движе-
ния 90-х «Великого Белого Братства» «ЮС-
МАЛОС»», 1.11.2016).

Причисление «Великого Белого Братства»
«ЮСМАЛОС» к религии можно было бы
объяснить шаблонностью мышления постсо-
ветских религиоведов, т.к. ученики Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС строго придер-
живались здРАвого образа жизни: не курили,
не употребляли алкоголь и наркотики, были
вегетарианцами. Их нравственные принципы
базировались на самоотречении и служении
Свету и человечеству. Неслучайно, Матерь Мира
Называет Своих учеников «Белым Воинством».

«Издавна пророкам и мудрецам
было известно, что ПреобРАжение
начнётся именно с Руси, ибо имен-
но сюда Явится Великая Матерь
Мира и Соберёт Своё Белое Воин-
ство неподкупных Славян в Единую
РАть Духа Святого» (Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «Славяне, откройте
глаза!», 27.08.2011).
«Новая Общность Преображённо-
го Человечества «Великое Белое
Братство» «ЮСМАЛОС» — осно-
ва нового Духовного Государства.
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Заложила
БАЖЕНственный Кон и Высшую
Справедливость — Основные Заповеди Заве-
та Жизни Вечной — Основные Принципы
БАЖЕНственной Идеологии:

1. Возлюби Матерь Света — всем сердцем,
душою и сознанием своим!
2. Возлюби Человечество — ЛЮБОВЬЮ
Матери Света!
3. ВРАзумляй врага с Любовью Матери Мира.
4. Возлюби всё дышащее!
5. Насилие над всяким телом, душою, созна-
нием и духом — отрицание себя!

6. Прекрати красть у человека, у ПриРАДЫ,
в АтмоСфере, во Вселенной!
7. Жалей и прощай обижающего и ненавидя-
щего тебя!
8. БРАчные узы без Любви и Гармонии — пре-
любодеяние! Вожделение вне Духовности —
ментальный блуд!
9. МилоСердием БлагоТвари мир вокруг себя!
10. Снизходи к непонимающему; отвергни
злой помысел!

В будущем, Заповеди Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС будут изполнены всем че-
ловечеством» (Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Интервью Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС российскому журналу «Религия
и право»», 2003).

Если посмотреть на устои, которые придержи-
вались русами в боевых походах, мы найдём
много общего: преданность РАДАНЕ (Родине),
самодисциплина, «сухой закон», упорядочен-

ный образ жизни, запрет на блуд и воровство,
нацеленность на победу над врагом-захватчиком.
Конечно же, своим внешним видом, образом
жизни и мировоззрением Белые Братья и Сё-
стры разительно отличались от пропаганди-
руемого в постсоветском обществе образа
«свободной личности» — безнравственного
эгоиста, зацикленного на своих успехах. (В
СССР не было такого разврата и жажды на-
живы, как ныне, общество было нормальным
и человечным.) Какой из этих двух образов лич-
ности более присущ славянам?

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ!

. Âåñòíèêè Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ (1992 ã.)
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Но разве можно назвать воинскую службу,
службу своей РАДАНЕ, — религией, а армию
— «тоталитарной сектой»? Поэтому, такое
допущение в корне ошибочно. Что такое религи-
озная организация? Приведу цитату из статьи
конспиролога Устина Свиридова: «Секта — это
религиозная организация со своей структурой,
органами управления, банковскими счетами,
культовой недвижимостью, ритуалами, со-
браниями верующих, списками адептов и т.д.
Если секта получает государственную под-
держку, — она становится респектабельной
религией, иногда государственной. Вчерашние
«сектанты» превращаются в прихожан и ве-
рующих, их богослужение — уже не «сектант-
ские сборища», их посещают президенты,
депутаты и т.д. … В социальном плане «Вели-
кое Белое Братство» «ЮСМАЛОС»» нельзя на-
звать «сектой» даже по тем признакам,
которые составили борцуны с «сектами». Не-
движимости нет, юридических структур нет,
банковских счетов нет. Религиозной деятельно-
сти нет. Структуры нет. Собраний, пропове-
дей, ритуалов, священнослужителей — ничего
этого нет» (Устин Свиридов. «Реалии современ-
ной конспирологии, и её сокрытая сторона»).

Откуда же взялось это определение «Великого Бе-
лого Братства» «ЮСМАЛОС» в вики-статье? По
зсылкам в квадратных скобках мы можем увидеть,
откуда появилась эта дезинформация:Балагушкин,
1999, Григорьева, 2002, ТБН новости. (недоступ-
ная ссылка). РИА «Новый Регион» (недоступная
ссылка). Newsru.com. The Kiev Times. Дворкин.

Как видим, большая часть этих «източников»
— это жёлтая пресса, а остальные — это право-

славно-ориентированные «борцуны с сектами».
Чего стоит только А.Дворкин, который свой
опыт манипулирования сознанием, полученный
им во время работы в ЦРУ на радио «Свобода»
в 70-е годы прошлого века, когда шла холодная
война против СССР, по заказу РПЦ перенёс на
сферу религии.

Мы не будем разбирать каждую ложь в этой ста-
тье, приведём ещё только один факт: «Согласно
автобиографии, 11 апреля 1990 года во вре-
мя операции врачи зафиксировали клиничес-
кую смерть Марины Мамоновой, и это состоя-
ние смерти продолжалось 3,5 часа».

Но в Биографии Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС написано другое:

«11 Апреля 1990 года, во время операции, вра-
чи фиксируют Её смерть. Состояние физи-
ологической смерти (не путать с клини-
ческой) продолжается 3,5 часа, во время ко-
торой, Её Душа Возходит в Духовный План,
где Произходит РАЖДАНие Свыше Единосущ-
ной Матери Мира — Софии Премудрости
Света —  с Новым Именем:  Мария ДЭВИ
ХРИСТОС».

Вики-манипуляторы, заменив в предложении
слово «физиологическая» на «клиническая»
даже не подумали, что клиническая смерть не
может продолжаться 3,5 часа. А причина такой
подмены вполне очевидна: клиническая смерть
— разпространённое явление в медицине, и не
является феноменом. Тогда как возвращение к
жизни пациента спустя 3,5 часа с фиксацией пре-
кращения жизнедеятельности, — это уникальное
явление, которое можно назвать воскрешением.
А если к этому присовокупить, что после Вос-
крешения первыми Словами Марины Мамоно-
вой были:«Я — Мессия!», то такой ФЕНОМЕН
должен быть серьёзно изучен как наукой, так и
всем обществом. Нужно ли писать, что спец-
службами было сделано всё, чтобы ни о чём
подобном не возникло даже мысли? Вся доку-
ментация о событии в Донецке 11 апреля 1990
года была изъята из клиники, где всё это про-
изошло. А в СМИ, для дискредитации Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, была запущена дезинфор-
мация, которая и получила отражение в вики-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ!

Ï ß Ò À ß  Ê Î Ë Î Í Í À
ã ë ó á î ê î å  â í å ä ð å í è å

Ñ 1992 ã. âíåäðèëñÿ â ÐÏÖ,
ñòðàâëèâàåò ñëàâÿí, âåøàåò íà
íåóãîäíûõ ÿðëûê “òîòàëèòàð-
íàÿ ñåêòà” è ïðîäîëæàåò ðàáî-
òàòü íà ÖÐÓ.

Â 70-õ ïðèêèäûâàëñÿ õèï-
ïè, ëå÷èëñÿ â ïñèõóøêå,
îòêîñèë îò àðìèè, ñáåæàë
â ÑØÀ è ñòàë ðàáîòàòü â
ÖÐÓ íà ðàäèî “Ñâîáîäà”.
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помойке: «смерть наступила во время пятого
аборта [8][9], по другим — седьмого [10][9], а по
словам ведшего тогда дело следователя, став-
шего впоследствии Генеральным прокурором
Украины Виктора Шокина, — после десято-
го аборта [11]».

Все зсылки на източники указывают, опять-
таки, на публикации жёлтой прессы и на опусы
«сектобредов», зсылаются на те же газетные
утки. Что же касается В.Шокина, который сде-
лал на уголовном преследовании Марии ДЭВИ
ХРИСТОС политическую карьеру и после ев-
ромайдана стал Генеральным прокурором
Украины, то именно он запустил эту клевету,
при этом ещё и нарушив 32 статью Конституции
Украины, в которой сказано: «Никто не может
подвергаться вмешательству в его личную и
семейную жизнь». А в 182 статье УК Украины
предусмотрена уголовная ответственность «за
незаконный сбор любым способом, хранения,
использования или распространение конфи-
денциальной информации о лице в публичных
выступлениях, в произведении или в средствах
массовой информации». Шокин хорошо извес-
тен в правовых кругах Украины. Приведём одну
цитату:
«Г-н Шокин известен как способный мифот-
ворец, автор «мифа о Великом Белом Брат-
стве», умеющий дать нужную трактовку
фактам, клад для журналистов, ищущих сен-
сации. Его рассказы об этом деле напомина-
ют смесь мексиканского телесериала, амери-
канской фантастики, боевика и... брошюры
из серии «Библиотечка атеиста» времён Хру-
щёва-Брежнева. Здесь и попытки совершить
человеческие жертвоприношения, да ещё
жуткие рассказы о «зомбированных детях»,
которых трудно было найти»… (Из статьи
«Шум шир в прокуратуре» Ю.Мурашова, Со-
председателя Международной Правозащитной
организации «Хельсинки-90»). Ну, а где вы ви-
дели правдивого украинского прокурора, да ещё
в таком ранге? В какой-то момент то ли «Ос-
тапа понесло», то ли проявился старческий ма-
разм , но количество несуществующих
«абортов» постоянно увеличивалось, а в после-
днем интервью с Д.Гордоном Шокин начал на-
ращивать и количество «клинических смертей»,
заявив, что их тоже было 10.

Таким образом, пропагандистская кампания
травли и клеветы, направленная на дискреди-
тацию и очернение Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, перекочевала в интернет.

Характерным фактом является то, что такие ин-
тернет-монстры пропаганды как google в поиске
по любому вопросу в первых строках всегда
(!) выдают зсылку на википедию. О том, что
youtube удаляет и блокирует «неугодную» ин-
формацию, хорошо показала ситуация с «ко-
ронавирусом». А youtube — это структурное
подразделение google. Абсолютное большинство
блогеров, которые выпускали на youtube роли-
ки о коронавирусной афере, заявляли о различ-
ных фактах блокирования их видео. Начиная от
отключения монетизации (что является ударом
по доходной части канала) и заканчивая непра-
вомерным удалением видео, по причине нару-
шения правил сообщества, но без указания, что
именно в ролике вызвало такое нарушение.

Только за апрель-июнь 2020 года Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Записала 9 Видео, которые дают
полную картину мировой коронавирусной афе-
ры. На сегодняшний день youtube заблокиро-
вал 4 из них. И возможно, на момент публика-
ции этой статьи, это число увеличится, т.к. все
апелляции получают безсмысленные отписки,
из которых совершенно непонятно, конкретно
за какие слова, или кадры, в отношении этих
Видео применены такие санкции.

Аналогично, действует и google, тасуя поисковые
запросы по одному ему известному алгоритму,
в результате которого пользователю в первых
строках предлагается пропагандистская инфор-
мация. Опытные пользователи интернет знают,
что для того, чтобы найти в google действитель-
но независимую информацию по какому-либо
вопросу, часто приходится пролистывать не-
сколько страниц пропаганды.

Разведка боем
В военной науке есть тактика боевого воздей-
ствия — разведка боем. В период Великой
Отечественной войны разведка боем находила
широкое применение. Действиями разведки
добывались наиболее достоверные и точные
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сведения о группировке войск противника,
выявлялись замаскированные узлы обороны.

События весны 2020 года, истерия в СМИ о
«страшном вирусе», введённый по всему миру
карантин, принудительный масочный режим и
«самоизоляция» — всё это было типичной раз-
ведкой боем.

Главная слабость захватчиков планеты — их
малочисленность. И для результативного раз-
рушения планов Мирового правительства
достаточно, чтобы население Земли активно
заявило о неприятии вводимых законов и бой-
котировало незаконные действия местных
властей. Ведь масочный режим, «самоизоля-
ция» — всё это весной 2020 года не имело ста-
туса закона, а было лишь рекомендациями,
которые граждане могут выполнять, руковод-
ствуясь собственной свабодной волей, а не по
принуждению. Даже сам смысл слова «самоизо-
ляция» подразумевает, что человек сам себя
изолирует по своей доброй воле, сам надевает
на себя медицинскую маску. О вреде ношения
масок для здорового человека много написано.
Приведу один факт. При обычном дыхании че-
ловек вдыхает воздушную смесь, содержащую
20-21% кислорода. Эксперименты показали, что
обычная медицинская маска снижает это число
до 17%, а модные тканевые намордники — до
15-16%. Если такую маску носить продолжи-
тельное время здоровому человеку изо дня в
день, в результате недополучения кислорода
могут развиться необратимые процессы, в час-
тности — гипокция. А недавно ВОЗ призналась,
что безсимптомные носители вируса не зараз-
ны, из чего следует вывод, что ношение маски в
профилактических целях, как предохранитель
от возможного заражения человеком, который
является носителем вируса, но пока ещё не зна-
ет об этом, —  не имеет никакого смысла и не
может являться средством карантинных мер с
целью остановки разпространения эпидемии.

Осенью 2019 года в США прошли планетарные
«штабные учения» EVENT-201. Вот что об этом
писали: «Событие 201 имитирует вспышку но-
вого зоонозного коронавируса, передаваемо-
го от летучих мышей к свиньям, а также к
человеку. В дальнейшем вирус становится
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Äëÿ îïëàòû áîëüøå íå íóæíû òåëåôîí, êðåäèò-
íàÿ êàðòà, èëè îïåðàöèè ñ QR-êîäîì; ìîæíî
ïîñìîòðåòü â ýêðàí êàìåðû íà ñïåöèàëüíîì
ïëàíøåòå è äîæäàòüñÿ, ïîêà ñèñòåìà ðàçïîçíà-
¸ò ëèöî. Â Óêðàèíå ââåëè ðåâîëþöèîííóþ òåõ-
íîëîãèþ îïëàòû òîâàðà — FacePay, êîòîðàÿ
ïîçâîëÿåò â áóêâàëüíîì ñìûñëå «îïëàòèòü òîâàð
ëèöîì». Îíà äîñòóïíà â íåñêîëüêèõ ãîðîäàõ Óê-
ðàèíû, à çàïóñòèëè å¸ «Ïðèâàò-áàíê» è Visa.

Êàê ýòî ðàáîòàåò? FacePay24 îñíîâàíà íà òåõ-
íîëîãèè Amazon Recognition, — ýòî ñâåðõòî÷-
íàÿ ñèñòåìà ðàçïîçíàâàíèÿ ëèö, êîòîðàÿ óçíàåò
÷åëîâåêà, äàæå åñëè îí èçìåíèò âíåøíîñòü,
îäíàêî îòêàæåò ëþáîìó, êòî ïîïðîáóåò «çàã-
ðèìèðîâàòüñÿ» ïîä ïîëüçîâàòåëÿ; êðîìå ëèöà,
òåõíîëîãèÿ àíàëèçèðóåò ãåîëîêàöèþ, ôàêò óñ-
òàíîâêè ôóíêöèè, èçòîðèþ ïîêóïîê ïîëüçîâà-
òåëÿ è ò.ä., â ðÿäå ñëó÷àåâ äàæå íå ïîòðåáóåòñÿ
ââîäèòü ÏÈÍ-êîä.

*

Â ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÕ
ÌÀÃÀÇÈÍÀÕ ÇÀ-
ÏÓÑÒÈËÈ ÒÅÕ-
ÍÎËÎÃÈÞ.

ÏËÀÒÈÒÜ ËÈÖÎÌ:

ÓÑÈËÅÍÍÛÉ ÈÌÌÓÍÍÛÉ ÎÒÂÅÒ ÍÀ
ÂÀÊÖÈÍÓ ÎÒ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ ÏÐÈÂÅÄ¨Ò
Ê ÑÌÅÐÒÈ ÄÎ 30% ÍÀÑÅËÅÍÈß.

Îïàñíîñòü âàêöèíû îò êîðîíàâèðóñà â òîì, ÷òî
å¸ íåîáõîäèìî ñïåðâà èçïûòàòü íà æèâîòíûõ,
÷òîáû èçáåæàòü óñèëåííîé ðåàêöèè èììóíèòå-
òà, êîòîðàÿ ïðèâîäèò ê ñìåðòåëüíîé èíôåêöèè.
Íàì íå íóæåí ñèëüíûé îòâåò èììóííîé ñèñòå-
ìû ñ ïîñëåäóþùåé ëåòàëüíîñòüþ. Âäóìàéòåñü,
íàñêîëüêî ýòî îïàñíî. 
...Ó÷¸íûå ãîâîðÿò, ÷òî íå çíàþò ïðè÷èí âîç-
íèêíîâåíèÿ óñèëåííîé ðåàêöèè èììóííîé
ñèñòåìû. À òåïåðü ïðåäñòàâüòå, ÷òî ñîòíè êîì-
ïàíèé ó÷àñòâóþò â ãîíêå ïî ïðîèçâîäñòâó âàê-
öèíû, êîòîðàÿ ïðèíåñ¸ò èì 750 ìèëëèàðäîâ
äîëëàðîâ â ñëó÷àå ïîáåäû. Îíè ðàáîòàþò íàä
îïðåäåë¸ííûì âèðóñîì, íî êîðîíàâèðóñ èìååò
óæå 30 ìóòàöèé, ó íåêîòîðûõ åñòü ñåðü¸çíûå
èçìåíåíèÿ â ïðîòåèíå.
...È ìû ñòîëêí¸ìñÿ ñ ïðîáëåìîé, ÷òî êîãäà ìû
âñå âàêöèíèðîâàíû, âìåñòî óðîâíÿ ñìåðòíîñ-
òè 0,1-0,3 % ìû ïîëó÷èì 20 èëè 30%. Ñïåøêà ñ
âûïóñêîì âàêöèíû íà ðûíîê ìîæåò ïðîñòî
ÓÍÈ× ÒÎÆÈÒÜ íàñ êàê âèä. Ñïåøêà è íàóêà
— ýòî äâà ñàìûõ îïàñíûõ ñëîâà, îíè íå ìîãóò
íàõîäèòüñÿ â îäíîì ïðåäëîæåíèè.
(https://zen.yandex.ru/media/id/5dd27cd6f91fc7585e534cfb/usilennyi-immunnyi-otvet-na-vakcinu-ot-
koronavirusa-mojet-privesti-k-smerti-do-30-naseleniia-zemli-5ecfff3233fe650fb48debb4)
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быстро передаваемым от человека к челове-
ку, что приводит к серьёзной пандемии. Воз-
будитель и заболевание, которое он вызывает,
смоделированы по аналогии атипичной пнев-
монии, но он более стремительно распрост-
раняется среди людей… Сценарий заканчи-
вается в 18-месячной точке, с 65 миллионами
смертей. Пандемия начинает замедляться из-
за уменьшения числа восприимчивых людей.
Пандемия будет продолжаться до тех пор,
пока не появится эффективная вакцина, или
пока не будет заражено 80-90% населения
планеты. С этого момента она, скорее всего,
станет эндемическим детским заболеванием».

Конечно, мы понимаем, что это пресс-релиз,
т.е. «картинка», которую организаторы учений
хотели показать. А что же произходило во время
учений на самом деле, и какие операции прора-
батывались, — мы можем видеть по произо-
шедшим событиям.

В чём же состояла скрытая составляющая этих
учений? На суперкомпьютерах были просчита-
ны различные варианты развития событий,
реакции социума, различных категорий насе-
ления в разных странах. Наибольшую опас-
ность для реализации своих планов мировая
закулиса видела в Славянском регионе, где бла-
годаря Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и
Её Пророчествам о «метке Зверя 666», планы
мирового правительства постоянно тормозились
и рушились. Вспомним, хотя бы судьбу «чёрной
принцессы»: бледная с косой Ю.Тимошенко-
Капительман в 2010 году вместо приготовлен-
ного для неё президентского кресла попала в
тюрьму. И хотя это была особая комфорта-
бельная тюрьма, более похожая на номер в
санатории, хабадники до сих пор пребывают в
шоке от того, что вместо разпиаренной милли-
ардерши в белом, «спасительницы Украины»,
коронованной 300-ми раввинами в Израиле ца-
рицы НовоХазарии, народ избрал побитого яй-
цом, дважды «несудимого» «туповатого»
Януковича. В результате, был сорван глобальный
«конец света 2012», а ввергнуть народ Украи-
ны в войну получилось только спустя 4 года.

Именно поэтому и были проведены планетарные
учения EVENT-201, чтобы выявить: какие риски

ожидают в 2020 году, смогут ли земляне возпре-
пятствовать планируемому планетарному гено-
циду? Результаты мы все наблюдали. Мировой
закулисе удалось так запугать население плане-
ты, что все моментально «самоизолировались»
и надели намордники. Страх перед гипотетичес-
кой угрозой заражения оказался сильнее всего,
включая и религиозные убеждения. Так, право-
славные христиане покорно выполнили все ука-
зания мировой закулисы. И даже святой праздник
Воскрешения Исуса Христа встретили дома в
намордниках. А когда-то был обычай всем триж-
ды целоваться в эти дни. Сегодня же даже руко-
пожатие оказалось под запретом. Аналогично
себя повели и последователи других религий, все-
возможных партий и сообществ.

В результате, мировая закулиса увидела, что ни-
какого системного массового противодействия их
планам нет. А значит, можно переходить к насто-
ящему полномасштабному наступлению — то-
тальному геноциду землян, который, по многим
сведениям, запланирован на осень 2020 года.

Оружие уничтожения
Важнейшим фактором в войне является оружие.
Все армии, которые вели войны, стремились
изпользовать самое совершенное, самое убий-
ственное оружие. Много сил было уделено сек-
ретности, чтобы противник не смог создать
эффективную оборону.

Каким оружием массового поражения обладает
враг человечества — известно. Это ядерное ору-
жие, химическое и биологическое.

Но они имеют недостаток — неконтролируемый
поражающий фактор. Оружие применяется по
территории, в результате чего всё живое на этой
земле гибнет. А это оружие может разпростра-
ниться и на сопредельные территории, где может
поразить и атакующую сторону. А биологичес-
кое оружие — боевые вирусы — это джин,
выпущенный из бутылки. Загнать его обратно
может уже и не получиться.

Если проанализировать, то по каким-то причинам
разкрутить массовую пандемию с миллионами
смертей у мирового правительства весной 2020
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года не получилось. А может по причине того,
что Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС по-
стоянно РАзоблачала их изуверские планы? Ста-
тистику заболеваний и смертей тянули изо всех
сил, но всё равно цифры умерших были даже
меньше, чем в предыдущие годы от обычного
сезонного гриппа. Как же так? Неужели, это
ошибка планирования? Не будем недооценивать
врага. Своих целей они достигли, вопрос: в чём
заключалась эта цель? Это тоже не является
тайной: цель — паническая атака, и пользуясь
всеобщим страхом, провести под видом тести-
рования от коронавируса заражение уже насто-
ящим смертельным биологическим оружием.
Но будет ли это вирус?

Так ли опасны вирусы? Вирусы существуют
столько, сколько существует цивилизация. И
человеческий организм за всё это время уже
давно выработал внутренние средства проти-
водействия. Если иммунитет человека не ос-
лаблен, если человек ведёт здоровый образ
жизни, то соприкосновение с вирусом для него
не смертельно. К тому же, сегодня есть доста-
точно профилактических народных средств для
поддержания себя в тонусе. Поэтому, лжепан-
демия коронавируса — это удобный повод за-
разить человечество по-настоящему опасным
смертельным ядом искусственного произхож-
дения.

О том, что пандемия коронавируса имеет все
признаки искусственно спланированной опе-
рации, говарилось в обращении на имя Алек-
сандра Бастрыкина:

«Эта версия тем более заслуживает внима-
ния, что США отказались в 2001 году прини-
мать протокол к Конвенции о запрещении
разработки, производства и накопления запа-
сов бактериологического (биологического) и
токсинного оружия и об их уничтожении,
предусматривающий механизмы взаимного
контроля, в результате чего на деле прове-
рить исполнение Вашингтоном КБТО с помо-
щью международно-правовых средств не
представляется возможным».

Ещё в 2009 году, во время «пандемии свиного грип-
па» была обнародована информация:
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«…человек, работающий в фармацевтической
компании в Вене, сказал, что иглы для инъек-
ций вируса свиного гриппа действительно
содержат наночастицы, невидимые невоору-
жённым глазом, но отчётливо видимые в 12-
ти кратный микроскоп. Персоналу фармацев-
тической компании было сказано, что эти на-
ночастицы работают в человеческом теле как
материнская плата в компьютере,  и на ней
может быть сохранено много информации,
что сделает банковские карточки устарев-
шими…».

А в чём главная особенность наночипов? В том,
что их можно активировать удалённо, например,
с вышек сотовой связи 5G. А если учесть, что
каждый человек, которому будет введён этот
наночип при тестировании на коронавирус, или
во время чип-вакцинации, будет получать уни-
кальный идентификационный номер, то приме-
нение этого нанооружия уже будет полностью
контролируемым суперкомпьютерами 666.

Главный удар — обнуление
Сегодня уже не секрет, что наша земная циви-
лизация в прошлом пережила обнуление. Всё
больше изследователей альтернативной изта-
рии, изследуя архитектурные, ландшафтные,
технологические артефакты, приходят к выво-
ду, что эти объекты и технологии их создания
относятся не к нынешней, а к предыдущей вы-
сокоразвитой цивилизации, которая была унич-
тожена, а память о ней стёрта.

«Ну и что?» — спросите вы, какое это сейчас
имеет значение, когда весь мир бьётся в истерии
«барановируса»? — Самое прямое!

Главный вывод, который мы можем сделать, —
это то, что человеческая цивилизация развива-
лась не постепенно тысячи лет от дикого со-
стояния к развитому обществу, как нам пы-
тались внушить, а циклично, переживая в сво-
ей изтарии периодические обнуления. «Кук-
ловоды» постоянно обрезают и обнуляют
память человечества.

Но как можно переписать изтарию 200-летней
давности? «Это невозможно», — скажете вы,
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можно переписать документы, можно подделать
летописи, но память народа как подделать? Вот
в этом и заключается тот метод, с помощью
которого Чёрная знать раз за разом обнуляет
цивилизацию землян, всё это время оставаясь
у власти.

Давайте спросим: «кто из нас может вспом-
нить своих предков больше чем 4-5 поколе-
ний?». И многие ли из нас смогут разсказать,
опираясь на личные семейные возпоминания
(не книги!), какой была жизнь в начале 19-го
века? Получается, что всё, что мы знаем о со-
бытиях прошлого, — мы знаем из внешних из-
точников.

О каком периоде изтарии мы можем говарить
уверенно, полагаясь не на документы, книги,
записи, а на собственную память и память наших
родных? Максимум — начало 20-го века, конец
19-го. Т.е. 120-150 лет.

Что же произошло за это время? Какого знания
так боятся захватчики планеты, если постоянно
обнуляют память землян? Что же мы должны
забыть такого опасного для рептильных кланов
нелюдей?

Первое, и самое главное — это методика обол-
ванивания, способ манипуляции сознанием. Мы
знаем, что метод тёмных выражается в простой
формуле: разделяй и властвуй, не можешь унич-
тожить — возглавь, не можешь возглавить
— оболги.

У англосаксов есть поговорка: «единственный
способ съесть слона — это отрезать от него
по кусочку». Несложно догадаться, что Слон, от
которого мировая закулиса вот уже многие сот-
ни лет «отрезает по кусочку», — это наша Русь.

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС От-
крыла, что изначально на Земле существовал
Единый Нарад, Единое Царство-Государство,
которое чтило Премудрую Софию-Мать. Был
Единый Язык — Руський.

«Древние предки поклонялись БАГАРАДАНЕ
(Ба-Душа, Га-движение, РА-Свет , Да-Даю-
щая, На-Небо) Софии Премудрой. В период

правления Матриархальной БАГАРАДаны
вся ПриРАда (Природа), Космос, Вселенная —
были едиными составляющими РАДАтельни-
цы. Из Светового Лона Которой ПРАявилось
всё живое. Матри Сва — Матерь Света —
так в древности на Руси называли Софию. И
эта Традиция шла от Начала заРАждания
жизни во Вселенной. Истинное Реальное пред-
ставление о Золотом Веке Софии сохРАни-
лось в кладовой Вечности — подсознании всего
живого. Артефакты ИзТарии Культа Вели-
кой Матери — Триединой Майтрейи — со-
хРАнила и Матушка-Земля — Её ПриРАдная
Инкарнация. И это так естественно, что
совершенно не требует никаких доказа-
тельств. Только вот сознание современного
человека обрезано тёмными приспешниками
Сета-Гагтунгра и отражает однобокое сле-
пое видение окружающего мира, Вселенной.
Отсюда все беды: войны, страдания, болез-
ни, смерти, ненависть, мировое зло, достиг-
шее своего апогея, за которым стоит полная
власть Антихриста…» (Мария ДЭВИ ХРИ-
СТОС. «ВЛАДЫЧИЦА ЗАРИ», 21.09.2016).

На примере Украины мы можем лицезреть, как
за менее чем 50 лет была создана отдельная
страна, отдельный язык и отдельный «неза-
лежный» народ. Более того, все детали, как это
было осуществлено, пока ещё сохраняются в
нашей памяти. Перечислим основные вехи:

— в Австро-Венгрии в конце 19-го века фор-
мируется группа лингвистов, которые на базе
южноруського говора создают «самостийный»
язык, называя его украинским.

— там же, в Австро-Венгрии, создаётся группа
популяризаторов нового языка. Поощряется
«культурное развитие»: появляются книги на
этом языке, создаётся сообщество интеллиген-
тов, которые становятся ярыми сторонниками
идеи «незалежной» от Российского империа-
лизма свободной «самостийной Украины».

— В результате войны и последовавшей позже
революции, которую эта группа украинских
националистов яро поддерживает, и пользуясь
тем, что территория будущего «самостийного»
государства, включая будущую столицу — Киев,

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ!
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— с Францией, Испанией, Италией, Грецией и т.д.
Все мы помним, как была разделена Югославия
на враждуюшие, ненавидящие друг друга ан-
клавы.

На очереди — Российская Федерация. Но у на-
селения России за всё это время уже выработал-
ся иммунитет к майданам и «самостийныкам».
Поэтому, и нужно Чёрной знати периодически
обнулять память населения планеты, уничтожая
при этом в горниле войн, эпидемий, голодоморов
значительную часть населения, потому что все
тайные планы захватчиков открываются.

Именно эта задача стоит за операцией «корона-
вирус», и следующий этап — это сокращение на-
селения через чип-вакцинацию и обнуление
памяти посредством скрытых от землян техно-
логий. Это может быть облучение каким-то
оружием или разпыление особых отравляю-
щих газов, которые помимо всего прочего
влияют и на память.

Но в ЭТОТ РАЗ, у Чёрной знати появилось не-
преодолимое Препятствие, которое обрушит все
их планы. Они не учли Явление Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС и ожидаемый пла-
нету Квантовый Скачок.

Ещё один фактор, который значительно влияет на
планы Чёрной знати, — это то, что мировая заку-
лиса не предполагала, что в результате их инфер-
нальных действий они приведут к власти мирового
СверхТирана — Антихриста, который не только
уничтожит всех, кто примет его«начертание зверя
666» — цифровую систему чип-вакцин, биомет-
рию и т.д., но и все представители Чёрной знати
окажутся жертвами его неистовой злобы, а пос-
ле его низвержения Матерью Мира Марией ДЭВИ
ХРИСТОС будут навечно стёрты с лица Земли.

этого — с Гер-
манией, Вели-
кобританией,
Скандинавией,
а ещё раньше

Есть ли у человечества сегодня шанс
вырваться из цикла обнулений? — Да!
Только приняв Духовную Защиту
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИ-
СТОС. Славяне, поРА просыпаться
 от спячки. 30 лет уже прошло! УРА!

Ñòðàãîé, ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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становится оккупирована германскими и авст-
ро-венгерскими войсками, эта группа револю-
ционеров-интеллигентов приводится к власти.

— новообразованное государство Республика
Украина, после ухода западных оккупантов, вхо-
дит в состав СССР уже как отдельная советская
республика со своим правительством и мини-
стерствами. Примечательно, что на момент
включения УССР в состав СССР, абсолютное
большинство населения разговаривают на русь-
ком языке и не считают себя «украинцами».

— под лозунгом борьбы с безграмотностью от-
крываются украинские школы, где всех учат
новому украинскому языку. Издаются огром-
ными тиражами книги, журналы и газеты на
украинском языке, параллельно с руським про-
ходит обучение на украинском языке.

— после уничтожения в 1991 году СССР, Украи-
на становится самостоятельным отдельным го-
сударством. К власти приходят националисти-
ческие силы, Россия объявляется «колонизато-
ром» и «оккупантом». И хотя, по-прежнему,
большинство граждан Украины разговаривают
на руськом языке, понадобилось всего 24 года
(смена одного поколения), чтобы довести ситуа-
цию до непримиримого вооружённого конфликта
между некогда единым народом, который длится
уже 7-й год.

Возможно, что аналогичные сценарии были
осуществлены и в отношении Польши, а до
этого — с Чехией, Словакией, Болгарией. А до

...ùå...ùe
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Давайте, подумаем, что обозначает сло-
во «МИР»? Известно, что существует
множество различных способов слово-
образования. Можно из начальных букв
определённых слов составить новое, име-
ющее более широкий смысл. Например:
МХАТ, НИИ, ВДНХ… Этот приём идёт
из глубокой древности, основан он на
Конах Прирады. В Древнеславянской
Буквице каждый символ имел свой опре-
деляющий образ. Так, Символ «М» вклю-
чает смыслы: Мать, Мыслить, Мудрость,
Море, Мария… «И» — значит: Единство,
РАвновесие, Истина. «Р» — Речь, Река,
Радасть, РАса… Следовательно, слово
«МИР» можно разшифровать следующим
образом: Мыслить и Говарить в Един-
стве Мысли и Слова — в Истине.

Именно такова была Изначальная Си-
стема МиРАвоззрения во Вселенной,
Созижденная   Единой Матерью Ми-
РАздания — Софией Премудростью
Света. Таков был строй Жизни на Земле.
Таков был Мир, ибо человек был един со
своей ПРАРАДАтельницей и ТВАри-
тельницей, а Муж и Жена были Едины
Разумом, Душой и Духом. А с Началом
вхождения в Материальные Слои и На-
чалом познания мира ПриРАды и чело-
века, — стали формироваться культы,
способствующие сохранению равновесия
сил в МиРАздании: Единства и Гармонии
Двух БАЖЕНственных Начал — Веду-
щих Софийных Принципов.

Из изтарии Древнего Египта нам извес-
тно о 42-х Конах Маат, неизполнение
которых вело к разрушению БАЖЕН-
ственного Порядка, что становилось
причиной нарушения Космической Гар-
монии и приводило к большим несчас-
тьям. Культ БАГАны Маат, иначе говаря,
КультУра Древнего Времени, требовала
неукоснительного изполнения всех эти-
ческих принципов Великой Матери. Они
были обусловлены пониманием и осоз-
нанием того, что мир Сотварён Единой
Матерью Премудрой Софией, как ОтРА-
ЖЕНие Духовного мира, потому подчи-

нён циклическим Конам ПриРАды и
Движения Небесных тел, ибо всё едино
и взаимосвязано. И на Конах Маат стро-
ились все принципы жизни древних
египтян. И Египет процветал, науки и ис-
кусства достигли невероятных успехов.
Из поколения в поколение ещё долгие
века передавалась и поддерживалась
изначальная традиция поклонения и
почитания Великой Матери Истины,
Справедливости, Кона, Космического
Миропорядка Маат — Единой Софии.

«В наше время, когда Образ Великой
Матери-РАДАтельницы остался
только в мифах и сказаниях, а Кон
Единой Маат, что значит: Перво-
зданное Устройство Вселенной, Безуп-
речное РАвновесие, Высший Стандарт
Миропорядка, Изначальная Духовная
Традиция во всех сферах человеческой
жизни, Справедливость и Истина, —
предан забвению, — мир оказался на
грани своего полного исчезновения. Ибо
отрицая сам Принцип Жизни, что
есть Мать — Евангелие (Ева  —
жизнь,  гелиос  — Солнце;  «Жена,
Облечённая в Солнце»), человек утра-
тил своё естество и безсмертие»
(Виктория ПреобРАженская. Авторе-
ферат диссертации на соискание учё-
ной степени Доктора ФилоСофии в
области ТеоЛогии Виктории Викто-
ровны ПреобРАженской по совокуп-
ности Трудов: «Земной Путь Матери
Мира» и «СакРАльная Книга Исиды»
на тему: «ЗЕМНОЙ ПУТЬ МАТЕРИ
МИРА», июль 2013 года).

Кон Маат состоит из 42 принципов.
Числовой эквивалент слова «Мир»
(14+10+18=42) — таков же. А это значит,
что ОСНОВОЙ и СУТЬю БАЖЕН-
ственного Мира (государства) в Древнем
Египте служил Культ Великой Матери.
Напрашивается естественный вывод:
мир может жить, РАзвиваться и процве-
тать лишь тогда, когда жители этого мира
Почитают Великую Матерь Мира — Пре-
мудрость Софию, и изполняют Её Коны
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«Картина «БХАГАВАНА Истины Маат» — многоцветна. На её поле Изображены разные
мистические символы. Крест и Роза Розенкрейцеров, ПиРАмида Исиды АСТ, Цветок Лотоса,
из которого РАждается Гор. Она — канонична и свабадна одновременно!» (Виктория
ПреобРАженская. Авторское Описание Картин, Посвящённых Мировой Женственности).

Виктория ПреобРАженская. «БХАГАВАНА Истины Маат» /6.04.2007/

https://usmalos.com/kosmicheskoe-poliiskusstvo-tretego-tysyacheletiya-viktorii-preobrazhenskoj/kosmicheskaya-zhivopis
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во всех сферах жизни. Иначе — духовно-нрав-
ственное разложение и исчезнование человече-
ства как вида.

Сегодня, когда в сознании землян утвердился
культ Антихриста (по лености их душ и потери
Духовного Знания), человек стал слепым и
глухим к истинной Красоте, разучился мыслить
категориями Высокого Духа и стал управляе-
мым. Этого добивались служители Антихриста,
утверждая антикультуру во всех сферах жизни,
целенаправленно разрушая образовательно-
возпитательную систему. В итоге: окончательно
нарушена Гармония между Духом и Материей,
Великими Женским и Мужским Началами,
Небом и Землёй, унижена Женщина-Мать. К
тому же, основная часть душ, идущих на Землю,
раждались и раждаются не от истинной, чистой,
высокой любви, потому они приходят с нижних
планет с недооформленным подсознанием. Им
в первую очередь надо бы прививать любовь,
доброту, возпитывать у них милосердие, са-
мопожертвование, добродушие, человеколю-
бие. А им в руки — смартфоны, разные элект-
ронные игрушки. Они не видят настоящей жизни;
живя большей частью в виртуальном мире,
и оказываются сосредоточенными на нижних
своих центрах, потому лишены возможности
получения жизненного опыта души, мудрости и
разума. А взрослея, они пополняют ряды слу-
жителей тьмы, так как становятся неспособ-
ны к мыслительной деятельности на уровне
духа. Поэтому Антихрист имеет власть откры-
то, цинично, нагло осуществлять полный пере-
ход к цифровизации жизни и превращению
человека в биологический объект с отключен-
ным сознанием, управляемый на разстоянии,
загнав его в электронный концлагерь. Сегодня
Земля захвачена сущностями (незрелыми, не-
возросшими душами) из низших планетных
сфер — рептилоидами. А причина — в полном
отторжении землянами Верховной Власти
Единой Матери Мира, Её Слова, Её Науки, Её
КультУры. А ведь изпокон веков только и имен-
но Великая ОНА, Являющаяся на Землю в
Человеческом Образе — Её Воля, Её Сила, Её
Власть —  ВозвРАщали миру утраченное Рав-
новесие. А Переданные Ею Знания помогали
землянам обретать Мудрость Матери Софии и
в течение всей эпохи осознанно удерживать

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ!

Гармонию МиРАздания через культивирование
высокодуховных качеств души и разпростране-
ние Духовного Знания. К сожалению, в Мате-
риальном Мире изначальная Духовная Традиция
постепенно ослабевала и вытеснялась бруталь-
ным патриархатом. Даже 144000 душ Воинов
Света, Призванных Матерью Мира быть носи-
телями и защитниками Космических Принци-
пов, уплотнили свои вибрации, оказались
нечувствительны к Высшим Вибрациям Аб-
солютного Света-Фохата Явленной Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. А кто и узнал,
не все нашли в себе силы и смелость следовать
за Ней до конца; слишком велики оказались
изпытания: гонения со стороны деструктивных
сил, отторжение миром, отвержение родных,
близких… Теперь все эти души должны очнуть-
ся от затяжного сна сознания, стать зрячими и
встать в защиту Жизни, в Защиту ТОЙ, Которая
Дала нам ЖИЗНЬ! Их включение в ПрогРАмму
ПреобРАжения Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС — предотварит гибель многих мил-
лионов душ.

«Остаётся только открыть вежды и обРА-
титься с Молитвой Света к Матери Мира.
Если Соберётся 144000 душ Белого Воинства,
— план Антихриста будет мгновенно сорван.
И наступит ПРЕОБРАЖЕНИЕ!» (Виктория
ПреобРАженская. «Зомбовирусная корона
Машиаха», 27.04.2020).

Аз уверена, что если все осознающие себя
человеком безстрашно и единым строем,
плечом к плечу поднимутся против творимого
практически во всех странах безпредела коро-
новирусной истерии, выступят за свои права и
свабоды (в пределах БАЖЕНственной Воли),
которые дарованы человеку от раждения
Матерью-Софией Марией ДЭВИ ХРИСТОС, —
Тьма не сможет организовать вторую волну
ложной «коронавирусной пандемии». Если же
нет, — то она неизбежна. Ведь сознание очи-
щается и открывается лишь через страдания.

«...Ты Указала Путь к СВАбоде
и Жизни Вечной навека!
И в час невзгод и непогоды
Была всегда Твоя Рука!
Ты Её миру Протянула
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и в Свой Оазис Увлекла!
Любовь ХРИСТА

Земле Вернула,
лишь Изпытав

землян слегка...
Промчались

мимо катаклизмы,
Твоя Забота Помогла:
не пренебречь

Заветом Жизни
и изполнять

Его всегда…»
(«Виктория ПреобРАжен-
ская. «Полёт ПреобРАжения»,
фрагмент,15.04.2004).

11 Апреля 1990 года — в Кон-
це Времён Пятого Круга
(Пятой расы) — Произошёл
Последний Приход на нашу
многострадальную Землю
Мировой Женственности —
Превечной Матери Софии в
Образе Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. Она Яви-
лась, чтобы Остановить окон-
чательное воцарение Антих-
риста и его системы в мире!
Вернуть Великую Матерь на
Свой Престол, Подготовить
Переход человеческого соз-
нания на Шестой Уровень Со-
знания, Утвердив Золотую
КультУру Матери Мира для
ПреобРАжённого человече-
ства!

«София, как Мировая Энте-
лехия, Воплощается в Кон-
це Времён Пятого Круга —
пятого уровня сознания и
Открывает доселе Неизве-
данные Горизонты Будуще-
го. Мировая Женственность
в Лице Софии Премудрой
Готовит Переход челове-
ческого сознания на Уровень
Шестой РАсы. При этом
Собирает 144000 индиви-
дуальных душ Космического
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Порядка Небесной Иерархии — Логосов ПреобРАжения,
которые взойдут в Огненный Мир — Седьмого Уровня со-
знания. Для того, чтобы питать энергоинформационное
поле обновлённой Планеты Земля (БАГАМЫ), совершившей
Квантовый Скачок в Шестой Уровень пророков, — Фоха-
тической Энергией Абсолюта Матери Светов через Огнен-
ное Полотно Ментала Логосов. Ибо, Воплощённая София
Явилась в Фохатической Силе ЗНАНИЯ Абсолюта, дабы
Изнутри МаТерии ПРАРАДАть Логосов Света в Жизнь Веч-
ную. Да Станет Так! Она Взколыхнула левополушарное цар-
ство Тьмы, и вся Тьма возстала против Матери Мира,
оклеветав Её и  «жаля в пяту». Но Золотая КультУра
Матери Мира Прошла проверку временем и на Скрижалях
Вечности Запечатлена для Новой РАсы ПреобРАжённого
ЧелоВечества. София-Мудрость всегда изображалась с
Крыльями, Попирающая Ногами Змея. И этот Символизм
является Реальной и Окончательной Победой Софии над
царством мирового зла Антибха» (Виктория ПреобРАжен-
ская. Статьи Матери Мира. «Натуральная ФилоСофия
Матери Мира — КвинтЭссенция мировой Натурфилосо-
фии», 4.01.2016).

«Матерь Тварит Своим Светом, Словом, Духом Святым —
всё Новое! Меняется Зодиакальный Круг, конфигурация звёзд.
Совершается Мировой Переварот в сознании землян»

(Виктория ПреобРАженская).
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Сейчас как никогда для человеческой души важ-
но иметь чистые, обновляющие, возвышенные ус-
тремления, которые утончают вибрации и помогут
выдержать изпытания Энергии ПреобРАжения.

«Когда человек поймёт, что он есть вибра-
ция, ему будет легко управлять собой», —
Говарит Виктория ПреобРАженская.  Обра-
тимся к Учению Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС:

«Вначале Было Слово. И всё СОТварилось
именно Словом! Что такое Слово? Это —
Свето-Звуковая Вибрация. Есть вибрации
духосветные — очень высокие, а есть грубо-
материальные — очень низкие. ЧелоВек —
это тоже вибрация. В высшем своём прояв-
лении —  Логос (уровень седьмой октавы —
БагаЧелоВек): т.е. Свето-Звуко-Слово. Чем
человек духовнее, тем утончённее его вибра-
ции и оболочки. Ныне, Сварожья ночь — Кали-
юга, время кромешной Тьмы и замедленных
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грубых вибраций. Человеческие тела, уплот-
нённые миром тьмы, перестали пропускать
свет и чистый звук, перестали звучать РА-
дужными нотами, т.к. утратили ключи от
Царствия Света, погрязли во Тьме и карме.
Чтобы очиститься от скверны — необходи-
мо наполнять свои души высокими вибрация-
ми от видения и слышания.

…В это тёмное время необходимо постоян-
но повышать уровень своих вибраций, защи-
щать своё биополе Высшей Молитвой Света,
Формула Которой позволяет изторгнуть из
себя всякую тьму и совершить тРАнсформу-
 для предстоящего Возхождения в уровень
Шестой РАсы  землян. Этого требует Но-
вая Земля и Новое Небо. Именно Это Приш-
ла Осуществить Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. Грядёт ПреобРАжение!
АУМ РА!» (Виктория ПреобРАженская. От-
веты на вопросы. «О вибрациях», 17.01.2012).

«Но очень скоро … зрячие души начнут вклю-
чаться в Реальность и осознавать Силу и
Власть Матери Света. Они начнут искать
Её Свет, Слово, Спасительную Защиту, Мо-
литву Света. И тогда, от Великой Скорби
соберутся Долгожданные Полки Света! Воз-
станет из пепла, как Птица Феникс, РУСЬ
СВЯТАЯ, Настанет ВозРАждание РУСИ!»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. 9.04.2014).

Виктория СВЕТА Матери МиРАздания Марии
ДЭВИ ХРИСТОС СВЕРШИТСЯ, чтобы не
произходило на Земле.
«Алхимия ЛЮБВИ, Осуществляемая Ма-
терью Мира, — Совершит Преображение на
Земле. В итоге Тьма подчинится Силе Све-
та. Какие бы грозные замыслы не претворя-
ли в жизнь тёмные, победить Матерь СВЕТА
— разве можно? Ибо Сила Матери — в Её
Единстве Духа и Плоти, Духа и ПриРАды, в
Её Кольцеобразно-Абсолютной Частоте
Излучений. Тьма ОгРАждена ЩитОМ Белой
Матери. Ибо у тёмных — всё изкажённое,
искусственное, а у СВЕТА — Всё Истинное
и Естественное» (В.ПреобРАженская. «Фоха-
тическое Обращение к землянам», 25.04.2004).

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

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

Азъ возполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ 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!
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«Моя Духовная Жизнь неразрывно Связана с Моим Сознанием, с
Моей Жизнью! То, Что Азъ в Своих РАботах, в Своих Картинах,
в Своей Музыке Проявляю, — Это и Есть Мой Внутренний
Духовный Мир! Азъ Такой всегда Была, Азъ Такой и Осталась!»

«...Много Изпытаний и Терний выпало на Пути Матери Мира.
Но Великая ОНА, БЕЛАЯ МАТЬ — Прошла через всё и Устре-
милась к Звёздам вместе с теми, кто Её узнал, принял и Научен
был Ею...»

«Даю Кон ЛЮБВИ и Изполняю Его. В Новом Эоне Её Свет не
оставит греха, ибо — Освятит Вселенную Кровь Христова.
...Постигнув Вселенскую ЛЮБОВЬ, — обретёшь Вечность,
Святость!»

                        ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

Виктория ПреобРАженская. Фильм «Сенсационное Интервью!
 Мария ДЭВИ ХРИСТОС Отвечает на вопросы религиоведов»

https://www.victoriara.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1259

Огромная Сила —
ЛЮБОВЬ МАТЕРИ
МИРА! Благодарю
Матерь Света Ма-
рию ДЭВИ ХРИСТОС
(Викторию Преоб-
РАженскую) за сме-
лый, Откровенный
Разсказ о Себе и Сво-
ём Пути. Я не знаю,
кто ещё отважится
на Изповедь перед
неизвестными, вы-
терпев столько плев-
ков, предательства,
грязи и клеветы от
этого мира и его
представителей...

Сергей Белик
***

Какая умная жен-
щина! Мои восхище-
ния!

Александр С.

Благодарю Матерь Мира
МАРИЮ ДЭВИ ХРИСТОС
за Подвиг Всей Жизни! За
Правду! За Путь СВЕТА!
За ПОКРОВ СВЕТОВОЙ и
ЗАЩИТУ! За Великую Ми-
лость нам знать ИСТИНУ,
а не блуждать в безумном
мире! Да познают живые
души Твою Золотую Культ-
Уру! Да Свершится Вик-
тория Света на Руси! На
всей Земле! Да свершится
возсоединение братских
народов и очищение всей
планеты от Тьмы и неве-
жества! И Преображе-
ние планеты Твоим Благо-
датным Духом Святым!
УРА! Анжелика

О«Одна Есть Сила и Защита, Один Путь и Спасение: Матерь Мира!
Только Она Всецело: КРАСОТой и СИЛОЙ ДУХА Противостоит
уничтожению человеческой РАсы! Ибо во Главе Угла Стоит
УСТроительница Вселенной — Сириусианская Исида-СОТИс-
София — Мария ДЭВИ ХРИСТОС!»
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И От Живописи я вообще в восторге. Это Но-
вое Слово в Искусстве. Научные Труды Вик-
тории ПреобРАженской читал далеко не все,
но и те, что читал, вызывают уважение к про-
деланному Труду. Такие Женщины — гордость
и слава своих народов. Глеб

***
Такой Сложный Путь, Полный Терний и Стра-
даний... Пройти и Выстоять! Да ещё Целый
Пласт КультУры Дать! СОТВАРИТЬ Столько
для человечества Земли: ДАНЫ ЗНАНИЯ и
Творчество Космического Масштаба, — не
может простая земная женщина. Земляне,
зрейте и зрите в корень! На Земле — Мессия
Эпохи Водолея Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС!!! И всё, о чём ОНА Предупрежда-
ла, — сбылось! Ещё в начале 90-х Предупре-
дила о грядущей чипизации, мировом глобаль-
ном порядке, биопаспортах и многом другом,
что и произходит сегодня! Аз очень благодар-
на, что в такое иллюзорное сложное время с
нами на Земле — Великая Матерь СОФИЯ-
МАРИЯ!!! Низкий поклон за Световой Покров!
ЗНАНИЯ! ЛЮБОВЬ!!!

Лилия Борисова

***
Интересное видео. Давайте строить наше
общество вместе. Всё начинается с культу-
ры, воспитания, мировоззрения… Предлагаем
сотрудничество всем здравомыслящим лю-
дям: Добро пожаловать в Индиго Фонд —
Благотворительный фонд поддержки одухо-
творённого искусства композитора и худож-
ника Александра СОФИКСА.

***
Какой Колоссальный Путь, Вселенский Путь,
Вселенский Труд!!! Только Сама Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Обладая Высшей
БАЖЕНственной Энергией и Силой, Смогла
Пройти сквозь Тьму, вековую ложь и невеже-
ство и Проложить Огненный, Блистательный
Путь в Вечность и Безсмертие!!! Дать миру
Столько Чистой Вселенской ЛЮБВИ и Кос-
мического СакРАльного ЗНАНИЯ, Межга-
лактическую КультУру, Которая Превраща-
ет каждого, кто Её постигает и Ею живёт,
— в человека с большой буквы: ЧелоВека! Про-
сыпайтесь, Русичи! С нами — Матерь Небес-

ИЗБРАННЫЕ КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ

Выдержать такое и стойко Нести Белое Зна-
мя Виктории Света — под Силу только Выс-
шей БАЖЕНственной Личности. И Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Личным Примером Доказа-
ла Это и Учит, каким должен быть настоя-
щий ЧелоВек. Преклоняюсь пред Тобою, Ма-
терь СВЕТА и ЛЮБВИ! Благодарю за Всё!

Мира Атирова
***

Всё четко и ясно, полное прояснение картины
произходящих событий ныне на Земле. Благо-
даря Виктории ПреобРАженской маски сры-
ваются с этих рептилоидов, картина про-
ясняется. Теперь все дело за здравомыслящим
человечеством, подошло ВРЕМЯ сделать свой
выбор: куда и за кем идти. РАДАНА-МАТЬ
ЗОВЁТ!!! Русова

***
Слава Тебе, Создательница, Мессия, Эпохаль-
ный Учитель Эпохи Водолея, Красота, ЛЮ-
БОВЬ, Всесильная Целительная и Спаситель-
ная Милосерднейшая из матерей и ПрекРАс-
нейшая из женщин всех времён — Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — СОФИЯ-
СОТИС!!! Твои КРАсота и Мудрость, Твои
Чистота и Свет Дают силу и надежду, Воз-
водят до Занебесных Высот МиРАздания, на
века Утверждают Твой Всесильный Световой
Дух во всех трёх Мирах, на всех уровнях бы-
тия и Проникают в каждый атом всего Су-
щего и сознание будущих ЧелоВеков! Пусть
скорее  соберутся Твои Воины Света из числа
144 000 и станут стеной против Мирового
Зла. И, воистину, Свет ПоРАзит Тьму на Зем-
ле! Пусть Твоя Сила, Воля, Власть, Всепрони-
кающий СВЕТ ПреобРАзят этот Мир и Под-
нимут Его на Новый уровень 6-й и 7-й РАс! Да
станет так! УРА! Низко кланяюсь Тебе, МАМА,
и благодарю за неимоверное счастье верить
в Тебя и следовать за Тобой в Вечность.

Елена
***

Посмотрел видео: всё очень убедительно, про-
рочества все поданы без искажений, всё так
и есть. Виктория ПреобРАженская выглядит
изумительно: что 30 лет назад в Белых Одеж-
дах, что сейчас. Правду говорят: Духовность
и Чистота облагораживают облик человека.
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ÀÂÒÎÐÑÊÈÅ ÂÈÄÅÎ:
https://usmalos.com/novosti/tags/Âèäåî

https://www.victoriara.com/
modules.php?name=News&file=topics&topic=2

Àâòîðñêèé Âèäåîêàíàë Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé:
https://youtube.com/Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ

тоит в этой борьбе! А кто опустил руки, уже
проиграл! Смотри, сколько человеков подни-
маются по всему миру и начинают противо-
стоять! Дух МАТЕРИ МИРА Пробуждает спя-
щих, как Колокольный Набат!!! Марина Л.

***
Всё циклично повторяется. Опять НОЯБРЬ,
только уже не 1993 года, а 2020. Неужели
большинство славян, как и тогда, будут сле-
пы, отвергнут Защиту Матери Мира и пой-
дут, как овцы, на убой? Сколько за эти 30 лет
Дано Марией ДЭВИ ХРИСТОС: Наука, Искус-
ство, Космическое Знание. А ведь в 1990 году
ничего этого ещё не было, но десятки тысяч
славян пошли за Своей Спасительницей. Не-
ужели на Руси вырождение настолько силь-
но охватило все слои общеста? Тогда, дей-
ствительно, оно заслужило того, что грядёт.
Слава Свету Софии!

Денис
***

30 лет Сияния Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС Сокрушило зло, Сорвало маски с
разхитителей душ человеческих и Повергло их
в агонию и панический страх. А живые души
возраждаются, разкрывают духовные очи и
сердца, просвещаются Знанием и Словом
СОФИИ-ХРИСТА!!! УРА!

Вера Ратова
***

Величайшая благодарность за Неустанный
Титанический Труд Матери Света!!! ТЫ, как
всегда, Усиливаешь и Укрепляешь наш дух!
Даже то, что много раз прочитано, слыша
из ТВОИХ Уст, возпринимается с Новым
Смыслом, с Новой Силой!!! Да Изполнится Выс-
шая Воля Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС!!! Да Прославится Величие ТВОЁ!

Dgulian

ной Руси и нашей Многострадальной Земной
Руси — Матерь Света! Нужно спасать нашу
Родину — РАДАну!!! Вечная Слава ТЕБЕ, Вели-
кая Труженица, Великая Воительница Света,
Матерь наша, Матерь Чистоты, Матерь
КРАСОТы и ЛЮБВИ — Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС!!! Слава ТВОЕЙ Силе и Воле!!! УРА!!!

Луиза
***

Когда цивилизация подходит к своему завер-
шению, утратив Нравственность, Любовь,
Правду, Знания, — мало кто способен разслы-
шать ГЛАС Мессии, к сожаленью. Только те,
для кого по-настоящему человеческие ценно-
сти — превыше всего. Но те, кто разслышал
и узнал Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИС-
ТОС, — самые Счастливые во всей Вселенной!
Кто хочет быть БезгРАнично Счастливым, —
присоединяйтесь! В ЛЮБВИ Матери Мира
так Блаженно! В ЕЁ Космическом ЗНАНИИ —
всё понятно! В ЕЁ Духе Святом — безстраш-
но! Никакая тьма не страшна. Матерь Мира
Озвучила, РАзоблачила планы тёмных, и у них
всё полетело крахом. УРА! Потому что ЕЁ
Голос Звучит во всех Эфирах, на всю Вселен-
ную! Но чем быстрее каждый включится в
борьбу против чипизации и цифровизации, тем
быстрее Свершится Виктория (Победа)!
...Слово имеет огромную силу, Духовное Сло-
во — ещё большую Силу, а Молитва Света
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, ОбРА-
щённая к Ней, — Имеет Абсолютную Силу!!!
МАМА Любимая, СОФИЯ Премудрая, МАХА-
КАЛИ Всесильная, ПрекРАсноЛикая Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Слава ТЕБЕ на
Веки Вечные!!! УРА!   Радимирова

***
Идёт естественный отбор! Только тот, в ком
сильна Воля, Сила Духа, кто имеет ЗНАНИЕ
МАТЕРИ МИРА и ЕДИНСТВО с НЕЙ, — выс-
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Реалии современной конспирологии,
и её сокрытая сторона

«Отсутствие у вас
судимости — это

 не ваша заслуга, а
наша недоработка»
(Ф.Э. Дзержинский).

Реалии современной конспирологии,
и её сокрытая сторона

Уважаемые коллеги-конспирологи.
Тот факт, что в умах масс конспи-
рология перестала быть чем-то
маргинальным, — не «наша заслу-
га» и не «их недоработка». Слиш-
ком всё было напоказ — и патент
060606, и законопроект 6666 (кто не
в курсе, здесь об этом упоминается
https://youtu.be/khY4gTUqEAI (по-
правка. Видео уже не посмотреть:
удалено ютубом)) EVENT201,
ID2020, чип-вакцинация, биологи-
ческие лаборатории, заражённые
тесты, поваленные вышки 5G и т.д.
Что это: еврейская хуцпа или уже
пройдена точка невозврата, и ИМ
уже нет смысла что-либо скрывать?
Может, начало «вероломного напа-
дения», как и в 1941 году проспали,
и мы живём уже 23 июня? Хотя, по
ощущениям уже враг — не на Во-
локоламском шоссе, а в Кремле, и
уже давно. Пишу это потому, что
есть одна на самом деле запрет-
ная тема, которую даже прож-
жённые конспирологи боятся
затрагивать. Это Мария ДЭВИ
ХРИСТОС и Её «Великое Белое
Братство» «ЮСМАЛОС».

Зная ещё со времён СССР, как ра-
ботает пропаганда, всегда игно-
рировал подачу материала из СМИ
и старался разбираться самостоя-
тельно, тщательно отсеивая вне-
дряемые шаблоны. Моя жизнь так
сложилась, что в 1993 году был в
Киеве и всё видел своими глазами,
и мог сравнить картинку, которую
подавали СМИ, и что произходило
на самом деле. Изпользовал из-
точники из прокуратуры, общался
с киевскими журналистами, пси-
хиатрами из психиатрических
больниц, куда принудительно

привозили незаконно задержан-
ных сотрудниками МВД и СБУ
«белых братьев», объявивших го-
лодовку протеста (которая, вы не
поверите, подавалась СМИ как ре-
лигиозный ритуал самоубийства.
А на суде Марии ДЭВИ ХРИСТОС
была вменена статья: «нанесение
тяжких телесных повреждений»
(!), — думаю, этого примера доста-
точно, чтобы увидеть всю глубину
творимого тогда безпредела. Такой
изощрённой пропаганде позавидо-
вал бы даже Геббельс).

Предлагаю всем, кто это читает,
провести небольшое самотестиро-
вание. Ответьте на вопрос: из ка-
ких източников, вы черпали сведения
о Марии ДЭВИ ХРИСТОС? У вас
же есть своё личное мнение по это-
му поводу? Проанализируйте, каким
образом произошло его формиро-
вание, на основании каких фактов,
и откуда вы эти факты почерпну-
ли. Для эксперимента, такой тест
провёл с рядом своих знакомых
конспирологов. Какое же было
удивление, когда они обнаружили,
что практически все сведения о
Марии ДЭВИ ХРИСТОС оказались
фейками, вброшенными СМИ в
1992-1993 годах. Лично с Марией
ДЭВИ ХРИСТОС никто из них не
общался вообще. Хотя, чего проще:
написать письмо на Личный Сайт
Виктории ПреобРАженской, всту-
пить в переписку и узнать всё из
Первоизточника? Но никто этого
даже не попытался сделать, вот в
чём фишка: «всё и так ясно». Но
откуда эта «ясность» взялась?
Идём далее. Её Книги, Статьи так-
же никто не читал.  С Её Идеей
никто не был знаком. Т.е. не было
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сделано основного — получе-
ния информации из разных, не-
зависимых друг от друга,
източников. Но, тем не менее,
все были уверены, что их мне-
ние — это истина в последней
инстанции, а если кто утвержда-
ет обратное, — то это «сумас-
шедший», у которого «поехала
крыша».

Вот это уровень пропаганды
высшего класса! Как из белого
сделали чёрное. Да так, что лю-
бой, кто попытается человеку
объяснить, как его облапоши-
ли, моментально причисляется
к «сумасшедшим адептам».

Пока что, не будем касаться
мистической части Этого Фено-
менального Явления, т.к. здесь
мы будем иметь дело с догма-
ми и заложенными на подсозна-
ние антипрограммами уже более
глубинного свойства, которые
внедрялись в умы масс на про-
тяжении предыдущих десяти-
летий, начиная ещё с 19-го
века. Об этом ниже.

Так вот, за все эти почти 30 лет
НИКТО не провёл НИ ОДНО-
ГО НЕЗАВИСИМОГО разсле-
дования о подлинных причи-
нах такого жёсткого прессинга,
который устроили власти СССР,
а потом Украины и РФ, в отно-
шении Марии ДЭВИ ХРИСТОС
и Её последователей. Абсо-
лютно все, включая и касту
конспирологов (!), проглотили
шитую белыми нитками стра-
шилку о «самозванке», «афе-
ристке», «тоталитарной
секте», «гипнозе», «массовых
самоубийствах», «проданных
квартирах» и т.д. А ополчи-
лись тогда, в 1993 году, единым
фронтом все: укронацисты,

либералы, коммунисты, РПЦ и
УПЦКП, КГБ, ЦРУ, ВСЯ прес-
са и ТВ. Даже не припомню со-
бытия, в связи с которым так
слаженно все «подтявкивали».
Чувствовалась умелая направ-
ляющая рука. Ну, а кто в СССР
мог быть таким «указующим
перстом» для СМИ, МВД, СБУ,
ФСБ и прокуратур, надеюсь,
умному человеку объяснять нет
нужды. В связи с этим особен-
но забавно выглядят те,  кто
пытается на «Белое Братство»
навесить ярлычок: «проект
КГБ». А вот травля на Марию
ДЭВИ ХРИСТОС имеет все
признаки проекта КГБ. В об-
щем-то всего сказанного уже
достаточно, чтобы опытный
конспиролог сделал стойку, но
увы, конспирологическая бло-
госфера это тихо не замечает.
Видимо, КОД, наложенный на
подсознание масс в 1993 году,
обладал такой силой, что изба-
виться от него не в состоянии
даже те, чей образ мысли апри-
ори поддаёт сомнению всё то,
что изходит из официальных
СМИ. Но здесь конспирологи
оказались с аферистами из
СМИ полностью солидарны.
Вроде бы и задача проще про-
стого: за ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
должна накопиться масса фак-
тов. Например, именно Мария
ДЭВИ ХРИСТОС в 1990 году
ПЕРВАЯ Предсказала будущий
цифровой концлагерь и чипи-
зацию 666. И это не стало
сенсацией!

Кому только не поют сегодня
дифирамбы, начиная от Ми-
халкова (который до этого,
почему-то ВСЕГДА был при-
кормленным конъюнктурщи-
ком, посмотрите его «Цита-
дель» и «Противостояние») и

заканчивая «пареньком из ха-
цапетовки», смело снявшим
маску перед полицейским. Нет,
конечно, честь им и хвала, и моё
уважение. Видео об этих героях
набирают сотни тысяч просмот-
ров, десятки тысяч лайков и пе-
репостов. Смотрим ЮтубКанал
Виктории ПреобРАженской.
Контент качественный, не копи-
паст, о том же патенте 060606
Виктория ПробРАженскя Опуб-
ликовала Видео ещё за 2 недели
до того, как об этом «всем раз-
крыл глаза» наш смелый Ники-
та, мир ему — во веки веков. Но
просмотры в пределах 10 тыс.
А комментарии — это вообще
цирк: «белое братство верну-
лось», «бред», «чушь», «толь-
ко Исус Христос — наш Спа-
ситель». Не хватало только
матерных слов, но, по-видимо-
му, модераторы их удаляют. Да
пусть хоть Мухаммед, мир и
благословение ему, будет ваш
Спаситель, но почему бы не при-
слушаться к Женщине, Которая
ещё 30 лет назад ЗНАЛА о том,
что сегодня уже случилось? Как
минимум, Она может что-то
ЗНАТЬ о том, что будет даль-
ше в следующие 30 лет. Это
элементарная логика. К тому
же, когда такая Женщина Го-
варит: «ЗНАЮ, КАК ВСЕМ
СПАСТИСЬ», — нужно быть
вообще конченым суицидни-
ком,  чтобы не задуматься,  а
может, действительно, ЗНАЕТ?
Может,  стоит поглубже эту
тему изучить, а вдруг? Но,
увы, в этот момент в голове
конченного суицидника произ-
ходит короткое замыкание ней-
ронов под названием: «это
секта!».

А есть ли «секта»?  Секта —
это религиозная организация со
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* - слово «плоский» применяем как условный термин, т.к. это слово не отражает реальной формы плане-
ты, буквально плоским можно считать только поверхность океанов и морей.

Хотя все существующие рели-
гиозные тексты и мифы одно-
значно нам повествуют, что
наши предки знали, что Земля
«плоская», но последние не-
сколько столетий (особенно
после полётов в Космос и по-
явления «фотошопа») любой
приверженец «плоской» Земли
в сознании абсолютного боль-
шинства населения планеты
выглядит «сумасшедшим ди-
карём». Поздравляю, друзья
мои, всех вас удалось убедить,

1. Теория «плоской»* Земли, купола, наличие за пределами
Антарктиды обитаемых земель, движение Солнца и Луны

что ваши предки были сумас-
шедшими дикарями. Это они
построили пирамиды, которые
с феноменальной точностью
ориентированы по сторонам
света, это они возвели колос-
сальные архитектурные ансам-
бли, подарили нам гениальные
произведения искусства.

Казалось бы, вопрос решён.
Но вдруг, в 1992 году Мария
ДЭВИ ХРИСТОС в Своей
«Науке о Свете и Его Транс-

формации» изданной (первая
редакция) Написала: «Солнце
и Луна — это Вечные Муж и
Жена, Плюс и Минус. Отец и
Мать — Небесные; и услов-
ные «Адам» и «Ева» — Зем-
ные. Они РАвноудалены от
Земли и вращаются над
ней… Луна и Солнце имеют
равные размеры…».

В 2016 году, после того, как
эта тема стала топовой в ин-
тернет-сообществе, в адрес

своей структурой, органами
управления, банковскими сче-
тами, культовой недвижимос-
тью, ритуалами, собраниями
верующих, списками адептов и
т.д. Если секта получает госу-
дарственную поддержку, — она
становится респектабельной
религией, иногда государствен-
ной. Вчерашние «сектанты»
превращаются в прихожан и
верующих, их богослужение —
уже не «сектантские сбори-
ща», их посещают президенты,
депутаты и т.д.

Но всё это — социальная сто-
рона религий-сект. А есть ещё
и сакральная.

В социальном плане «Великое
Белое Братство» «ЮСМАЛОС»
нельзя назвать «сектой» даже
по тем признакам, которые со-
ставили борцуны с «сектами».
Недвижимости нет, юридичес-

ких структур нет, банковских
счетов нет. Религиозной дея-
тельности нет. Структуры нет.
Собраний, проповедей, ритуа-
лов, священнослужителей —
ничего этого нет.

А что же всё-таки есть?

Есть Мария ДЭВИ ХРИСТОС
— Матерь Мира и Мессия Эпо-
хи Водолея. Есть Её Учение,
Поэзия, Музыка, Живопись, —
всё то, что называется Духов-
ным Наследием. Есть те, кто
занимаются изучением этого
Духовного Наследия. Может,
они — «сектанты»? Но где же
структура их объединяющая?
Фактически, как мне удалось
выяснить, они даже не знают
друг друга, и единственным
Центром Притяжения для всех
почитателей «Космического
Полиискусства Третьего Ты-
сячелетия Виктории Преоб-

РАженской» Является Сама
Виктория Викторовна Преоб-
РАженская. Где все эти «пасто-
ры», «святые отцы», «гуру» и
прочие посредники? Их нет.

С таким же успехом мы может
назвать «сектантами» всех, кто
любит классическую музыку
или абстракционистов в живо-
писи.

Но вернёмся к конспирологии.
Предсказание о цифровой
«метке зверя 666» и будущем
электронном концлагере
Антихриста — далеко не един-
ственное Её Пророчество. Если
проанализировать, какие кон-
спирологические идеи появи-
лись в мире ПОСЛЕ Начала
Миссии Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС — с 1990 года, и сравнить
их с Её Трудами, мы обнаружим
очень примечательную зако-
номерность.

** - эти Труды, как и множество других, были Написаны Автором в полной информационной изоляции, когда
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Находилась в жёстких условиях заключения в Лукьяновской тюрьме.
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Если просмотреть конспироло-
гические теории, существовав-
шие ДО 1990 года (для удобства
изследования, рекомендую
книгу Дугина «Конспирология»,
Москва, 2005 г.), вы с удивлени-
ем обнаружите полное отсут-
ствие каких-либо упоминаний о
древней дохристианской русь-
кой цивилизации. Более того,
все теории базировались на ав-
раамической религиозной кон-
цепции, где сакральным и изб-
ранным народом указан народ
израилев, а Мессия должен был
появиться из их среды в Иеру-
салиме.

Но в 1990 году Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Делает Заявление,
которое должно было совершить
переварот в сознании славян и
всего мира. В одном из Своих
Интервью Мария ДЭВИ ХРИ-
СТОС Сказала «О том, что
Украина — это колыбель че-
ловечества, а Киев — Новый
КиеРУСалим (Мила Сурья Ей)
Азъ ещё Провозвестила в
1990 году. И с того самого вре-
мени, Тружусь на Благо Про-
цветания и Духовного
ВозРАЖДАния Нашей Ма-
тушки Руси-Сурьи, Не По-
кладая Рук. Самоотвержен-
но и Целеустремлённо, Не-
смотря на козни прислужни-
ков тьмы. Свой Небесный

2.  Ложная изТОРЫя планеты
Изток Она берёт из Систе-
мы Сурья-Русь — Сириус-
Орион. И сегодня, это Земля
Обетованная. Матерь Мира
здесь РАЖДАна, и под Её Све-
тоносным Покровом Нахо-
дится ныне Русь. Русь —
значит: Свет, Солнце, РАй.
Отсюда Взойдёт Солнце
Славы Софии-СОТИс, Апока-
липтической «ЖЕНЫ, Обле-
чённой в Солнце» (см. «От-
кровение Иоанна Богослова»)».

И это Заявление Марии ДЭВИ
ХРИСТОС серьёзно Прорабо-
тано Ею с теософской и этимо-
логической стороны:

«…«Киев» — буквально: 3163
— начало равно концу, ибо на-
чало — Троица кратна концу
— Троице, 16 — есть Совер-
шенный четырёхугольник
4х4, или две восьмёрки, тра-
ектория движения Всего Су-
щего, в сумме 1 и 6 — семь —
Число ХРИСТА. «К» — Аст-
ральный дух и «Ева» — «Жена
во Свету», или ІЕВЕ — Имя
Священного Слова; Святый
ГРАд, то же, что и «Новый
ИеРУСалим», и т.д. Цифро-
вое счисление Имени «Киев»
— четвёрица, Корень Жизни.

Итак, «Киев» — есть Имя, в
котором запечатан Завет

Преображения Всего Сущего,
Завет «Жены, Облечённой в
Солнце» (см. «Откровение
Иоанна Богослова»), «Троица
Небесная в Образе Марии
ДЭВИ ХРИСТОС Явит Сла-
ву Софийную в Киеве» — бук-
вальный смысл числового Име-
ни «Киев»» (Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «Наука о Свете и
Его Трансформации». «Каб-
балистический Аспект Про-
гРАммы «ЮСМАЛОС» (Тео-
София. Каббала)», 9.10.1995).

«КИ ЕВ — «Ки» — Вселенс-
кий Дух, Энергия; «ЕВА», или
ІЕВЕ, суть — Соединение
Мужского и Женского Начал,
ПРАРАждающих Вселенную,
т.е. Вечная! Начало Жизни и
Любви! «Ве-ки» — глаза —
вежды — знание Вечности.
Буквально: «Дух в Еве»» (Ма-
рия ДЭВИ ХРИСТОС. «Наука
о Свете и Его Трансформации».
«Каббала Матери Мира»).

Что касается сакральной сто-
роны руського языка, здесь
прослеживается та же тенден-
ция. Задолго до того, как эту
тему «оседлал» Задорнов, Ма-
рия ДЭВИ ХРИСТОС Пишет
Свои Труды: «Каббала Мате-
ри Мира» (1995 год), «Кабба-
листический Аспект Прог-
РАммы «ЮСМАЛОС» (Тео-

Марии ДЭВИ ХРИСТОС по-
сыпались вопросы, и в ответ на
них Ею была Опубликована
Статья: «И снова о Матушке-
Земле и Её Светилах», в ко-
торой, в частности, было Сказа-
но:  «Тьма окутала человече-
ство паутиной лжи и изка-
жённого мировоззрения. Но

постепенно догмы и шоры
снимаются. Обман разкрыва-
ется. Земляне прозревают.
И это РАдует и Позволяет
Открыто Сказать о Глав-
ном. Фохатическая Энергия
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС Пробуждает и
Просветляет человеческое

сознание. Её Титанический
Путь-Подвиг в кромешном
царстве тьмы Сетовых сил
— Скоро Будет Признан про-
светлённым человечеством,
как Мессианский Путь в Веч-
ное ЗНАНИЕ и Безсмертие.
ДА БУДЕТ СВЕТ! УРА! АУМ
РА!».



70

ÊÎÍÑÏÈÐÎËÎÃÈß

Все мы помним, какой фурор
совершила книга Дэна Брауна
«Код да Винчи» и её последую-
щая экранизация. Вы спросите:
«и здесь тоже Мария ДЭВИ
ХРИСТОС?». Верно!

Мария ДЭВИ ХРИСТОС мало
того, что Разрушила миф о без-
брачии Исуса, но Она Провела
прямую связь между Исидой и
Осирисом-Гором и Марией
Магдалиной и Исусом Христом.
Вместе с этим было Разрушено
ещё несколько мифов, которые
прочно сидят в сознании боль-
шинства авраамитов и сегодня,
это: «порочность женщины»,
«порочность зачатия», «гре-
хопадение Евы», «девствен-
ность матери Исуса Марии»,
да и сам «культ Девы Марии».

«Территория Западной Евро-
пы в основном нашла привер-
женцев католицизма, в
котором отведено место БА-
ГАМАТЕРИ — Святой Ма-
рии. Только здесь совершена
подмена: Образ БХА Исиды
Стал образом простой жен-
щины — земной матери Ису-
са. А Святая Мария Магда-
лина — БАЖЕНственная
Супруга Христа — Вопло-
щённая СОТИс (София) —
превращена в «блудницу».
Это в Её честь повсюду по-
ставлены храмы: к РАМА,
ХРАМ — обращение к Свету
Матери, Солнце Матери …
Посвящённая из царской ди-
настии Мария Магдалина
Стала Святой Возлюбленной
и Первой Свидетельницей

Исуса Христа. Позднее, в
честь Марии Магдалины ста-
ли повсюду открываться
ХРАМы. К примеру, в ИеРУСа-
лиме, недалеко от Гефсиман-
ского сада, действует храм
Святой Марии Магдалины, в
котором служит руськая
христианская миссия мона-
хинь. По легенде, Храм нахо-
дится на том месте, где Иуда
предал Исуса в руки еврейс-
ких палачей. Разве это не сви-
детельство тому, что Исус
Христос, вопреки патриар-
хальному иудаизму, Почитал
в Лице Своей Супруги БАГА-
МАТЕРЬ и Соединился с Ней
Навечно!» (Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «ОТКРОВЕНИЕ
ДУХА СВЯТОГО, или стань-
те, наконец, зрячими!»).

4.  Исус Христос и Мария Магдалина

3. София — Абсолют МиРАздания. Эпоха Великой Женственности
Думаю, Основной Идеей Ма-
рии ДЭВИ ХРИСТОС, Которая
в корне меняет общепринятое
представление о Боге, было Её
Утверждение о Материнской
ПриРАде Абсолюта и Гармонии
Двух БАЖЕНственных Начал.
Если мы опять обратимся ко
времени ДО 1990 года и к тому,
какие бытовали представления
о Тварце,  —  мы увидим бе-
зальтернативный и тотальный

патриархат. Даже индуистские
верования, где мы можем ви-
деть Ярчайший Образ Маха-
Кали, во главу Иерархии ставят
Мужскую Триаду БХАГАВА-
НОВ (что у меня, лично, вызы-
вает недоумение, т.к. даже по
Ведам у Изтока Тварения сто-
ит МахаКали). Все дошедшие
до нас сведения о закрытых и
тайных обществах: тамплие-
ры, розенкрейцеры, гностики,

масоны привязаны также к ав-
раамическим представлениям
о Боге. И даже языческие пан-
теоны возглавляют (в дошед-
ших мифах и легендах) Мужс-
кие божества: Зевс, Род, Ан и
т.д.

Христианская Троица также
имеет сугубо патриархальную
структуру: Отец, Сын, Дух
Святый.

София. Каббала)» (1995 год)**,
«Гиперборейский Словарь
Матери Света — Свидетель-
ство Небес» (2003 год), «Гипер-
борейский Словарь Матери
Мира, или РАдной Сириуси-
анский Язык Нетеров (Вол-
шебное Слово)» (2016 год) и т.д.
При этом Каббала в Изложении
Марии ДЭВИ ХРИСТОС ос-

новывается не на иудейских
книгах «Зоар», «Эц Хаим» и
т.п., а возходит к более древне-
му и незаслуженно забытому
сегодня древнеегипетскому
мистицизму.

Сегодня сообщество альтер-
нативных изториков не уди-
вишь: ни ядерной войной в 19

веке, ни древней изтарией
Санкт-Петербурга, ни атмос-
ферным безпроводным элект-
ричеством 19-го века, ни го-
рами-отвалами рудных разра-
боток, ни остатками окамене-
лых гигантских деревьев… Но
кто из них знает, что первый
импульс всему этому Дала
Мария ДЭВИ ХРИСТОС?
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Эти Слова были Опубликова-
ны Марией ДЭВИ ХРИСТОС в
2000 году, а через 3 года была
издана книга «Код да Винчи»,
всколыхнувшая весь христи-
анский мир. Интересно, что в
1982 году вышла книга «Святая
Кровь и Святой Грааль» (авто-
ры: Майкл Бейджент, Ричард
Ли и Генри Линкольн) о супру-
жестве Исуса Христа и Марии
Магдалины, которая была из-
пользована Дэном Брауном при
написании своей книги. Но Из-
тария Любви Исуса и Марии,
Показанная в Трудах Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, отличается
от всех вышеупомянутых тек-
стов. А самое интересное зак-
лючается в том, что прослежи-
вается закономерность: как
только Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС Напишет или Выскажет
какую-то Мысль, — так со вре-
менем, всё это становится, не-
постижимым образом, возпри-
нято наиболее пассионарной
частью общества. Но, увы, для
широких масс, Личность Пла-
нетарной Вдохновительницы
остаётся «за кадром». Думаю,
что это Воздействие и есть Та
Сила, Которая Влияет на ход
событий в наше сумрачное вре-
мя. Природа этого явления
объясняется в трудах И.В.
Вернадского о ноосфере, и тот
факт, что в 2014 году Викто-
рия ПреобРАженская (Мария
ДЭВИ ХРИСТОС) становится
Академиком Ноосферной Об-
щественной Академии Наук,
свидетельствует, что руськие
учёные обратили своё внима-
ние на этот Феномен.

Наш перечень можно было бы
и продолжить далее, но для
предлагаемого интеллектуаль-
ного эксперимента этого доста-
точно. Эксперимент заключа-
ется в следующем. Как извест-
но, всё новое — это забытое
старое. Мы уже упоминали, что
в докоперниковское время гео-
центризм был общепринятым.
О Софии писал Соловьёв, да и
само наличие Софийских хра-
мов, занимающих центральное
место в столицах государств, —
чем не свидетельство суще-
ствования в прошлом Культа
Великой Матери-Софии? Всё
это не ново. Но всё это до 1990
года находилось за пределами
интереса кого бы то ни было, и
признано «крамольным» и
«еретическим» главенствую-
щим религиозным, научным и
философским сообществом.

Представим себе, что нашёлся
конспиролог, сумевший разко-
пать и объединить все эти темы
в единую внутренне непротиво-
речивую конспирологическую
концепцию? Какими качества-
ми он должен был обладать?
Гениальность? —  Да! Сме-
лость? — Вне всякого сомне-
ния! Абсолютная убеждён-
ность? — Безусловно! А какой
бы была реакция всего этого
главенствующего сообще-
ства? — Без комментариев.
Какие цели мог бы преследо-
вать такой конспиролог? Сла-
ва и популярность? — Давайте
объединим популярность и
известность Задорнова, Дэна
Брауна и т.д. в одном человеке.

Это была бы всемирная слава.
И главный вопрос: сколько
времени ушло бы на всё это?
— Марии ДЭВИ ХРИСТОС
хватило ТРИ С ПОЛОВИНОЙ
ЧАСА (!), когда 11 Апреля 1990
года Её Душа Пребывала вне
Её Тела. Ведь за все 30 лет Её
жизни ДО 11 апреля 1990 года
Она эти темы нигде Не Изуча-
ла. Всё является следствием
Феномена, Который Произо-
шёл за эти 3,5 часа.

И к числу многочисленных
Граней ФилоСофского Кам-
ня Виктории ПреобРАжен-
ской: Светоносный Само-
бытный Живописец, По-
этесса, Писательница, Тео-
Лог, ТеоСоф , СофиоЛог,
Композитор, Музыкант, Из-
полнительница Собствен-
ных ПроизВЕДений, Осно-
вательница Новой Межга-
лактической КультУры Зо-
лотого Века — «Космическое
Полиискусство Третьего
Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»© и «Теат-
ра Мистерий Виктории
ПреобРАженской», Един-
ственная Женщина-ТеоСоф
и СофиоЛог в Украине и Рос-
сии, Гранд-Доктор Филосо-
фии в области Теологии и
Теософии, полный профес-
сор Оксфорда, добавил бы
ещё: ГЕНИАЛЬНЫЙ КОН-
СПИРОЛОГ,  чего,  увы,  не
могу сказать ни о себе, ни о
вас, дорогие мои коллеги.

Óñòèí Ñâèðèäîâ,
 êîíñïèðîëîã

«Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©

https://usmalos.com/kosmicheskoe-poliiskusstvo-tretego-tysyacheletiya-viktorii-preobrazhenskoj/
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Вопрос: Под каким Именем мы знаем Христа
на нашей  Земле? Виктория, Вы Говарите, что
после Ухода Матери Мира женское начало
займёт своё место, надо ли сейчас развивать
только женское начало или стремиться к
внутренней гармонии мужского и женского?

М.М.:  Безусловно, нужно стремиться к едине-
нию внутри себя мужского и женского начал,
гармония — суть всего. Но, именно женщине
сейчас необходимо поднять свой статус.  А как
это сделать? Познавайте Моё Слово. Азъ много
внимания Уделяю именно Женскому Аспек-
ту. Матерь Мира Открыла Лицо Мировой Жен-
ственности, Явив на Своём Примере Естество
Истинной Женщины. В каких бы ситуациях не
оказывалась женщина, — она всегда должна ос-
таваться настоящей женщиной: красивой, доб-
рой, чистой, любящей, понимающей, умеющей
простить и всегда иметь своё собственное до-
стоинство.

«Под каким Именем мы знаем Христа»? —
Гор, Хор, Исус, Бус Белояр, Радомир.

Учение Христа размыли полностью, в Новом
Завете — остались только крохи, и немного в
неканонических източниках — Апокрифах,
большую часть которых уничтожили служители
патриархальных культов, или сокрыли в Вати-
кане. Но, Истинное Учение Исуса Христа — это
Наше Сириусианское Учение о Единстве Двух
Вселенских Начал. Исида и Осирис, Мария
Магдалина и Исус Христос Были Духовными,
Любящими Супругами-СоРАтниками. Знали
секреты Тантра-Йоги. Их Единство было Це-
лостным и Многогранным. И когда произходил
священный процесс Соития, Они Возносились
в Обитель Духа Святого, т.е. Сливались с Духом
Матери Света.  В христианских общинах жен-
щина никогда не была унижена. А Супруга
Исуса Христа — Мария Магдалина — Писала

Фрагменты из новой Книги
Виктории ПреобРАженской «Чудо Познания»

духовные трактаты. Но, поскольку в тот период
была эпоха Рыб, то Главенствующую Роль Из-
полнял Исус Христос, Он же — Отец Небесный!
А в Эпохе Духа Святого, Матери Мира — Гла-
венствующую Роль Предстояло Изполнить
Марии Магдалине. Ныне Азъ Даю вам Чистое
Христианство под Эгидой Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. А это Универсальное Учение,
древнейшее СакРАльное  Знание.

*
Вопрос: Почему на Земле сложно создать
пространство Света?

М.М.: Потому что, сейчас всё поглотили тём-
ные силы, их  время, они себя  полностью про-
явили, у них — агония, поэтому они и пытаются
всё сразу захватить. Проявилась мерзость запу-
стения на святых местах, мракобесие. Скоро
выйдет Антихрист, их предводитель, и этот
шабаш подойдёт к концу. Рванёт Свет Софии
на Полную Мощь! Азъ много лет Сдерживаю
Всеми Силами Поток Мощнейшего Фохата. Но
скоро Рванёт Квантовый Скачок, и всей этой
нечисти мало не покажется, а все светлые, чис-
тые, добрые — устремятся в Царствие Света.
Обновится Земля и войдёт в Новое Чистое
ПростРАнство Золотого Века. А пока: только
выдержка и терпение! Молитва Света Даёт
возможность зарядиться изнутри Фохатом,
наполниться Абсолютной энергией, уберечь
себя от засилья тёмных.  С помощью Молитвы
Света можно защититься от принудительной
«метки Зверя», читая Её вслух, и тем самым
шокируя тёмных. А если собраться целой груп-
пой и читать Световую Молитву, — тёмные раз-
бегутся в разные стороны. Ибо ДухоСветное
Слово — это ваше основное оружие.

*
Вопрос: Вы Говарите, что Сущность Света
Едина. Почему Вы Называете эту Сущность
Матерью Мира?

Фрагменты из новой Книги
Виктории ПреобРАженской «Чудо Познания»



74

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

М.М.: Потому что Матерь Мира — Это Есть
Та Первозданная Сила, из Которой Всё Вышло!
В Начале Всё Было в Единой Точке. Настоящее,
Прошедшее и Будущее. Одновременно: Всё и
Ничего. Затем эта Точка постепенно ПревРАти-
лась в Золотоносный Шар, Подобный Утробе
Матери. А в Ней Единой Находились Две
Структуры: Он и Она, Мужское и Женское. А
это древнейший Символ: Ян и Инь.  Они По-
коились во Вселенской Матке и ВозРАстали,
Питаясь Светом, пока не наступил момент РАЖ-
ДАНия. Они РАДАлись из СветоНосной Мате-
ринской Утробы, Которая и Есть Матерь Света.
Она Была Золотая Изнутри и Наполнена Огнен-
ным Сиянием, Которое Изливалось в бездну,
находящуюся вокруг Неё. Оба
Её Начала, как Брат и Сестра,
Муж и Жена, — Были Сопле-
тены в Единое Целое. Абсо-
лютно РАвные Половины.
Только Одна — Огненная, а
Другая — Водная, то есть Две
Первые Стихии, из Которых
Всё и Проявилось. Он и Она.
Плюс и Минус. Но пока Они
Были в Целости и Соедины,
— Это Была Единосущная
Матерь Света — Абсолютное
ЗНАНИЕ.  Её Два Начала: Он
и Она Вышли из Утробы Ма-
тери Мира, как Две Золотые
Сферы. Одна имела положи-
тельный заряд,  а Другая —
отрицательный. Это были Две
Единицы, Две Монады, Две Ве-
ликих Души: Мужская и Женс-
кая, Отец и Мать. Эти Две
ПервоСущности СОТварили
весь Мир. Откуда Они Выш-
ли? Из Матери Мира. А Ма-
терь Мира — Непроявленная
Эйн-Соф — София-СОТИс
Премудрая Была Единым
Духом, РАзумом и Душой Мира. Затем Начала
Соединились, подобно тому, как это было Внут-
ри Матери Света, и СОТварили Четвёртого,
Наполненного Их Светом. Эта СефиРА была
Лучезарной. И носила имя: Люцифера. Поче-
му же именно Эта Сефира — Даат, что значит:
Знание, превратилась в Повелителя Тьмы?

Потому что, наступило время низпускаться
вниз, в неосвоенную безсветную МаТерию. И
стать демиургом, то есть Тварцом Материаль-
ного Мира. Но Эта Сефира возпротивилась.
Зачем из Идиллии Света идти в самую Тьму?
Не понимая Своей Вселенской Миссии, Даат про-
явил эгоцентризм и самопроизвольно выпал
из Мира Света в самый низ бездны. А в самом
низу, в иллюзии, почувствовал себя Хозяином
Тьмы и начал творить зло. Вместе с ним спус-
тилась одна треть его ангелов, которые стали
чёрными. Так появились категории Добра и
Зла. Высшая Сила — Абсолют, в Которой Два
Начала — в Единстве. Это Матерь Света, или
Матерь Мира. Из Неё Вышли Двое, Дуада.  По

Её подобию мир разделён на
женщин и мужчин, ибо: «То,
что Вверху, то и внизу». Пос-
ле соединения Двух Сефиротов
обРАзовался Тонкий План. И
Совершилось Древо Жизни.
Десять ПервоСущностей и
Десять Чисел обРАзовали
Основу Мира.  Они РАзпреде-
лились по Силам, Энергиям,
мужским и женским сферам.
Андрогины имеют женский и
мужской лик ,  потому что
Акаша полярно заряжена, по-
скольку всё вышло из Единой
Сферы Матери Мира, то всё и
РАзделилось на две противо-
положности. Поэтому всё
живое на Земле и на Небе,
включая и Ангельские Силы,
имеет мужскую и женскую
полярность. А Матерь Мира
— Это Абсолют МиРАздания,
Целостность и Единство все-
го Сущего. Из Неё всё про-
явилось.

Возьмём круг, как символ Аб-
солюта, разделим его РАвносторонним Крестом
и получим четыре равных части. Верхние — это
Отец и Мать Небесные, а нижние — Сын и Дочь
Земные. Вот и получается: Отец и Сын — Одно,
Мать и Дочь — Одно. Для Земли: Дочь и Сын,
для Неба: Мать и Отец. А в итоге: получается
Четвёрица, Включающая в Себя 10 Чисел: 1+ 2+

Матерь Мира
Непроявленная

(РАждающая Свет)

Матерь Мира
Проявленная

(РАждающая Свет)
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Траектория движения душ
и рас по ленте Мёбиуса (на
Вселенском Кресте) —
«Торическая Восьмёрка»
(Виктория ПреобРАженс-
кая. «Наука о Свете и Его
Трансформации»).
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3+ 4 = 10. Вся сумма этих Десяти Чисел нахо-
дится в АБСОЛЮТЕ. Первые Два, затем Четы-
ре и дальше по порядку. По такому Принципу
всё УСТроено в МиРАздании. Всё Наполнено
Фохатом Матери Света. Это Её Внутренняя и
Внешняя ДухоСветная Энергия, Которая по-
стоянно Изтекает СпиРАлеобРАзно. Поэтому
Матерь Мира и Есть Та Первозданная Сущ-
ность, в Которой — Два Начала.

*

Вопрос: А как ПроЯвилась Матерь Мира на
Земле?

М.М.: Эта Высшая Сила, до Явления Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, никогда Не ПроЯвлялась на
Земле, и лишь в Сужденный Срок Уплотнилась в
ОбРАзе Своего Женского Начала. Об Эксплан-
тации Духа Софии читайте в «СакРАльной
Книге Исиды». А души низпускались на про-
тяжении эпох в МаТерию. И наконец, все оказа-
лись здесь, в пятой точке, соответствующей
Пятой расе (См. Схему «Торическая Восьмёр-
ка»). И хотя Земля —  это Центрум МиРАзда-
ния, за которой уже начинаются низшие слои и
адские планеты, пятый уровень формации —
точка смерти (или новой мерности).  Хотя смер-
ти для души не существует, произходит новое
РАждание. Из Высшего Слоя души постепенно
низпустились в МаТерию, пройдя пять этапов
своего погружения в мир причины и следствия.
То, что Вверху, то и внизу, поэтому в пятой точ-
ке произошло отРАЖЕНие. Снизошла Матерь
Мира, и Сам Князь Тьмы вышел из бездны,
проявились Светлые и тёмные силы. Если пред-
ставить два круга Торической Восьмёрки, то
5-я точка, как бы соответствует нижнему цар-
ству — Ад. А РАй — это Высшее Царство Света,
её противоположный полюс. Только в Мире Духа
Всё было в Едином Абсолюте — Эйн-Соф. А
ныне всё РАзделилось на Два Начала и на Добро
и Зло. И поскольку сегодня это место в МаТерии
находится так далеко от Духовного Плана, то тём-
ные силы чувствуют себя здесь хозяевами, а
Светлые — только гостями. Ибо в эту эпоху, тём-
ные кривят свой бал на Земле. А Самой Матери
Света здесь нет места, потому что Её не захотел
признать Даат (Гагтунгр), и всё, что связано с
женщиной, унижалось на протяжении веков и
напрочь вошло в сознание живущих на Земле. В

итоге, земляне оказались безпомощны, безвер-
ны, лишившись основной своей сути. Теперь
наступает Время Перехода на Шестой уровень,
а это уже Познание Второго Начала. Или откры-
тие Второго Витка СпиРАли и Второго Круга. А
за 6-м уровнем идёт 7-й, 8-й и 9-й Уровень По-
знания АБСОЛЮТА. Открывается Духовный
План. ЧелоВек на Седьмом Уровне станет Ло-
госом, а затем выйдет на Уровень АБСОЛЮТА,
войдя в Царство Света, Лоно Софии. Но это бу-
дет ещё не скоро. Пока нужно СоВЕРшить Пе-
реход в Шестую РАсу, а Шестая РАса — это уже
Новый Энергетический Слой, ПростРАнство
Света, где нет зла. Мировое зло будет изторг-
нуто в адские миры, на 28 адских планет, где
существуют все пороки, которые проявлялись
здесь, на Земле. Япония — это пример технок-
ратической цивилизации одной из низших пла-
нетных систем.  Поэтому на Японию пошло
возмездие в виде цунами, хоть и синициирован-
ное с помощью тёмных сил.  Продвигаемая чи-
пизация, цифровизация и нанотехнологии —
привнесены на Землю тёмными из нижних ми-
ров. Скоро человек будет погружён в иллюзор-
ный виртуальный мир нижних систем. Им будут
управлять на разстоянии, вводя в различные
эмоциональные состояния, превратив в биоро-
бота. На Земле и проявится сущий Ад. И на-
ступит время возвРАщения на Круги Своя.  И
только те души, которые возвратятся к Матери
Мира, останутся здРАвыми и мыслящими, до-
стойными войти в Высшие Слои Света, вернуть-
ся на Круги Своя, в Вечность, Безсмертие, в
свой Прекрасный Дом Света.

*
Вопрос: Существует ли Вселенская память?

М.М.: Каждая точка простРАнства знает всё
обо всём ПростРАнстве. Ибо всё заключено
во Всём. Вся ИнФормация, которая имеется
здесь и сейчас,  — это всё,  что было,  есть и
будет. То же касается и вашего подсознания.
Если взять любую клетку, или атом вашего тела
и снять всю ИнФормацию, то в ней будет запи-
сано всё, что было, есть и будет. Это Вселенная:
малое — в Великом и Великое — в малом! Или
Герметизм — Соединение. Тонкое пространство,
или сфера-лока — это некий микромир, в ко-
тором — то же, что и во всём МиРАздании.
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Даже отдельные фракталы, как матрёшки, повторяют Всё во
всём. А значит, Память, как накопленная ИнФормация, хРА-
нится не только в Акаше, но и в каждой душе или вещи. И по-
скольку вы — дети этого времени, а ваши души, как перфолента,
всё записывают, то вы — носители Макрокосмической ИнФор-
мации. Если взять неодушевлённые предметы, то ИнФор-
мация и в них существует: годами наслаивается, как эктоплазма.

Ибо, Сойдя в Своё Физическое
Тело из Духовного Плана, в Ог-
ненной Плазме, Световая Сущ-
ность Софии Должна Была Уп-
лотниться, постепенно Охлаж-

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

Íà Òâîð÷åñêîì Âå÷åðå Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé.
Ãàëåðåÿ «Ñîôèéñêàÿ», ã. Êèåâ (2012).

Весь мир — это ИнФормация. И поэтому всё находится во
Всём. Ибо произходит полное соприкосновение, взаимооб-
мен и слияние: диффузия и соединение.

Вот Наглядный Пример. На Землю Сошла Абсолютная Сила
Духа Матери Мира. И Её Дух Начал РАзпространяться по всей
планете. А Матерь Мира Ассимилировалась в этом мире.
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даясь в Своей ЖенообРАзной Форме, Совмес-
тив в Одно: Дух, Материю и РАзум. Её Сила
Стала Невидимой внешне. Но Фохатическая
Энергия Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Начала РАзпространяться повсюду. Началась
ТРАнсформация Света Софии в окружающий
мир. И под Воздействием Лучей Духа Святого
Матери Мира, мир начал тут же меняться. Это
Великий Магнит Матери Мира, Который на всё
Воздействует и всё Меняет. Явление Матери
Мира Повлияло на события, произошедшие во
всём мире. В результате чего, планы тёмных
были ЗаТОРмоЖЕНЫ Её Силой. В МиРАзда-
нии всё переплетено и взаимосвязано! А Добро
и Зло — две половины Единого Целого. Но в
Царстве Света не существует ни Добра, ни Зла.
Там Царит Абсолютная Гармония и БлаЖЕН-
ство. А Это — Открытое Знание, или ЕДИН-
СТВО,  СОЕДИНЕНИЕ.  А в мире кармы —
незнание, невежество. И потому здесь произош-
ло разъединение и разслоение. Но, тем не менее,
всякая индивидуальная душа, или неодушевлён-
ный предмет — это излучатель определённой
энергии, который имеет своё взаимодействие со
всеми телами и сферами. Ибо всё во Вселенной
находится в невидимых сферах. Потому и гова-
рится: «Всё — во всём», или: «многое — в Еди-
ном, а Единое — во многом».

*

Вопрос: Аз знаю, что Матерь Мира сейчас При-
лагает Огромные Усилия, чтобы чипизация не
вошла на славянскую землю. Т.е. получается, что
всё-таки эта борьба пройдёт по границам
наших земель? Что об этом можно сказать?

М.М.: Поскольку Киев — это мистический
центр Вселенной, а Земля — Центрум МиРАз-
дания, именно здесь всё и совершается, и идёт
основная схватка между Добром и Злом. Но
благодаря этим двум силам, раждаются души,
укрепляются в этой борьбе, закаляются и го-
товятся для новой жизни в Царствиях Света.
А это и есть Реальная Жизнь. Тут — иллюзия,
а Там — Реальная Жизнь. Со времён Атланти-
ды тёмные начали клеветать на Великую Ма-
терь, вторгаться в жизнь землян и с точностью
до наоборот изкажать Истинное Знание. И с
того самого времени у тёмных появился план
превратить нашу Планету в единый концлагерь.

В «Откровении Иоанна Богослова» — сказано о
«метке Зверя»: «И он сделает то, что всем,
малым и великим, богатым и нищим, свобод-
ным и рабам, положено будет начертание на
правую руку их или на чело их, и что никому
нельзя будет ни покупать, ни продавать, кро-
ме 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 ше-
стьдесят шесть» (Откровение, 13:16-18).

Кто эту метку поставит, тот будет уничтожен
Антихристом, Гагтунгром, Князем Тьмы. 22
года назад, когда Азъ впервые Начала Возвещать
об этой метке, никто не верил, смеялись даже.
Но в тот период, на памятнике Ленину кто-то
написал три шестёрки. Многие уже понимали,
что это воплощение тёмной силы и, после Моих
Проповедей, обозначили этим знаком Ленина.
И вот пришло время, когда с помощью нанотех-
нологий человечество приблизилось к своему
страшному концу. Да, тёмные сейчас хотят сде-
лать всё возможное, чтобы всех заклеймить
этой меткой. Биометрические паспорта — это
система контроля, система слежки через клей-
мо на лбу, и когда вживят чип в организм, —
придёт конец душе.  Чипированный потеряет
свою душу и превратится в зомби, управляе-
мого биоробота. Именно за эту информацию
Меня начали преследовать в начале 90-х, по-
чти 22 года назад. Сегодня мир уже к этому при-
вык, об этом интернет говорит открыто, и людей
постепенно подводят к тому, что «это хорошо»:
вы будете защищены, и на вас никто не напа-
дёт, ребёнок не потеряется, кот не потеряется
(животных уже давно этими метками метят).
И в итоге, делается всё возможное, чтобы про-
чипировать всё население и, в первую очередь,
славян. Если это произойдёт, — то всему конец.
Но 144 тысячи — это те души, которые пойдут
за Мной, отвергнув «метку Зверя». Азъ При-
шла Собрать Своё Белое Воинство. И те, кто
будет в духе Матери Мира, откажутся поста-
вить это клеймо на своё тело, и будут Спасены.
Азъ Поставила Себе Задачу: Сделать всё воз-
можное, чтобы не допустить эту метку на тер-
риторию Руси. Но Мне нужны помощники.
Очень многие ещё этого не осознают. Тёмные
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всеми силами хотят Украину уничтожить, а вме-
сте с Украиной — и Россию, и весь наш Сла-
вянский народ. Все вы — братья и сёстры по
крови, одни корни, одна раса. Но с помощью
тёмных территориально уже произошло раз-
деление. На самом деле Планета Земля у всех
— единая, а Дом Небесный — тем более. Азъ
Собираю по родству душ, а не по цвету кожи.
Независимо от того, кто как себя называет:
«украинец» или «молдаванин», — всякий, кто
примет в сердце Матерь Мира, окажется под Её
Духовной Защитой. Светлые души не примут
«метку Зверя», как бы трудно ни пришлось.
Это чётко у них записано в подсознании. Азъ
каждодневно Трачу массу Энергии, чтобы
Противостоять этому замыслу тёмных сил. А
тёмные делают всё возможное, чтобы Меня
выбить физически и всеми силами помешать.
Этот год только начался, а уже столько казу-
сов всяких с их стороны произошло, и даже се-
годня тёмные хотели сорвать эту встречу. Если
души, узнав о «метке Зверя» правду, отвергнут
её, то мир будет Спасён. Но, если тёмные, кото-
рые сейчас пытаются удушить Украину, всё-
таки введут чипирование, то явится Антихрист.
И с помощью виртуальной магии будет пока-
зывать чудеса прельщения. А всех помеченных
возьмёт под свой контроль и уничтожит. Сна-
чала все меченные станут рабами Антихрис-
та, а потом пойдут на суррогаты. И лишь 144
тысячи притянутся к Магниту Матери Мира, не
поставив клеймо Зверя, и будут Спасены и Вы-
ведены из этого ада.  Чтобы метка не вошла,
Мне необходима ваша помощь. Ведь тёмные
оклеветали Меня. И сегодня мало кто слышит
Мой Зов. Хотя с другой стороны, нужно отде-
лить Добро от Зла. Матерью Мира Указан
Светлый Путь, но за руку тянуть Азъ никого Не
Собираюсь. Только сам человек выбирает: куда
и за кем ему идти. Самое страшное — это чип,
который могут очень скоро внедрить. И если
против этого возстать, то можно победить «си-
стему Зверь». Ментально Азъ, конечно, РА-
ботаю над этим. Даже время максимально
Отодвинула, чтобы этого не случилось в 2000-
м году. Но Победа — за Софией, за Матерью
Мира, за Белым Воинством. А Белое Воинство
— это души славян, которые войдут под Её
СветоНосный Покров, очистятся, одухотва-
рятся и скажут: «нет» тёмным силам, которые

хотят заклеймить землян, превратив в рабов и
таким способом уничтожить всё человечество.

*
Вопрос: Много говорят о прививках, это
является тоже «меткой Зверя»?

М.М.: Да. Ни в коем случае нельзя делать
прививки: ни детям, ни взрослым — никому.
Сегодня через прививки-вакцины, уже доказа-
но, внедряют микрочипы. Когда была компа-
ния так называемой «эпидемии свиного гриппа»,
Тимошенко внедряла смертоносные вакцины.
Вакцинация — это одновременно и бизнес, и
уничтожение славян. Украинцев хотят уничто-
жить, а на эту территорию заселить иудеев из
Израиля. Прививки делать нельзя. Во-первых,
иммунная система разрушается; во-вторых,
чипы подкожно внедрят, — и начнётся психо-
террор. Конечно, Азъ Знаю: тёмные будут очень
Нам мешать Уничтожать их коварные планы.
Они боятся, что Киев станет Светлым, — и
делают всё возможное, чтобы народ отправить
на погибель. Но Мы Победим во что бы ни
стало!

*

Вопрос: Что такое левополушарное мышление?

М.М.: Весь мир сегодня мыслит однобоко:
левополушарным мышлением. Это, прежде
всего, логика, аналитика, абстракционизм, пат-
риархальные догмы и изкажённые представ-
ления о МиРАздании. В отличие от образного
правополушарного мышления, левополушарное
сводится к линейной изтории, линейному вре-
мени, грубому материализму  и холодному праг-
матизму.  Что в итоге приводит к обрезанному
сознанию. Оно далёко от Естества, Чистого
Духа, слияния с ПриРАдой. А, как вы знаете,
ПриРАду символизирует Женщина-Мать.
Представьте песочные часы, перевернули, —
и песок, который был внизу, —  оказался вверху.
Так и МиРАздание Устроено по этому принципу:
«то, что внизу, подобно тому, что Вверху».
Но Мировую Гармонию нарушили тёмные силы.
Поэтому мир подошёл к такому плачевному фи-
налу. В идеале: оба полушария должны работать
в равной степени, как мужское и женское начала.
Но тёмные убрали из жизни землян Женский
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СОЛНЦЕ РУСИ

Под Небесным Белым Покрывалом
Скрыто Солнце Золотой РУСИ.
Мать Миров — Светлейшее Начало!
Сердцевина Неба, Крест Оси!
Моё Небо! Матерь Света-Сила!
По Земле, Ступающая ПРАвь!
Ты, Премудрая, Своих Детей Просила,
не бросать Руки, ступая в Явь…
Души позабыли Царство Света —
Вечности Светящуюся Ткань!
И теперь, ступая в бездну эту,
преступили роковую грань…
Макошь, Золотая Кружевница!
Не Оставь в беде слепой нарад!
Помоги ему не оступиться
в схватке с Зверем — за Священный Рад!
Прояви скорее Солнце-Славу!
Своей Воли и Софии Свет!
Вызволи Могучую Державу
из беды! Сверши, скорей, Завет!
Пусть Возполнится ПростРАнство

      Твоим Светом!
Пусть РАзкроются в Сияньи Небеса!
Пусть ПреобРАжение Планеты —
во Вселенной Явит Чудеса!
Мир Земной устал, и Ты Устала,
Следуя Тернистою Тропой…
Может миру Твоей Жертвы мало?
Что ж это за мир такой слепой?
Под Небесным Белым Покрывалом
Матерь-Солнце Сокрывает Свет!
Чтобы Не Обжечь Светилом Ярым,
чтоб Явить Космический РА Свет!
Станет РУСЬ Единая Всесильной!
Под Покровом Матери Святой!
Добротой и РАДАстью

               Обильной!
Солнечной ПрекРАсною

               СтРАной!
(СакРАльная ПОЭЗИЯ
Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
25.05.2013)

Принцип, предав забвению Великую БАГАРА-
ДАНУ-Мать, и повсюду произошла дисгармо-
ния. А изначально человек мыслил двумя
полушариями: левым и правым. И Вселенская
Память была ему открыта, когда во Главе угла
Стояла Матриархальная Бхагавана. В обще-
стве царил порядок и справедливость. Ибо ос-
нова правополушарного мышления — это
Духовный Мир и Мир Ментала, развитие Из-
Тарии по спирали, течение времени по спирали.
В реальности ИзТария развивается по спирали
так же, как и время течёт по спирали, так же,
как и Светила движутся по спирали, так же, как
и закручивается Текущий Свет.  Впереди —  Но-
вый Временной Виток, на Который взойдёт об-
РАзованное человечество. И Наступит Золотой
Век, и Откроется Истинное ЗНАНИЕ.  ЧелоВек
РАзумный будет мыслить обРАзно. И оба его
полушария будут открыто взаимодействовать
в едином потоке.

*

Вопрос: Что произходит с душой после физи-
ческой смерти?

М.М.: После физической смерти человека,
опытная душа попадает в Тонкие Сферы. И на-
ходится там на протяжении сорока дней. И вы
знаете, что, когда умерший уходит, его поминают
на девятый, сороковой день, через полгода и
через год. На протяжении этого времени душа
ещё пребывает в тонких телах и проходит ос-
новные этапы развоплощения. Человек — как
капуста. У него — семь тел (тонких оболочек).
Душа — это световая субстанция, параматма
— Высшая Душа, частичка Матери Мира. В
«Науке о Свете и его Трансформации» всё
это подробно Описано Мною. Высшие Планы
открыты только для освабаждённых душ. Сегод-
няшний человек развил в себе только пять основ-
ных тел, соответственно уровню пятой точки
«Торической Восьмёрки». А есть ещё шестое и
седьмое тело… Азъ уже Не Говарю о Девятом
Уровне Софийного Знания. Так вот, выходя в
ЭнергоИнФормационный слой в тонком эфир-
ном теле, душа с шестью оболочками кружит
над пространством на протяжении года. Если
душа продвинутая, то сферы легко открывают-
ся. Если нет, то ей понадобится время, чтобы
перейти в Астральный План. Тонкая сфера эфир-
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ного тела сбрасывается в ЭнергоИнФормаци-
онном поле. То есть, в каждом Плане живёт оп-
ределённая структура. А душа — это самая
последняя субстанция, которая выходит в Ду-
ховный План. Но, для этого ей необходимо ос-
вабадиться от всех своих «одежд». Самое
грубое — физическое тело, в котором душа на-
капливает материальный опыт. В Астральном
Плане душа пребывает как астральный двойник
умершего. Многие поднимаются на Уровень Мен-
тала в Мир мыслеформ. Там себя можно ви-
деть в форме разноцветных облачек, но внутри
этих сфер-оболочек — тонких ментальных тел,
находится душа. Чтобы душе освабадиться пол-
ностью, ей необходимо подняться на Седьмой
Уровень Сознания, вот тогда она может выби-
рать. Примерно в течение пяти лет, душа может
отдыхать в Тонких Сферах, а затем необходимо
снова воплощаться. Демонические и падшие
души попадают в нижние слои и там меркнут,
отрабатывая карму, накопленную в процессе
земной жизни.

В период Кали-юги всё смешалось. На Земле се-
годня пребывают все: как демонические души,
так и светлые. Даже Матерь Мира и Антихрист,
Белое и Чёрное Воинства. Ибо пятая раса —
это точка бифуркации. И здесь каждому необ-
ходимо отыграть свою роль. Сейчас каждой
душе Даётся возможность за одну жизнь пройти
сто жизней. То есть, можно обрести мудрость
и полностью освабадиться от вековой кармы.
Ибо Микрозолотой Век вонзается в Кали-югу,
как сказано в Ведах. И Подходит Время Шес-
той РАсы, в которую войдут преобРАжённые
души. Скоро человеческое тело обретёт иную
мерность и вибрацию. И можно будет, не сбра-
сывая физическую оболочку, озолотиться из-
нутри и вместе с душой перейти на Новый
Благостный Уровень сознания. Ибо, ЧелоВек —
это вибРАция, и по мере наполнения сознания
Высшими Потоками Света, его сферы становят-
ся всё утончённее. Души перевоплощаются для
того, чтобы набирать жизненный опыт. Каж-
дая душа имеет уже по тысяче воплощений в
разных телах: как в мужском, так и в женском.
Во сне у многих проявляются скрытые способ-
ности: полёты в пространстве, знание разных
языков и т.д. Это произходит потому, что в тон-
ком теле во сне открыто подсознание — кладо-

вая знаний, и могут проявляться фрагменты из
прошлых жизней. Ибо сон — это реальность.

*
Вопрос: Ранее на Вашем Семинаре было Ска-
зано, что титаны существуют, но они спят.
И если их разбудить, или кто-то их разбудит,
то мало не покажется?

М.М.: Естественно! У Меня есть Картина
«Сон Титанов». Некоторые титаны действи-
тельно сошли в подземелья (под землёй — це-
лые горада) и вошли в состояние самадхи. Это
руськие багатыри. Алексеев описывал в своих
книгах, что очевидцы встречали огромных
людей, которым деревья были, как трава, по
колено. Но от них изходили совершенно иные
вибрации. Они —  из другого времени. И если
они сейчас пробудятся и окажутся в современ-
ных условиях, то не выдержат и мгновения и
тут же погибнут. Нынешняя атмосфера станет
для них гибельной, не говаря, уж, о другом. По-
этому, нет смысла им сейчас пробуждаться.
Скорее всего, их души уже давно покинули тела
и перевоплотились. С Шестой РАсы начнётся
эволюция душ и Возхождение в Новый Эон.
Человек снова будет высокого роста, поначалу
достигнет пяти метров, потом восемнадцати,
тридцати шести, пятидесяти двух. В Шестой
РАсе — поступенчато будет идти Возхождение.
Увеличится и человеческая жизнь, сначала —
до тысячи лет, потом — до десяти тысяч, потом
— до ста тысяч, а в Седьмой РАсе все войдут в
Безсмертие. Изменится метафизика Вселенной,
атмосферное давление. Земляне смогут опять
по воздуху свабадно передвигаться. Мир снова
станет благостным и волшебным! А деревья
— гигантскими, как на РАйских землях.

*
Вопрос: Как будет совершаться Переход в
Шестую РАсу? Через сброс физического тела,
или физическое тело станет разуплотнённым?

М.М.: У каждого — по-разному. Идеальный
вариант, если произойдёт разуплотнение в Мо-
мент Квантового Скачка. Ибо, человек — это
многомерная вибрация, голограмма, которая из-
менит химический состав своей биологической
структуры и перейдёт на Уровень Светящейся
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Материи Лучистого ЧелоВечества.
Но должна произойти мировая тра-
гедия, ибо накручена очень нега-
тивная карма, а Путь Света Матери
Мира — отвергнут большинством.
Но, Азъ ещё Верю и Надеюсь, что в
последний момент многие встрепе-
нутся и соберутся долгождан-
ные144000 тысячи светлых душ, и
тогда Будет Дан Мощный Отпор
тьме.

Но многие будут убиты демонами,
пройдя через физическую смерть.
А разуплотнённые тела проявятся
у тех, кто плавно поднимется на
Уровень Шестой и Седьмой РАсы.
Седьмой Уровень — это Логосы,
Световые сущности, их тела будут
СОТканы из Света Софии. Вообще
Всё Тварится Светом Софии. Но в
МаТерии души попадают во Тьму,
чтобы произРАсти в Ней, как зерно
в земле.

*
Вопрос: Когда Вы Пишете Карти-
ны, — это труд или отдых?

М.М.: Для Меня это трудоёмкий
процесс, а не отдых. Тем более, что
Азъ Не Имею профессионального
художественного образования.
Могу по пять-шесть часов кряду
Простоять за РАботой, Забывая
выпить воды, поесть, присесть.
Раньше Писала по три Картины в
день. Сейчас — темпы иные. Но
Азъ Пишу без эскизов, Спонтанно,
по Наитию. Хотя и очень Устаю, но
РАдуюсь, когда Картина Удаётся.

Вопрос: Уважаемая Виктория
Викторовна! На Египетских Изоб-
ражениях Багана Исида и Багана
Истины Маат часто находятся
рядом. Это два проявления одной
Монады, или можно разсматри-
вать: как Исида — Мария,  а
Маат — София? Они могли про-
явиться одновременно, или фрески
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Вечность
Азъ Знаю Вечность!
Это — Свет
в Обличьи МАТЕРинском!
И цепь стремительных
                      планет
cкользит в Потоке
                      Иньском,
переплывая в Янский
                      Спектр.
И Круг в Златом
                      Сияньи —
РАждает Новый
                      Чудо-Свет
в Звучаньи Изначальном.
Свеченья Изречённый
                      Мир —
Идиллия БлаЖЕНства.
Созвучье Невесомых Лир —
Обитель Совершенства.
Тваренье Матери
                      Миров —
Извечное ПростРАнство,
Наполненное до краёв
Фохатом
            Постоянства.

17-19.10.2010

Последние штрихи,
        и Картина готова!

Виктория ПреобРАженская

Изображение
Азъ Сотварила

   Чудо-Свет
в Лице

   Невиданных
планет.

И в Сладкой
Неге Предвкушенья
Полёта

   в Сферу
Совершенья
Явила

   РАДАСТЬ:
Зрить Сонет —

   Цветной
Сонаты

Откровенье,
БлаЖЕНной

   Вечности
РА-Свет!

  21-22.01.2004

СакРАльная Поэзия Матери Мира: https://usmalos.com/sakralnaya-poeziya/
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— символические? Огромная благодарность
за Ответ и за Всё, что Вы Совершаете.

М.М.: Маат — Верховная Мать, даже Само Имя:
Маат и Мать — созвучны. Это БАГАНА Исти-
ны, Знания и Порядка. Она Стояла во Главе Древ-
неЕгипетского Пантеона, а пёрышко на Её
голове символизирует лёгкость души. 42 Запо-
веди Маат — это Кон, по которому жили древ-
ние русы, и даже Моисей в своё Второзаконие
пытался внести эти 42 правила. Но «отцы» пат-
риархата их извратили на свой лад. Исида —
Это Иной Аспект Женской Ипостаси Матери
Мира. Исида — Солнечная Сириусианская
БАГАНА-Мать. Но Маат и Исида, изображён-
ные на древнеегипетских фресках, — Это Ипо-
стаси Единой Матери Мира, Проявленные в
определённых эпохах. А София, Мария, Маат,
Исида, Хатхор, Лада, Лакшми и т.д. — Это
Имена Единой Матери, только в разных Её
Проявлениях. Но ранее София Являлась в Сво-
их РАзделённых Началах, как Мать и Отец, а
ныне Матерь Мира Явилась в Абсолютной Фор-
ме Софии Премудрой: в Единстве Своих Начал.
В эту эпоху, чтобы Проявиться Матери Мира,
Её Женскому Началу Необходимо Было ВозРА-
ДАться заново. Умереть здесь в физическом
теле, Выйти в Духовный План, и Соединившись
со Своим Мужским Началом, РАДАться Со-
борной Душой Матери Мира. А Это Совер-
шенно Новая Сущность, Которая Объединила
в Себе Два Начала и Явилась как Новая Сила
АБСОЛЮТА в Телесном ОбРАзе Своего Женс-
кого Начала. На Земле ведь невозможно Про-
явиться в Андрогинной Форме. Но поскольку
наступает Эпоха Женственности, Матерь Мира
и Явилась в Своей Первозданной Сущности: в
Женском ОбРАзе. Ибо, Женская Структура —
Первична и Сильнее Мужской.

*

Вопрос: Дорогая Матерь Мира! Мировое зло
относится к Дуаде, или это что-то другое?

М.М.: Если разсматривать зло, как категорию,
то ему противоположно Добро. С мировым злом
также связан и Князь Тьмы, у которого есть
своя половина — Фокерма. А Дуада — это по-
нятие духовного уровня, и связывать тёмную
силу в единство БАЖЕНственной Дуады Двух

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

Начал — не верно. Тёмные всегда разъедине-
ны. Люцифер — БАГАСОТварённый, а это на
две ступени ниже Матери Мира. Сейчас же —
это противоположная сущность Христу — Анти-
христ, Гагтунгр, Антибха и уже не на две ступени
ниже Уровня Матери Мира, а на целых десять,
т.е. его мир — это бездна, антимир. Но Создан
Он по Её ОбРАзу и Подобию, и поэтому в нём —
тоже два начала, но они разъединены. Его ос-
новной принцип — эгоцентризм, гордыня, стя-
жательство, жажда наживы. Он только умеет
ненавидеть, пожирать, захватывать, пользовать-
ся. И его качествами сегодня наделены многие
земляне, поэтому они и выбрали путь в бездну.
А Матерь Мира — Это Дающая Сила Абсолю-
та, Она постоянно Отдаёт Свою Энергию, Силу,
Питает, ВзРАщивает то, что находится ниже
Её Уровня. На Земле — Она Жертвенна. Так-
же и Логос Отдаёт Себя миру. А Антибха толь-
ко забирает, вампирит и пожирает. Это миро-
вой вампир, но и у него есть своё женское нача-
ло, по отношению к которому, он — как мис-
тический супруг. Антихрист и его супруга —
два тёмных начала, которые страстно ненави-
дят друг друга и пожирают. Даниил Андреев
предсказывал, что в последнее время появится
Фокерма, жена Антихриста, которая вместе с
ним будет творить злодеяния и упиваться чело-
веческой кровью. В «Откровении Иоанна Бо-
гослова» сказано о «блуднице Вавилонской».
А это и есть Фокерма. На роль Фокермы миро-
вое правительство готовило Ю.Тимошенко.
Сейчас их планы срываются, но если она до-
берётся до власти, то станет настоящей Фо-
кермой. В 1990-м году складывалась крити-
ческая ситуация на планете Земля. Сюда Сни-
зошла Сущность Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС Проложить Световой Тоннель из
Духовного Плана к Миру МаТерии, потому что
мир начал задыхаться сам в себе. Энергия Пла-
нетарного Логоса Изсякла, и пришло время
Снизойти Самой Софии, чтобы Противостоять
Антихристу, Спасти 144000 Верных, ПроВоз-
вестить Истину, Подготовить для Планеты
Световую Трансформу. Чтобы Планета в один мо-
мент смогла перейти на Новый Уровень.  В это
время готовилась и душа Фокермы. Азъ РАДА-
лась в 1960-м году, этот год знали староверы,
ибо в Фатимском Явлении БАГАМАТЕРИ в
Португалии был назван именно этот год.  А так-
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же было предсказано, что после времени вели-
кой скорби наступит ВозРАждение Руси, а до это-
го — СоВЕРшится Явление Софии в Физическом
Теле, но мир Её не примет. Её отвергнет и Вати-
кан, и все «отцы» патриархата. И лишь те не-
многие, которые за Ней пойдут, будут Спасены.
Эту третью Фатимскую Тайну Ватикан сокры-
вает по сей день. Папа Римский, Иоанн-Павел
II попытался Её открыть, после того, как ему лич-
но Явилась БАГАМАТЕРЬ. Но успел только про-
изнести публично: «у Бога — Женское Лицо!».
И вскоре умер от отравления. До сегодняшнего
времени Ватикан об этом молчит. Тёмные боят-
ся даже упоминать об этом. Как могут они от-
дать бразды правления Владычице Небесной,
если привыкли жить в обмане и страстях? А ста-
роверы, которые знали о Явлении Софии в этот
мир, были уничтожены в лагерях. До нашего вре-
мени дожили некоторые свидетели из числа ста-
роверов, которые разсказывали, что их пастыри
знали, что Явится Матерь Мира под Именем:
Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Её будут отовсюду
гнать попы; но, когда от Неё все отвернутся,
тогда и соберутся те души, за которыми Она
Пришла. И Наступит Спасение Планеты.

В ноябре 1993 года Азъ Вошла по билету в му-
зей Софии — Софийский Собор, чтобы Оста-
новить правовой безпредел, который тогда
творился вокруг Меня и Моих последователей.
Надеясь РАзоблачить ложь, клевету, Остановить
кровавые репрессии. Азъ Собиралась ОбРА-
титься к славянам с Проповедью и РАзбить
всю ложь тёмных. Но Мне не дали этого сде-
лать: ворвался ОМОН, избили всех и Меня
упрятали в темницу на 4 года. А за это время
всех обработали против Меня и Моей Общины
«Великое Белое Братство». Сегодня мир уже до-
живает на энергиях этого тёмного царства, идёт
полнейшая деградация. Меня же лишили воз-
можности Свабадно СобиРАть массы. Но се-
годня Мне уже Не Нужна «толпа», жаждущая
только своего собственного спасения. А Нуж-
ны души, которые будут спасать других и смо-
гут пожертвовать ради своих ближних собой,
служа Высшей Идее Человеколюбия и Брат-
ства. Если бы объединились наши Славянские
страны против мирового монстра США, кото-
рый кроме кровопролития и своих собственных
рептильных интересов ничего не видит, —

планы тёмных были бы сорваны. Кучка тене-
вого правительства управляет всем миром,
экономикой, грабит всех и эксплуатирует чело-
вечество.  А на Земле — очень много прекРАс-
ных мест, о которых даже никто и не ведает. И
всего достаточно. Можно было бы жить на благо
человечества, без войн и насилия, по принципу
Добра. Но миром правят бездуховные кривите-
ли. Фокерма своё чёрное дело сделала. Когда
стало известно о Явлении Матери Мира, тёмные
подготовили душу Фокермы. Она тоже родилась
в 1960-м году, только путь у неё — совершенно
другой. Азъ Достигала всего Своими Трудами.
А её жизнь строилась на обмане и наживе. В
2004-м году с её помощью тёмные захватили
Киев, оглупив население оранжевым дурма-
ном. А в 2010-м году, во время своей прези-
дентской кампании, все существующие древние
пророчества о Явлении Матери Мира на Руси
она присвоила себе. А своих депутатов обря-
дила в белые рубашки, возпользовавшись Бе-
лым Цветом Святости, Чистоты и Отречения,
Цветом Белых Одежд Матери Мира. Эти сим-
волы сработали. И миллионы пошли за ней, а
она, кроме жажды наживы и власти, иных целей
не имела. И тогда Космос Соделал всё возмож-
ное, чтобы её изолировать. Сейчас она опять
упорно рвётся к власти. Если Фокерму выпустят
из-под стражи, она проявит свою лживую сущ-
ность и вместе с Антихристом этот мир разчле-
нит на куски. Есть Единая Спасительница —
Матерь Мира, Которая гонима, как и Предве-
щал Исус Христос, что во Втором Пришествии
Его учеников будут гнать и ненавидеть за Имя
Новое. Так и произошло.  Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Идёт Тернистым Путём
Света и Собирает Свои Чистые, Верные души,
которые узрили Дух Истины. И Азъ Знаю, что
очень скоро этот мир изменится, сейчас он уже
доживает на остаточных энергиях…

*
Вопрос: Если Луна отвечает за рост человека,
растений и так далее, значит, на Луне есть ра-
стительность, или она проводит эту энергию?

М.М.: Луна — загадка, Откровенье Свыше!
Азъ очень Её Люблю! Она Меня Вдохновляет,
сколько Песен и Стихов Азъ Посвятила именно
Царице Ночи — Луне! На Луне растительности
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нет, по крайней мере, в том виде, в каком она су-
ществует на Земле. Это бывшая Сириусианская
Вайтмара. После катастрофы в Четвёртой РАсе,
с помощью Луны к Земле Приблизились Си-
риусианские Нетеры и  ОбУСТроили Солнеч-
ную Систему. Неслучайно даже Храм Айя-
Софии в Константинополе назван в честь Лунной
СОТИс. Айя (с тюркского) — Луна. И «Жена,
Облечённая в Солнце» Стоит на Луне. А это —
явное подтверждение Трагедии Сурьи, когда
Луна превРАтилась в спасительную Вайтмару
не только для Нетеров, но и для землян. Ко-
нечно, внутри Луны имеются запасы воды. Там
можно находиться. Сейчас Луну изпользуют
инопланетяне, как свою базу, для того, что-
бы подпитаться от Земли золотом и энергией.
И это не есть хорошо. Но, тем не менее, Луна —
проводник мистических сил и энергий. Неслу-
чайно, славяне всегда жили по Лунному ка-
лендарю. Это — минутная стрелка Вселенских
Часов. В ПрогРАмме «ЮСМАЛОС» Она играет
ключевую роль, трансформируя Женскую Энер-
гию. Через неё произходил обмен энергиями
от Сириуса — к Солнцу и Земле, а затем — от
Земли к Луне, Солнцу и Сириусу— в период
Включения ПрогРАммы Спасения Земли «ЮС-
МАЛОС». В названии Которой присутствует и
буква «Л» — Луна. До девяносто третьего года
Луна Меня блокировала. Потому, Азъ многое
Не РАзкрывала раньше сужденного времени.
Но, после 1993-го года, Азъ Открылась Пол-
ностью в Силе Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Начала постепенно Снимать По-
крывало Исиды. Поэтому, Луна — очень значи-
мая планета в Нашей ПрогРАмме и жизни землян.

*

Вопрос: Прошла ли планета Нибиру через Сол-
нечную систему?

М.М.: Нибиру существует. Она изображена на
шумерских фресках. Эту планету называют:
Немезида — карающая планета, та, которая
проходит вблизи Земли раз в три тысячи ше-
стьсот лет. И, как только она приближается, со-
вершаются катаклизмы. Карающий Перст
Возмездия совершает кару над падшим чело-
вечеством. Поскольку ещё Продолжается
ПрогРАмма Спасения Планеты Земля «ЮС-
МАЛОС», Возмездие оттягивается. Кара на-

стигнет всех демонов, но прежде: все светлые
души будут Спасены.

*
Вопрос: Дорогая Матерь Мира, можно ли по-
подробней ещё раз Разсказать, что будет
произходить с Землёй в Момент Квантового
Скачка и с той её остаточной оболочкой ма-
терии? Останутся ли какие-то формы суще-
ствования на ней? Благодарю за Ответ!

М.М.: Квантовый Скачок планеты Земля и
Солнечной Системы и Квантовый Скачок Со-
знания — это выход на Новую Ступень, на Но-
вый Уровень Формации. Левополушарный
человек внезапно открывает второе полуша-
рие и становится Просветлённым, осознавая
Истинную Сущность Матери Мира!  Открыва-
ются сверхспособности: левитация, телекинез, те-
лепатия, сверхчувствительность, ясновидение.
То есть, всё то, что изначально было залоЖЕНо
в человеке, вдруг, в один момент, откроется.
Ведь мозг — это такое БАЖЕНственное веще-
ство, которое позволяет сознанию достичь
невозможного! Но, всему — своё время.

Что такое Квант? Это Световая Вспышка,
Мощная Энергия Света! И когда произходит
Квантовая Вспышка, пронзающая насквозь,
подобно молнии, — всё открывается в один миг!
Наступает преобРАжение сознания. Прояв-
ляются мистические способности. Вы — это
Вселенная, которую нужно открыть с помощью
этакого «золотого ключика» — Женского Прин-
ципа. Мир дуален. Обретёте Женский Принцип,
пробудите два начала в себе, и никакая бездна
вам не страшна! И тогда вы — самосовершен-
ный ЧелоВек, входящий в ПростРАнство Веч-
ности и Безсмертие!

Квантовый Скачок для планеты Земля. Земля —
это Одухотварённая Сущность, Подобие Матери
Света, потому что в Ней — всё то, что имеется
внутри вас и во Вселенной. Вы все — подобия
Единой Матери Света. Каждый атом МиРАз-
дания имеет МаТрицу: Троичную Мать. В МаТ-
рице записана вся ИнФормация: Настоящее,
Прошедшее и Будущее. То же самое и внутри
вас. Потому что вы — дети планеты Земля, дети
Вселенной, дети Космоса! И Земля точно так же
претерпевает Трансформацию. Меняется созна-
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ние землян, и меняется Сознание планеты Земля
и Солнечной Системы. Квантовый Скачок охва-
тит всю Солнечную Систему! Светом озарится
всё Сущее! А Двухполярный Мир — это Шестая
РАса: пророки, всевидящие, которым всё открыто!

Уйдёт государственная система, в которой
деньги — основной принцип коммерции, обога-
щения, исчезнет техника. Всего этого больше не
потребуется. Всё будет РАботать на Тонких
Энергиях Света. Земля обновится, станет чис-
той и изобильной. Все металлы и драгоценные
камни будут лежать под ногами человека: аме-
тисты, изумруды, гранаты, золото, серебро, медь,
— всё будет лежать на поверхности. Золотом
будут мостить мостовые, как в период Золотого
Века. Вообще золото — это высший элемент,
который присутствует и в человеке. А его Выс-
шая ВибРАция — это ДухоСветное, Световое
Золото Абсолютной Частоты. Но когда мир
уплотняется, оно тоже затвердевает. И все эти
элементы опять во всём своём багатстве и
КРАСОТе ПреобРАжённая Планета откроет
духовному человеку. Климат станет умерен-
ным: ни холодно, ни жарко, будет постоянная
комфортная температура. Человеку не нужна
будет тёплая одежда. На Земле появятся новые
чистые воды. Вода станет прозрачной, вкусной,
сладкой! Жители будут прямо из озёр зачерпы-
вать воду в пригоршни и пить. И станут очень
кРАсивы и здРАвы. Появится множество разно-
образных деревьев, цветов, плодов, диковинных
нехищных животных.  Супруги, как Космичес-
кие половинки, — будут притягиваться магни-
том души раз и навсегда. А дети будут раждаться
безболезненно, чистыми и праведными, с откры-
тым сознанием. Появятся золотые семьи, т.е. иде-
альные! Руський наРАд будет произрастать в
Небо! С помощью мысли человеки смогут всё
материализовывать: подумал, — и медовое яб-
локо  на ладони!  Мысленно проглотил и насытил-
ся! А в Высших Планах только так. На Седьмом
Уровне всё совершается с помощью мысли.

Это единое высокообРАзованное общество воз-
главят Духовные ПРАвители: Царь и Царица.
Человечество будет жить единой общностью с
единой КультУРой и языком. ЧелоВеки станут
Единой Космической Семьёй. Возобновятся
перелёты из одной сферы в другую. На Вимане

Вопрос: На Картине Виктории ПреобРАжен-
ской «Джамбудвипа» (22.09.2017) мир, в ко-
тором мы живём, разположен в центре Единого
Океана в окружении концентрически разполо-
женных миров-земель. Соответствуют ли эти
круги-миры семи телам человека (грубо-мате-
риальное (физическое), эфирное (тонкое), ас-
тральное тело, ментальное (умственное),
ложное эго (каузальное), Душа, Параматма
(духовное) — только в Планетарном масшта-
бе? Такое разделение связано с развитием
проживающих в каждом отдельном круге-
мире существ определённых энергетических
центров-тел (эфирного, ментального, кау-
зального и т.д.)?
Воплощаются ли в нашем мире человеки из со-
седних кругов-миров Джамбудвипы? Возмож-
но, отсюда и выражение: «детей находят в
капусте», — ведь и Землю с окружающими её
мирами можно сравнить с «капустой»?

можно будет свабадно перелететь на новые зем-
ли, или в Чертоги. Существует книга «Вимани-
ка-шастра», которая описывает летательные
аппараты и пилотов, которые для того, чтобы уп-
равлять Виманой энергетически, проходили по-
священие, специальной пищей питались, читали
определённые мантры. То есть, были духовными
и обРАзованными. Так станет снова, когда чело-
вечество вступит в Золотой Век. А Золотой Век
— это РАвенство Двух Начал, Изначальное Един-
ство, Гармония. С помощью телепатии можно
будет общаться на разстоянии: подумал о чело-
веке, — загорается экран на уровне третьего
глаза,  и собеседники друг друга видят и слы-
шат. Вокруг человека будет Золотоносная РА-
дуга, переходящая в Золотое «яйцо», поэтому
все будут видеть друг друга насквозь. Плохая
мысль тут же будет отображаться в ауре тём-
ным пятном. Поэтому, никто лгать не будет. И
это будет Единое Космическое, Световое Пле-
мя. Будущее человечества  наполнится  огром-
ной РАДАстью и смыслом! Но, чтобы войти в
ЭТО ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ, сейчас необходимо
достойно преодолеть все трудности и изпытания
на Веру и Любовь, на преданность ТриеЕдиной
Матери МиРАздания.

(Творческие Вечера Виктории
 ПреобРАженской, г. Киев, 2012-2013 гг.)

***
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М.М.: Эзотерически соответствуют. Только су-
ществует девять энергетических тел так же, как
и девять варш (островов) Джамбудвипы. Даже в
разных странах сегодня разные климатические
условия, разные языки и культурные ценнос-
ти, разные виды флоры и фауны. На материках
— тем более разительное отличие во всём: начи-
ная от цвета кожи и заканчивая образом жизни
их обитателей. А что же тогда говарить о разных
варшах, островах, землях? Естественно: и усло-
вия, и внешность, и уровень сознания, и даже
продолжительность жизни — разительно отлича-
ются. Чем выше, — тем духовнее. Чем дальше
от центра разположены варши, — тем жизнь бо-
лее разнообразная и блаженная. А наша Бхара-
та-варша — это мир кармы. Остальные восемь
варш Джамбудвипы — населены полубагами. Они
живут в райском наслаждении и любовных уте-
хах. Это продолжается на протяжении всей их

жизни. Живя в своё удовольствие, они купаются
в озёрах с лотосами, гуляют в райских садах, коих
там множество. Женщины беременеют только
один раз перед завершением жизни. Все вечно
молоды и красивы. Касательно воплощений душ
из соседних миров на нашей Земле, — это невоз-
можно. Ибо, их уровень не нуждается в том, что-
бы крутиться в Колесе Сансары. Их жизнь очень
продолжительна, практически вечна, красота не-
обыкновенна, болезней и страданий нет. Поэто-
му, жителям иных варш нет необходимости искать
худшие условия жизни и набирать земной опыт.
Ибо жизнь их полна РАдасти, изобилия, пре-
красна и совершенна. Но в Духовный План или
на нижние планетные центры, в адские миры, они
никогда не попадают, так как безгрешны и само-
достаточны во всём, в отличие от душ, проходя-
щих свою эволюцию на нашей многострадальной
Земле. Наша Земля — это Школа Жизни.

Виктория ПреобРАженская. «Джамбудвипа» /22.09.2017/
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Вопрос: «Совсем скоро землянам будет Дано
Последнее Космическое Предупреждение. И
если они не образумятся, не откроют свои
глаза на произходящее, а Славянский нарад
не встряхнётся от этой нечисти и не объе-
динится в братские узы — в Белое Воинст-
во Великой Матери, — мир ждёт полное
уничтожение. И времени уже не остаётся!»
(Виктория ПреобРАженская. «Славяне, от-
кройте глаза!», 27.08.2011).

«Скоро миру Будет Дан Последний ЗНАК
Свыше! И если земляне не обратятся к Сво-
ей ПРАРАДАтельнице, — кромешная тьма
окутает их души.
Но знайте:  как бы ни было трудно в этом
царстве тьмы,  Великая Матерь Мира —
София Премудрая — Завершит Сей Путь
Полной Победой Света! ПреобРАжением
Всего Сущего! Да Наступит Слава и Благо-
дать Великой Софии во всех Мирах и Про-
странствах! УРА! АУМ РА!» (Виктория
ПреобРАженская. «Победа Великой Софии
— БЛАГОДАТЬ и СЛАВА!», 12.06.2011).

Что имеется ввиду? «Последнее Космическое
Предупреждение», «Скоро миру Будет Дан
Последний ЗНАК Свыше!».

М.М.: Прошло 9 лет. За это время славянам,
пребывающим в глубоком сне, Было Дано два
Знака Свыше для пробуждения их сознания.  Но
никто этого так до сих пор и не понял. Спячка
продолжается. Знаковым событием стала граж-
данская кровопролитная война в Украине, кото-
рая переросла в вялотекущий геноцид славян. А
последним «китайским предупреждением» стал
— лжеcоvid, который семимильными шагами
подводит человечество к пропасти Антихриста.
Но никто не среагировал на всё это. Как спали,
так и продолжают спать. Но пробуждение таки
наступит и станет ещё более трагичным. Ан-
тихрист заставит всех поклониться «системе
Зверь» и образу Зверя. И тогда уже только Не-
бесный ОбРАз Матери Мира Станет для всех
Знаком Конца. Но будет уже поздно что-то из-
менить в своей жизни и жизни окружающих.

*
Вопрос: В какой взаимосвязи (субординации)
находятся Сет-Антихрист и рептилии?

М.М.: Антихрист — Князь Тьмы. Ему подчи-
няется чёрная иерархия. Рептилии — это под-
чинённые Сета. Все тёмные работают сегодня
на своего хозяина. Не путать с нагами, которые
раньше служили Дэвам. Матерь Мира Стоит во
Главе всех Иерархий. Ей подчиняется Светлая и
Чёрная Иерархия.

*
Вопрос: Есть ли возможность полной Защи-
ты от излучений антенн «5G», от разных
штаммов вирусов (которые могут быть за-
пущены, из тех, что намного сильней, чем се-
годняшний «коронавирус»), от подготавлива-
емой тёмными поголовной насильственной
вакцинации-чипизации? Твой БАЖЕНствен-
ный Святый Дух Тварит и Возстанавливает
генетику человека, Делает несокрушимым
иммунитет, нейтрализует и ДНК-РНК виру-
сы. Но как реально можно избежать прину-
дительной вакцинации-чипирования, особенно
в условиях холодного времени года, когда в лес
не убежишь, из горада в село не все успеют
переселиться, и везде будут военные посты,
пункты вакцинации, облавы, комендантский
час? Это должно быть ежедневное Чудо,
чтобы в таких условиях выжить и помогать
другим, разсказывая слышащим о Тебе, и про-
ходить успешно все изпытания.

М.М.: Да, над каждым осознающим Явление
Спасительницы Планеты — Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС Стоит Мощная Духовная За-
щита от всего. И это — проверенный жизнью
факт. А Молитва Света — Самое Мощное Сло-
во, Ломающее все коды тёмных, НейтРАлизу-
ющая «метку Зверя», не говаря о радиации,
вирусах и т.д. Её Сила РАботает на всех уровнях,
даже во сне. Запомните: Это ваша Панацея. Но
есть поговорка: «На Бога надейся, а сам не пло-
шай!». Посему, если вы только будете уповать
на Духовную Защиту Матери Мира, а сами при
этом будете сидеть до последнего по кварти-
рам в ожидании, пока не постучат к вам в дверь,
то, Полагаю, некоторым прийдётся изпытать
шок от всего произходящего. Нужно заблагов-
ременно подготовить места для пересидки тём-
ного времени, собрать запас семян, круп, мёда,
масла гхи, орехов, сухофруктов, лечебных трав,
тёплых вещей. И уже перебираться в эти места.
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Или находиться вблизи этих мест. Естественно,
социум нужно уже оставить. Это «система
Зверь», и находиться в ней, — значит заживо
себя отдавать на заклание Князю Тьмы. Пока
Даётся Спасительное Время, нужно объеди-
няться в группы, хотя бы по 100 человек. Что-
бы в каждой группе был свой ответственный.
Тогда можно организоваться против «системы
Зверь». Что при этом делать? Думаю, уже ни
для кого не секрет. Протесты — хорошее сред-
ство. Отказывайтесь от мобильной связи, элек-
тронных документов. А также можно уничто-
жать микроволновки, без них вас заживо не спе-
кут и даже не отследят. А пока будете молчать
и ждать своего убиения через вакцины, 5G, —
наступит настоящий террор. Остаются считан-
ные месяцы. Скоро связи не будет. Рептилои-
ды отключат сайты, как сейчас скрывают Мои
Видео, так сокроют всю правдивую информа-
цию. И начнётся зомбаж страхом, паникой.
Всех загонят по домам и уже никуда не денешь-
ся от этих биороботов под видом полиции.
Свой новый мировой бес-порядок вампиры
будут усугублять. Только осознание Духовной
Силы Света Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС поможет землянам спастись от по-
гибели. Но, главное — сохранить свою душу и
Совесть.

*

Вопрос: Как преодолеть кодировки, навязан-
ные землянам тёмными? Они не знают, что
истинно должно быть Пребывание Мессии на
Земле. Также, даже не догадываются, что
утратили осознание Изначальности Свя-
щенного Женского Начала, поэтому не видят
проблемы. Что их пробудит от такого непо-
нимания?!.

М.М.: Только беда всех пробудит. И только еди-
ницы узнают ПРАВДУ о Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС — Спасительнице Руси. Ос-
тальные пойдут в патриархальное царство Ан-
тихриста, как зомби-рабы. А кодировку можно
ломать только донесением всем ПРАВДИВОЙ
ИНФОРМАЦИИ ИЗ ПЕРВОИЗТОЧНИКА. А
ЭТО — ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ МАТЕРИ
МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС. Читайте,
вникайте, сообРАжайте!

*

Вопрос: Как будут Собраны 144 тысячи Тво-
их Будущих Логосов? И когда? Последний воп-
рос о том, когда они вместе соберутся в Твоём
Свете, — это фактически ответ о времени
Преображения, полной Победы-Виктории на
планете над Тьмой. С другой стороны, мож-
но спросить: когда именно, при каких услови-
ях они наконец проявятся, чтобы принять и
передать Твой Свет планете, человечеству?

М.М.: Основной Задачей Моих преданных было:
собрать эти души. Но они пока с этой Задачей не
справились. Теперь остаётся ждать накопления
критической массы мирового зла. И только те,
кто откажется от «метки Зверя», — войдёт в это
СакРАльное Число ИзбРАнников Матери Света.

*
Вопрос: В «Откровении» есть такие слова: «И
слышал я голос посреди четырёх животных,
говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три
хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не
повреждай». Как перекликается эта фраза со
строкой из «Агни-Йоги»? — «Динарий, прокля-
тий дитя, не заграждай путь Света.  Динарий,
не умаляй явление чистое» (Е.И. Рерих. «Агни-
Йога», «Листы сада Мории», «Зов», март 31, 1923).

И с Твоими Словами из Писем (1993-1997 гг.):
«Дети! Азъ всё о вас Знаю! Кайтесь и пос-
корее Следуйте за Мною! Ибо Изберу тех,
кто заработает то же «за один динарий»! И
помните: первые — да будут последними, а
последние — первыми!» (Мария ДЭВИ ХРИ-
СТОС. Письма Матери Мира, 19 июня 1994);
«Путь продолжается. Если отойдут те, кто
ходил за Мной, когда Азъ ещё не Была Скры-
та, то соберутся Мои «за один динарий».
Никого Силой не тяну. Идёте — сами. Но Зову
— всех!» (Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Письма
Матери Мира, 23.04.96); «Ныне, многие Со-
берутся и «за один динарий». Возжжение
произойдёт внезапно!» (Мария ДЭВИ ХРИ-
СТОС. Письма Матери Мира, 20-22.08.1996).

«Динарий» — это так называемая «плата»?
Которая на самом деле равна, одинакова для
всех: первых и последних, — РАдасть Един-
ства в Твоём Совершенном Свете, Счастье
служения ради Добра, для Изполнения Твоей
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БАЖЕНственной ПрогРАммы «ЮСМАЛОС»
Спасения Земли, ПреобРАжения Мира. Вне
всякого «духа избранности», самостного
ожидания «награды», эгоизма, который толь-
ко преграждает движение на Пути Света.

М.М.: В «Откровении», в «Агни-Йоге» и в Уче-
нии Матери Мира — Слова о «динарии» имеют
разное значение. В «Откровении» сказано о на-
ступающем голоде, как каре за отступничество
от Духа Святого, при этом ни один верующий
не претерпит вреда. В «Агни-Йоге» под «дина-
рием» подразумевается продажность души. То,
что можно купить в мире, не покупается на
Небесах. И тот, кто идёт за Спасением ради
собственной выгоды, теряет Путь к Свету. А
смысл Слов Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС о «динарии» таков: кому-то нуж-
но усердно трудиться, чтобы обрести в награду
освабаждение души, а кто-то уже готов и без
продолжительного труда получить полное ос-
вабаждение от кармы.

*
Вопрос: «Мудрости должно быть меньше,
чем преданности» (Изречение из ведического
сериала «Махадев»). Это остаётся справедли-
вым и сегодня?

М.М.:  Да. Самый верный преданный Махадева
— Нанди своей преданностью доказал, что эта
сила способна победить любого демона.

*
Вопрос: О Защите против «метки Зверя». В
Твоих Статьях есть слова:
«…22 Года-Аркана Матерь Света, Пребывая
на Земле, — Противостоит Антихристу и
всей гагтунгровской Тьме. Это — Единствен-
ная ваша Защита, Славяне! В том числе, и
Энергетическая. Ибо Фохат (Свет) Мате-
ри Мира — Это Надёжный Щит от всех про-
явлений Тьмы,  Он Блокирует даже метку
«Зверя»» (Виктория ПреобРАженская.
«Русы, Победим Дракона!», 16.12.2011).

«Сегодня самая Сильная Защита от тёмных
— это Молитва Света и Имя Софии — Ма-
рия ДЭВИ ХРИСТОС. Сетовцы только Одно-
го Её Имени боятся пуще смерти. Поэтому,

создавайте вокруг себя абсолютные вибРАции
— Защитное Световое поле, которое Нейт-
РАлизует «метку зверя». Кому эта метка
будет поставлена против воли, путём наси-
лия, — будет ОСВАбаждён от неё, если на
устах и в сознании будет звучать Имя Ма-
тери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Её
Световая Молитва» (Виктория ПреобРА-
женская. «Антихрист изправно загоняет
весь мир в своё звериное стойло, а его слу-
жители ему помогают!», 20.03.2020).

Как правильно понимать слова о блокировке
«метки», чтобы не обольститься лукавой
мыслью, что эта «метка» якобы «может
быть принята» из расчёта, что потом от неё
Спасут? Кто-то может посчитать, что ему
печать Антихриста поставлена «насильно»,
хотя он не сделал ничего, чтобы этого избе-
жать. Ведь Защита состоит ещё и в том,
чтобы не оказаться в ситуации, в которой
могут чипировать, нанести «начертание». А
это зависит от пребывания на Земле — в Ду-
ховном Измерении, в Твоём Абсолютном Свете,
Который человек вмещает и передаёт другим,
т.е. живёт уже в постоянной молитве. Но,
на данный момент,  это ещё не очень у нас
получается… Как же быть всегда в Твоём
Христовом Сознании? Как достичь необходи-
мой огненности, духовного постоянства?

М.М.: Для того, чтобы быть свабадным от со-
мнений подобного рода, нужна непоколебимая
уверенность в правильности избранного Пути,
осознанная ВЕРА в Матерь Мира и ЗНАНИЕ
Её Конов Света. Если в твоём сознании Молитва
Света звучит, как Спасительное Слово, то в
любой момент Это Слово тебя Спасёт, стоит
только Его произнести вслух. Ибо Это Энергия
Матери Мира, Которая Создаёт Абсолютные
ВибРАции, Способные Нейтрализовать любое
зло. А насчёт обольщений, это касается только
бездуховных материалистов. Не изключается и
отработка негативной кармы, при которой кто-
то может стать объектом насилия в лапах де-
монов. Но и в этом случае ВЕРА и ЗНАНИЕ,
Молитва Света — Защитят Моего преданного,
Нейтрализуют любой чип или вакцину. Но это не
значит, что нужно поддаться обстоятельствам и
принять «число Зверя». Тогда это станет преда-
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тельством. В случае же насильственного чипи-
рования Моего верующего, — «метка Зверя»
работать не будет. Это — ПРАВДА.

*

Вопрос: Благодарю за видео. Раз уж, такая
планетная критическая ситуация наступила,
что нужно делать, чтобы поставить энерге-
тическую защиту от ящероголовых, пока мы
находимся в бетонных городах-матрицах?

М.М.: Постоянно и осознанно читать Световую
Молитву Матери Мира, желательно вслух. Ког-
да Эти Волшебные Слова заложатся на уровне
подсознания, то Тьма потеряет над Вами свою
власть. Ибо, Фохатическая Энергия Матери
Мира Будет Создавать Защитное Поле от вся-
кой Тьмы. Даже только одно произнесение вслух
Имени Матери Мира: «Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС» — РАзгонит всех ящероголовых, даже
на тонком уровне. ПРОВЕРЕНО ЖИЗНЬЮ.

*

Вопрос: Матерь Мира, Ты Пишешь в Своём
Слове: «Древняя Азбука состояла из 147 мно-
гомерных букв…», «В древности все слова
читались слева направо и справа налево.
Слог, начинающийся с согласной и заканчи-
вающийся гласной, на Руси означал — духов-
ность, а заканчивающийся согласной и
начинающийся гласной — материю. Великая
Непроявленная Матерь — Дух Святый все-
гда Несла Высшую Духовность. Первоначаль-
ные звуки состояли из женских гласных
букв-звуков. Свет и Звук — это Первые Эма-
нации Тварения Мира Словом. И неслучайно,
в Древнем Руськом Языке гласных звуков было
больше, чем согласных».
«Когда Изполнилось, — Мужское РАзрядилось,
ВозКолЕбав Внутри Ея все Сферы. Вибрация
Звучала СветоЗвуком, и Было Слово — Сущий
ОЕАООХО!» — Чудесный Пример Первого
Слова!

В современном «обрезанном» руськом языке
мягкий и твёрдый знаки размещены в конце
алфавита (на 28-м и 30-м месте: щ ъ ы ь э), а
раньше какое место занимали эти два знака-
буквы и каково было их предназначение Изна-
чально? Заранее благодарю за Ответ.

М.М.: Живой Древнеславянский Язык был
Изначальным изТочником всех языков мира. А
мистическая древняя Буквица являлась духов-
ной формулой образного мышления человека
РАзумного, связывая собою все миры и про-
стРАнства МиРАздания. Каждая буква несла
определённый символ и образ. С обрезанием
буквицы и изкажением обРАзности, человек
утратил вековую память и свою духовную мен-
тальность.

Буква Ъ (еръ) — 33-я по счёту в древнеславянс-
кой Азбуке. Ъ (еръ) обозначала утверждение
какого-либо действия, процесса тварения.
Её звук близкий к {о}, к примеру: сънъ (сон),
лъбъ (лоб), дъмъ (дом). Ъ писали в середине
слова, где есть беглые гласные и в конце со-
гласных.

А 35-я Буква Ь (ерь) — обозначала уже сотва-
рённое, существующее или продолжающее-
ся действие. Её звук близкий к {е}: дьнь (день),
льнь (лень). Но в 1918 году после реформы
руськой орфографии написание этих букв было
отменено. В результате потери кратких гласных
звуков, началось чередование О и Е без звука:
лоб — лба, день — дня. А в устной речи про-
изошло оглушение звонких согласных: хлъбъ —
хлеб{п}.  В древнеруськом языке эти буквы
обозначали краткие нечётко произносимые
звуки. С утратой этих звуков и превращения их
в знаки, руський язык с потерей буквы Ъ утра-
тил бемольность, а с потерей буквы Ь — диез-
ность, т.е. разпевные звуки ушли в прошлое.
Сейчас эти древние буквы беззвучны и выпол-
няют только служебную знаковую функцию в
словах.

Была ещё 36-я Буква b (Ять), обозначающая
Духовную Связь, Взаимодействие и Гармонию
Земного и Небесного. Её изпользование позволя-
ло русам обрести вековую мудрость в земных
условиях жизни.

Меня часто спрашивают и о букве А (Азъ). Это
Первая Буква Древнеруськой Буквицы — Пер-
вопричина, БАЖЕНство, Живущее на Земле,
ИзТок, начало совершаемого действия, Чело-
Век. Азъ Есъмь Свьтъ!

*

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
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«Матерь Мира
Подготовила Русь к

Духовному ВозРАжданию,
Создав  Мощную КультУру

Золотого Века, Универ-
сальную ФилоСофию,

Синтез Науки, Культуры и
Искусства, Сакрального
Знания — «Космическое
Полиискусство Третьего
Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской». Это

Стало Духовной Основой
для будущей Шестой

 РАсы — Нового  плане-
тарного ЧелоВечества.

…Аура человека
Фохатизируется от

взаимодействия с
Духовной Энергией

Матери Мира, уровень
вибраций абсолютизиру-

ется во время чтения или
пения Молитвы Света,

или «Формулы Озолоче-
ния», а также от созер-

цания Её Произведений
Искусства и слушания
Духовно-Космической

Музыки Виктории
ПреобРАженской.

Воистину, КРАСОТА
Спасает мир!»
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Вопрос: Правильно ли понимать, что разду-
ваемый тёмными страх перед «пандемией ко-
ронавируса» — не имеет под собой других
основных целей, кроме — чипирования, под
видом вакцинации, уничтожения человече-
ства? Всё остальное — лишь промежуточные
этапы и предлоги. Для этого лгут, вводят
«масочный режим», готовят «вторую волну
заболеваемости», приучают к повсеместно-
му контролю, повсеместными проверками до-
кументов и температуры на постах (аналог
проверки наличия «метки»), запугивают, уг-
рожают… И построение «электронного кон-
цлагеря», создание некого мирового государ-
ства, воцарение будто «элиты», приведение
к власти тайного правительства, — это всё
для них вторично, так как в мире одних лишь
сплошных мёртвых зомби, биороботов с по-
рабощённой душой, всё это теряет смысл.
Останется лишь тирания Антихриста и в
итоге — захват душ в тёмный антимир.

М.М.: ДА! Это хитрая уловка служителей Тьмы,
чтобы всех загнать в логово Антихриста. Иных
целей нет. Это мистический процесс. А поэтому,
тот, кто осознано принимает Матерь Мира
Марию ДЭВИ ХРИСТОС в сердце, — Защищён
на все сто процентов. Ибо, с помощью такой
проверки душ осуществляется Вселенский
отбор. Кто идёт в услужение Тьме, отвергнув
Дух Истины Матери Мира, а кто идёт к Софии,
в Сияние Золотого Света.

*

Вопрос: Как сейчас лучше молиться: пытать-
ся постоянно быть в молитве (но на практи-
ке многое отвлекает,  и оказывается,  что
молитвы опять нет…); или всё-таки иметь
какие-то специально отведённые часы для
молитвы, чтобы было постоянство в поддер-
жании духовного уровня, раз непрестанность
молитвенного состояния в течении дня не
достигнута? Пришла мысль, что Молитва
Света должна уже быть естественна, как
дыхание.

М.М.: Правильно, Молитва Света должна по-
стоянно звучать в сознании преданного. Азъ Её
Читаю постоянно: лишь Проснулась, во время

зарядки, во время прогулки, во время приготов-
ления пищи, перед сном. Целый день —  Мо-
литва Света звучит во Мне. А ночью —  во время
Проповедей, Попадания в опасные ситуации,
или цитадели тёмных, —  только Молитва Света
к Матери Мира Защищает от всякой Тьмы.
Такого состояния необходимо добиться, чтобы
Это Слово Звучало внутри тебя. Хорошо уделять
специальное время для Молитвы Света, читая
на чётках, или повторяя Её в течение целого
часа. Таким образом можно изцелиться, очис-
титься, укрепить силу воли. Это — Духовный
Щит.

*
Вопрос: В Твоей Статье «Послание Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС Детям Света»
есть Слова: «Молитесь же Всевышней Со-
фии, Пребывающей ныне с вами! Всё, что ни
попросите во Имя МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС,
то Изполню! Молитесь — сердцем! Будьте
постоянно в Сознании Живого ХРИСТа! Это
— Сознание Света, Вечной Любви к Софии,
Неизмеримой Веры, Постоянного Присут-
ствия ХРИСТа!» («ИзТарические докумен-
ты из Жизни Матери Мира», 1993).

Быть «постоянно в Сознании ХРИСТа»,  —
это то, что, как понимаю, обязательно нуж-
но изполнить, иначе ни о какой подготовке к
ПреобРАжению речь тогда не идёт, да и За-
щите от опасностей, от чипизации, и про-
хождении всех изпытаний, полноценной отда-
че в служении. Да только пока не очень полу-
чается. Непонятно на какое чудо надеяться.
Может будущие опасности нас всех мобили-
зуют?

М.М.: К сожалению, сегодня только единицы
истинно верны Матери Мира. Иллюзия сильно
захватила в свой плен Моих верных. Многие
деградируют. Печальное зрелище. Более трид-
цати лет Матерь Мира Несёт Свой Вселенский
Крест на Земле во Имя ПреобРАжения сознания
человечества, а даже те, кто Призван служить
Идее Матери Мира, попали в майю. Только
осознанное понимание своего Космического
долга, своей миссии — позволит  Моим  учени-
кам и последователям преобРАзиться.

*

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
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Вопрос: Почему смысл частицы «не» подсоз-
нанием не улавливается? Что особенно за-
метно в поведении маленьких детей, которые,
когда им говарят: ««не» делай этого», — ис-
кренне это делают, как будто им говарят на-
оборот делать запрещаемое (это, например,
убедительно показывается в видео https://
youtu.be/uQZV_RLlX4w «Частица НЕ»).

М.М.: Подсознание — это кладовая Акаши, в
которой нет отрицания и негатива, как в Лоне
Софии.  В Акаше Свет Абсолютен, ибо Напря-
мую Поступает от Эйн-Соф.

*
Вопрос: Могут ли события нанесения «мет-
ки», чипизации продлиться  ещё многие годы,
как пишут «до 2025 г. и т.д.», или это уже
дело ближайших десятков месяцев?

М.М.: Чипизация и биометрия уже идут полным
ходом. Но не так быстро, как тёмным этого
хотелось бы. Поэтому и придумали лжепанде-
мию. 3,5 года — время кривления Антихриста.
И Он уже кривит повсюду. Время пошло. Чем
больше будет проснувшихся от затяжной спяч-
ки землян, тем меньше времени останется у
Князя Тьмы и его сподручных.

*

Вопрос: Для перехода в состояние Логосов
необходимо, чтобы все оболочки, в том числе
и седьмой принцип физической оболочки, были
Просветлены до уровня Световой Материи?
Или это необязательно, и ПреобРАжение в
Логосов может быть и после физической
смерти (т.е. когда земное тело покинуто, но
может уже было достаточно просветлено,
и приобретено тонкое «огненное тело»)?
Вопрос задаю потому, что в моём понимании
Логос — это когда проявляется единство все-
го от Духа до Материи, всех семи Принци-
пов, тогда Твой Абсолютный Свет может
передаваться таким проводником, в числе всех
144 тысяч. А значит, физическое тело долж-
но не просто сброситься, а перейти в какой-
то мере в духовное состояние.

М.М.: Состояние Логоса — это, прежде всего,
отождествление себя со Световой вибРАцией,

когда семь тел — есть одно, а сознание запол-
нено единством со ХРИСТОМ. Это осознан-
ная Жертвенность и Служение Вселенной и
Верховной БАЖЕНственной Личности.

*
Вопрос: Правильно ли понимать, что истин-
ное Время — это Весь Твой Свет, Изходящий
от Тебя и Возвращающийся к Тебе, Тварящий
Всё, Который Образует все ситуации, все
«моменты времени и состояния», которые мы
тут пересматриваем в виде «текущего вре-
мени», как киноленту прокручиваем, создавая
иллюзию обычного понятия «линейного физи-
ческого времени»? (Т.к. у нас сознания не хва-
тает, чтобы видеть одновременно все вре-
мена, Всю Вечность, уже потенциально суще-
ствующее будущее).

М.М.: Правильно. Настоящее, Прошедшее и
Будущее — это единое целое, сжатое в  Вечнос-
ти и РАзтянутое во Времени.

*
Вопрос: Народ просыпается в связи с экстре-
мальными событиями. Идёт проверка на че-
ловечность. Но каждая душа сама выбирает
свой путь. Матерь Мира, Ты Даёшь Покров
Всему человечеству. Но как отражается сте-
пень защиты верующего и неверующего в
Тебя? (Задают такой вопрос). Хотя они и от-
крыто отстаивают свои права, борются за
справедливость, находятся в зоне риска быть
схваченными структурами, а порой их могут
убрать. Конечно, Самая Высшая Защита —
Это Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Абсолютная Сила! Может, у кого-то ещё сер-
дце не открыто, или сознание не готово…  От
всего сердца хочется, чтобы каждая такая
душа обрела Твой Свет.

М.М.: Под Защитой Матери Мира находятся
только те, кто Её принимает осознанно и обРА-
щается к Ней с Молитвой. Ибо это — Духовная
Защита. Тот, кто Её отвергает, остаётся один
на один пред лицом опасности.

*

Вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС! В Своих Статьях Ты неоднократно

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
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Предупреждала: «Если народ не пробудится,
кромешная тьма спустится на Землю». Свя-
зано ли это время с 3-мя днями тьмы, пред-
сказанных ещё старцами. И будут ли эти дни
связаны с мистическим временем, когда от-
кроются все Тонкие Планы, и всё проявится?
И только Твой Покров и Защита Помогут пе-
режить это время.

М.М.: Когда наступит кромешная тьма, проявит-
ся весь мистицизм в открытой форме, всё будет
явно произходить. И только души, осознающие
Духовную Власть и Силу Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС — будут Спасены.

*
Вопрос: Что означает: «...Стоянки в ПиРА-
миде венчают Три Креста, как Сфинкс —
Символ Изиды — Стихийные места...» из Тво-
ей «Квантовой Поэмы «Науки о Свете»».

М.М.: Стоянки в ПиРАмиде — это символ хож-
дения Солнца по свастическому Кресту в период
смены эпох. Существует три зодиакальных
Креста: Мутабельный, Кардинальный и Фик-
сированный.

Сфинкс — это ХоРАхти, Дом Солнца, а также
маркер времён и четырёх стихий. Так же, как и
четыре стороны ПиРАмиды АСТ, Космической
Станции, связующего звена во Вселенной, не-
когда тРАнсформирующей ИнФормацию и
Нетеров. Так было в период Зеп Тепи, когда
всё было активизировано БАЖЕНственными
Энергиями Исиды-СОТИс.

*

Вопрос: Аз видел у Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС Ауру шарообразную, два цвета —
золотой и серебряный. И от Ауры летят зо-
лотые трилистники, если можно, поподроб-
нее разсказать о золотых трилистниках.

И второй вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, Можешь Разсказать о Семи Свя-
тейших, т.е. пришедших из ковша Большой
Медведицы?

М.М.: Бело-Серебристо-Золотая Аура — это
Абсолютная частота ВибРАций. Трилистник
(Триглав) — символ Высшей Духовной Власти,
также символизирует Солнце, древний славянс-
кий оберег.

Семь Светлейших — это изначальная Семёрка
Сефиротических Сил. В разные эпохи они явля-
лись, как духовные учителя для поддержаниия
духовного равновесия на Земле. Большая Мед-
ведица — Чертог Духовных Сил. Более тридцати
лет София Премудрая Пребывает на Земле для
Утверждения Нового Эона Света в МиРАздании.
Но, пока этих мудрецов не видно на горизонте.
Всю основную Ношу Несёт Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Ей Помогает Её Спут-
ник — Владыка Иоанн-Пётр Второй. Ученики
же пока не тянут на уровень мудрецов.

*
Вопрос: Как Свет окрашивается цветом? По-
чему при слиянии излучаемого спектра цветов
получается бело-серебристо-золотой Свет, и
он освещает? А при соединении земных кра-
сок получается грязновато-серый цвет, и он
поглощает освещение? Почему краски наше-
го мира без Света вообще не видны?

М.М.: Свет РАзкладывается на РАдужный
спектр соответственно частоте вибРАций. Абсо-
лютная Частота ВибРАций — это Фохат, имею-
щий Бело-Серебристо Золотое Звучание. Это
цвет СОТИс-Софии, ВибРАция Гармонии,
КРАСОТы и Высшей Любви, Единства МиРАз-
дания в Изначальном Состоянии. Тьма соответ-
ственно поглощает всё, в том числе — цвет и
Звук. В Материальном Плане — вибРАции за-
медленные и плотные, каждая высшая погло-
щается низшей.https://usmalos.com/kosmicheskoe-poliiskusstvo-tretego-

tysyacheletiya-viktorii-preobrazhenskoj/spontannaya-muzyka-i-pesnya
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Вопрос: Почему расветы и закаты имеют в
основном женский спектр, реже — фиолето-
вый и зелёный? И почему последний луч захо-
дящего Солнца зелёный?

М.М.: В мире Материи глаз возпринимает цве-
товой спектр соответственно вибрациям созер-
цателя. Огонь Солнца РАзжигается поутру и
затухает к вечеру. Огонь — это жар Материнс-
кого ЧрЕва. Особенно багряные закаты на Воз-
токе, ближе к краю нашей Земли. А фиолетовый
спектр появляется в холодное время года. Когда
же Солнце в зените, — его цвет бело-сереб-
ристо-золотой.

*
Вопрос: «Ёмче органа и звонче бубна

       Молвь — и одна для всех:
       Ох — когда трудно и ах — когда чудно,
        А не даётся — эх!»
                     (М.Цветаева. «Молвь»)

В чём сакральный смысл междометий (меж-
ду мыслей)? Лингвисты полагают, что меж-
дометия — это эмоциональные сигналы, «пер-
вичные человеческие слова». Могут ли они
быть древнейшими мантрами, активизи-
рующими определённые энергии и чакры че-
ловека, а также древнейшими Именами Ба-
Женств?
Примеры очевидных сохранившихся обраще-
ний матриархата: Ей, Богу! Ей Же, Ей! Ба!
Это Же! М-Да! Эх, МА! БоЖе — и Бо Же! Фоль-
клорные ансамбли поют: «БоЖа, мой БоЖа!».
Изкажённые негативной эмоциональной ок-
раской: «В Бога Душу Мать!».
Что можно сказать о таких междометиях,
как: Ах, Ох, Ух, Эх, О-о, А-а, Ау, Ха, Чу, Фу,
Ша, не Ахти и других?

М.М.: «Так было в эпохах
и ближних столетьях!

              Наш мир в один миг
              зависал в междометьях…»

(В.ПреобРАженская. «Царица-София»).
Междометья — изначальные эмоциональные
восклицания. Выражают разные чувства: радас-
ти, усталости, удовольствия, восхищения, сожа-
ления, боли, сокрушения, страха, удивления,
восторга, недовольства, негодования и т.д. На
Руси было 360 видов чувств. И в момент
сильного эмоционального возбуждения, все они

выражались краткими возгласами, которые
напоминали изначальные звуки. В начале было
Слово: ОЕАООХО! Им Со-ВЕР-ш-ил-ось Бытиё.
Поскольку Первичный Язык формировался в
Золотое Время, то, естественно, всё было свя-
зано с Матерью Света, Её Именами, чувствами.
К примеру: Ах! — восхищение, восторг. Ахет-
ХоРАхти-Ахти — Имя древней БАГАНЫ,
обозначающее Д-ОМ.  Отсюда:  АллАх —
ал — золото, Ах — Имя Матери Света. «Не
ахти» — значит что-то не очень хорошее.

*
Вопрос: Современный мир наводнили психо-
логи, которые учат человека, как жить пра-
вильно. Но никто или почти никто не говорит
о том, как к себе относиться, и где грань меж-
ду гордыней и любовью к себе, активностью
и наглостью. Исус Учил любви к ближнему
своему и врагам. В Основных Заповедях Заве-
та Жизни Вечной Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС Сказано:

«1. Возлюби Матерь Света — всем сердцем,
       душою и сознанием своим!
2. Возлюби Человечество — ЛЮБОВЬЮ
    Матери Света!
4. Возлюби всё дышащее!».

А как человек должен относиться к самому
себе?

М.М.: Вот Слова Матери Мира из Её Учения
о том, как нужно относиться к самому себе.

«Естественно, к себе нужно относиться с
большим достоинством, не позволять, что-
бы вас кто-то оскорблял, унижал, потому,
что у вас внутри —  душа. Душа — это час-
тичка Высшей БАЖЕНственной Сущности,
Верховной БАЖЕНственной Личности —
Матери Света, в Которой — Всё. И вы дол-
жны требовать уважения, в первую очередь,
к своей душе, и тогда никто вас, как челове-
ка, не унизит и не будет над вами издевать-
ся, то есть везде нужно проявлять своё
человеческое достоинство. Но, на первом ме-
сте должна  оставаться сердечная любовь к
ближнему и всему Сущему, она должна зани-
мать всё в вашей жизни». (2020)
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Луна в своём доме
Луна! Тебя БлагоДарю!

И Вопрошаю: ещё долго
Встречать Нам на Земле Зарю

на Пике Совести и Долга?
Доколе будет кривить зло

так нагло, дико и цинично?
Веками тёмным здесь везло,

они устроились отлично!
Наверно их поРА Изгнать

с Руси долой, с Земли навеки!
Так СобиРАйся, Моя РАть!

Так Пробуждайтесь, ЧелоВеки!
            21.06.2020

                                (Солнечное затмение)

* * *
Солнышко — яркое! Небо — высокое!
Лунушка ночью светит во мгле!
Что же вы, соколы ясноокие,
Так засиделись на грешной земле?
А не пора ли, вам РАтью единою
Выступить всем на защиту Руси?
Русь Наша в Вечности — Непобедимая.
Матерь Великая, Землю Спаси!

8.05.2020

О ЛУНЕ
Кричат невежды:

«в Небе нет Луны!».
Кричат, не ведая

Её Начала.
В критические дни —
            Гекаты дни —
Луна сокрыта

чёрным покрывалом.
Растущая Луна

плывёт в Ладье,
на бок ложится днём

и наблюдает,
что произходит

у  землян в судьбе.
Луна Небесная

все тайны мира
знает…

Так что, ж, вы
разкричались,

господа?
Глаза разкройте,

в Небо поглядите!
Луна не исчезала

никуда.
Она — сияет!

Так что, замолчите.
           29.04.2020

* * *
Полёт! И Инобытиё!

На Новых Землях
и на Новых Звёздах!
Придёт к тебе

Спасение твоё,
коль веришь в то,

что Матерью
ты Создан.

       24.04.2020

* * *
Небеса Мои Высокие!

Небеса Мои Великие!
Озарите Светом мир,
                    Ясноокие!
Духом РА
          Возполните его,
                  Синеликие!

28.04.2020

Письмо
Как Мир Устроен Азъ тебе Пою!
Обетом Вечности Вторгаюсь в мир земной!
Пойдём в Обитель, Где Есть только Свет!
Извечный Сад Любви Моей Святой!

Сей Мир Украшен Именем Моим!
Он сотни лет не знал Иных Имён!
Он сотни лет бродил в тени оков.
Сей Мир Горит Теперь в Моей Руке.
Азъ Ухожу, чтобы Отдать Свой Свет —
Обетом Вечности Зажечь сей горький мир.
Возстань Средь Неба в Облике Светов,
Сияющий Любовию Святой!

О, Возходи, Молю тебя, вослед!
Азъ Протяну тебе Ладонь во снах твоих.
О, лишь войди и не молчи в ответ,
когда с Небес с тобой Азъ Говарю!..

4.08.1996 (полдень) (Лукьяновка)
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                 * * *
И глядел молчаливый Лес
На Меня из ночной темноты.
Может, это глядел Велес,
Ну, а может был это Ты.

 24.06.2020
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С о е дин е н и е
Луна в полночной
                         тишине
стократным
             пламенем
                        горела.
Ночь наглядеться
                        не успела
в РА-Свет,
мерцающий в огне...
И сталось вновь!
Свершилась Тайна
Единства Мужа и Жены.
Свет-Тьма —
   в БАЖЕНственном
                         Слияньи!
Свет-Тьма —
             в Сакрале
                         тишины...

10.07.2006

Нетварный Свет
Нетварный Свет Кружится
ПрозРАчной пеленой
И Возжигает лица
Незримой КРАСОТой...
И Золотом Фохата
Величит и Звенит,
Как Солнце на закате,
Свой Свет сквозь лес
                           Струит...
Благоухает Златом,
По воздуху Плывёт.
Вселенной Духом Святым
Осанну Воздаёт...

   8.08.2006

ВОЗРАЖДАНИЕ

Азъ, как Птица-Феникс,
Возстала из пепла.
Азъ, как Новое Лето, —
РАДАлась и Окрепла.
Азъ, как Солнце с Возтока,
Явилась с РА-Светом.
Азъ навек Обновилась,
Наполнилась Светом!

23.01.2007

Солнца Свет
— Солнца Свет!

Заря очей!
Плачет маленький

 ручей.
— РАзтопи ночную

мглу
и в далёкую

стРАну
обРАти изток Воды,
в Огнь Сиятельной

Звезды.
Что спадает ночью

в Реку,
что питает Тьму

извека,
насыщает светом

жизнь.
Солнце  КРАсное,

Явись!
РАзпали просторы

кРАйни!
РАзтвари Небесны
                    ставни!
РАзметай огнём
                    снега!
Взбагряни полей
                    стога!
Всё сверни в единый
                    миг!
Чтобы Свет во Тьму
                    Проник!
И Взпитал Собой живое!
ЗдРАвствуй, Солнце

Золотое!
 28.01.2009

          *  *  *
Мне Нравится,
как Солнышко встаёт
и по утрам
просторы освящает!
Раждается, как человек:
один раз в год.
И раз в году, как люди,
                умирает…
Мне Нравится
        величие Земли,
сокрытой снегом
на полях широких.
И Знаю, что взирают
         корабли
с высот на Землю,
посылая свои токи.
И Азъ Лежу на
        взпаханной Земле.
И Гляжу в Небо,
Возхваляя Солнце это!
Глоток Простора,
так необходимый Мне,
переполняет Моё Сердце
                Светом…

3.01.2011

У т р о
Люблю Азъ Солнечное Утро
в нектарах сладких
                         чайных роз,
в шелковых травах с перламутром
из Лунных капель чистых рос!
Дыхание Земли прохладно,
струится нежным ветерком.
В берёзе белой птица складно
поёт и ест жучков тайком.
А Солнце высоко сияет
в листве деревьев и плывёт
в просторе Неба, совершая
Свой вечный мерный славный Ход
вокруг Планеты ЧелоВека,
в кругу его земных забот.
Напоминая, что из века
над миром властен НебосВод!
На Землю всё приходит с Неба!
Вот — Истина, Она — проста.
И Бог, и Царь, и зёрна хлеба,
и Матерь Света — КРАСОТА!
Зелёный яр, душистый ветер,
жемчужный берег и Вода —
слиянны силою Планеты
и Силой Света — навсегда!
Люблю Азъ Утро Золотое
в Лучах БАЖЕНственной Зари!
И Царство Света под Луною —
в Объятьях Матери-Земли!

,
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 *  *  *
Дом Солнца —

ХРАМ Небес —
Открыт планете РАя.
И Золотом Играя,
сокровищем словес
Струится Свет
               Надмирный,
и звоном непрерывным
Круг замыкает Крест.
По кругу РА Стоокий,
РАЖДАнный на Возтоке,
Плывёт в Ладье по Небу,
как времени гонец.
Вселенной Мать — Изида —
Огнём Небес Сокрыта,
И КОН Маат РАЖДАет,
как Вечности Венец...

9.09.2005

К Солнцу
Солнце! Солнце!
               Солнце!
Солнце — в оконце!
РАДАсть-Cолнце,
                    Славься!
Солнце-Багатство!
Солнце, Являйся!
С Возтока, с Изтока!
                       РАзливайся!
Солнце — в глазах,
Солнце — в сердцах!
Солнце — в Небе
                и в Воде,
в Воздухе, Земле —
                         везде!
Много Солнца —
               много злата!
Жизнь обильна
                и багата!
Славься, утреннее
                 Солнце!
Заходи в Моё оконце!
Светом полни всё
                  вокруг!
Замыкай Вселенский
                  Круг!

10.02.2007
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    Моей  Исиде
Пусть Фиолетовое Пламя
Огнём в Твоих Глазах ГОРит.
Как ПиРАмиды Вечной Память,
как Светоч Новых ПиРАмид!
Моя Исида Неземная,
как Долог Путь Твой на Земле,
Тернист и, будто, Нескончаем…
О, сколько ещё Песен Мне
Изполнить и Явить во Знаках
Явленья Час и Вечный Путь?
Земля дрожит в звериных лапах,
но Мы Должны её Вернуть
в Объятья Света Золотого,
Где Звёздный РАй и нет войны…
Исида-Матерь, Ты Готова?
Вернуться в Свет РАДной СтРАны?
И это Станет  очень скоро!
Победа Грянет Славой, вмиг!
Нечеловеческая свора
издаст последний дикий рык.
Всё завершится! И с ЛЮБОВЬЮ
Мы ВозвРАтимся в Свет-Дуат!
Со Своей Белой СветоНАвью
Взойдём, с Тобою, в РАйский Сад…

27.06.2009

З н а м е н и е
Азъ Служу Свой Срок Земле
БАЖЕНственно-НеотвРАтимо…
Потомки скажут обо Мне:
«Здесь Мать Миров Была Гонима…».
Но Грянет скоро День Небес:
И Слава Света — во СПАСЕНЬЕ!
Узрят земляне Белый Крест —
Великой Матери Знаменье!

 22.06.2007

    * * *
Обернулась во сны

     И Пошла Погулять
По Просторам

     Великой Вселенной.
Что-то вмиг ожило,

    Но исчезло опять
И застыло навек

        неизменно...
   30.07.2020

ÑÀÊÐÀËÜÍÀß ÏÎÝÇÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

 Д у а л и з м
Солнышко плывёт по кругу,

День спускается с Небес.
Ночь — Прекрасного Супруга

Заманила в чёрный лес.
Звёзды в куполе мерцают,

В ночи разтварился День.
До Зари её ласкает,

Обращая в свою тень.
Белолицый Пастырь Света

С Ночью Звёздной — заодно.
Для Земли Слиянье это —

В круге жизни суждено.
Всё едино в МиРАзданье:

Тьма и Свет, Добро и Зло!
Это миру в Назиданье —

Дланью Вышнею Дано…
     20.05.2007
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* - Виктория ПреобРАженская. СакРАльная Поэзия Матери Мира. «24»,
5.09.2013.
** - И вот сказал Иса, сын Марйам: «О сыны Исраиля! Я — посланник
Аллаха к вам, подтверждающий истинность того, что нисполанно до
меня в Торе, благовествующий о посланнике, который придёт после меня,
имя которому Ахмат (Махда-Магда — Великая Мать, Верховная
Женщина, Волхвиня, или Акмат — Белая Мать — В.П.)» (Сура, 61:6).

Здесь вы видите: Земля — перво-
зданна, она —  зелена и прекрас-
на, ещё не заселена душами. И
только во весь Небесный Рост
Стоят Два Великих Начала: —
Женщина и Мужчина. Они не
стыдятся Своей наготы, ибо —
Чисты в Естестве Своём. Ибо
София-МАТЬ Их ПроРАРАДАла
из Себя. Они — Брат и Сестра,
Муж и Жена, Великий Возлюблен-
ный и Возлюбленная. Когда Они
Соединяются, то ОбРАзуют Об-
РАз Вселенской Матки, Единой
Софии, Которая в Себе Несла и
Несёт Всё Сущее! Это Абсолют
МиРАздания! А на оси Земли сто-
ит первое космическое сооруже-
ние — ПиРАмида, подобная тем,
которые были поставлены Не-
терами Сириуса на территории
сегодняшней Гизэ» (Виктория
ПреобРАженская о Картине «Со-
фия-Мария» и о Единой Косми-
ческой Системе Сириус-Орион.
Творческий Вечер , Галерея
«Софийская», г. Киев, октябрь
2012 г., https://www.youtube.com/
watch?v=IfktesxSfqs).

Белая Мать (Ак Эни — АКМАТ) —
древнейшее Космогоническое
БАЖЕНство тюркских (руських)
нарадов. Она ПРАрадала Землю,
Дала Жизненную Силу (Кот, Умай-
РАзум), душу — саму Жизнь. При-
мечательно, что отголоски культо-
вого почитания Белой Матери —
Матери Огня — сохранились дос-

«За Белой Акмат — в Вечный Свет!»*«За Белой Акмат — в Вечный Свет!»*

АКМАТ-МАЙТРЕЙЯ! СокРАвен-
ное Имя ТриЕдиной Белой Матери,
Которая изпокон Веков Вела и
Ведёт человечество по Дороге Зна-
ния и БАЖЕНственной Мудрости.
Акмат — Белая Мать («Ка — ак
(душа, белая)...  Ман (мен) — Имя
Первой Андрогины Земной. Отсю-
да и Имя Бхагаваны Любви —
Кама (душа Матери, Мать души,
или: Ак-Мат, Ахмад — Махди —
Магди — Белая Мать» (Викто-
рия ПреобРАженская. «Откро-
вение, или Снятие Покрывала
Исиды», 15.06.2010). Её Обоб-
щённый БезЛичностный Образ в
первый раз Был Возсоздан Викто-
рией ПреобРАженской в октябре
2012 года — в год окончания Эпохи
Пятого Солнца и Пятой расы чело-
вечества. Вот небольшой Отрывок
из РАзсказа Виктории ПреобРА-
женской об Этой Картине:

««София-Мария» — это ИзТари-
ческая Картина. Здесь Азъ впер-
вые Изобразила ОбРАз Белой
Матери — АКМАТ, о Которой
сказано в Коране**. Сказано, что
Явится АКМАТ — Белая Мать!
А Это Космическая София-
Мария, Которая Держит на
Себе Всё МиРАздание и Космос.
Из Неё Выходят Два Её Великих
Начала: Начало Женское в Об-
РАзе Исиды и Начало Мужское в
ОбРАзе Осириса. Она Их Соеди-
няет на Единой Платформе Ма-
териального Плана — Земле.

«Ахмат (Акмат) — Ах
(Ак-Ка) на Сириусианс-
ком Языке значит:  Дух,
мат-мать, буквально:
Дух Матери» (Виктория
ПреобРАженская. «Ги-
перборейский Словарь
Матери Света — Свиде-
тельство Небес»).
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«Ибо только в Начале и в Кон-
це на Земле Проявляется
Сама Эйн-Соф для Соверше-
ния ТРАнсформации — Духов-
ной Алхимии — для того,
чтобы Своим Сокровенным
Словом Превратить грубую
материю в Фохатическое Зо-
лотое Полотно Вечности»
(Автореферат Виктории Пре-
обРАженской на тему: «ЗЕМ-
НОЙ ПУТЬ МАТЕРИ МИРА»,
2013 г.).

Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Объясняет идею и
дух РАвностороннего Креста
следующим образом:

«…РАвносторонний Крест
Матери Мира — Символ Тор-
жества Световой ЛЮБВИ и
Вечной Гармонии. Вселенский
Знак Эры Матери Светов.
Издавна считался Крестом
«тингри» и имел своё разпро-
странение среди древних ру-
сов.

…Правильная форма РАвно-
стороннего Креста — Кос-
мична: вписывается в круг
    ,  что является Великим
Эзотерическим Ключом к
Учению Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС.

…Крест — есть скелет Сис-
темы МиРАздания, Его Све-
товая Сферическая Ось,
Сердечник ПиРАмиды АСТ.
Горизонтальная часть Крес-
та — символизирует Земное
Начало, или Материю — Суть
Мужской Аспект Матери
Света — ГОРизонт, Сливаю-
щийся с Землёй и Небом. Вер-
тикальная часть Креста —
являет Дух, Низпускающий-
ся в Материю — Суть Женс-Н
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a таточно отчётливо в верованиях, например, нарадов Ал-

тая, Республики Саха, Хакасии… У них нередки обраще-
ния к шаманам, которые проводят общие моления и при
прошениях обращаются к силам Ак Эни. В Хакасии даже
отмечается национальный праздник почитания БХАгава-
ны Умай, как общечеловеческого Образа Матери. Само
Верховное БАЖЕНство Неба (АКМАТ) — Космическую
СОТИс, тюрки называли Тангре (Тингри) и изображали
Её в виде равностороннего Креста в Круге (соответствует
Полярной Звезде — Лакшми — Сфере РАзума — Сфере
Света). Этот символ нёс в сознание понимание Верхов-
ности и Центральности Силы Матери Мира Софии-
СОТИс, Удерживающей Единство и Гармонию между
Небом и Землёй, между Мужским и Женским Началами.
Но сегодняшний человек, к сожалению, потерял понима-
ние и осознание его сакрального смысла.

Отрадно, что немало изследователей ИзТАРии Древнего
Мира в поисках опоры для человеческого сознания,
обратились к изучению тенгрианства — культа оБА-
ЖЕНствлённого Неба. Думаю, им остаётся осознать, что
человечество — дети Премудрой Софии-Марии — должны
находиться в Её Лоне. А Её Лоно — РАвносторонний Крест
в Круге, а в Центре Креста — Сама АКМАТ — СОФИЯ,
Воплощённая ныне в Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
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кий Аспект Матери Света:
Мужское Проникает в Женс-
кое, а Женское — в Мужское,
ОбРАзуя Слияние Двух Начал,
или Единую Формулу Абсо-
лютной Космической ЛЮБ-
ВИ.

Крест Символизирует четы-
ре стороны Света, четыре
Эпохи, четыре Зодиакальных
Знака: —  Земля,      —
Огонь,       — Вода,         — Воз-
дух, которые соответству-
ют весеннему, летнему, осен-
нему и зимнему времени про-
хождения Солнца по Кресту
(суть четыре библейских жи-
вотных, или Сфинкс) — фик-
сированные знаки, составля-
ющие резервуар Энергии Зоди-
ака, устойчивость, полноту,
все свойства соответствую-
щей стихии» (Виктория Пре-
обРАженская. «Наука о Свете
и Его Трансформации», «Крест
Марии ДЭВИ ХРИСТОС»,
12.02.1998).

«Ныне, Крест Духа Открыт
на Земле и Являет Собой Об-
раз Марии ДЭВИ ХРИСТОС
—  Триединой Матери!  Ибо
Отец, Сын и Мать — Суть
Одно: Матерь Света, в Ко-
торой Все Силы Земные и Не-
бесные Едины» (Виктория
ПреобРАженская. «Наука о
Свете и Его Трансформа-
ции». «Эзотеризм  Креста.
Космос», 1992 (Скитания,
Польша)).

*

Следующим ДухоСветным
Тварением Виктории ПреобРА-
женской, Посвящённом Теме
Белой Матери Акмат, Стала
Картина «АКМАТ-МАЙТ-
РЕЙЯ» /24.05.2020/. На Холсте

K
      B E

H

ПрекРАсный Женский Образ
— Прообраз Матери Мира Ма-
рии ДЭВИ ХРИСТОС. Она — в
Белом Облачении Чистоты,
Царствует в Ментальном Мире
ЧелоВека-Логоса, как Высшая
Истина, как Причина всего Пре-
красного, существующего в его
пространстве. Она —  Молода,
Сильна и очень Красива. Ей 30
лет. Она Знает и Полна Решимо-
сти Безстрашно Вывести чело-
вечество из глубин всё более
уплотняющейся Материи, в
Царства Светов Софии Пре-
мудрой, Наполнив его мудрос-
тью Знания Жизни. Вот-вот
Взмахом Её Правого Крыла
Откроется Время…

Как повествуется в доброй на-
шей сказке «Царевна-Лягушка»,
а все сказки полны символи-
ческого содержания: «Пошла
Василиса Премудрая плясать
с Иваном-царевичем. Махнула
левым рукавом, — стало озе-
ро, махнула правым, — поплы-
ли по озеру белые лебеди».

Основываясь на Учении Ма-
тери Мира, можно разкрыть
смыслы:
Василиса:Вас-Сав-Сва (София);
Или-Илли-Алла (РАй, Ирий);
Са-су: ус —  трон: Иван (Осирис).

«Осирис —  Трон, на котором
Возседает Исида» (Виктория
ПреобРАженская. Ответы на
вопросы. «Не верьте кон-
тактёрам», 11.01.2012).

Иван: Нави-Навь (Мир чувств).
Озеро: Лоно Матери Софии.
Поплыли лебеди: Всё пришло в
движение.

Цвет изсиня-чёрного вороньего
крыла, обрамляющий глаза

АКМАТ густыми ресницами и
наложенный по краям ярко-
алых губ на белейшем с золо-
тым отливом Лице Матери,
придаёт Её Лику особую Кра-
соту и Привлекательность,
Открытость, Жертвенность,
Спокойную Уверенность и Не-
вероятную Силу Воли и Духа.
Она — ЗНАНИЕ Духовного
Плана — Свет РА — Высший
РАзум.

Портрет АКМАТ Помещён
Автором на переднем плане:
ТриЕдиная Матерь — Извечная
наша Покровительница, Защит-
ница от зла, Водительница и
Учительница Духа, Указующая
нам Путь и Идущая всегда впе-
реди. Она —  совсем рядом, Она
возпринимается как одна из
нас, или как наша земная мама:
нежная и строгая, любящая нас
Всей Душой, ибо истинная
земная мать — Её прямое от-
ражение.

Золотисто-серебряная диадема,
стягивающая чалму, скреплена
Восьмиконечной Звездой —
Символом Вселенской Косми-
ческой Реальности, РАвновесия
и Гармонии Духовного и Тонко-
Огненного Миров, Двух Осно-
вополагающих Принципов.
Известна и несколько иная фор-
ма Восьмиконечной Звезды: в
форме двух квадратов, нало-
женных друг на друга под уг-
лом 45 градусов.

В индуизме в центр такой фигу-
ры помещают Лакшми — Мать
всего МиРАздания, в исламе
этот же символ считается обо-
значением Престола Аллаха: по
сути, Софийного Знания и Из-
начальной Превечной Муд-
рости.
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В сегодняшних реалиях, Вось-
миконечная Звезда — БАЖЕН-
ственный Символ Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. В
«Науке о Свете и Его Транс-
формации» о данном Символе
Сказано ёмко и сущностно:

«Символ Матери Мира и Суп-
руга Вечности. Знак Вселенс-
кой Космической Реальности.

Знак БАГАСОития, Единства
Двух Звёзд, ОбРАзующих Одну
Звезду, Единство Двух Огней,
Сливающихся в Пламя ЛЮБ-
ВИ. Вселенский Знак БАГА-
РАДАНЫ: Абсолютного ЗНА-
НИЯ. Буквы в Крестах Венча-
ют Начальные Знаки Имён
Марии ДЭВИ ХРИСТОС и
Иоанна-Петра Второго.

Символ Вселенского Духа —
aries, Знак Начала Зодиака и
Вечного Движения. Восемь

концов Звезды — являют Све-
товую Восьмёрку 8  — Тори-
ческую траекторию движе-
ния душ, или замкнутость и
совершенство форм, обРАзуе-
мых Постоянно Движущимся
Потоком Света» (Виктория
ПреобРАженская. «Наука о
Свете и Его Трансформа-
ции». «Символика Матери
Мира (Основные Знаки)»,
« В О С ЬМ И К О Н Е Ч Н А Я
ЗВЕЗДА, ИЛИ ДВА КРЕС-
ТА», июнь 2000 г.).

11 Апреля 1990 г. АКМАТ-
МАЙТРЕЙЯ Впервые за всю
ИзТАРию МиРАздания Про-
явилась на Земле как Воплощён-
ная Абсолютная Форма Духа
Святого — в Образе Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС!
Значит, подошёл Конец Времён,
следовательно, подошло и Вре-
мя вступления в Новую Эпоху.
Круг Бытия Замкнут РАЖДА-
Нием Мировой Души Софии —
Премудрости Света, Совершён-
ной в Истине Духа Святого Ма-
рии ДЭВИ ХРИСТОС! А Вся
ИзТАРия МиРАздания — это
ИзТАРия Великой Матери АК-
МАТ.

Низходя в Материальный Мир
вслед за Своими детьми, Она

 ^

Проживала с ними все их горес-
ти и радасти, а когда они теряли
Световую Нить, Связующую с
Высшей Софийной Истиной,
Выводила их на Верный Путь и
Оставляла им точные ориенти-
ры дальнейшего Движения по
жизни. Ибо для того и Дана нам
жизнь Белой Матерью АКМАТ,
чтобы достойно преодолевая
всевозможные преграды, воз-
расти в духе, РАзкрыть и утон-
чить свою душу, обрести Знание
Матери Софии Премудрости
Света — Матери Духа — и вер-
нуть жизни Былую КРАСОТУ!

«Грянет Молнией с Небес
Белой Магди Златый Крест!
И Копьём Пронзит Дракона!
Мать-София — Солнца-

     Звоном!
Совершатся Небеса,
У Вселенной на Глазах!
ЗНАНИЕ ХРИСТОС-Марии —
В ХРАМЕ МАТЕРИ-Софии —
Солнечной ОРАнты Света
Совершится на Планете!»
(Виктория ПреобРАженская.
«Молитва к Софии-Солнцу»
(Фрагмент), 3.01.2017).

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

Уважаемая Виктория Викторовна. Благода-
рю за Красоту красок и их переливов в Ваших
картинах. Интересно! Вы шагнули гораздо
выше, чем мы готовы воспринять. И то, что
Хотели нам Сказать в Своих Картинах, мы
только подходим к этому.       Вардитер Т.С.

***
Благодарим, очень понравилось, великолепные
Картины. Космос. Всего самого хорошего.

***
Огромное спасибо Вам, Виктория, за откры-
тость и глубину, которую Вы Открываете че-
рез Свои Картины. Получила большой глоток

красоты и возвышенного состояния от Ваше-
го Творчества. Желаю Вам и Вашей галерее
полноценной работы и успехов. Благодарю.

Светлана
***

Выставка довольно необычна! Очень много
душевного, спокойного, космического, незем-
ного!! Ощущение гармонии. Невероятного спо-
койствия, одухотварения и наслаждения.
Картины — очень оригинальны, в них можно
увидеть мир, в котором мечтаешь жить!
Мир, где, действительно, хочешь жить, где
есть только свет и любовь! Юлия
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Виктория! Спасибо большое за солнечные
картины. За Вашу философию в картинах.
Получили заряд новых идей.

Ирина и Саша из Смоленской обл.
***

Данная выставка производит большое впе-
чатление и отзывается глубоко в душе. Му-
зыка разполагает к тому, чтобы разслабиться
и погрузиться в особую атмосферу Света,
Добра и Любви. Запала в душу картина, на
которой изображена Луна. Цветовая гамма
разслабляет и наполняет сильной энергией.
Выставка притягивает своей аурой. Хочется
сюда возвращаться и возвращаться. Спаси-
бо за Ваше творчество, Виктория.

***
Случайно попала в Рай. Испытала восторг!!!
Восхищена Автором!.!

Иванова Л.В.

***
Большое спасибо за яркое незабываемое впе-
чатление в сумрачный день. Вы подарили нам
глоток свежего воздуха и яркость летнего дня.
Татьяна (художник, 56) и Николай (музыкант)

Выставка — изумительная, несёт так много
Света и позитива! В наше время это Остро-
вок счастья. Благодарю Викторию ПреобРА-
женскую за Её Труды! Нина

***
Радует сердце и ум, навевает светлые радо-
стные чувства. Спасибо Виктории за тепло
и Свет Солнца, исходящие от её картин.

Ирина
***

Виктория, Ваши картины меня поразили! Я
тронут до глубины души их чистотой и ис-
кренностью. Желаю Вам творческих успехов
и дальнейшего развития. Сергей

***
Очень необычно, фантастично. Спасибо!

***
Благодарю автора за такую замечательную
выставку. Я окунаюсь в мир живописи. Каж-
дая картина — это целый мир, который вдох-
новляет, окрыляет, созидает. Чувствуешь
себя частью этого заземлённого мира. Сей-
час этого так нам всем не хватает.

Мулякова Елена1

2

НОВЫЕ ПОЛОТНА МАТЕРИ МИРА. Виктория ПреобРАженская. «Портальчик» /10.07.2020/
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Виктория! Спасибо огромное за Ваше твор-
чество! Ваши картины словно перемещают в
другую Вселенную. Мне очень понравилось.

***
Благодарю от всего сердца! Очень красивые
гармоничные картины, шикарный труд! Впе-
чатлений — масса! Желаю Виктории всего
самого наилучшего, огромных успехов!

***
Спасибо большое Автору за солнечное искус-
ство. Так не хватает солнца. Выставка даёт
недостающее тепло. Спасибо!!!

***
В каждой картине — жизнь и движение.
Спасибо. Большой мир в небольшом формате.

С уважением, Оксана
***

Крайне умиротваряющая и приятная атмос-
фера. Виктория, Ваша музыка помогает по-
гружению в мир каждой из картин!

***
Очень понравилось! Красивые, необычные, но
понятные картины.

***
Спасибо автору, очень впечатлены. Картины
—  просто Космос, и музыка космическая. Спа-
сибо за релакс!!! Ольга, Марина и Андрей

***
Дорогая Виктория РА! Не можем не оставить
отзыв, попали к Вам на выставку, но остались
под впечатлением от некоторых работ!
Всегда приятно, когда душа откликается на
искусство, Вашим картинам это удалось.
Спасибо за то, что Вы делаете.

***
Очень здорово, зарядились энергией творче-
ства, получили положительные эмоции.

***
Очень талантливые и вдохновляющие работы
в своём исполнении и содержании. Спасибо.

***
От всей души благодарю Вас, Виктория, за
Ваше Творчество, животварящее, радующее
душу. Солнечного Вам настроения и творчес-
ких успехов Вам и Вашим помощникам.

***
Благодарим автора! Подучили истинное эс-
тетическое удовольствие! Успехов Вам и но-
вых творческих достижений!

Киреенко Светлана

Желаю Виктории продолжать нести столько
нового и показывать свои картины людям,
они очень нужны нам. Поверьте, Ваше твор-
чество даёт человеку счастье.

***
Проникновенная атмосфера от картин и
музыки заставляет чувствовать радость и
красоту в сердце. Спасибо за творчество!

***
Спасибо за случайное знакомство с Виктори-
ей ПреобРАженской. Много впечатлений. Ду-
шевность, много женственности в её карти-
нах, материнства и будущего. Ещё раз спаси-
бо. Приятно познавать новое. Удачи и любви.

Фатима (г. Якутск)
***

Зашли случайно и остались очень довольны.
Сказочные, неожиданные картины, которые
принесли нам удовольствие. Обогатились ду-
ховно. Очень понравились: «Великое Солнце
Славы (ХОРСТ)», «Огненный Цветок», «Голу-
бое Солнце Атлантиды», «Лунная Магия»,
«Дарящая Жизнь, Тварящая Миры». Атмосфе-
ра — одухотваряющая. Спасибо большое ав-
тору! Спасибо за незабываемую атмосферу.

Татьяна, Анжела (г. Москва)
***

Понравилась картина «Ведающие Сурью».
Всё, что связано с легендами и эпосами, меня
впечатляет… Выставка очень понравилась.
Творческих свершений Автору! И спасибо, что
ещё раз мы задумались над смыслом нашего
пребывания на Земле и во Вселенной. Понра-
вилось отношение к Земле. Она — полуяйцо, а
не шарик. Светлана (г. Приозёрск)

***
Очень красивая и гармоничная, жизнерадос-
тная выставка! Спасибо Виктории, что в
этот пасмурный и серый день увидели очень
много ярких красок жизни, очень красивое
творчество. Ушаков (г. Геленджик)

***
Спасибо за выставку. Очень понравилось.

***
Это Космос, это полная и настоящая глуби-
на,  сознание,  связь с Богом,  с Вечным.  Это
познания, вспоминание. Это Свет, Матрица,
некая программа, раскрывающая центр, На-
чало, Истину. Баланс, тишина, покой.

Спасибо Вам, Димитрий

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
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ИИ«Итог Пути Матери Мира — Это Надмирная КультУра Золотого Века — «Космическое
Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©, Представляющее
Многомерный Синтез Духовного Творчества Матери Мира, Фундамент Светлого Здания
Новой КультУры Золотого Века. Пророческая Поэзия  и Живопись Содержат в себе сим-
волы и знаки, в которых Сокрыты элементы всех культур и религий, но Всё Это Объеди-
нено Единой Надмирной Идеей Единства Всего Сущего. «Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© Способно Привести человека к рек-
реации: Позволяет улучшить его физическое здоровье и Усиливает его духовную пара-
дигму: дух, душа и тело, что делает человека духовным и сильным изнутри, способным
противостоять негативам агрессивной окружающей среды и социума...»

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ТЫ — ПрекРАсней всех женщин в мире! Что
же можно подарить МАМЕ, Которая Пода-
рила Жизнь? Только благодарность и любовь.
МАМА, все цветы блекнут перед Твоей КРА-
сотой, все слова теряют смысл перед Твоей
Мудростью. ...Желаю, чтобы в Жизни — Ты
Была Самой Счастливой. За Тепло благодарю!
РАдасти желаю Яркой! МАМА, аз Тебя люб-
лю! Люблю Твои Глаза, Которые всегда Смот-
рят Ласково на меня, что РАднее нету. Твоя
Сердечная Теплота Греет даже на разстоя-
нии. Улыбка весь мир Озаряет Светом! Будь
ЗдРАва, Береги Себя. Очень хочется, чтобы Ты
всегда Чувствовала нашу благодарность, лю-
бовь и восхищение Самой РАдной МАМОЙ в
мире. Быть дочерью Твоею — это Счастье!

Твоя ученица Таисия

Виктория! Посетив
Вашу выставку, мы
окунулись в мир вол-
шебства и внутрен-
него спокойствия. А
визуальные изобра-
жения не могли оста-
вить равнодушными.

***
Виктория! Тварите
ещё, — это потряса-
юще.

***
Благодарим за инте-
ресную и познава-
тельную экскурсию
по Новому и Неизве-
данному.

Гости (г. Мурманск)

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
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СС 24 по 30 июня 2020 года в Выс-
тавочном центре Московского
Союза Художников прошёл Меж-
дународный фестиваль-кон-
курс символического искусст-
ва ДЗЕН АРТ. Фестиваль пред-
ставляет работы художников,
реализующих своё понимание
мира, Вечности и Абсолюта с по-
мощью изобразительных средств
и вдохновения.

В конкурсе при-
няли участие
Живописные
РАботы Викто-
рии ПреобРА-
женской:
— в номинации
«мистический
символизм» —
К а р т и н ы :
« Л у н н а я
Магия», «Ма-
тушка-Русь» и
« Ко л ы Бе л ь
Земля»;
— в номинации «Дзен вне вре-
мени» — Картина «Ночное
Волшебство».

Картины Виктории ПреобРА-
женской Своим Светоносным
присутствием на выставке со-
здавали атмосферу стремления
к просветлению и мистичес-
кому созерцанию. Они окрыляли
зрителя и вели за пределы
Вселенной, в просторы безко-
нечного Космоса, оживляли и
одухотваряли посетителей и
пространство, в котором нахо-
дились.

После так называемого «режи-
ма самоизоляции», первый куль-
турный проект в столице, Меж-
дународный фестиваль-конкурс
символического искусства
ДЗЕН АРТ, — стал глотком све-

жего воздуха, творческим про-
рывом, давшим возможность его
участникам свабодно общаться и
обмениваться своими взглядами
и внутренними мистическими
переживаниями.

По окончании Выставки-фести-
валя Картины Виктории Преоб-
РАженской были отмечены Дип-
ломами участника.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
СИМВОЛИЧЕСКОГО ИСКУССТВА ДЗЕН АРТ

***
Потрясающе талантли-
вые работы! Волшебные!
Виктория! Желаю Вам
творческих успехов и
вдохновения! Спасибо за
такую великолепную выс-
тавку!  Елена

***
Красиво, необыч-
но, завараживаю-
ще! Спасибо! Успе-
хов и вдохновения
автору картин.

***
Ч у д е с н ы е
к а р т и н ы ,
интересный
посыл. Спа-
сибо автору.

***
Виктория!
Потрясены
Вашим ис-
кусством!!!

Любовь и
Галина

 (г. Москва)

Прекрасные рабо-
ты!!! Благодарим!



115

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

Большое спасибо за выставку в
сером шумном городе. Выстав-
ка подарила радость и вдохно-
вение. Спасибо за Ваши работы
и гостеприимство, Виктория!
Продолжайте тварить.

***
Обожаю такую музыку, стиль.
У Вас — гармоничность, теп-
ло и уютно. Спасибо за пре-
красную выставку. Буду рад
присутствовать на одном из
Ваших творческих вечеров.

Алексей
***

Виктория! Большое спасибо за
Ваш взгляд на мир.

***
Очень креативно, философски
и с любовью! Спасибо! Даль-
нейших творческих успехов
Автору.     Гости (г. Мурманск)

***
Большое спасибо за выставку!
Много интересной информа-
ции к размышлению. Успехов!

***
Великолепные картины, зас-
тавляющие по-настоящему
задуматься о жизни и себе.
Яркие переливы и таинствен-
ность вызывают вдохновение,
полностью погружая в атмос-
феру загадочности…

Марина
***

Благодарю Викторию ПреобРА-
женскую за память о Добре и
Свете. Прекрасные работы.
Удачи, творческих успехов,
здоровья! Ольга

***
Спасибо! В дождливом и сум-
рачном сегодняшнем городе за-
сияло Солнце огромное, горячее,
сильное. Ухожу радостная и
счастливая, что есть ещё такие
светлые личности на Земле.
Любви Вам и мира, Виктория.

Наталья Михайловна

Здравствуйте, Виктория! Побывали на Вашей выставке.
Спасибо, что Вы делитесь с миром своим космосом и тва-
рите красоту руками. Божественный Свет проходит через
Вас и освещает других людей.

***
Спасибо, что пригласили. Сегодня для меня произошло от-
крытие Вашего Мира, Виктория. Благодарю!

***
Всё в жизни связано с космосом. Благодарна за творчество
и посещение выставки. Настолько яркие краски и цвета,
ультрамарин и др. Дай Бог Вам, Виктория, творческих ус-
пехов в воплощении Высокой мечты.

Балабанова О.Л.

***
Очень красивые картины, полные яркости и чувств.

***
Виктория! Спасибо за Ваше творчество. Картины неверо-
ятные. Очень красиво. Как будто у каждой — своя история
и свой посыл. Нам с мужем очень понравилось. Успехов — в
Вашем деле.           Алексей и Наталья

***
Мы восхищены картинами, просмотренными в сопровож-
дении музыки — успокаивающей и пленительной. Желаем
Виктории ПреобРАженской здоровья, вдохновения в тваре-
нии музыки, поэзии, живописи.

Сёстры Хабилевы (г. Мурманск)
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Òåàòð Ìèñòåðèè Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé.
Îâàöèè áëàãîäàðíûõ çðèòåëåé. Ãàëåðåÿ «Äîì Ñîëíöà», ã. Ìîñêâà (2009).

Дорогая Виктория Викторовна! Вы своим
творчеством вдохнули в меня свет, надежду,
знания, любовь ко всему прекрасному и жела-
ние сделать для всех что-нибудь необыкновен-
ное. Благодарю Вас!

***
Большое спасибо, искренняя благодарность за
чудесные, завараживающие, волнующие и та-
инственные картины и музыку! Наша семья
желает Вам процветания, мира в душе и не-
иссякаемой творческой энергии! Мы желаем
Вам Счастья! Спасибо!

***
Прекрасная выставка и очень глубокие по
смыслу полотна. Особенно хочу отметить:
«Колесо Самсары», «Огненный Цветок» и
«Ожидание». Я восхищён.

***
Огромное спасибо Автору за интересный
взгляд на мир. Успехов! Здоровья и исполнения
всех творческих планов! Анна и Мария

***
Очень, очень понравились картины. Создают
особенное настроение, сильное впечатление.
Придём ещё и не один раз.

Гостья выставки Ирина Л.

Торжество света, красок, позитива и добра
— это картины Виктории ПреобРАженской!
Спасибо, впечатление неизгладимое… Успеха
и долгих творческих лет!

Фирсова Л.И. (г. Ростов-на-Дону)
***

Хотелось бы отметить интересный взгляд
художницы на вселенную и особенный почерк
работы. Получили огромное удовольствие.

***
Очень красивая и одухотварённая выставка!
Большое спасибо и творческих успехов автору!

Студенты
***

Спасибо Вам, дорогая Виктория, за возмож-
ность увидеть наш прекрасный мир Вашими
глазами! Творческого Вам вдохновения!

Елена Малеева, автор и исполнитель песен
***

Виктория! Спасибо Вам за творчество. Вы —
уникальны!

***
Большое спасибо за живые картины. В них
есть жизнь и радость, надежда. Творчества
Вам и любви, Виктория.

С уважением, Орлова О.В.

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
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Неземная ЛЮБОВЬ, Изливаясь в душу, Изцеляет и
ВозРАждает к Новой Жизни, Чистоте, Святости,
желанию стать творческим ЧелоВеком, просвещён-
ным ЗНАНИЕМ Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Целительный Золотой Нектар Поэзии ПреобРАжа-
ет и Открывает сердце, Наполняя его Неземным
РАйским Счастьем и Единством с Духом Самой Со-
здательницы!!! Вся Слава Тебе, Любимая Матерь
Мира, во всех мирах и Пространствах!!! УРА!

Татьяна Сизикова

Отзывы о Книге «София-Мария»

Хочу выразить огромную благодар-
ность Матери Мира за Её Поэзию.
Автор Напоминает нам о Чистоте
Женского Начала, о ЛЮБВИ наших
ПРАРАДАтелей. Очень многое откры-
вается и осмысливается при прочте-
нии. Желаю Виктории ПреобРАженской
Изполнения Её Мечты, Счастья в Её
Понимании!

Татьяна М. (г. Красноярск)
***

Строки Стихов Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС Наполнены Заботой,
Любовью, Сочувствием к этому пад-
шему миру, задыхающемуся в зловон-
ных энергиях, и никак не могущему
осознать того, что на Земле — Спа-
сительница. Нет слов, чтобы оце-
нить,  Изцеляющую душу,  Поэзию.
Безмерно благодарен за Живитель-
ный ИзТочник Поэтического Слова.

Радаглас
***

И вот, наконец, держу в руках Книгу
Виктории ПреобРАженской «София-
Мария (СакРАльная Поэзия Матери
Мира. 1990-2020 гг.)». Собрание Со-
чинений в двух томах. Книгу-СОКРО-
ВИЩЕ!

Как аз благодарна Матери ЛЮБВИ и
Света за такой Подарок — мечту,
которая осуществилась! Каждая
страничка дышит Любовью, Красо-
той, Мудростью, Неземным Духом
Софии-Марии — нашей Золотой Бе-
регини.

Погружаясь в Лирическое Слово Ма-
тери Софии, сознание обретает кры-
лья, вливается в Поток Сознания
Матери Мира, поднимается над
бренным миром, обретая БАЖЕН-
ственное Понимание, Священный
трепет, РАдасть и восторг. Боль от
слепоты и невежества мира челове-
ческого, не признающего свою СПА-
СИТЕЛЬНИЦУ.

«ПреобРАженская Виктория Викторовна — Мес-
сия Эпохи Водолея. Она Создала Многоуровне-
вое «Космическое Полиискусство Третьего Тыся-
челетия Виктории ПреобРАженской»© и «Театр
Мистерий Виктории ПреобРАженской», Проявив
Многомерный Синтез Новой Планетарной Культ-
Уры Золотого Века.
...Сотни Духовных Картин Виктории ПреобРАжен-
ской, Её Космическая Музыка, Спонтанный Танец,
а также, Впервые Данная миру, Пророческая Ду-
ховная ПОЭЗИЯ,  «Театр Мистерий Виктории
ПреобРАженской», Сакральное Знание и «Наука о
Свете и Его Трансформации» Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС, множество Книг и Статей — Снискали в
нараде понимание и любовь, похвалу и благодар-
ность!»

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
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Виктория! Благодарим за Ваше творчество. Пусть оно
неиссякаемым потоком струится через Вас.

Посетители (г. Рязань)
***

Очень интересная и погружающая в Свет выставка.
***

Необыкновенное и очень значимое творчество. Бла-
годарю. Гости (г. Иркутск)

***
Виктория! Спасибо за то, что умеете видеть! Спасибо
за позитив и надежду! Удачи, удачи и волшебства.

***
Выставка очень завараживает. Желаем дальнейшего
развития автору и удачи во всех начинаниях.

Елена (г. Москва)
***

Радует, что есть на свете талантливые люди. Большое
спасибо Виктории ПреобРАженской.

***
Чудесная выставка! Очень проникновенные работы.
Автор работ — потрясающая женщина. Спасибо.

Марина
***

Виктория! Посетила Вашу выставку. Шикарно. Спа-
сибо за такое удовольствие. Получила очень большой
позитив. Побольше бы таких выставок. Любви, добра
и всех благ. Спасибо.

Гостья (г. Тверь)

***
Очень впечатлили рабо-
ты Виктории ПреобРА-
женской. Умиротварение
на душе. Благодарю!

Татьяна (г. Пушкин)

Впечатляет. Достойно восхищения.
Спасибо. Жигуновы (СПб)

***
Очень красиво. Цвета волшебные.
Оставила впечатление картина
«Большая Лунность». Что-то ше-
девральное. Вдохновляет. Спасибо.

***
Выставка позволила посмотреть на
привычные вещи под другим углом,
заставляет задуматься о жизни во
всех её проявлениях. Спасибо Ав-
тору за творчество.

***
Очень понравилась выставка. Кра-
сивые цвета. Оставила хорошие
впечатления и восторг. Большое
спасибо Виктории.

***
Благодарю. Очень интересная выс-
тавка. Буйство красок ярких, про-
сто великолепно! Картины дышат
жизнью и умиротварением.
Дарья Александровна (г. Мурманск)

***
Всё настоящее, жизненное. Очень
понравилось.

Елена (г. Новосибирск)
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«Музыка Света —
Моё Волшебство.

Нотами Цвета
Тку Полотно,

Светоузоры
Сонетов ЛЮБВИ,

Звёздные Взоры —
Орнамент внутри.

Святая Лира —
Небес Полотно,

Матерью Мира
Тварится Оно!..»

(Мария ДЭВИ ХРИСТОС)

БАжественно! Мягкая, приятная Музыка за-
вараживает и успокаивает. А Добрые Сло-
ва Матери Мира вселяют уверенность и веру.
Благодарю Викторию ПреобРАженскую за
постоянное Насыщение Светом всех составля-
ющих КультУры: Поэзии, Живописи, Музыки,
Науки, Мистериального Искусства, Искусст-
ва Танца. Удивляет Её Многогранность и Все-
охват различных проявлений в Полиискусстве!

Елисей, ученик Матери Мира
 Марии ДЭВИ ХРИСТОС
***

Невероятная музыка заставляет, поистине,
проникнуться работами, ощутить гармонию
с миром. Прекрасные картины! Волшебно.
Благодарю за возможность познакомиться с
творчеством Виктории ПреобРАженской.

***
Картины, действительно, — необычные. Они
— настоящие и живые. Спасибо за них.

Регина
***

Невероятные картины, очень проникновенная
музыка. Благодарим Вас, Виктория ПреобРА-
женская, за Ваш талант. Спасибо огромное,
что Вы есть.

Гости выставки (г. Челябинск)

После просмотра картин — хочется Истины,
Света, преобразования. Благодарю! Удачи!

***
Неожиданно интересно открыли для себя со-
четание истории Руси, живописи, музыки,
поэзии. Благодарим автора!

***
Незабываемые впечатления. Душа поёт. Спа-
сибо огромное за эту песнь. Благодарю.

***
Спасибо, выставка понравилась своей ориги-
нальностью, яркостью, индивидуальным виде-
ньем мира…

***
Восхищаюсь выставкой и фильмами. Работы
Виктории ПреобРАженской поднимают на-
строение и лечат душу. Спасибо Автору за
творчество!

***
С добрыми пожеланиями больших успехов.
Потрясающие работы, краски и цвета.

Андрей
***

Благодарю Автора за чудесные картины.
Впечатляет музыка, затрагивает струны
души, звучит очень умиротварённо.

Гость (г. Хабаровск)

Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. ÐÀæäàåòñÿ Ñïîíòàííàÿ Ìóçûêà (2011).
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Виктория! ЗдРАвия Тебе!!! Передаёт привет проходящая
мимо по Арбату душа! ...С сегодняшними вибрациями и
моими загрузками чувствовалась тяжесть… не по-дет-
ски… Зашёл на выставку  и увидел Твои картины.  Под
вибрации музыкального сопровождения пошла синхро-
низация с частотами души. Разум стал чище. Мне пода-
рили Твои Заповеди! Сердечно благодарю.

Майоров Дмитрий
***

Очень интересные сочетания цветов, чувствуется мяг-
кость и глубинность. Мы — есть космос, и космос — внут-
ри нас. Добра и Солнца — автору! «ЛЮБОВЬ — есть
Жизни Господин» (Слова Виктории ПреобРАженской).

Марк
***

Познакомилась с творчеством Виктории ПреобРАженс-
кой буквально сегодня. Очень понравилось. Картины пе-
редают космические необычные и неземные чувства и
эмоции. Чувствуется, что они написаны с чувством и
любовью. Больше всего  понравились работы: «Матерь
Вечности», «Большая Лунность» и «Джамбудвипа». Всё
очень понравилось. Продолжайте в том же духе! Спа-
сибо автору за подаренные эмоции и чувства. Арина

***
Нахождение на этой выставке доставит удовольствие
тем, кто нуждается в отдыхе. Насладитесь картинами
и послушайте вдохновляющую музыку. Лично я почув-

ствовала свободу и лёгкость пос-
ле посещения этого места. Благо-
дарю автора.

***
Случайная встреча с творчеством
Виктории ПреобРАженской очень
порадовала цветом, сущностью и
размышлением о бытие. Приятно
познакомиться с Полиискусством.
Огромная благодарность за рас-
сказ о некоторых персонажах кар-
тин. Расскажу о выставке своим
знакомым и любителям живописи.
Благодарю автора.

Васькова Эра
***

Очень позитивно, сочно, ярко, кра-
сиво. Спасибо за радость, получен-
ную в этих стенах. Эмоции пере-
полняют. Виктория! Всех Вам благ,
здоровья и вдохновения.
Ольга Евгеньевна, преподаватель

***
Всё, что приятно, оно неслучайно.
Значит, неслучайно я вошёл в этот
уголок, наполненный Добром. При-
ятная музыка, располагающие к
добру картины. Виктория! Спаси-
бо за Ваше старание, за Ваш Труд!
Желаю творческих и духовных ус-
пехов.                 Ильдар

***
Вдохновили меня все картины.
Необычные космические картины.
Космос — яркий на картинах. Бла-
годарю.

***
Спасибо большое за доставленное
удовольствие от созерцания Ва-
ших картин! Впечатлены, многое
хотелось бы приобрести, чтобы
постоянно пребывать с этой кар-
тиной, энергией. Космос, вселен-
ная, которая смотрит на нас через
картины, зовёт к себе. Вы — та-
лантливы, Виктория! Да поможет
Вам Господь затрагивать сердца
как можно больших людей своими
работами.

Елена и Никита
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Отличные картины, особенно те, которые выполнены  жёлтым
цветом. Видно, что Автор не боится выражать себя через
картины. Спасибо Вам за показанное искусство.

***
Случайности не случайны. Я благодарна этой встрече с
творчеством Виктории ПреобРАженской. Замечательная
выставка,  очень вдохновляющая!  В мыслях стало чище и
светлее. Мирослава

***
Всё гениально. Вернёмся сюда непременно. Благодарим!

Лидия, Эльза

Виктория ПреобРАженская
открывает зрителю тайны
Земли и тайны Космоса.
...Она вновь напоминает
нам, что мир прекрасен,
что мир должен идти к
Свету. И вот этот Путь к
Свету мы увидели и на вы-
ставке Виктории ПреобРА-
женской в её вернисаже, и
в её театральном действии.
Станислав Айдинян, вице-
президент по обществен-
ным связям Творческого сою-
за профессиональных ху-
дожников (см. фото на вы-
ставке, г. Москва)

Спасибо за уникальную выс-
тавку. Жаль, что нет хотя
бы на телевидении Ваших
необыкновенных работ. И
потрясающая музыка! Уда-
чи и успехов во всём!

***
Замечательная необычная
выставка. Всеобъемлющая.

***
Виктория, Вы — очень та-
лантливы, спасибо за Ваше
творчество.

***
Всё очень понравилось!!!
Молодец художница!!!

***
Виктория! Благодарю Вас за
полиискусство. Продолжай-
те тварить и восхищать

. Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ
íà âûñòàâêå, ã. Ìîñêâà (2006).
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...Неповторимо-Волшебно! Супер! Нежными,
Ласковыми Перстами Матерь Вечности Ма-
рия ДЭВИ ХРИСТОС Создала Колыбель Бла-
годати и Счастья!!! Измерение Блаженства
и Гармонии, в котором оказывается человек,
глядя на Эти Изумительные, Космические
Картины и входя в резонанс с ВысокоВибРА-
ционной Музыкой, Возвышаюшей душу в со-
стояние БАЖЕНственного Транса! Матерь
Мира Проявила Небесное Иномирье в хаосе
земного мира! Благодарю ТЕБЯ, МАМА Лю-
бимая, за возможность отдохнуть душой, На-
питаться Твоим Лучезарным Вечным Нетвар-
ным Светом и ЛЮБОВЬЮ! Великая наша Тру-
женица! Твой Свет Проникнет в страждущие
души! Невеждам Пусть Откроет уши и серд-
ца! Да Будет Свет! ЛЮБОВЬ! Добро! УРА!

Луиза
***

Целительная ПрекРАсная Музыка! Живая Ог-
ненная Палитра, Льющаяся из Великого Сер-
дца Матери МиРАздания! Благодарю от всей
души Великую Матерь ВЕЧНОСТИ СОФИЮ-
МАРИЮ! Низкий поклон! Жазира

Всегда с особым восхищением смотрю и слу-
шаю спонтанную Музыку Матери Мира. Не-
повторимое чувство возрождения, изцеления,
освящения. Вера

***
Музыка — Космос. УРА! Благодарю.

Олег
***

Благодарю, родная Мамочка, за целительную
Музыку. Благодарю за волшебные Картины,
которые позволяют хоть на какое-то мгнове-
ние очутиться в светлых мирах и отдохнуть
душой. Верю Тебе. Люблю Тебя. Живу, благо-
даря Твоему Лучезарному Свету.

Наталья
***

Низко кланяюсь перед талантом и благодарю!
Людмила

***
Всё настолько РАдное и близкое! КРАсиво и
прекРАсно! На Земле — Сама КРАСОТА! Бла-
годарю Тебя, Матерь Мира МАРИЯ ДЭВИ
ХРИСТОС, за Такую КРАСОТУ!!!

Русалина

«ИМЕННО ЗОЛОТАЯ КУЛЬТ-
УРА МАТЕРИ МИРА, УЧЕНИЕ
О СВЕТЕ ПОСТАВИТ ЧЕЛО-
ВЕКА НА УРОВЕНЬ ЛОГОСА,
ОТКРОЕТ ЕМУ ИЗВЕЧНУЮ
ИСТИНУ — ВСЕВЕДАНИЕ И
ВОЗРАДИТ НОВОГО ЧЕЛОВЕ-
КА ШЕСТОЙ РАСЫ!»

(ВИКТОРИЯ
                 ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)
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Прекрасная выставка, много красивых, ярко
выраженных картин. Виктория! Желаю Вам
творческих успехов! Вы — прекрасны! Продол-
жайте радовать и удивлять нас!

***
Великолепная атмосфера всей выставки, из
синтеза музыки и живописи. Необыкновенные
эмоции. Погружает в приятное состояние
умиротварения.

***
Приятная и радостная атмосфера. Огромное
спасибо за возможность посетить выставку
Виктории ПреобРАженской. Очень понрави-
лись работы (и музыкальные, и живопись).

***
Виктория, у Вас очень красивые картины, по-
гружают в совершенно другую, особую реаль-
ность. Особенно понравились картины: «Да-
рящая Жизнь, Тварящая Миры» и «Большая
Лунность». Спасибо огромное за Ваше твор-
чество.

***
Виктория! Очень понравилась Ваша выстав-
ка. Была с внуком, ему — 9 лет. Выставка про-
извела на него большое впечатление. Произве-
дения погружают в особую атмосферу. Заду-
малась о жизни и вечном. Надеемся посетить
выставку ещё и ближе познакомиться с Ва-
шим творчеством. Спасибо большое, что не-
сёте очень важную миссию. Здоровья и успехов!

Валентина Валентиновна и Андрюша
***

Добрый день! Волшебное сочетание цветовой
гаммы, музыка — медитативная, очищает
разум. Виктория, успехов — в Вашем творче-
стве. Светлые оттенки красок, красочные кар-
тины радуют глаз. Спасибо Вам.

***
Благодарю автора! Процветания, Благости и
Света!

Благодарю за прекрасную выставку. Здесь от-
дыхаешь душой, задумываешься о Вечном, воз-
вышаешься над суетным. Познаёшь Любовь.

Каринэ
***

Век живи, век учись! Спасибо за такую нео-
быкновенную выставку! За интересный рас-
сказ об Авторе картин и её полиискусстве!
Ранее не слышала ничего подобного.

Анна
***

Очень необычно, фантастично. Спасибо!
***

Очень проникновенные изображения про-
странства неосознанного. Можно пожелать
только дальнейших творческих успехов. Буду
следить за дальнейшим творчеством автора.

***
Пришла на Арбат и случайно зашла по при-
глашению на выставку. Но ничего случайного
не бывает! Открыла для себя удивительного
мастера Викторию ПреобРАженскую!!! Спа-
сибо! Очень надеюсь, что это не последняя
встреча. И обязательно расскажу своим ре-
бятам в Волгограде. Спасибо.

   Елена Бах

***
Волшебная музыка, проникающая прямо внутрь
тебя, в душу  человека. Вселенная Виктории
привлекает, и забываешь обо всём.

***
Благодарим автора за Вселенную во всём.

С любовью, Амрита и Валерий
***

Потрясающая энергетика от работы «Боль-
шая Лунность», завараживает. Ирина

Спасибо автору!
            Супер!
Впечатлён миром
прекрасного!
      Мир — всем!

Гость выставки
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Идея Матери Мира в Картинах
Виктории ПреобРАженской

Идея Матери Мира в Картинах
Виктории ПреобРАженской

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС (Виктория ПреобРАжен-
ская) Явила миру Изначальную Идею: Первопричина — Есть Великая
Матерь Света, РАДАвшая из Себя Два Великих Начала: Мужское и
Женское! Более 30-ти Лет Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
(Виктория ПреобРАженская) РАзкрывает Свою Идею Женственно,
КРАсиво и Талантливо. И Сама, Являясь Живым Воплощением Этой
Идеи, Терпит нападки патриархального мира.

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС (Виктория ПреобРАженская)
— Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница,
ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант — за 30 Лет
Мессианского Пути Совершила Титанический Труд Просветления
сознания планеты Земля и человечества. Преодолевая глухую сте-
ну ненависти, зависти и неприятия, Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Создала Прекрасное Тварение: Новую Межгалактичес-
кую КультУру Золотого Века — «Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© и «Театр
Мистерий Виктории ПреобРАженской». Но Её Мессианский Путь,
Её Женственность и Жертвенность до сих пор остаются незаме-
ченными большинством землян. Вот-вот Космические Часы начнут
отсчёт Нового Временного Витка Эволюционного развития сознания
человека. Счастливы, успевшие принять МАТЕРЬ МИРА и Её Новое
Имя — Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Счастливы, Познавшие Истину и
Вместившие Идею о ЕДИНОЙ МАТЕРИ МИРА, РАДАвшей из Себя
Два Великих Начала: Мужское и Женское, и Проявившую в Них Свою
ЛЮБОВЬ и Гармонию! Это Космическая Идея Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС! Основа Знания! Основа Веры! Основа Единства!

«Ибо только Духовная Сила Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС Реально Может Спасти человечество от гибели в элект-
ронном рабстве Антихриста. Всё, Что Возвестила в начале 90-х
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, — Изполнилось! Антихрист — при две-
рях, надвигается массовая чипизация «меткой Зверя», его начер-
танием. Но многие поверили в клевету и отвернулись от Своей
Царицы Небесной, Явленной Спасти землян от Антихриста.
Спасутся только те, кто не примет начертание «Зверя», кто
получит Печати Света ХРИСТОС-Софии» (Мария ДЭВИ
ХРИСТОС (Виктория ПреобРАженская). «ИзТария Славянско-
го Движения 90-х «Великого Белого Братства» «ЮСМАЛОС»»,
1.11.2016).

На Картине Виктории ПреобРАженской «АКМАТ-МАЙТРЕЙЯ»
(24.05.2020) ИзобРАжён Сакральный ОбРАз Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС! Этот ОбРАз ЗНАЮТ ВСЕ! У одних Он вызывает страх и
ненависть, у других — РАдасть и Любовь! Великая МАгиня Матерь

«Вселенной Мать —
  Изида —

Огнём Небес Сокрыта,
И КОН Маат РАЖДАет,
как Вечности Венец...»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

 9.09.2005).
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Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Может
Всё! Она Полна Ре-
шимости и Святой

Воли Совершить ПреобРАжение планеты Зем-
ля и всего Космоса! И Эта Решимость Проявле-
на во Взгляде широко РАзкрытых, Любящих,

зелёных Глаз Марии ДЭВИ
ХРИСТОС в Её Лике, с Кото-
рым благовестники «Великого
Белого Братства» обошли все
страны СНГ, возвещая о Прихо-
де МАТЕРИ МИРА, и Которого
так боятся тёмные. С Белым
ОбРАзом Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС контрастирует
тёмно-синий фон Картины. А
рубиновые Уста Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и такого же цвета

бусинка в центре восьмиконечной сереб-
ристо-золотой звезды на диадеме — Символа
Вселенской Космической Реальности, Един-
ства и Гармонии Двух Космических Начал,
Явленных во Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, — Свидетельствуют о Её Решимо-
сти и Воли.

«Являясь Духовным Руководителем БАЖЕНственно-Космической ПрогРАммы «ЮСМАЛОС»
(Юпитер, Сатурн, Марс (Меркурий), Луна, Орион, Сириус), Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Совершила Всё Запланированное Свыше. И Сполна ОтыгРАла Мистерию Победы Света над Злом
и Тьмою в МиРАздании.
...Эпохальная Мистерия Виктории ПреобРАженской «Жена Ориона», Созданная Ею по мотивам
«СакРАльной Книги Исиды», — РАзкрывает зрителю ИзТарию Тварения пятой расы и будущий
планетарный переход землян в ПреобРАжённый Мир»

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).

«Мистериальная Победа Света —
Это Победа Истины, Победа
Мудрости, Победа ЛЮБВИ и
КРАСОТЫ. Это— Вечность
и Безсмертие. УРА!» (В.П.)
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Юная, Чистая, Открытая Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Сошла в самую низину гру-
бо-материального плана в начале 90-х, Указав
Путь человечеству, по Которому ещё никто не
Ходил. На Этом Пути были и тяжелейшие годы
заключения, и Титанический Труд Создания
Новой Межгалактической КультУры Золотого
Века «Космического Полиискусства Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© и
«Театра Мистерий Виктории ПреобРАженской»,
и постоянная травля со стороны сионистских
СМИ (а других и нет), и Святые Праздники в
кругу преданных. Космической СтРАнницей
через тьму невежества Проходит Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Свой Путь по Земле.
И, словно повторяя Её во всём, Символ Викто-
рия РА — Авторская Подпись Виктории Пре-
обРАженской в правом нижнем углу Картины,
обычно золотая на других Её Картинах, а на Кар-
тине «АКМАТ-МАЙТРЕЙЯ» (см. обложку
журнала) — светящаяся нежно-алая, храбро и
упорно поднимается по Белому Пути среди
кромешной тьмы беззвёздной ночи, изпуская в
пространство такие же светящиеся нежно-алые
шарики, которые разтваряясь, добавляют тём-
но-синему фону Картины тёплых, радастных, ма-
линовых оттенков. И это неудержимое движение
вверх разпустилось рубиновым цветком Косми-
ческого Пламени в левом верхнем углу Картины.

«Азъ Явилась в этот мир, чтобы Спасти
души страждущих, нуждающихся в Свете
Софии, в Духе Святом, в Истине, Которая
Едина, Которая Есть ХРИСТОС, Которая
Есть Святость мира, Которая Есть Чисто-
та! Азъ Пришла Спасти души страждущих
Славян, Напоив их Любовью Живого Слова
Истины, и тот, кто изпил Моей Живой Воды,
— изцелится и не возжаждет вовек. Это так!

Азъ никогда Не Причиняла вреда ничему жи-
вому: ничему живущему, ничему растущему,
тому Учу и землян, тому Учу и Своих После-
дователей, и тех, кто со Мной рядом. Моя
Суть — Христовая Всепобеждающая Любовь
ко Всему Сущему. С этой Любовью Азъ При-
шла на планету. С этой Любовью Азъ Умру, с
этой Любовью Азъ Воскресну. Эту Любовь
Азъ Отдам миру, в каких бы цепях он Меня
ни держал,  в каких бы темницах Меня ни

скрывали, немогущие сегодня Меня понять,
слепые изполнители чужой воли, воли, губя-
щей Живое, Святое…» («Последнее Слово
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС».
Киевский городской суд, 9 января 1996 года).

Последнее Время, последняя Битва,
Тьма сокрывает всё Небо собой.
МАТЕРЬ Выходит в Белых Одеждах
и Созывает всех верных на бой!
Юная, Лёгкая, Светлая, Чистая —
Перевернула сознанье землян!
Дрогнули чёрные Сетовы слуги,
за МАТЕРЬЮ МИРА пустили обман.
ПрекРАсен Твой ОбРАз, Царица-Мессия!
Твой Огненный Взгляд и Светлейшее Имя
Виктория Света Звучит, как Набат!
Вставай, поднимайся, космический брат!
МАТЬ Знаменем Встала над падшей страной!
Всевышняя Воля Явилась — Тобой!
О чём Ты Мечтала, — вмиг РАдастью Стало!
Идея Твоя на весь мир Прозвучала!

 (Елисей)

«Великое Белое Братство»

Мы Врезались в это Время
И ПоРАнили Лица, Руки, Спины!
Мы Пришли к вам, земляне!
Помощью, Словом, Любовью, Верой.
Открыто, Доверчиво, Самозабвенно
Отдали Свои Сердца:
Образом Церкви Белой,

Плывущей во Времени,
над Вселенной,

Ступающей Странницей по Земле...
Спасением, Жизнью, Кровью

Отдали вам Себя...
...Вспышками Звёзд, Дорогой Лунной

Покинем сей мир,
когда Мессия на Плечи

все Муки земные Примет:
РАзпятием Крестным Изкупит

планету
и Кровию Обагрит!

Свернётся Время.
Изполнится Вечность.

Всё Сущее Взмолится...
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

13.03.1996 (ночь))
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Надмирная Идея Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС Нашла Своё ОтРАЖЕНие и в Кар-
тине Виктории ПреобРАженской «Колы-
Бель Земля» (17.05.2019). Два Великих Начала:
Мать и Отец, Парящие в Небесах, внимательно
Наблюдают за ВозРАждённой и Очищенной от

зла планетой Земля, которая, как Мать, готова
принять в Свои прекрасные просторы ЧелоВече-
ство Шестой РАсы. Картина словно возвращает
зрителя в добрую сказку, где на море, на Океане,
на острове, на Буяне по центру Земли высится
чудо-древо с волшебными плодами познания

Виктория ПреобРАженская. «КолыБель Земля»
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ВИКТОРИЯ  ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

«ЗЕМНЫЕ  ВРАТА» (фрагмент)
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Добра — дарами мудрости, здоровья и талан-
та. А вокруг — моря, реки и леса: уютный рай-
ский дом для человеков, животных и растений,
Оберегаемый Небесными Матерью и Отцом
— РАДАтелями Жизни на планете. Земля, как
дитя в колыбели, на Небеса взирает и ПРАРА-
дателей Своих своею красотою восхищает.
ПреобРАжённая Светом Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС планета Земля стала ещё
кРАсивее! Стала ЕЁ Сияющим Золотым По-
добием и Продолжением! Для нового ЧелоВе-
чества Шестой РАсы Она Сама Ладьёю Жизни
стала!

«Моё Новое Живописное Полотно: «КолыБель
Земля» — это воплощённая Идея Матери
Мира о ПреобРАжённом Мире, в котором
будет обитать новый ЧелоВек, познавший
Истину и Гармонию Двух Начал. Космичес-
кие Мать и Отец бережно ХРАнят КолыБель,
в которой заРАждается новая прекРАсная
жизнь без паразитов, войн, насилия и ми-
рового зла. Да Есть Так! УРА! АУМ РА!»
(Виктория ПреобРАженская. Авторское
Описание Картин, 2019 г.).

Когда наступит Белый День,
Покров свой Снимет КолыБель.
И коло белых льдов разтает,
вокруг Земли: Весна настанет!
И все увидят, что Земля
палитрой РАдуги Полна!
На ней цветущие поля,
ласкают берега моря,
и Древо Счастья — Пуп Земли —
РАняет всем Дары Любви!
Здесь Воплощается Мечта
о Счастье и Любви сполна!
Начала всем Покров Дают,
Тварят Космический уют!
Любовью Двух Святых Начал
Сей Мир РАДАлся и ВзРАстал!

 (Елисей)
*

Картина Виктории ПреобРАженской «Зем-
ные ВРАта» (28.01.2018). Планета Земля Пре-
обРАзилась. Ледяная стена ненависти и лжи,
отделявшая новые земли от мира людей, раз-
таяла. И открылся тайный проход для землян,

прошедших изпытания и вместивших Идею
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС о Еди-
ной Матери МиРАздания и Её Двух Началах:
Мужском и Женском, СОТваривших Всё Сущее
Своей Любовью.

«Для человечества, которое будет в Шестой
РАсе воплощаться на Земле, необходимо по-
новому мыслить, необходимо, чтобы был
внутренний и внешний мир в гармонии, что-
бы человек был целостным во всех своих от-
ношениях. И Главная Задача МАТЕРИ МИРА
— это Становление Гармонии Двух Начал:
Великого Мужского и Великого Женского. Эти
Два Начала изначально Были Единым Целым,
а ПРАРАДАла Их Великая Создательница
всего МиРАздания:  МАТЕРЬ МИРА —
МАТЕРЬ СВЕТА! ТА, в Которой Было Всё!
Со временем, когда тёмные вторглись в сфе-
ру Солнечной системы, когда совершались
космические войны, совершались катак-
лизмы, — всё менялось на планете Земля. И
стало так, что патриархат захватил в свои
руки все бразды правления, и Великому Женс-
кому Началу не осталось места на нашей
планете. И конечно, это в первую очередь по-
чувствовали женщины, как «второстепен-
ное» начало, «слабый» пол. Хотя женщина
— не «слабый» пол, это сильная космическая
единица Вселенной, из которой изходит
жизнь, ибо она прараждает дитя подобно
Великой Матери, Которая ПРАРАждает всё
живое на Земле и на Небе. И наступает эпо-
ха, когда Два Начала будут Единым Целым
— в Гармонии. И, чтобы это произошло, не-
обходимо Вложить в сознание землян, что
женщина — есть подобие Великой Матери,
из Которой Изначально Произошло всё Ми-
РАздание. И не будь Великой Матери, — не
было бы ничего» (Виктория ПреобРАженс-
кая. Творческий Вечер, КиЕв, Галерея «Со-
фийская», июль 2012).

И первые посетители вскоре появились у ВРАт
Иномирья, где, словно в подтверждение Идеи
МАТЕРИ МИРА, их встретила жрица Великой
Матери и два ангела в мужском и женском
обличии. «Здравствуйте, земляне! — привет-
ствовала их жрица Великой Матери. — Сегодня
вам открылась прекрасная возможность
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побывать на новых землях. Ваши ближай-
шие соседи по планете рады приветство-
вать вас в своих чертогах. Они открыли
тайный проход, и вы — первооткрыватели
нового для вас мира». СтРАжи у ВРАт: жен-
щина и мужчина в островерхих шлемах встали
со своих пьедесталов и с трепетом и любовью
наблюдают, как маленькие человеки делают
первые шаги в их гигантском мире. Женщина-
стРАж, в нахлынувших чувствах любви и жа-
лости к маленьким землянам, прильнула к
стоящему справа мужу, а мужчина вытянулся,
как тетива лука, в готовности послать молни-
еносный удар любому, посягнувшему на ма-
леньких гостей. Здесь земляне — в полной
безопасности. Попав в царство великанов, они
с восторгом и удивлением взирают на огром-
ные растения, животных и людей, излучающих
любовь, доброту и ласку, и делятся друг с дру-
гом новыми впечатлениями. Слева угадыва-
ются очертания гигантского животного: то ли
собаки, то ли волка, то ли медведя, добродуш-
но взирающего сверху на маленьких посетите-
лей. Но от присутствия такого большого зверя
им совсем не страшно: животные здесь живут
в мире и гармонии с человеком и вместе охра-
няют Царство Любви. Всё здесь интересно для
новичков. Путники, ведомые жрицей Великой
Матери, пересекли открытое пространство и
подошли к лесу исполинских деревьев, грозной
стражей обступивших тенистую аллею, и по-
спешили дальше в предвкушении новых, уди-
вительных открытий. Радастные впечатления
от увиденного и услышанного в новом мире
вытеснили из памяти землян скорбные возпо-
минания последнего времени и наполнили их
души покоем и умиротварением.

Как будто смотришь на Картину сквозь толщу
векового льда. Хрустальной чистотой сокрыта
была прекрасная страна. Здесь — царство слав-
ных великанов, живущих в правде без обмана.
Горят, как звёзды, их сердца: всему живому
Свет даря! Любовью их, теплом согреты миры
вокруг и дети Света! Сей Мир — Любви, Доб-
ра Оплот: в Нём всё цветёт, в Нём всё поёт!
Открыты для Любви границы! Вокруг — вос-
торженные лица! И Жизнь, как новую страни-
цу, спешат достойные начать! На всём лежит
Любви Печать!

  Новая Эра
Святый Дух в сердца Проник

и Оставил Жизни РАдасть!
От ЛЮБВИ РАдник Возник,

и Уста Впитали Сладость!
ВозРАДАлся Новый Мир

без страданий, слёз и болей!
Дух Сознанье Отварил

и Явился Высшей Волей!
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. 9.11.1999)

Åëèñåé, ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé
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Виктория! Благодарим за Ваше
прекрасное творчество!!! Оно
напоминает нам о самом глав-
ном: откуда мы родом и зачем
явились в этот мир!

Татьяна и Александра
***

Виктория! Спасибо и ещё раз
спасибо за Ваше творчество,
за теплоту, которая идёт от
картин. Желаем успехов в жиз-
ни и в живописи.

Гости (г. Череповец)
***

Спасибо огромное за эту вос-
хитительную выставку! Выс-
тавка оставила позитивные
эмоции. Сочетание красок и
тёплая энергия картин пора-
жает!!! Гостья

***
Потрясающие картины. Уми-
ротварение при их просмотре.
Спасибо, творческих успехов!

***
Здравствуйте! Картины —
шикарны. Мы далеки от искус-
ства, но глубина картин пора-
жает. Виктория! Вы скрасили
этот день. Большая благодар-
ность за предоставленную воз-
можность посетить выставку
Виктории ПреобРАженской.
Эти картины — чудесные и при-
влекающие!

***
Очень приятное ощущение по-
гружения в атмосферу Космо-
са, свобода полёта, тепла и
света во всём его многообра-
зии. Спасибо огромное и успе-
хов автору картин.

Светлана
***

Хотелось бы выразить Вам
большую благодарность за со-
здание такого места, светло-
го и спокойного. Мы верим в
то, что люди проникнутся.

Виктория, Дарья

Спасибо Вам за теплоту, пе-
редаваемую от картин! Музы-
ка завараживает, успокаи-
вает! Ещё раз спасибо Вам,
Виктория, что Вы есть!

***
Большое спасибо за великолеп-
ную выставку. Создаётся сол-
нечное настроение от созер-
цания картин. Желаем удачи
Мастеру, дальнейших твор-
ческих успехов!

Изотовы (г. Санкт-Петербург)
***

Спасибо большое! Выставка
произвела очень большое впе-
чатление. Это правда — Кос-
мос! Картины доставили ра-
дость. Спасибо автору!

***
Благодарим за приглашение на
волшебную выставку Викто-
рии ПреобРАженской. Очень
волнительно и прекрасно!

Светлана Андреева
***

ОЧЕНЬ понравилось лицез-
реть картины Виктории, свя-
занные с планетарной тема-
тикой.

***
Сегодня была на Вашей выс-
тавке, очень красивые и вдох-
новляющие картины. Сразу
видно мастерство художни-
цы. Желаю процветания.

Лика
***

Получила большое удоволь-
ствие и приятные впечатле-
ния от посещения выставки.
Действительно, всё — косми-
ческое. Всех благ и больших про-
движений. Элла

***
Виктория, желаю Вам Вдохно-
вения, Мира, Гармонии, Люб-
ви, Здоровья, Изобилия, Богат-
ства. Буду рада знакомству.

Светлана

Виктория! Я благодарю Вас!
Спасибо Вам за Свет! Без него
очень трудно.

***
Цвет и Свет — это Ваши кар-
тины. С чувством благодарно-
сти и преклонением перед та-
лантом.

Ольга и Сергей (г. Москва)
***

Спасибо за прекрасные карти-
ны. Они заставляют остано-
виться, всмотреться и заду-
маться. Понимаешь, как пре-
красен мир, как может быть
бездонна человеческая душа!
Долгого Вам творческого пути,
Виктория Викторовна!

Калашникова А.Ф. (г. Минск)
***

Неожиданно увидели мир пре-
красного! Виктория, спасибо
огромное, давно мы этого не
видели. Обязательно придём с
удовольствием ещё раз, если
будет возможность. Спасибо!

Семья Чижовых (г. СПб)
***

Получили от просмотра кос-
мические ощущения. Большое
спасибо! Творческих удач!

***
Спасибо за предоставленную
возможность познакомиться
с творчеством Виктории Пре-
обРАженской. Картины зас-
тавляют задуматься о сущест-
вовании и предназначении че-
ловека.

***
Отличное впечатление: за 10
минут просмотра мы полу-
чили спокойствие и большую
благодать. Виктория! Дай Бог
Вам больше посетителей.

***
Виктория, желаю Вам удачи!
Интересная выставка, связан-
ная со Вселенной.

С уважением, Джулия
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оэзия Виктории ПреобРАженской —
это Мантра для души! Как будто вся
Вселенная открывает перед тобой ву-
аль, и ты видишь необъятные просто-

ры КРАсоты и Широты! Поток Света входит
в тебя, и каждая клеточка вибрирует мело-
дией! Это — Вдохновение! Это — ЛЮБОВЬ!
Это — Благодать! Только Любящая Матерь
Может Вложить в Свои Строки столько Кра-
сок, столько Музыки, столько Света! Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Мамочка, Бла-
годарю Тебя за Вдохновение, за полёт души!

Твоя дочь, Елена Б. (г. Канск)
***

Когда аз впервые взяла в руки двухтомник
Поэзии Виктории ПреобРАженской «София-
Мария» в золотой обложке, — по щекам не-
удержимо покатились слёзы, и сердце тре-
петно забилось в груди от РАдасти и боли,
ибо весь Христовый Путь Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС ПРАявлен в Золотых Поэти-
ческих Строках, Полных Высшей БАЖЕН-
ственной ЛЮБВИ и Страданий Матери Мира.
Ты Проложила Путь человечеству в Вечность
и Безсмертие! Вспоминается и весь наш путь:
проповеди на улицах и площадях, песни на
Стихи Матери Мира. Это чудесное время!
Вот и вошли мы в то самое скорбное время,
«в последний бой, он — трудный самый…».
Дай Милости, МАМА, выдержать все изпы-
тания с честью и стать, воистину, СВАБАд-
ными ЧелоВеками!

***
Да пробудится в каждом склоняющемся пе-
ред Образом Твоим, Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, и Великими Трудами
Твоими, Живая Сила Энергий к Новой
Жизни! В каждом человеческом сер-
дце открывается поток любви, по-
нимания, доброты и Света благо-
даря Твоей Золотой КультУре Тре-
тьего Тысячелетия. РАдастью на-
полняется каждая душа, преоб-
ражая всё вокруг! Благодарим и
низко кланяемся!

Твои ученики, Светлана и
Владимир (г. Саратов)

Огромный Подарок — держать в руках Новую
Книгу Виктории ПреобРАженской «София-
Мария». Читая Строки Великого Автора, —
сердце трепещет от восторга, от упоения, от
Глубины и Чистоты Мысли. Поэзия Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — Непревзой-
дённое Жизнетварящее Творчество! Здесь и
Описание ИзТарии, и Выражение Чувств, и
Проявление Конов Жизни, и Явление ПриРА-
ды, и Превечная ЛЮБОВЬ! Читая Стихи
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, — на-
ходишь ответы на все вопросы, наполняешь-
ся Светом Созидания, Обновления и Счастья,
обретаешь Знание, Полноту Мысли и пони-
мание ЛЮБВИ. Это ни с чем несравнимое
Величие! Мне хотелось бы порекомендовать
каждому человеку, ищущему Добра, Мира и
Света, — познакомиться с Творчеством Вик-
тории Викторовны ПреобРАженской. Самой
же Матери Мира мне хочется пожелать Со-
Вершения Её Мечты и ЛЮБВИ! От всей души
благодарю! И низкий поклон Тебе.

Светлана М. (г. Канск)

ОТ ЗЫВ Ы О К НИГ Е  « СОФ ИЯ-М АРИ Я»

П
ОТ ЗЫВ Ы О К НИГ Е  « СОФ ИЯ-М АРИ Я»
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юбимая МАМА! Великая Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
С безграничной благодарностью
получила БезЦенный Дар: Вели-

колепний ДвухТомный Сборник Твоей
ДухоСветной Поэзии «С О Ф ИЯ -
МАРИЯ»! Чудесный Мир Твоей Души!
Живыми Строками Легли на страницы —
Твои ЧУВСТВА, Обнажённые до йоты!
В Них — Грусть и Страдания за Судьбу
человечества и за каждого из нас, в Них
— Твой Жертвенный, Тернистый Путь и
ВсеПрощение! В Них — Твоя Неизчер-
паемая ЛЮБОВЬ ко Всему, что суще-
ствует: к Земному и Небесному! В Них
— Вселенская Память и Высочайшая
ИСТИНА и столько Добра! В Сокровен-
ных Поэтических Строках — Вся ТЫ!
Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Виктория
ПреобРАженская — Соборная Душа
Мира София-Мария!

Осторожно листаю страницы Драгоцен-
ной Книги. Вот Фотографии различных

лет: с Самого Начала Явления, Суды, Встречи…
Снова и снова перед глазами встают незабывае-
мые Этапы ИзТарии: Время страшных гонений
на Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС:

«Избили Господа, избичевали,
Венцом Терновым оплели и оплевали...
Так было, есть и снова будет,
пока не одухотварятся люди.
Исус-Мария Дрогнет от бездушья
слепцов, что Голос Святый бранью глушат.
Но Час Пробьёт, и все увидят Бога —
во Агнице из Белого Чертога,
Прославившей Исуса во Марии —
ХРИСТе Двуликом и Едином в мире!»

(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Слепцы», 24.03.1993).

Или Время Земного Венчания и БАГАСоития
Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Иоанна-Петра Вто-
рого, когда ВсеВышней РАДАстью Двух Сердец
Освятилась Вселенная!

«Высший Свет Озарил
НебосВод МиРАзданья!

Божий Свет Изошёл
во вращенье миров!

Это Свет от ЛЮБВИ
Внеземного Венчанья!

Это с Вечностью Слилась
Земная ЛЮБОВЬ!»

(Виктория ПреобРАженская. «Высший
 Свет Озарил НебосВод МиРАзданья!..»,

январь 1999 г.).

Читаю Возвышенные Поэтические Строки… Не
оторваться… Уже совершенно иная глубина ра-
зумения священного смысла… Иная мерность!
Ты Учишь! Ты Ведёшь! Ты Окрыляешь Духом
Света! Вдохновляешь! Пробуждаешь! Учишь
быть сильной! Учишь побеждать зло!

Благодарю Тебя, Любимая Матерь МиРАздания
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, за Прекрасный Подарок!

Пусть Твоя ПрекРАсная ЛЮБОВЬ Оживёт в душах
русичей и Выведет их из смертельного Ада!

Раиля, ученица и посвящённая
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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В
от долгожданная Книга Виктории
ПреобРАженской «София-Мария» —
у меня в руках! Нет предела радасти!
У-РА! Сначала хочу поблагодарить
Викторию Викторовну за Вселенский

Труд. Все Ваши Книги: «Земной Путь Матери
Мира», «Открытое Знание», «Наука о Све-
те и Его Трансформации» и др. — Неоцени-
мый Вклад в ИзТарию человечества. Ваше
Творчество откроет многим глаза и призовёт в
Вечность. Вам — низкий поклон!

Как мы знаем, у Матери Мира — Тысячи Имён,
и одно из них — это София-Мария. Открываю,
перелистываю первые страницы. Первый Стих:
«Азъ Люблю Тебя, Господи!». Помню эти стро-
ки. Читая хорошую поэзию, начинаешь невольно
петь. В этот раз с первых строк начала напевать,
и на сердце — так хорошо:

«Азъ Люблю Тебя, Господи!
Мой Создатель, Сиятельный!
Всеблаженный! Всеправедный!
Мой Венчальный Покой!»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Азъ Люблю

Тебя, Господи!», 1990).

Этот Стих Матерь Мира Посвятила Исусу
Христу. Чувствуешь Безграничную Любовь, Из-
ливающийся Свет. Все Стихи Виктории Вик-
торовны — как бальзам для души. Они так дороги
мне. Потому что для человека, устремлённого к
Свету и ко всему прекрасному, они являются
путеводителем. Даже еду сначала нужно пред-
лагать Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
освящать:

«...Мой скудный стол духовно щедр:
Азъ Предлагаю пищу Богу!»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Не хлебом

единым…», 23.01.1994).

…Хочу разсказать о том, как аз нашла Бога. Ког-
да была маленькой девочкой, спросила маму:
«Мама, а где находится Бог?». А она в ответ:
«Он — везде: тут и там. Он даже ближе, чем
твоя вена на шее». Детский разум не вмещал,
как «Он — везде», да и ещё так близко. И вот
читаю Стихи, ознакомилась с Учением Виктории
Викторовны ПреобРАженской, прояснилось, что

у Вселенной есть Мать — Эйн-Соф, Начало Всех
Начал — Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

«...Осознаю: Азъ и Исус — Едины!
      Мария и Исус — Едины!

Моя Звезда Превыше Звёзд Небесных!
Азъ — Матерь-Свет. Мессиею Сойду на Землю!»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Возхождение
11 Нисана 1990 г.», 5.08.1996 (Из застенков

Киевской Лукьяновской тюрьмы)).

Самое главное открытие, которое аз сделала: ЕЁ
надо Любить, устремиться к Ней внутри себя, а
не искать где-то там, или на облаках:

«…Слава Древнейшей МАТАРИ
ЛЮБВИ!

Вечное Имя Её Призови!
Воля Её Совершает землян!
Воля Её РАзкрывает обман!

…Духом Её Тварится ЛЮБОВЬ,
Царство Небес, ДНК, плоть и кровь.
Вы для Неё — Дети ЛЮБВИ,
а для «отцов» — слепые рабы.
Она — не канон и не догмы веков!
Она — просто Мать, просто Свет да
                                                 ЛЮБОВЬ!
В храмах земных не ищите Её!
А загляните в сердце своё!
Истина — Матерь Богов, Вечный Свет!
Едина Она! И иной в мире нет!»

(Виктория ПреобРАженская.
 «ПОРТРЕТ», 23.07.2005).

И что ещё важно: все Стихотварения, Статьи
Виктории ПреобРАженской Наполнены Колос-
сальной Энергией. Они — Святые, и каждый
Стих — как Молитва. Даже когда у тебя всё
плохо, прочитаешь один Стих, поплачешь, и
всё как рукой снимет. Они учат любить, стре-
миться к Матери Мира, быть здоровым, отде-
лять белое от чёрного:

«...Рептилии Землю стяжают,
уводят сознанье во Тьму.
Живому всему угрожают:
весь мир обратить в тюрьму»
(Виктория ПреобРАженская. «Зловещие

тучи химтрейлов…», 4.11.2013).

«ÏËÅÌß ÐÓÑÎÂ ÂÎÇÐÀÄÈËÎÑÜ! Â ËÎÍÅ ÐÀÑÈÈ-ÑÒÐÀÍÛ!»
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Прочитанное заставляет задуматься о Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, об Устройстве
МиРАздания, о жизни, о мировоззрении.

Аз бы посоветовала прочитать эту Книгу тем,
кто жаждет познать Истину. Появление в печати
нового Сборника Стихов — всегда событие в
литературном мире. Хочется надеяться, что
придут другие времена, земляне осознают, Кто
Был на Земле, и примут в сердце Матерь Мира
Марию ДЭВИ ХРИСТОС и Ёе Учение.

Может быть, для этого нужен такой экзамен в
обществе, чтобы больше ценилась ЛЮБОВЬ,
Духовность, КультУра Матери Мира. А то
какая-то припадочная тяга к деньгам, власти —
затмевает разум и сердца людей. В заключение
приведу Слова Великой Матери Света:

«…Просыпайся, люд честной!
Вступим с Сетом в бой святой!
Надо свору гнать с Руси,
Знамя Света Вознести!
Эра Матери Грядёт!
Победит Святой Народ!»
(Виктория ПреобРАженская.

            «Рептилоиды», 18.04.2014).
С уважением, Гулюза Насырова

...Аз узнала Тебя в 1993-м, Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС. ТЫ Вошла в сердце
моё. Мой мир стал меняться. Пелена спада-
ла с глаз. Помню Встречи с Тобой Чудесные,
не забыть о Них никогда! Аромат Лучистый в
воздухе,  он — со мною всегда.  А Улыбка Твоя
ПрекРАсная — словно Тысячи Солнц Зажи-
гаются вмиг! МАМА, от Твоего Высшего Сия-
тельного Света — всем Светло и Тепло, а
соприкоснувшись с Ним — вРАстаешь в Него.
Благодарю за Всё! Низкий поклон!

Василиса
***

ДоРАгая, Любимая МАМА! Желаем Тебе: Пол-
ного, Высшего ЗдРАвия, Изполнения Высшего
Замысла, БезгРАничного Счастья, РАдасти
Светлой, чтобы ни произходило! Озарения
сознания землян, пробуждения Руського Духа
славян! ПоВЕРЖЕНия тьмы Межгалактичес-
кой КультУрой, ЗНАНИЕМ и Светом Твоим,
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Что-
бы всё Белое Воинство — 144000 Святых
Встало на Защиту Руси! Да Есть Так! УРА!
УРА! УРА! Безконечно благодарим Тебя,
МАМА, за Все Твои ПреобРАжающие и Оду-
хотваряющие всё живое — Великие Труды, за
Всё То Вечное, что Сотваряешь для нас, че-
ловечества и МиРАздания! За Твою БезгРА-

                                  *   *   *
Грустная, Печальными Глазами
Матерь-Свет Глядела в мир Земной.
А земляне спали и не знали,
что творится на Земле больной.

24.05.2020

                           *   *   *
— Что есть Свет Золотой Непрестанный?

— Это Бог Проницает Собой
      грешный мир Током Крови Закланной,

Изтекая Фохата Волной Световой.
— Что есть мир, преклонивший колени

перед деспотом Смерти, губящим его?

— Это скопище душ, ставших блудною тенью,
     и гвоздями в Ладонях Тварца Своего.

2.07.1992

ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

. На Свабаде!  (г. Киев, 1997).
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«ÏËÅÌß ÐÓÑÎÂ ÂÎÇÐÀÄÈËÎÑÜ! Â ËÎÍÅ ÐÀÑÈÈ-ÑÒÐÀÍÛ!»

ничную ЛЮБОВЬ, Долготерпение и Помощь
всем, кто идёт за Тобой, и кто на пути к Тебе!
Всему миру ТЫ Даруешь Великое Милосердие!
А Наказание Тобой в ОбРАзе МАХАКАЛИ —
это также Великое Милосердие и Освабаж-
дение от всех пороков и невежества!

Вечная Высшая Слава Тебе, Матерь МиРАз-
дания Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Слава Твоей
Вездесущей АБСОЛЮТНОЙ ЛЮБВИ!!! Слава
Твоему Нетварному Свету и Изначальному
Духу Святому!!! Слава Твоей Золотоносной,
Межгалактической, Надмирной КультУре!
УРА! АУМ РА!

С любовью и благодарностью,
 Твои ученики (г. Барнаул)

***
Вся Слава Всевеликой Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС! ПоздРАвляем с Выходом
Сборника Поэзии «София-Мария»! Это Собы-
тие Мирового Масштаба! Величайший Труд
Совершён Матерью Мира! Это значит: в мире
земном стало ещё больше Света, Знания,
ЛЮБВИ! Изданную Книгу увидят и прочтут
тысячи душ; и те, кто хотя бы прикоснётся к
ней, — обретут многие Блага! Она — Духов-
ное Сокровище для человечества! Её каждая
строка открывает для нас Матерь Мира! ЕЁ
Великую ЛЮБОВЬ, Материнскую Заботу о
каждом тварении, Глубину ЕЁ Чувств, Эмо-
ций, всё То, что пришлось ЕЙ Пережить и
ВыстРАдать на этой Земле! Великие Тайны
открываются читателю, ищущему свой Ду-
ховный Путь! Эта Книга — энциклопедия для
школы жизни! На её страницах всё, что нуж-
но знать в этот ИзТАРический период Време-
ни! Благодарю Матерь Мира за Священный
Дар! Желаю, чтобы эти Золотые Строки про-
чли все жаждущие ИСТины и впитали ДРА-
гоценный Нектар!!!

Русина, Твоя ученица

«Ценой Крови, Нечеловеческих Страданий и Мук Матерь Мира РАДАла Свою Белую
СтРАнницу — Детище Грядущей Эпохи Гармонии, ЛЮБВИ и БАЖЕНственного
Света!»

«На Земле Совершается Великая Алхимия, посредством которой души будут превРА-
щены в Живое Золото и войдут в Сферу Абсолютной ЛЮБВИ, или Чистого Фохата-
Духа Святого, Живого Белого Золота, Духовной Музыки Света!»

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)

Благодарю Матерь Света Марию ДЭВИ
ХРИСТОС за Подвиг в МиРАздании! За Вели-
кую Свабаду, так Необходимую этому миру и
всему человечеству! МАМА! Благодаря Твое-
му Подвигу — Всё Становится на Свои Мес-
та! Тьма РАзсеивается, Белое Отделяется от
чёрного! Свет Заполоняет всё ПростРАнство!

Свабада и ЛЮБОВЬ нам так Необходимы!
Свабаду и ЛЮБОВЬ нам Матерь Мира

Подарила!
Свабадой и ЛЮБОВЬЮ всю Землю Озарила!
И любящих Детей Домой Сопроводила!

Благодарю за Всё! Низкий поклон, Василиса
***

ДоРАгие Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС и Супруг Вечности  Иоанн-Пётр Второй,
Желаем ВАМ Сириусианского Космического
ЗдРАвия, РАдасти Нескончаемой, Вечной ЛЮБ-
ВИ и Счастья! СВАБАДЫ всей Матушки-
Земли от уходящей эпохи лжи! Долгождан-
ного ПреобРАжения! И Круга Бытия Совер-
шения! Пусть Воинство Света скорее Собе-
рётся! И наша Русь Счастливо Улыбнётся! А
всё Человечество Пусть Умудрится! ЛЮБО-
ВЬЮ СОФИИ Премудрой Одухотварится!!!

МАМА, благодарим ТЕБЯ за Новую Книгу —
Твою СакРАльную, Волшебную, Многозвучную
Поэзию! Это — Целительный Бальзам для
души и сознания, РАйская Амрита Твоих Кос-
мических Тварений! Благодарим ВАС за Всё,
МАМА и ПАПА! ВЫ — с нами, и Это — Счас-
тье! И значит, Всё Будет Превозходно!!!
Вечная Высшая Слава ТЕБЕ и ВАШЕЙ Священ-
ной, ВсеСильной, Вечной, ВсеРАдующей, Золо-
тоносной и Абсолютной ЛЮБВИ, Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС и Супруг Веч-
ности Иоанн-Пётр Второй!!! УРА! АУМ РА!!

С любовью, ученики Матери Мира
 Марии ДЭВИ ХРИСТОС (г. Барнаул)
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«Азъ Хочу Уйти
в Своё Небо

из этого смрада.
Азъ Хочу Уйти

на Свою Планету.

...Азъ Здесь много
Прощала —
и много Прощалась
с теми, кто
более не вернётся
и кто Вечно —

со Мной!
И всё более здесь Дичала,
Совмещаясь с миром,
от которого
        так Безсильна
                       и Далека.
И с которым
уже Едина, как То,
        что Имею ныне...»

Азъ Танцую
     и РАДАюсь
                      Жизни!
Азъ Летаю
     на Крыльях Любви!
ЗлатаЛикой
           Мадонны Харизма

Наполняет
         ПростРАнства
                          Земли!
Может,
         кто-нибудь
                 Жертву
                          Оценит?

И поймёт,
           наконец,
                     Подвиг Мой?
И свой жизненный путь изменит —
на Стезю в РАйский Мир Золотой!

 12-13.06.2015

(ВИКТОРИЯ  ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)
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